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Соцкова Светлана Николаевна 

«Moodle» и «1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и 

студента» для дистанционного обучения  

 Тульский государственный коммунально-

строительный техникум,   

Тула, Россия 
 

Аннотация. В статье проводится сопоставление веб-кабинетов наиболее 

распространённых систем дистанционного обучения 

Ключевые слова: электронное обучение, Moodle, 1С 

При внедрении электронного обучения в ГПОУ ТО «Тульский 

государственный коммунально-строительный техникум» выбор системы 

дистанционного обучения осуществляется между «Moodle» и «1С: 

Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента».  

Moodle – веб-приложение, позволяющее создать кастомизированную 

систему управления обучением. Платформа хорошо подходит как для задач 

образовательных учреждений, учебных центров, так и для корпоративного 

обучения. Требования зависят от подключаемых модулей, контента на 

платформе и количества пользователей.  

Moodle – бесплатная платформа с открытым кодом, которая требует 

обслуживания и настройки – от установки на хостинг, до настройки системы 

и обновления ее.  

Таблица 1 – Технические требования Moodle 

Минимальные требования 

к ПК 

Требования к 

базе данных 

Требования 

к браузеру 

• Процессор: 2-х ядерный, 

2ГГц 

• ОЗУ: 1ГБ 

• Свободное место: 5ГБ 

• MySQL 5.6+ 

• PostgreSQL 9.4+ 

• MariaDB 5.5.31+ 

• Microsoft SQL Server 

2008+ 

• Oracle Database 11.2+ 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge 

• Safari 

• Internet 

Explorer 

• Mobile Safari 

• Mobile Chrome 

 

Сообщество Moodle предлагает следующие плагины: 

• Completion Progress. Позволяет следить за прогрессом пользователей 

по курсам. 

• Custom Certificate. Позволяет создавать сертификаты в PDF формате. 

• Authentication. Включает саморегистрацию и добавление 

пользователей по email. 

• Zoom Meeting. Интеграция вебинаров через сервис Zoom. 
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• BigBlueButton. Еще один сервис вебинаров, если Zoom не понравился. 

• Interactive Content H5P. Добавление контента, создаваемого на 

платформе H5P. Это не заменит полноценный редактор курсов, но для начала 

очень удобно. 

• My Feedback. Включает систему отчетности. 

• Zoola Analytics. Плагин для аналитики. 

• Socialwall Format. Изменяет интерфейс Moodle, делая его более 

похожим на форум или социальную сеть. Добавляет таймлайн и позволяет 

отслеживать активности на платформе. 

• Moove. Это альтернатива Socialwall Format. Изменяет интерфейс 

Moodle, делая платформу визуально близкой к современной СДО. 

• Edwiser Bridge. Подключает все необходимое для ведения eCommerce: 

продажа курсов, CRM и WordPress для публикаций. 

• Questionnaire. Позволяет создавать опросы (не подходит для тестов). 

• Enrolment. Включает ручное назначение курсов. 

Следовательно, Moodle – не СДО, а инструмент для создания системы 

обучения. Благодаря плагинам и веб-разработке, каждая система на Moodle 

может выглядеть уникально и иметь функционал, заточенный под конкретные 

цели. Основной минус в том, что в Moodle нет встроенного редактора курсов, 

поэтому придется полагаться на внешние платформы, вроде H5P, или лучше 

создавать курсы в отдельном редакторе, вроде iSpring Suite [2]. 

Программный продукт «1С: Электронное обучение. Веб-кабинет 

преподавателя и студента» (далее веб-кабинет) позволяет организовать 

многопользовательский веб-доступ преподавателей и обучающихся к одному 

из нижеследующих программных продуктов, используемых в клиент-

серверном варианте работы: 

• 1С: Электронное обучение. Корпоративный университет; 

• 1С: Электронное обучение. Экзаменатор. 

Технологически веб-кабинет представляет собой веб-сайт (веб-

приложение) с открытым исходным кодом на основе технологий HTML, JS, 

CSS, который можно использовать как самостоятельно, так и интегрировать в 

существующие сайты. Веб-кабинет работает в тесной взаимосвязи с 

информационной базой 1С: Предприятие 8 посредством использования веб-

сервисов и http-сервисов. 

Веб-кабинет предназначен только для обучающихся и преподавателей и 

содержит необходимый им функционал, почти идентичный доступному для 

этих ролей в вышеназванных программных продуктах при работе через 

тонкий или веб-клиент. Работа через веб-кабинет проходит с использованием 

любого из наиболее распространенных браузеров (Mozilla Firefox, Google 

Chrome или Safari) и возможна не только со стационарных компьютеров или 

ноутбуков, но и с iOS или Android мобильных устройств. 
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Особенностью лицензии на использование веб-кабинета является то, что 

она предоставляет право на организацию посредством веб-сайта доступа к 

информационным базам вышеперечисленных программных продуктов: 

• с неограниченного количества рабочих мест (в т.ч. мобильных 

устройств); 

• пользователям, являющимся сотрудниками лицензиата (той 

организации, которая приобрела веб-кабинет) или проходящим у него 

обучение. 

При этом для работы в веб-кабинете преподавателей и обучающихся нет 

необходимости докупать аппаратные или программные клиентские лицензии 

1С: Предприятие 8.  

Исходный код веб-кабинета открыт, поэтому при внедрении веб-кабинет 

можно интегрировать в существующие сайты, изменить его дизайн, добавить 

новые возможности [1]. 

Функциональные возможности веб-кабинета: 

1 Регистрация и аутентификация пользователя. 

2 Просмотр одной или нескольких библиотек (электронные курсы, 

файлы, тесты и т.д.) 

3 Просмотр новостей. Состав новостей для каждого пользователя может 

быть разным. 

4 Просмотр разделов, тем и сообщений в учебных форумах с указанием 

статистики и возможности перехода к последнему сообщению. 

5 Отправка нового сообщения в теме форума с возможностью 

прикрепления файлов и форматирования текста. 

6 Личные сообщения: просмотр входящих, отправленных, корзины, 

истории переписки, удаление, восстановление из корзины, создание ответного 

сообщения с возможностью прикрепления файлов и выбора получателя из 

адресной книги. 

7 Просмотр списка пользователей, находящихся онлайн. 

8 Персональные настройки: заполнение контактной информации и 

дополнительных сведений о пользователях, смена пароля и т.д. 

Таким образом, ориентируясь на сравнительные характеристики двух 

платформ для организации дистанционного обучения, можно сделать вывод, 

что «1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента» 

обладает большей функциональностью и дает гораздо больше возможностей 

для организации и проведения электронного обучения, даже несмотря на то, 

что данная система является коммерческой разработкой, она окупится за 

оптимально короткие сроки. Кроме этого, веб-кабинет имеет 

многостраничную архитектуру, которая позволяет добавлять собственные 

страницы, а функциональность взаимодействия с информационной базой 

вынесена в отдельный модуль, что позволяет написать собственный API для 

своей архитектуры.  
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Современные педагогические технологии как ресурс инновационного 

развития коллектива образовательной организации  
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строительный техникум,   

Тула, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальности внедрения современных практик 

наставничества в образовательном процессе СПО 

Ключевые слова: маршрутный лист, урок, педагогические технологии, учитель 

будущего, тренды в образовании, педагог-наставник 

Для проведения мероприятия образовательного характера нужен 

маршрутный лист как программа действия, как план с рекомендациями и 

комментариями. Он позволяет организовать сотрудничество. И на 

сегодняшний день в маршрутном листе важно ответить на вопросы: «Кто вы 

сегодня?», «Что для вас урок». 

Многие могут ответить, что урок – это единица учебного процесса, 

способ самовыражения, сотворчества с обучающимися. В педагогике всегда 

возникали вопросы: «Чему учить?», «Зачем учить?», «Как учить?». Но 

появляется еще один вопрос: «Как учить результативно?». Поиски ответов на 

данные вопросы привели к тому, чтобы превратить обучение в 

технологический процесс с гарантированным результатом. Поэтому в 

педагогике появилось направление – педагогические технологии. 

Определений, что такое педтехнология, много. Например, педагогическая 

технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
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приемов обучения, воспитательных средств. С введением ФГОС происходит 

смена образовательной парадигмы: предлагается иное содержание, иные 

подходы, иной менталитет. Педагогические технологии можно разделить на 2 

группы: 

• традиционные; 

• современные 

Под современными (инновационными) педагогическими технологиями 

понимаются технологии, реализация которых будет приводить к повышению 

эффективности процесса обучения в современных условиях. ФГОС СПО 

ориентирует преподавателей на использование модульно-компетентностного 

подхода в обучении, внедрение которого играет важную роль в освоении 

студентами ОК и ПК, т.е. в становлении квалифицированных специалистов. 

Возникает вопрос: «Какой учитель нужен школе будущего?». Многие 

скажут: «Увлеченный, толерантный, любящий детей, грамотный, наставник, 

мобильный, генератор идей». Сегодня нужен учитель-лидер, учитель-

руководитель команды будущего, команды мечты. Каждый ли учитель – 

лидер? И должен ли быть лидером? Существует понятие «ситуативное 

лидерство», т.е. в определенной ситуации учитель берет на себя лидерство, 

ответственность. Например в воспитательной работе существует понятие 

«волонтерство». Волонтерство (добровольчество) – это тренд в образовании. 

Волонтеры – это люди, готовые проявить волю к совместной трудовой 

деятельности. Учитель тоже может быть лидером. Сегодня учитель должен 

быть и руководителем, выполняя функции управления: планирование, 

организация, контроль, принятие решений. Часть полномочий современный 

учитель может делегировать членам команды мечты (взаимооценка, 

самооценка). Главная задача учителя – создать условия для развития 

студентов.  

Существуют тренды образования (ценные современные тенденции, 

подход): сотрудничество, коммуникация, технология активной оценки, 

траектория развития ребенка, сотворчество, демонстрация опыты, 

организация исследовательской деятельности. На сегодняшний день можно 

акцент сделать на существующие тренды в образовании: обучение через 

развлечение, цифровое обучение, здоровьесбережение (экологичное 

обучение), визуальное обучение, интерактивное обучение, проектное 

обучение. В тренде образования «Обучение через развлечение» можно 

выделить следующие современные инновационные педагогические 

технологии: игрофикация, геймификация (эдьютеймент), квесты, вебквесты, 

фотоквесты, квизы, сторитейлинг, обучение через опыт, баскет-метод, 

технологии «открытого пространства». Результативность использования 

педагогических технологий в тренде образования «Обучение через 

развлечение»: позитивная динамика качества обученности, мотивация к 

изучению предмета, создание на уроке атмосферы радости, развлекательная 
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функция, воспитательная функция. Сегодня предпочтение отдают тренду 

образования «Цифровое обучение» и педтехнологиям, входящим в него: 

создание комиксов, мультфильмов, создание интерактивных плакатов, 

создание инфографики, создание презентаций, создание интеллект-карт, 

онлайн-кроссворды, хронологические ленты, обучение по запросам, 

мобильное обучение, гибкое обучение, смешанное обучение, перевернутый 

класс. Применение интерактивных онлайн-досок позволяет дистанционно 

работать в режиме реального времени большому количеству участников. 

Виртуальная доска позволяет писать и редактировать тексты, рисовать, 

составлять математические формулы, загружать документы, изображения, 

видео. Это средство визуализации и организации коллективной работы 

студентов. Результативность использования педагогических технологий в 

тренде образования «Цифровое обучение»: повышение информационной 

культуры, использование визуальной информации, демонстрационный 

материал, возможность использовать образовательные платформы, учебный 

процесс направлен на развитие логического и критического мышления. В 

тренде образования «Здоровьесбережение» тоже можно отметить 

инновационные педагогические технологии, использование которых снижает 

уровень заболеваемости, улучшает зрение, увеличивает уровень социальной 

адаптации, формирует осознанную потребность в ведении здорового образа 

жизни: физкульминутки, динамические паузы, медиация, тимбилдинг, тайм-

менеджмент, стретчинг, технологии музыкального воздействия, логоритмика. 

В тренде образования «Визуальное обучение» можно выделить 

педагогические технологии, которые дают возможность связать полученную 

информацию в целостную картину, изложить учебный материал в 

увлекательной форме, учат выделять, обобщать, систематизировать; 

развивают критическое мышление: инфографика, скрайбинг, интеллект-

карты, танграм, лэпбук, чек-лист, образовательные комиксы, облако тегов, 

эмодзи. Интерактивное обучение означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога, работа в команде. В образовательном тренде 

«Интерактивное обучение» можно выделить следующие педагогические 

технологии: технология модерации, ажурная пила, ТРИЗ-педагогика, 

драмагерменевтика, интерактивная лекция, коучинг в образовании. 

Результативностью использования педагогических технологий в тренде 

образования «Интерактивное обучение» являются: организация активности 

обучающихся, моделирование содержания учебной деятельности, позитивная 

динамика качества обучения.  

В тренде образования «Проектное обучение» инновационными 

педагогическими технологиями являются: цветок лотоса, круги Эйлера, 

дизайн-мышление, кейс-метод. Погружение в будущую профессиональную 

деятельность, повышение мотивации к изучению дисциплин, участие в 
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конференция, конкурсах; проведение мастер-классов – результативность 

использования технологий в этом тренде образования. 

Сегодня педагог рассматривается как наставник, а наставничество – как 

перспективная образовательная технология, которая позволяет передавать 

знания, формировать необходимые навыки и осознанность быстрее, чем 

традиционные способы. Педагог-наставник должен обладать определенными 

компетенциями: способность к отбору информации, социальный интеллект, 

способность мыслить проектно, межкультурная компетентность, способность 

понимать мысли, сотрудничество в виртуальном пространстве. Способность 

работать с современными СМИ.  

Педагог в роли наставника не только ретранслирует знания, но и 

отвечает на вызов времени. В ГПОУ ТО «Тульский государственный 

коммунально-строительный техникум» внедрена региональная модель 

наставничества в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

национального проекта «Образование».  

Формы технологии наставничества в ГПОУ ТО «Тульский 

государственный коммунально-строительный техникум»:  

• наставничество «преподаватель – студент (группа студентов»; 

• наставничество «преподаватель – преподаватель»; 

• наставничество «студент-студент (группа студентов)» (студент-

победитель олимпиад, чемпионатов Ворлдскиллс – группа студентов 1-2 

курсов); 

• наставничество «студент-студент (группа студентов)» (студент – 

общественный куратор – группа студентов); 

• наставничество «работодатель – преподаватель». 

Актуальность внедрения современных практик наставничества в ГПОУ 

ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» 

связана с тем, что именно наставничество является стратегическим ресурсом 

для повышения качества подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров для экономики региона. 
Список литературы: 

1. Эрганова, Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: 

Учебник / Н.Е. Эрганова. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

2.  Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебник / М.Н. 

Гуслова. - М.: Academia, 2018. - 672 c. 

3. Тихонов А. И., Чернышов П. С. Электронный учебник «Введение в специальность 

“Промышленная электроника”» //Навигатор в мире науки и образования. – 2012. – №. 4-7. 

– С. 399-399. 

 

 

 

 



 

13 

L. V.Maslova  

Modern pedagogical technologies as a resource of innovative development of the collective of an 

educational organization 

Tula State Municipal Engineering College, Tula, Russia 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the relevance of the introduction of modern 

mentoring practices in the educational process of SPO 

Keywords: itinerary, lesson, pedagogical technologies, teacher of the future, trends in 

education, teacher-mentor 

 

 

 

 

Костюкова Екатерина Сергеевна 

Обеспечение соответствия квалификации выпускников СПО 
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Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития 

профессионального образования и перехода к новым механизмам управления 

содержанием профессионального образования отчетливо проявляются 

инновационные подходы к модернизации спектра и условий реализации 

образовательных программ в соответствии с приоритетами государственной 

политики в области среднего профессионального образования. 

В целях обеспечение соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики создаются условия, способствующие 

повышению степени соответствия профессиональных квалификаций 

выпускников требованиям международного рынка труда, создается так 

называемый инновационный ландшафт СПО. 

Инновационный ландшафт СПО подразумевает под собой структуры и 

механизмы системы СПО, что связано с тем что на сегодняшний день 

государство является не единственным рычагом регулирования системы 

профессиональной подготовки, т.к. появились новые заказчики подготовки 

кадров и соответственно сторонние системы оценки. 

Сегодня система образования развивается в индивидуальной подготовке 

кадров. Перед системой СПО Президентом РФ и Федеральным проектом 

«Молодые профессионалы» поставлена задача научиться не просто точечно 

показывать качество подготовки специалистов, а перенести это точечное 

качество на систему.  
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Процессы развития системы образования СПО связаны с трендом на 

многоканальность воздействия. Сегодня многие векторы развития СПО 

задавались с федерального уровня, предлагалось всей стране в целях 

сохранения системы образования двигаться по конкретным векторам: 

⎯  развить инфраструктуру; 

⎯  создать центры опережающей подготовки; 

⎯  повысить квалификацию и привлечь кадры педагогической 

системы; 

⎯  цифровизировать систему образования; 

⎯  внедрить институт независимой оценки квалификации в виде 

демонстрационного экзамена. 

Большое влияние на развитие системы СПО так же оказало появление 

конкуренции учебных учреждений, cто связно с организацией чемпионата 

World Skills и распределение ресурсов на конкурсной основе, а также 

принятия управленческих решений на основе мониторинга. 

На сегодняшний день активно происходит цифровизация образования, 

активное внедрение онлайн обучения. Мы видим сегодня как онлайн курсы 

становятся частью образовательных программ, как взаимодействие между 

организациями переходит из теории в практику, в части реализации сетевых 

образовательных программ. Это связано с тем что данная технология на 

сегодня востребована самими обучающимися и отвечает на те вызову которые 

есть перед системой образования: обновление содержания образовательных 

программ, персонализация обучения, и т.д. 

Сегодня одной из задач поставленной перед образованием является 

создание системы электронного обучения. Внедрение электронной системы — 

это прежде всего аппаратное обеспечение (интерактивные классы). 

На сегодняшний день в рамках электронной системы обучения начата 

реализация основных образовательных программ по ФГОС топ 50. 

Электронное обучение позволяет также реализовать программы 

профессионального обучения для лиц различных категорий, включая 

переподготовку кадров, повышение квалификации.  

При внедрении электронного обучения, основанного на сетевом 

взаимодействии, были выявлены следующие проблемы: 

⎯  техническая оснащенность образовательных учреждений; 

⎯ переподготовка педагогических кадров; 

⎯ мотивация обучающихся; 

⎯ скорость изменения технологий; 

⎯ разобщенность разработчиков образовательных курсов. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

непосредственно не определено, каким образом будет осуществляться 

образовательная деятельность. Федеральным законом «Об образовании» 
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устанавливается отсылочная норма о том, что порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам различных уровня и направленности или по 

соответствующему виду образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом (ст. 

13) [1]. 

Вместе с тем часть вопросов реализации образовательных программ в 

Законе об образовании отражена. Так, например, в ст. 13 определяется 

использование при реализации образовательных программ различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

Важным элементом, определяющим особенности реализации 

образовательных программ, может стать форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, на использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

В рамках введения образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (СПО) третьего поколения образовательные 

учреждения уже самостоятельно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы, рабочие программы, программы и формы 

отчетности по каждому виду практики, конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю, фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации и для государственной (итоговой) аттестации. Центральное место 

в содержании профессионального образования теперь занимает новая 

структурная единица – профессиональный модуль. Образовательные 

программы нового поколения – модульные. Достоинством их является 

гибкость: в случае, если изменятся требования к специалисту, их можно 

обновлять, одни модули заменять другими. Такой подход к построению 

содержания образования позволяет оптимально сочетать и интегрировать 

теоретическую и практическую составляющие обучения и обеспечивает 

качество подготовки на конкурентоспособном уровне. 

В Федеральным законе «Об образовании» говорится о форме 

организации образовательной деятельности, основанной на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов как о возможности, которая может применяться 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, а не 

обязывает организации делать это (ч. 5 ст. 13). Вместе с тем количество 

зачетных единиц по основной профессиональной образовательной программе 

по конкретным профессии, специальности или направлению подготовки 
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устанавливается соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Отметим, что количество зачетных единиц по дополнительной 

профессиональной программе устанавливается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. 

Так, в Федеральном законе «Об образовании» в отношении 

особенностей реализации образовательных программ есть одно важное 

ограничение для органов управления образованием: «Федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и 

календарный учебный график организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ч. 5 ст. 13). 

Ключевым в данном вопросе является также приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» [2]. 

Согласно данному приказу содержание среднего профессионального 

образования по каждой профессии, специальности определяется 

образовательными программами среднего профессионального образования. 

Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать 

получение квалификации. Образовательная программа среднего 

профессионального образования предусматривает проведение практики 

обучающихся. 

Согласно п. 18 приказа образовательные организации ежегодно 

обновляют образовательные программы среднего профессионального 

образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

В данном приказе также закреплены следующие нормы: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки (п. 27). 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю (п. 28). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом (п. 32). 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются в разд. 3 приказа. 

Данные нормы также должны учитываться при разработке образовательной 

программы. 

Важнейшим институтом в системе образования стала сетевая форма 

реализации образовательных программ (ст. 15 Закона об образовании). 

Сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет 

аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных 

образовательных организаций, в том числе в области профессиональной 

подготовки кадров, а также актуализировать образовательные программы с 

учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной 

профессиональной деятельности. 

Задачами сетевой формы реализации образовательных программ 

являются: 

⎯ подготовка кадров с уникальными компетенциями, 

востребованными на рынке труда; 

⎯ предоставление обучающимся возможности выбора профилей 

обучения, курсов для углубленного изучения, направлений деятельности в 

системе дополнительного образования; 

⎯ обеспечение доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям; 

⎯ эффективное использование ресурсов организаций, реализующих 

образовательные программы. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы могут участвовать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; научные организации; медицинские организации; организации 

культуры; физкультурно-спортивные организации; иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 
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О.С. Бутенко, З.И. Брижак, Е.Б. Весна, А.И. Гусева, А.А. Кирилловых [3] 

предлагают следующие модели сетевой формы реализации образовательных 

программ: 

⎯ образовательная организация – образовательная организация, 

когда обе имеют лицензии на реализацию программ одного уровня 

образования; 

⎯ образовательная организация – организация, осуществляющая 

обучение (в этом случае для второй организации обучение не является 

основным видом деятельности, и она может иметь лицензию на реализацию 

только дополнительных профессиональных программ; к этой же категории 

относятся иностранные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

⎯ образовательная организация – ресурсная организация, не 

имеющая лицензии на реализацию образовательных программ. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

регламентирован Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

С появлением профстандарта как инструмента замера квалификаций у 

работодателей появилась возможность предъявлять заказ системе образования 

на необходимые квалификации, а задача профобразования состоит в 

согласовании содержания профстандартов и ФГОС СПО, что явно повлияет 

на качество профессиональных образовательных программ с последующей 

ведомственной оценкой их освоения. И уровень квалификации выпускников 

должен оценивать только работодатель на соответствие требованиям 

профстандартов. 

Благодаря профессиональным стандартам образовательная организация 

без особых трудностей определит содержание вариативной части 

образовательной программы, а значит, будет иметь возможность подготовить 

востребованных специалистов. 

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников 

требованиям экономики связано, прежде всего, с развитием механизмов 

взаимодействия сферы образования и сферы труда при проектировании 

программ, оценке качества образования (освоенных компетенций), 

повышением гибкости в планировании и прогнозировании потребностей в 

кадрах, а также оперативности в формировании и обновлении программ. 

Развитие механизмов оценки качества образования будет основано на 

принципах открытости, объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия. 
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Для повышения гибкости в прогнозировании и планировании 

потребностей в кадрах предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры 

и технологий количественного и качественного прогноза актуального и 

перспективного спроса на квалификации (в отраслевом, региональном, 

национальном разрезе), формирование государственного заказа и 

государственного задания на подготовку кадров на основе этих прогнозов, 

распределение государственного задания на подготовку кадров и 

соответствующего финансирования. 

Будут сформированы новые принципы распределения государственного 

задания на программы профессионального обучения и среднего 

профессионального образования, в том числе направленные на развитие 

финансовых механизмов распределения государственного задания исходя из 

потребностей регионов, предприятий и организаций, участия в выполнении 

государственного задания образовательных организаций различных форм 

собственности, а также совместного исполнения государственного задания 

несколькими организациями. Будет осуществлено дальнейшее развитие 

законодательства и практики в сфере нормативного подушевого 

финансирования образовательных программ. 

Организация образовательного процесса предполагает увеличение 

объема обучения на рабочем месте, обучении в процессе деятельности, 

наставничества, а также особое внимание будет уделено поддержке 

проведения международных и всероссийских олимпиад (конкурсов) 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Для обеспечения своевременной актуализации содержания образования 

в соответствии с требованиями рынка труда и практической ориентации 

обучения получат дальнейшее развитие механизмы государственно-частного 

партнерства в части: 

⎯ разработки новых и обновления действующих модульных 

образовательных программ; 

⎯ развития моделей обучения на рабочем месте, в том числе на базе 

кафедр и других подразделений образовательных организаций на 

предприятиях; 

⎯ регулярного повышения квалификации педагогических 

работников (преподавателей, мастеров производственного обучения) в форме 

стажировок на предприятиях (в организациях); 

⎯ реализации по заказу предприятий (организаций) программ 

профессионального обучения (в том числе на базе многофункциональных 

центров прикладных квалификаций); 

⎯ привлечения к преподаванию представителей предприятий 

(организаций); 
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⎯ реализации сетевых форм обучения (в том числе с использованием 

ресурсов организаций, входящих в кластер); 

⎯ независимой оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников. 

⎯ Усилится роль отраслевых советов (национального, 

межрегионального, регионального уровня) и общественных органов 

управления профессиональными образовательными организациями 

(наблюдательных и попечительских советов) в части: 

⎯ проведения отраслевого или регионального анализа потребностей 

в умениях и квалификациях, согласования заказа на подготовку кадров в 

регионах в соответствии с потребностями отрасли (федерального, 

межрегионального или регионального уровня); 

⎯ развития моделей обучения на рабочем месте; 

⎯ развития инфраструктуры и практики профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

Расширение возможностей приобретения обучающимися прикладных 

квалификаций будет реализовано путем увеличения в общем объеме 

образовательных программ, реализуемых образовательными организациями, 

доли практико-ориентированных программ профессионального обучения. 

Будут созданы условия, способствующие повышению степени 

соответствия профессиональных квалификаций выпускников требованиям 

международного рынка труда: 

⎯ будет осуществлена дальнейшая переработка федеральных 

государственных образовательных стандартов в части укрупнения 

специальностей, введения вариативности в выборе профилей, обеспечения 

освоения общих компетенций, включая компетенции для глобальной 

экономики и пр.; 

⎯ получит развитие олимпиадное движение профессионального 

мастерства World Skills Russia; 

⎯ будут развиваться международные партнерские связи 

профессиональных образовательных организаций в части создания и 

реализации совместных образовательных программ, участия в 

международных исследованиях. 

Будет проведен эксперимент по внедрению системы ECTS для 

профессионального образования в рамках механизмов признания результатов 

обучения (в том числе в рамках сетевого обучения, смены образовательной 

траектории) и для проектирования образовательных программ. 

Будет продолжена работа по развитию учебно-методической и 

материально-технической базы для подготовки кадров. 
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Будет оказана поддержка обновлению и созданию новых учебников, 

электронных образовательных ресурсов, наглядных пособий, тренажеров, 

учебного оборудования. 

Будет создан информационный портал, на котором будут размещены 

нормативные, методические, аналитические материалы и ресурсы по тематике 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. 

Для изучения, систематизации и распространения методических 

материалов в части развития содержания и технологий профессионального 

образования и профессионального обучения, изучения и систематизации 

положительного отечественного и зарубежного опыта подготовки 

квалифицированных кадров будет сформирована методическая сеть 

подготовки рабочих кадров, включающая в том числе: 

⎯ учебно-методические объединения по специальностям 

(профессиям) среднего профессионального образования; 

⎯ региональные методические центры профессионального 

образования; 

⎯ базовые центры профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров. 

Будет разработан и реализован комплекс мер по привлечению и 

подготовке квалифицированных кадров в Систему, в том числе формирование 

дополнительной педагогической квалификации специалистов реального 

сектора экономики (техников и инженеров); развитие системы непрерывного 

образования педагогических кадров; развитие инструментов государственно-

частного партнерства для повышения квалификации педагогических кадров 

путем стажировок в организациях реального сектора экономики и социальной 

сферы, межрегиональных ресурсных центрах, стажировочных площадках и 

пр. Развитие системы аттестации и оплаты труда педагогических работников 

будет ориентировано на повышение качества преподавания, на непрерывное 

профессиональное развитие. 

Совершенствование оплаты труда педагогических работников и 

мастеров производственного обучения организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего профессионального образования, 

будет осуществляться на основе реализации принципа "эффективного 

контракта", в том числе будет разработан и внедрен механизм эффективного 

контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного 

обучения организаций, реализующих программы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования [4]. 
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Аннотация. Для подготовки подрастающего поколения к жизни в современном 

высокотехнологическом мире необходимо формировать в нём интерес к технике, научно-

техническому творчеству, высоким технологиям. Изучение робототехники в системе 

дополнительного образования способно стать одним из способов изучения не только технологии 

конструирования и работы с современными инструментами и материалами, цифровых 

технологий и программирования, но и всего окружающего мира.  

Ключевые слова: робототехника, конструирование, программирование, цифровые 

технологии, робот, кон-структор LEGO, ARDUINO 

Современную жизнь уже невозможно представить без цифровых 

технологий и искусственного интеллекта. Цифровая эпоха предполагает 

наличие у людей, даже весьма малого возраста, новых компетенций, в 

частности таких, как способность получать, обрабатывать и использовать на 

практике большой объём данных, взаимодействовать во всех сферах жизни с 

https://base.garant.ru/71372220/
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широким спектром интерактивных информационно-коммуникационных 

устройств с элементами искусственного интеллекта. 

Часть этих компетенций формируется в школе, а часть – в рамках 

дополнительного образования, ориентированного в большей степени на 

индивидуальные устремления юной личности. Основной целью 

дополнительного образования детей является выполнение социального заказа 

общества – сформировать члена общества, готового к применению знаний, 

умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретных 

жизненных обстоятельствах. 

От года к году всё чаще и шире мы встречаемся на работе и вне её с 

роботами и роботизированными комплексами. Не случайно во внеурочную 

деятельность образовательных учреждений введён такой предмет, как 

робототехника. Что же такое робототехника? Робототехника – это одно из 

передовых современных направлений науки и техники, прикладная наука, 

предметом которой является разработка автоматизированных технических 

систем и являющаяся одной из важнейших технических основ развития 

производства и всех сторон жизни общества. Робототехника базируется на 

таких дисциплинах, как электроника, механика, кибернетика, телемеханика, 

мехатроника, информатика, радиотехника и электротехника. А робототехника 

в образовании – это новое направление обучения подрастающего поколения 

физике, технологии, математике, информатике, вовлекающее его в процесс 

технического творчества. В современном мире ускоряющимися темпами идёт 

активное внедрение роботов в повседневную жизнь людей, во многих 

профессиях людей заменяют роботы. Специалисты в области робототехники 

достаточно востребованы экономикой и степень этой востребованности будет 

только возрастать. 

В своём ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2012 

года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

поставил задачу, что «нужно развивать систему технического и 

художественного творчества, открывать кружки, секции для детей» [1]. На 

решение этих задач была направлена программы по созданию центров научно-

технической направленности, которая стартовала в России и реализуется по 

настоящее время. 

В учреждениях дополнительного образования реализация программы 

нашла своё воплощение в активном развитии кружков технической 

направленности, в частности, кружков робототехники. 

Особенность робототехники состоит в том, что она включает в себя как 

конструирование, так и программирование. Это позволяет объединить вместе 

преподавание черчения, физики, информатики, математики, других 

естественных наук и развивать инженерно-техническое мышление. 
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Для успешного овладения робототехникой необходимо знать 

современные конструкционные материалы, уметь их обрабатывать 

различными инструментами, владеть основами программирования. 

Курс робототехники в системе дополнительного образования может 

стать одним из способов изучения не только техники, производственных 

технологий, компьютерных технологий и программирования, но и всего 

окружающего мира с точки зрения сферы применения роботов. В последнее 

время любительская робототехника переживает настоящий бум. Поэтому 

рынок насыщен всякого рода готовыми конструкторами. Они включают в себя 

множество датчиков, приборов и устройств, необходимых для создания 

робота. Но главный минус данных наборов в том, что они дорогие и не 

каждому доступны.  

При преподавании данного курса педагоги дополнительного 

образования сталкиваются с двумя основными проблемами: недостатком 

методических материалов и высокой ценой одной единицы 

робототехнического конструктора и дополнительных комплектующих к нему. 

В настоящее время в образовании, как основном, так и дополнительном, 

чаще всего применяют различные готовые робототехнические комплексы, 

например, LEGO Mindstorms – робототехнический конструктор нового 

поколения, представленный компанией Lego. «Мозгом» модели является 

ЛЕГО-микрокомпьютер (ранее RCX, сейчас его сменил NXT). К портам этого 

микрокомпьютера подсоединяются датчики и исполнительные механизмы. 

Робот собирается из пластмассовых деталей и может выглядеть как человек, 

машина, животное и выполнять различные функции. Поведение робота 

задаётся программой, которую можно создавать как при помощи кнопок 

самого микрокомпьютера, так и при помощи специального программного 

обеспечения на персональном компьютере. Программное обеспечение LEGO  

MINDSTORMS Education NXT является адаптированной версией NI LabVIEW 

[2]. 

Базовый набор Lego Mindstorms (Майндстормс) EV3 45544 – это 

образовательный комплект для учеников школ в возрасте от 10 лет, который 

ознакомит с роботостроением, а также даёт понимание таких наук, 

как физика, математика, информатика и основы конструирования. Основой 

набора является микрокомпьютер 3-го поколения, который оснащён 

графическим дисплеем и разъёмами для портов с целью подключения 

датчиков (рис. 1). 
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Рисунок 1. Л.Н. Шереверова с готовой моделью робота. 

 

Большое количество деталей позволяет собирать базовые 5 моделей 

(робот Educator, робот-рука, робот-гироскутер, робот-щенок и робот-

сортировщик), а также даёт возможность сконструировать свою собственную 

неповторимую модель. Ученик станет с интересом заниматься 

конструированием и в то же время развивать необходимые трудовые навыки. 

Он сможет генерировать свои идеи, воплощать их в жизнь и идти к 

поставленным целям [2]. 

Таким образом, учащиеся собирают своего робота из готовых блоков 

деталей, программируют его для поставленной задачи. Но цена за 1 такой 

набор составляет около 30 000 рублей. Более сложные наборы для старшей 

школы ещё дороже. Мы встречали рекламу конструктора стоимостью более 

200’000 рублей. 

На занятиях в форме познавательного проекта работа с конструкторами 

LEGO позволяет научить генерировать интересные идеи и развивает 

необходимые в дальнейшей жизни практические навыки. 

При реализации программ по робототехнике в дополнительном 

образовании решаются следующие педагогические задачи: 

− познакомить учащихся с основами проектирования и 

конструирования в среде LEGO; 

− познакомить учащихся с основами программирования в 

компьютерных средах, предоставленных компанией LEGO, и на языках 

программирования роботов; 
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− сформировать умения творчески подходить к решению 

технических задач; 

− сформировать стремление доводить конструкцию до работающей 

модели; 

− развить умение излагать свои идеи в чёткой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

складывающуюся ситуацию и самостоятельно находить правильные решения 

путём логических рассуждений. 

Реализация учебных программ по робототехнике в образовательном 

процессе осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой LEGO для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. 

Простота в построении модели в сочетании с обширными 

конструктивными возможностями конструктора позволяют учащимся уже к 

концу занятия увидеть созданную собственноручно модель. Готовая модель 

при этом выполняет задачу, поставленную самими учащимися. При 

построении модели решается множество задач из разных областей знания – от 

теоретической механики до психологии.  

Программирование построенных роботов предполагает использование 

компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с 

конструктором. Компьютер используется здесь как средство управления 

моделью, его использование необходимо для составления управляющих 

алгоритмов для построенных моделей. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделирования работы электромеханических систем. Методические 

особенности реализации образовательных программ в среде LEGO 

предполагают сочетание возможности развития индивидуальных творческих 

способностей и формирование умений взаимодействовать с членами 

коллектива, работать в группе. 

При реализации дополнительной образовательной программы по 

робототехнике необходимо учитывать возможность работы с несколькими 

возрастными группами обучающихся в одном коллективе. Педагогические 

технологии, которые могут использоваться в таком смешанном 

образовательном процессе: 

− обучение в сотрудничестве; 

− проектные методы обучения; 

− игровая технология; 

− информационно‐коммуникационные технологии. 

Выполнение практических работ и подготовка к соревнованиям роботов 

(проектирование, конструирование, построение, программирование, 

испытание и запуск модели робота) должно проходить при непосредственном 
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участии педагога, тщательной подготовке и строгом соблюдении правил 

техники безопасности. Поэтому необходима организация занятий по 

подгруппам, сформированным с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся разных возрастных категорий: младшая – 10-12 лет, средняя – 

12-15 лет, старшая – 15-17 лет. При подготовке к соревнованиям 

дополнительно могут проводиться индивидуальные занятия с отдельными 

обучающимися. 

Формы занятий, которые целесообразно использовать в процессе 

обучения робототехнике: лекции – получение учащимися новых знаний; 

самостоятельная работа, в ходе которой обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или одного или нескольких 

занятий; проектная деятельность – осуществление личных проектов; 

соревнования – участие обучающихся во всевозможных мероприятиях по 

LEGO-конструированию. 

По завершении изучения курса робототехники учащийся должен [3]: 

− знать основы механики, автоматики и программирования в 

компьютерных средах и на языках программирования роботов; 

− уметь собирать модели как используя готовую схему сборки, так и 

по эскизу; 

− уметь разрабатывать собственные проекты по созданию роботов 

для различных целей. 

Виды и формы контроля результатов изучения дополнительной 

развивающей программы по робототехнике в учреждении дополнительного 

образования [3]: 

− индивидуальные задания; 

− контрольные задания; 

− личные творческие проекты; 

− участие в соревнованиях и состязательных мероприятиях 

различного уровня.  

Текущий контроль целесообразно проводить в форме внутренних 

соревнований в самом учреждении или выставки роботов, оцениваемых 

компетентным независимым жюри по технологическим картам [3]. 

Итоговый контроль по окончании учебного года целесообразно 

проводить в виде соревнований роботов на последнем занятии. Соревнования 

должны включать в себя всю цепочку создания робота: проектирование, 

конструирование, создание и программирование робота, способного 

выполнить определённые задания [3]. 

Заниматься с учащимися разных возрастных групп и по различным 

направлениям робототехники позволяет большое разнообразие выпускаемых 

конструкторов LEGO. Обучение проходит особенно успешно, если 
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обучающийся увлечён процессом создания практически значимого и 

осмысленного продукта, который для него интересен.  

Конечно, в преподавании робототехники хватает и проблем, в 

частности: 

− нехватка квалифицированных педагогических кадров в этой 

области; 

− дороговизна конструкторов; 

− загруженность обучающихся в основной школе, вследствие чего у 

них остаётся мало времени на дополнительное образование. 

Использование LEGO-конструирования в системе дополнительного 

образования служит целям овладения навыками начального технического 

конструирования, развития мелкой моторики, изучения основных 

технических понятий и терминов, знакомства с инструментами и 

материалами. 

Такую направленность обучения легко реализовать в образовательной 

среде LEGO, объединяющей в себе специально укомплектованные для 

занятий конструкторы LEGO, тщательно продуманную и предварительно 

апробированную систему заданий для выполнения и чётко 

сформулированные образовательные компетенции [2]. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO даёт возможность 

школьникам узнавать новое из мира техники и технологии и формировать 

необходимые в жизни навыки. Конструкторы данной фирмы вырабатывают у 

обучающихся целостное представление о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин и месте их в современной жизни, 

позволяют расширить и углубить технические знания и навыки обучающихся, 

активизировать интерес к техническому творчеству, выработать умение 

исследовать стоящую задачу, анализировать имеющиеся ресурсы и выдвигать 

идеи. 

 Формирование основных навыков работы с конструктором LEGO 

осуществляется в четыре этапа [2]: 

Первый этап – знакомство с конструктором, с номенклатурой деталей и 

механизмов, изучение технологии соединения деталей, знакомство с 

инструкцией по сборке деталей. 

Второй этап – сборка робота по образцу или по показу педагога. 

Третий этап – знакомство с языком программирования и приёмами 

программирования в компьютерной среде. 

Четвёртый этап – усовершенствование программных моделей, 

постройка и программирование моделей с более сложным поведением. 

Можно также порекомендовать кружкам робототехники 

дополнительного образования конструктор LEGO Education WeDo, который 

предоставляет возможность обучающимся собрать и запрограммировать 
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простые модели LEGO через приложения в компьютере. Набор включает 

более 150 ярких, красочных, безопасных в использовании деталей, а также 

дополнительные элементы, в том числе двигатель, который приведёт готовую 

модель в движение, датчики движения и положения, а также коммутатор, 

соединяющий модель с управляющим программным обеспечением, т. е. с 

компьютером. Совмещая программное обеспечение и учебное пособие, можно 

выполнить 12 базовых заданий, которые заложены в программе. 

Особенность данного конструктора заключается в том, что, перед тем 

как работать с конструкцией, её нужно собрать, увидеть и понять изнутри 

механизм её работы. Lego WeDo предоставляет педагогам инструменты для 

достижения целого комплекса образовательных целей. Это развитие 

словарного запаса и навыков устной речи при объяснении принципов работы 

модели, установление причинно-следственных связей, анализ результатов и 

поиск альтернативных решений, коллективная выработка идей, настойчивость 

при их реализации, экспериментальное исследование, 

оценка (измерение) влияния отдельных факторов, осуществление 

систематических наблюдений и измерений, логическое мышление и 

программирование требуемого поведения модели. Конструктор способен 

выполнять серьезные задачи, связанные с гармоничным и всесторонним 

развитием обучающегося.  

Ещё одним, помимо высокой цены, недостатком использования 

конструкторов LEGO является, на наш взгляд, использование при построении 

роботов только готовых деталей. При таком подходе обедняется практика 

работы с инструментами и материалами, не вырабатывается целый комплекс 

практических навыков: выбор материалов, их раскрой, обработка различными 

инструментами, соединение различными способами. По нашему мнению, 

применять конструкторы LEGO целесообразно на начальном этапе, когда 

формируются первичные навыки, а затем переходить к полностью 

самостоятельным разработкам. 

Альтернативой для LEGO могут служить роботы, созданные на 

платформе Ардуино. Ардуино – это плата, на которой находится 

микроконтроллер. Контроллер – это электронное устройство, которое может 

реагировать на изменения одних параметров изменением других. Ардуино – 

это универсальный контроллер, который можно использовать для конкретной 

задачи и превратить в законченное электронное устройство от часов с 

будильником до робота. К преимуществам роботостроения на платформе 

Ардуино следует отнести гибкость в выборе периферийных устройств, что 

позволяет воплощать в жизнь самые смелые фантазии (рис. 2). Кроме того, 

шасси для роботов Ардуино можно изготавливать самостоятельно, развивая 

навыки работы с инструментами и материалами. Такой путь выбран кафедрой 

теоретической, общей физики и технологии для обучения основам 

робототехники будущих учителей технологии, бакалавров и магистров. 



 

30 

 
Рисунок 2. Примеры роботов на платформе Ардуино. 
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Аннотация. В данной работе проводится анализ системы подготовки специалистов ЖКХ 

в условиях модернизации профессионального образования 
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хозяйства, инфраструктура городской среды, энергоресурсосберегающие технологии, 

инновационность кадрового обеспечения. 

На плечах работников жилищно-коммунального хозяйства лежит 

большой груз ответственности за обеспечение комфортности огромного 

количества людей. Работники ЖКХ отвечают за стабильную и бесперебойную 

работу предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие каждой 

семьи, тепло каждого дома, здоровье людей, во многом зависят о устойчивости 

и надежности этой сферы. 

Если в строительстве качество – это в первую очередь технологии, то в 

ЖКХ качество – это профессиональные кадры. Существенной причиной 

низкого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, медленного 

и не всегда последовательного хода модернизации и реформирования ЖКХ и 

жилищной сферы в целом является существовавшая до настоящего времени 

катастрофическая кадровая, методическая и научная необеспеченность. 

Сейчас дефицит профессионально подготовленных руководителей и 

специалистов в сфере ЖКК продолжает сказываться на работе всего 

комплекса. Доля работников с высшим профильным профессиональным 

образованием в ЖКК еще в 2015 году составляла всего 7%, доля работников 

со средне специальным образованием около 45%. Недостаточный уровень 

профессионализма демонстрировал и сформировавшийся кластер «сити-

менеджеров», специалистов ЖКХ в администрациях субъектов федерации и 

муниципальных образований. Одной из основных причин негативного 

положения кадрового и научного вакуума в столь значимом для страны 

сегменте жизнеобеспечения являлся факт того, что профессия в сфере ЖКХ не 

была сформирована даже институционально. Долгое время существовало 

воззрение о том, что профессиональную подготовку кадров для жилищно-

коммунального комплекса можно осуществлять через смежные направления, 

такие как «строительство». Теперь многолетняя практика опровергла 

суждение об идентичности компетенций строителя и специалиста 

эксплуатации. Кардинальные изменения в управлении, экономике, праве и 

технологиях в сфере ЖКХ подтвердили необходимость как самостоятельного 

направления профессиональной подготовки специалистов эксплуатации, не 
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существовавшего у нас десятилетия, так и научных школ эксплуатации 

объектов и инфраструктуры городской среды, профильных ВУЗов и СУЗов 

Реализуя в настоящем государственную политику модернизации жилищно-

коммунального хозяйства, мы пожинаем плоды отсутствия профессионально 

подготовленных кадров, способных эффективно обеспечивать 

преобразования.  

А потери и ущерб, которые мы имели в результате резко 

увеличившегося количества аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций по 

причине непрофессионализма кадров ЖКХ, попросту неоценимы. 

Это проблема, которую нужно решать как можно быстрее и 

интенсивнее, если мы хотим преодолеть в отрасли ощутимый кадровый голод.  

Современный этап модернизации Российского профессионального 

образования предусматривает  

− создание и внедрение внутриколледжных систем управления 

качеством образования в соответствии с требованиями и рекомендациями 

международных стандартов; 

− переход к комплексной оценке деятельности учреждения 

профессионального образования; 

− усиление конкуренции в профессиональном образовании; 

− необходимость гармонизации российского профессионального 

образования с другими системами образования с целью привлечения 

дополнительных внутренних потребителей и выхода в международное 

образовательное пространство; 

− повышение качества результатов образовательно деятельности, 

которое определяется качеством сформированности компетенций у 

выпускников СПО и ВПО, их активной гражданской позиции, уровнем 

культуры и нравственности. 

Столь широкомасштабные задачи кадрового, научного и методического 

обеспечения ЖКХ, не решавшиеся у нас десятилетиями, создание 

самостоятельного направления подготовки кадров эксплуатации высшего и 

среднего профессионального образования, институализация профессии в 

сфере ЖКХ предопределили необходимость решения этой задачи. 

Повышение требований к качеству подготовки и переподготовки 

специалистов для ЖКХ обусловлен модернизацией жилищно-коммунального 

комплекса за счет внедрения инновационных энергоресурсосберегающих 

технологий и материалов, используемых в строительстве, ремонте и 

обслуживании жилищного фонда. Их освоение требует новых подходов в 

образовании и передаче знаний. Вопрос кадрового обеспечения жилищно-

коммунального хозяйства следует решать, обеспечивая взаимосвязь и 

слаженную работу следующих систем:  
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− системы профессиональных стандартов и квалификационных 

требований должностей руководителей и специалистов сферы жилищно-

коммунального хозяйства;  

− системы государственных образовательных стандартов, 

основанной на системе профстандартов;  

− системы непрерывного профессионального образования; 

− системы аттестации и сертификации кадров;  

− системы мониторинга, анализа и регулирования кадрового 

обеспечения.  

Скоординированная работа этих систем, функционирование каждой из 

которых является необходимым условием работы системы подготовки кадров 

в целом, может обеспечить высокое качество обучения специалистов в 

постоянно меняющихся рыночных условиях. 

Основная цель современного профессионального образования, точнее ее 

формулировка, мало изменилась: 

− подготовка квалифицированных специалистов конкурентно 

способных на рынке труда, компетентных, ответственных, профессионально 

мобильных; 

− свободно владеющих своей профессией и ориентированных на 

деятельность в смежных областях; 

− способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов; 

− стремящихся к постоянному профессиональному росту; 

− выполняющий требования современного рынка. 

Изменился сам рынок. Что бы обеспечить его потребности на первое 

место надо ставить усиленную практическую подготовку.  

Но современная система образования, несмотря на новые стандарты все 

еще предоставляет мало возможностей для овладения практическими 

навыками в избранной специальности. Производственной практики для этого 

недостаточно, да она и носит зачастую общий характер, без учета специфики 

конкретной квалификации. Для хорошей подготовки важно детальное 

знакомство с оборудованием, организацией производства. Тут особую роль 

должен сыграть процесс передачи опыта через институт наставничества. Он 

должен существовать на каждом предприятии, но для этого надо 

заинтересовать рабочих, которые будут выполнять функции наставников 

дополнительно к своим прямым обязанностям, а возможностей, в том числе и 

материальных, для этого мало. Вот и получается, что молодые люди часто 

остаются предоставленными сами себе и теряют интерес к профессии. 

Чтобы система подготовки кадров стала более эффективной, 

предприятиям ЖКХ надо выходить с инициативой как по внедрению 

принципов дуального обучения, так и по переподготовке действующих 

кадров. Дуальное обучение предполагает целенаправленную подготовку 
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кадров для предприятия с прохождением производственной практики и 

последующим трудоустройством в нем. Для переподготовки кадров и 

повышения квалификации нужно при поддержке региональных органов 

власти создать корпоративный образовательный центр. Занятия в нем будут 

полезны и для представителей муниципальных органов власти в части 

знакомства с современными методами организации работы городского 

хозяйства, системой формирования тарифов, нормативно-правовыми актами в 

сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. С 2019 года 

региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

проводит работу по выявлению потребности предприятий ЖКХ в целевом 

обучении молодых специалистов за счет бюджетных средств. Однако здесь 

надо усилить взаимодействие с министерством образования, чтобы 

предприятия ЖКХ имели обратную связь по количеству согласованных квот. 

В целом, необходимо повысить уровень взаимодействия органов власти для 

решения вопросов подготовки кадров в ЖКХ.  

Результатом такого взаимодействия может быть, например, открытие 

экзаменационной площадки на базе действующего объекта для проведения 

независимой оценки квалификаций, аккредитованная Советом по 

профессиональным квалификациям в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства РФ. Она может использоваться для повышения квалификации 

работников всей отрасли. Авторитетные эксперты со стажем работы в отрасли 

свыше 10 лет могут передавать молодым специалистам передовой опыт. У 

работодателей появится возможность направлять на независимую оценку 

профессионального уровня своих сотрудников, а у работников – осваивать 

новые навыки и получать знания. В сочетании с ранее указанными мерами по 

подготовке квалифицированных специалистов в регионе, проведение 

независимой оценки квалификаций позволит повысить эффективность работы 

отрасли, от которой во многом зависит качество жизни населения любого 

региона. 

Сейчас именно переподготовка кадров и повышение квалификации 

сотрудников ЖКХ и городского хозяйства должны стать залогом успешной 

реформы ЖКХ и обеспечить способность отрасли выполнять свою задачу, 

пока не сформируются устойчивые структуры и институты подготовки 

кадров, которые в дальнейшем смогут гарантировать гибкость и 

инновационность кадрового обеспечения отрасли. 
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В настоящее время российское общество находится в сложной 

экономической и социально-политической ситуации. Молодых людей, 

впервые приходящих на рынок труда и не имеющих достаточного уровня 

профессиональных навыков, во всех странах мира принято относить к 

социально уязвимой группе населения. В то же время молодежь – это важный 

стратегический государственный ресурс, поэтому сфера ее занятости является 

значительной частью социально-экономической политики государства. А это 

значит, что подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных к 

условиям рыночной экономики и владеющих новейшими технологиями, 

является задачей стратегической важности, от решения которой в немалой 

степени зависят темпы роста экономики, ее конкурентоспособность, будущее 

России. 

Серьезной проблемой молодежной занятости является несоответствие 

объемов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, что 

создает предпосылки роста безработицы среди выпускников учреждений 

профессионального образования. Это приводит к тому, что наиболее активная 

и образованная часть молодежи, оканчивая учебное заведения, вынуждена 

получать статус безработного. Сегодня среди безработных, 

зарегистрированных в органах занятости, каждый третий - с высшим и 

средним профессиональным образованием. 

Еще одной немаловажной причиной незанятости в молодежном 

обществе можно считать отсутствие профессионального опыта у молодого 

поколения. Специалисты без опыта работы не востребованы при приёме на 

работу, а при сокращении штата первыми попадают под сокращение.  
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Зачастую молодые специалисты отказываются от поиска работы по 

специальности в связи с низкой заработной платой. Результаты исследования 

показали, что молодое поколение при поиске трудоустройства, в первую 

очередь, руководствуется хорошей заработной платой. Для того чтобы поиск 

трудоустройства молодежи по специальности стал успешным, нужны 

государственные меры по повышению конкурентоспособности молодёжи на 

рынке труда 

На трудовой рынок приходят разноплановые специалисты. Однако на 

многие профессии спрос отсутствует, поэтому большинству приходится кое-

как трудоустраиваться по специальностям, далеким от полученного 

образования. Многие вынуждены даже в срочном порядке проходить 

переподготовку. 

Таким образом, проблема трудоустройства населения в целом, и 

особенно среди молодёжи, является острой для современного российского 

общества. Поэтому одним из приоритетов снижения остроты проблемы 

молодёжной занятости является механизм регулирования рынка её занятости 

как важного элемента социальной системы обеспечения нормального 

процесса функционирования экономики. 

Последнее десятилетие характеризуется новым этапом молодежной 

политики в сфере занятости. При учете практического опыта прошлых лет и 

использовании научной базы начинает формироваться новая политика 

занятости высококвалифицированных молодых специалистов. При этом 

основное внимание уделяется взаимодействию служб занятости и системы 

профессионального образования, которое происходит под влиянием ряда 

политических, экономических и социальных факторов. 

Сейчас государство обращается к активной политике на рынке труда. 

Основная цель активной политики - всемерное содействие специалистам в 

трудоустройстве. С этой целью выполняется комплекс мероприятий: 

-  содействие трудоустройству через государственные службы 

трудоустройства; 

-  развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки 

как профилактической меры содействия занятости через программы обучения 

и путем привлечения работодателей в программах профессиональной 

подготовки и переподготовки. 

Трудоустройство молодежи многие годы остаётся актуальной и 

нерешенной проблемой. Устранение или ослабление такой ситуации приведет 

к росту уровня жизни населения и их доходов, а использование потенциала и 

знаний молодых специалистов будет увеличивать темпы роста экономики и 

социальной жизни в стране, а также поднимать авторитет России на мировом 

уровне. 
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Впервые вопрос о том, что такое квиз, прозвучал в 1781 году. Именно 

тогда такой термин стали использовать в обиходе. Эпитет использовался для 

обозначения странного или неординарного человека. Немного погодя слово 

стали употреблять для обозначения процесса игры, получения удовольствия 

от соревнований. Согласно Оксфордскому словарю, слово "квиз" обозначает 

буквально "вопрошение", "беседа путем взаимного расспроса". Такое 

значение старше оригинала, поскольку появилось в 1843 году. Соединив эти 

два термина, можно получить ключ к пониманию слова в современной его 

форме. 

Существует легенда, что впервые ответ на вопрос о том, что такое квиз, 

дал некий Ричард Дэйли, владелец театра в Дублине. В 1791 году он поспорил, 

что сможет ввести в английский язык новое слово в течение 24 часов. Позднее 

он нанял толпу попрошаек, которые расписали весь Дублин словом "квиз", а 

недоуменные горожане замучили друг друга, спрашивая о том, что же это 

значит. Так новый термин вошел в обиход. Позднее синоним опроса стали 

использовать как нарицательное для обозначения настольной игры из-за 

специфики последней. Таким образом, игра квиз заполонила весь мир. 

Наиболее близким по значению к "квизу" в русском языке является 

обычное слово "викторина". Этот термин впервые появился в 1928 в журнале 
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"Огонёк". Михаил Кольцов, который на тот момент работал в редакции, 

придумал такое звучное название для специального блока в журнале, полного 

ребусов, загадок, шарад и кроссвордов. Сочинителем последних являлся некий 

Виктор Микулин, также работавший в "Огоньке", от его имени и произошло 

слово "викторина". Позднее у термина нашли и несколько иные корни – от 

латин. "Виктор" означает "победитель". Слово довольно быстро вошло в 

обиход и принялось для обозначения разного рода настольных игр, в которых 

нужно было отвечать на вопросы из разных блоков знаний. 

C 1975 года викторина плотно ассоциируется именно с игрой "вопрос-

ответ". Сперва такие партии проводились в закрытых компаниях, вопросы 

записывали на карточках, после чего группа людей по очереди старалась 

ответить, тем самым зарабатывая очки. Позднее квиз получил популярность и 

на телевидении. Так викторина обрела массовый характер и реальные, часто 

довольно дорогостоящие, призы. С моментом появления интернета викторина 

перешла в онлайн-пространство, и теперь каждый желающий имеет 

возможность сыграть с друзьями или незнакомцами партию. К примеру, в 

Сети есть сайт, посвященный лого-квизу, где участникам нужно привести 

название бренда, опираясь на картинку, изображающую его логотип. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая масштабная викторина 

состоялась в городе Гент, Бельгия. В ней приняли участие более 2 тысяч 

человек. Публика поделилась на группы, после чего путем отбора участники 

отсеивались по пути к финалу. Сегодня число участников квиза 

неограниченно. К примеру, в jabber-чате могут одновременно играть десятки 

и даже сотни человек, не говоря уже о целых сайтах с публикой в несколько 

десятков тысяч участников. Некоторые приверженцы викторин собираются в 

своеобразные "клубы по интересам", создавая группы в социальных сетях. С 

постоянным доступом в интернет поиск соперников для партии в квиз 

перестал быть проблемой. Игра "квиз лого", к примеру, имеет немалое число 

поклонников. 

Викторина предусматривает единственное нерушимое правило – в 

основе игры лежит механизм "вопрос-ответ". В зависимости от специфики 

дальнейший процесс имеет ряд различий. Так, например, brainstorm 

подразумевает поиск ответа путем устного совещания внутри команды. Есть 

и другие варианты, когда отвечает один человек, и он вынужден пользоваться 

исключительно своими знаниями. Есть, впрочем, также разновидность квиза, 

когда вопрос и ответы являются загадками или же свой вариант игроки 

вынуждены преподнести ведущему в игровой форме. Кроме того, квиз может 

существенно варьироваться в зависимости от сеттинга, призов, возможностей 

игроков, их количества, а также призов. В итоге, разновидностей викторины – 

огромное множество, и жестких правил эта разновидность игр не имеет. 

Квиз представляет собой соревнование или состязание, в ходе которого 

один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. Квиз 
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можно проводить для студентов по какой-либо теме или с вопросами из 

разных областей. Также, можно использовать данную технологию в 

образовательном процессе, например, после прохождения темы провести для 

студентов викторину по пройденному материалу. 

Основу состязания составляют вопросы, к их выбору надо отнестись 

тщательно: слишком простые или сложные вопросы не смогут привлечь 

внимание игроков. Стоит определиться и с предлагаемыми темами, особенно 

хорошо будет, если они совпадут с интересами или увлечениями участников. 

После подбора вопросов нужно продумать ход игры: будет ли соревнование 

командным или индивидуальным, кому будет принадлежать право выбора 

вопросов (или его темы) - игрокам или ведущему. Сложность вопросов может 

быть одинаковой по ходу игры, или меняться. В таком случае награда за ответ 

на более сложный вопрос должна быть увеличена. После завершения игры не 

забудьте провести подсчет очков и наградить победителей и призеров. Если 

проводится серия соревнований, то можно составить рейтинг, включив туда 

команды и отсортировав, например, по сумме очков, набранных в играх. Если 

игра командная, то можно дополнительно отмечать особо результативных 

игроков, включив их в отдельный рейтинг.  

Базовый алгоритм технологии КВИЗ. 

1 Организаторы готовят вопросы из различных сфер жизни. Вопросы 

делятся на 4 категории и 4 раунда, соответственно: 

- вопросы с картинками, где каждый вопрос подкрепляется 

изображением на экране, либо в самом изображении заключается вопрос; 

- вопросы от блондинок: текстовые задания из сферы моды, домашних 

животных, шоу-бизнеса, автомобилей, напитков, еды; 

- музыкальные вопросы: каждый вопрос подкрепляется звуковым 

файлом, имеющим отношение к сути вопроса, либо в самом звуковом файле 

заключён вопрос; 

- вопросы "чистого интеллекта": для решения заданий необходимо 

проявить нестандартное мышление, эрудицию. 

Последние 2 вопроса в 4 раунде разыгрываются между капитанами 

команд. 

Набор вопросов знает только ведущий игры. 

2 Игровой раунд длится около 30-40 минут. Ведущий по порядку 

зачитывает вопросы, на обсуждение каждого вопроса даётся 1 минута, которая 

обязательно должна заполняться музыкальным отрывком. Это необходимо 

для того, чтобы команды не могли подслушать рассуждения конкурентов. По 

окончании заданий раунда ведущий ещё раз озвучивает все вопросы, после 

которых даётся 5 минут для заполнения бланков ответа и сдачи их коллегии 

жюри.  
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Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - 0 баллов. Два 

последних вопроса в 4 раунде, которые разыгрываются между капитанами 

команд, в случае правильного ответа оцениваются в 2 балла. 

3 Перерыв между раундами длится 15 минут. За это время коллегия 

жюри оценивает ответы команд, баллы выставляются в протокол игры. Перед 

каждым раундом ведущий игры озвучивает правильные ответы предыдущего 

раунда, а также обсуждает наиболее забавные ответы. 

4 Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам всех четырёх раундов. 

Инструментарий: столы, стулья, задания, чистые листы бумаги, ручки, 

проектор, экран, микрофон, звукоусиливающая аппаратура (колонки, 

усилитель, микшерный пульт), ноутбук (2 шт.), бланки ответов, итоговый 

протокол.  
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В последние годы все заметнее спад интереса учащихся к обучению.  

Связано это с тем, что учитель перестал быть единственным источником 

знаний. С экранов телевизоров, со страниц книг, журналов и газет, а также 

интернета на детей обрушивается мощный поток самой разнообразной 

информации. И, заметим, информации яркой, запоминающейся, интересной. 

В связи с этим возрастает и усложняется социальная роль учителя, 

повышаются требования к его профессиональной компетентности. 

Учитель должен стать координатором информационного потока. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их во 

все отрасли наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. 

Одной из основных частей информатизации образования является 

использование информационных технологий в образовательных дисциплинах. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и 

оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом.  

Применение ИКТ на уроках математики и физики  способствует:  

1. Активизации познавательной деятельности учащихся.  

2. Развитию вариативности мышления, математической логики. 

3. Направленности мыслительной деятельности учащихся на поиск и 

исследование. 

Технология применения средств ИКТ в предметном обучении 

основывается на использовании возможностей компьютера для создания 

условий доступности и наглядности изложения материала; деятельности 

учителя, управляющего этими средствами, повышении мотивации и 

активности обучающихся, вызываемой интерактивными свойствами 

компьютера.  

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения:  

1)на этапе актуализации знаний для создания проблемной ситуации. 

Даются задания, с которыми ученики справляются, не испытывая 

затруднений. Далее предлагается выполнить задание, с которым учащиеся не 

знакомы. 

2)на этапе проверки домашнего задания в начале урока. 

Учащиеся демонстрируют то, как они справляются с решением заданий, 

подобных домашним. 

3)на этапе изучения нового материала. 

Сочетание рассказа учителя с демонстрацией презентации позволяет 

акцентировать внимание учащихся на особо значимых моментах учебного 

материала. Педагог может продемонстрировать пошаговое решение новых 

задач. 

4)на этапе первичного закрепления и повторения. 
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Ученики решают задания, подобные тем, с которыми они 

познакомились на уроке. Программы учебного электронного издания могут 

содержать задачи различного уровня сложности, а также подсказки, 

алгоритмы и справочные материалы. 

5)на этапе контроля и оценки знаний. 

При контроле используются тесты. Подобный способ проверки и 

закрепления знаний обучающихся весьма актуален. В ходе работы с тестом 

учащийся может оценить качество выполнения задания.  

Приведу в качестве примеров виды деятельности на различных этапах 

обучения, опробованные мной на практике. 

Этап изучения нового материала. 

Практикую в своей работе объяснение нового материала с 

использованием компьютерной презентации как источника учебной 

информации и наглядного пособия. Визуальное представление определений, 

формул, теорем и их доказательств, качественных чертежей к задачам 

обеспечивает эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений.  

Этап закрепления учащимися новых знаний. 

В своей практике применяю использование обучающих и 

контролирующих программ по отдельным темам курса математики и физики 

для работы с учащимися, способными быстро усваивать учебный материал на 

обязательном уровне. Такие ученики поочередно работают в индивидуальном 

режиме за компьютером и после успешного выполнения заданий переходят к 

упражнениям более высокого уровня сложности. Учитель в это время с 

классом отрабатывает материал обязательного уровня обучения. Такая 

деятельность позволяет этой группе учащихся не скучать, не расслабляться, а 

быть занятыми собственным делом, в результате которого они 

заинтересованы. 

Этап всесторонней проверки знаний. 

При организации контроля знаний учащихся использую тестирование с 

помощью компьютера. Такой контроль предполагает возможность быстрее и 

объективнее, чем при традиционном способе выявить, что усвоили 

обучающиеся на занятии. К урокам обобщения и систематизации знаний 

предлагаю учащимся выполнить проектные и творческие работы: 

компьютерные презентации или учебные веб-странички об истории развития 

этой темы, о применении изучаемого материала в других областях знаний. 

Выполнение творческих заданий предполагает освоение проектно-

исследовательской деятельности: работу с Интернет-ресурсами, создание 

презентаций как представления результатов самостоятельной 

исследовательской деятельности. Затем эти работы представляются и 

защищаются перед учащимися класса, коллективно анализируются. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного 

диалога ученика с компьютером, разнообразием и красочностью 
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информации (текст, звук, видео, цвет), путем ориентации учения на успех 

(позволяет довести решение любой задачи, опираясь на необходимую 

помощь), используя игровой фон общения человека с машиной. 

Программное обеспечение учебных дисциплин очень разнообразно: 

программы-учебники, программы-тренажёры, словари, справочники, 

энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядны пособий.  

     Возможности компьютера могут использоваться в предметном обучении в 

следующих вариантах:  

− фрагментарное, выборочное использование дополнительного 

материала; 

− использование диагностических, контролирующих материалов, 

тестов; 

− использование презентаций на уроках; 

− выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

− использование компьютера для вычислений, построения 

графиков; 

− использование компьютерных моделей на уроках физики; 

− использование готовых программных продуктов «Отрытая 

физика», «Физика, 7-11 классы» Физикон, «Уроки физики Кирилла и 

Мефодия», и другие. Они содержат электронные учебники, 

видеофрагменты, интерактивные модели, лабораторные работы, 

упражнения, задачи; 

− использование Интернет-ресурсов: олимпиады, конкурсы, 

справочная информация. 

− проектная деятельность учащихся, результатом которой является 

доклад, плакат, модель, рисунок; 

− применение интерактивной доски как визуального средства 

обучения.  

     Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют 

исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в 

обучении оказывается чрезвычайно эффективным. 

Поскольку электронные носители содержат в себе учебную, наглядную 

информацию, тренажеры, средства диагностики и контроля, то они служат для 

формирования образного представления об изучаемом объекте и для 

индивидуальной работы с учащимися.  

Применяя информационные технологии, мне удалось: 

− Индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления 

возможности учащимся как углубленно изучать предмет, так и отрабатывать 

элементарные навыки и умения.  

− Создать условия для развития самостоятельности учащихся. Ученик 

решает те или иные задачи самостоятельно (не копируя решения с доски или 
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у товарища), при этом повышается его интерес к предмету, уверенность в том, 

что он может усвоить предмет. 

− Повысить качество наглядности в учебном процессе (презентации, 

построение многогранников, построение сложных графиков, схем) 

− Использовать компьютер для освобождения учащихся от рутинных 

вычислений.  

− Снизить трудоемкость процесса контроля и консультирования. 

Информационные технологии повышают информативность урока, 

эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность. 

Итогом внедренения ИКТ в образовательный процесс является позитивная 

динамика изменения мотивации учащихся.  

Наблюдения показывают, что применение ИКТ способствует развитию 

интереса к предмету, развивает положительную мотивацию к учению, 

обеспечивает объективный контроль знаний, качество усвоения материала 

учащимися. 

Среди множества способов повышения эффективности урока 

использование информационных технологий на сегодня занимает одно из 

ведущих мест. Компьютерный видеокомплекс заменяет обычные наглядные 

пособия, делает урок более насыщенным, интересным. 

Модель учебного процесса, в которой используются возможности новых 

информационных технологий, позволяет эффективно организовать 

индивидуальную и коллективную работу преподавателя и учащегося, а также 

интегрировать различные формы и стратегии освоения знаний по предмету, 

направленные на развитие самостоятельной познавательной учебной 

деятельности.  

Использование компьютера на уроках – это не дань моде, не способ 

переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а 

лишь одно из средств, позволяющее активизировать познавательную 

деятельность, увеличить эффективность урока. 
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 Семенец Оксана Владимировна 

Вовлечение студентов в самостоятельную индивидуальную 

деятельность как условие достижения выпускником профессиональной 

успешности 
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компетентностно-ориентированного обучения 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентностно-ориентированное 

обучение, рейтинговая система контроля 

В последние десятилетия в России наблюдается обновление образования 

в направлении формирования у студентов ключевых компетенций. Обществу 

требуется специалист новой формации, активный, творчески мыслящий, 

готовый к самостоятельному поиску научной информации и применению 

научных знаний на практике. В качестве перспективного направления 

обновления образования, подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям, следует рассматривать компетентностный подход. 

Внедрение компетентностного подхода к организации обучения студентов в 

техникуме должно способствовать модернизации традиционного подхода, 

приоритетом которого является формирование знаний, умений и навыков. 

Серьезной проблемой традиционного, знаниево-ориентированного 

образования является противоречие между достаточно высоким уровнем 

усвоения студентами предметных теоретических знаний и значительными 

трудностями использования их в практической деятельности. 

Компетентностный же подход к образованию предполагает, что обучающиеся 

усваивают не отдельные друг от друга знания и умения, а овладевают 

комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления 

присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, 
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имеющих личностно-деятельностный характер. Компетентностный подход 

акцентирует внимание на результатах подготовки студентов к практической 

деятельности. При этом под результатом понимается не усвоенная 

информация, а способность специалиста действовать в различных ситуациях, 

адекватно используя полученные профессиональные знания и умения. 

По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, компетентностный подход 

«выдвигает на первое место не информированность обучающегося, а умение 

разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 

− в познании и объяснении явлений действительности; 

− при освоении современной технологии; 

− во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке 

собственных поступков; 

− в практической жизни при выполнении социальных ролей 

гражданина, члена семьи, покупателя, избирателя; 

− в правовых нормах и административных структурах, в 

потребительских и эстетических оценках; 

− при выборе профессии когда необходимо ориентироваться на 

рынок труда; 

− при необходимости решать собственные проблемы: жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения 

конфликтов». 

Особенностью компетентностного подхода является организация 

образовательного процесса, в значительной степени ориентированного на 

учение, активное и самостоятельное овладение студентами теоретических и 

прикладных знаний. Усиление самостоятельности студентов влечет за собой 

большую ответственность с их стороны за результаты собственной 

познавательной деятельности. При этом появляется возможность существенно 

снизить учебную нагрузку, но не за счет уменьшения часов на изучение той 

или иной дисциплины, или сокращения объема ее содержания, а за счет 

определения индивидуальной траектории развития каждого студента, 

максимального учета его индивидуальных возможностей и познавательных 

способностей. Так создаются условия для более комфортного для студента 

построения образовательного процесса в вузе, повышается позитивная 

мотивация студентов, появляется возможность индивидуальных занятий со 

студентами во время аудиторных занятий. Результатом компетентностно-

ориентированного обучения является освоение студентом опыта выявления 

проблемы, приобретение навыков ее исследования, проектирования, 

сотрудничества, применения известных и создание новых технологий 

получения продукта собственной деятельности, оценивание его качества и 

возможности применения. 
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Таким образом, компетентностный подход включает совокупность 

принципов определения целей образования, выражающихся в обучаемости, 

самоопределении, самоактуализации и развитии индивидуальности студентов. 

Не менее важным является вопрос выбора форм и методов обучения 

студентов. Обучение в компетентностно-ориентированном образовании 

приобретает деятельностный характер, т.е. формирование знаний и умений 

осуществляется в практической деятельности студентов; организуется их 

совместная деятельность в группах; используются активные формы и методы 

обучения, инновационные технологии продуктивного характера; 

выстраивается индивидуальная образовательная траектория; в процессе 

обучения активно реализуются межпредметные связи; развиваются 

важнейшие профессиональные качества будущего специалиста: 

самостоятельность, креативность, инициативность и ответственность. Одной 

из главных характеристик выпускника является его мобильность, способность 

самостоятельно приобретать знания, чутко реагируя на инновационные 

процессы. Поэтому акценты в подготовке студентов должны быть перенесены 

на процесс познания, эффективность и результативность которого зависит от 

активной преобразующей познавательной деятельности самого студента.  

Особенно важно сформировать у студентов процессуальную (учебную) 

мотивацию, проявляющуюся в понимании ими полезности выполняемой 

работы. Требуется психологически настроить студента, показать ему важность 

выполняемой работы как в плане профессиональной подготовки, так и в плане 

расширения кругозора, эрудиции специалиста. Необходимо доказать, что 

результаты самостоятельной работы помогут ему лучше понять лекционный 

материал, лабораторные работы и т.д. Формируемые компетенции должны 

быть измеряемы и проверяемы. При этом основными способами измерения 

профессиональных компетенций должны стать не столько тесты с выбором 

одного правильного ответа из числа предложенных, проверяющих, как 

правило, знание фактического материала по предмету, а сколько портфолио, 

видеокейсы, результаты обучения учащихся, полученные в период 

прохождения студентом практики, рефлексия. 

В последнее время все чаще используется рейтинговый метод контроля 

как способ оценки знаний и умений студентов. Рейтинговая система контроля 

и оценки результатов подготовки студентов оказывает влияние на 

организацию и эффективность учебного процесса, учитывает активность 

студента, связанную с приобретением профессиональных знаний и умений, их 

участие в научной работе, в конкурсах мастерства, студенческих научных 

конференциях. Приобретая большую самостоятельность в обучении, студент 

нуждается в консультации, помощи преподавателя больше, чем в его 

непосредственном руководстве, управлении. Так, между преподавателем и 

студентом выстраиваются субъект-субъектные отношения, основанные на 

совместной творческой деятельности. В процессе аудиторной и 
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внеаудиторной самостоятельной деятельности студент определяет и 

формулирует цели и задачи самостоятельной работы, разрабатывает алгоритм 

действий, необходимых для реализации, анализирует полученные результаты, 

обобщает и систематизирует их, делает выводы. Кроме того, в процессе 

выполнения учебно-познавательных или учебно-профессиональных заданий 

студент вырабатывает собственный стиль общения с коллегами, 

преподавателем. Таким образом, студент демонстрирует степень 

сформированности собственной компетентности, т.е. готовности и 

способности к профессиональной деятельности. 

При компетентностно-ориентированном обучении студент всегда 

получает творческий продукт своей деятельности, при этом усваивает способ, 

прием, метод, подход, стиль эффективной работы. Именно в продукте, 

созданном студентом, воплощается совместное творчество преподавателя и 

студента. Смысл оценки результата обучения студентов заключается в том, 

чтобы установить, насколько обучение было эффективным. Важно в процессе 

профессиональной подготовки, чтобы студент осознал необходимость в 

самообразовании на протяжении всей своей жизни; у него сформировалась 

потребность в самовоспитании, самоорганизации и самореализации как в 

учебной, так и профессиональной деятельности и самосовершенствования 

будущего специалиста. 
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 Выблова Татьяна Николаевна 

Шаблон дистанционного плана-задания (специальность сестринское 

дело)  

 Воронежский базовый медицинский колледж,  

г. Воронеж, Россия 
Аннотация. В статье приведён пример шаблона плана-задания для дистанционного 

занятия  

Ключевые слова: обучение, план-задание, дистанционное обучение 

Адаптация УМО к дистанционному обучению требует, кроме знаний и 

методического опыта, много времени. Порой преподаватель, который ведёт 

дистанционные занятия по нескольким МДК, предметам, студентам разных 

специальностей с разным уровнем подготовки (базовая, углубленная) 

выбивается из сил, буквально не встаёт из-за компьютера, оформляя 

дистанционные задания в соответствии с утверждёнными требованиями. 

Создать полноценные УМК по всем темам для всех специальностей и уровней 

подготовки за короткий период невозможно (на учебный год каждый из нас 

берёт обязательство создать всего 2 новых УМК). 

Нередко задание, которое успешно применялось на традиционном 

занятии, для дистанционного требует кардинальной переделки. 

В данной ситуации, когда мы работаем на 2 ставки, а штат 

преподавателей недоукомплектован, шаблоны плана-задания для каждой 

специальности и МДК просто незаменимы. Для создания предлагаемого ниже 

шаблона для специальности 34.02.01. (МДК 05.01, углубленная подготовка) 

после изучения некоторых нормативных и др. документов потребовалось 

несколько часов, а экономия от его применения очевидна и неизмерима [1-3, 

20]. Кроме того, на его основе можно создать аналогичные шаблоны для 

практического занятия этого же МДК (6 час.), шаблоны для разных типов 

занятий по другим МДК, специальностям, заменив название специальности, 

МДК, перечень ОК, ПК и виды заданий, номера групп/бригад. 

Инструкция по применению шаблона плана-задания 

При подготовке плана-задания к конкретному занятию останется 

заполнить колонтитул (например, МДК 05.01.---Занятие 2+4 часа-----Тема 

№6), титульный лист (специальность, номер и название темы), наполнить 

задания конкретным содержанием, отметить звёздочкой усваиваемые 

компетенции, вписать номер реальной группы/бригады, регламент (он 

отличается для 1 и 2 смены). Выслать студентам. Приготовить эталоны 

ответов и эталоны оценки тестов/заданий, выслать вовремя (по таймеру). 

Цветовая маркировка помогает не пропустить и облегчить  заполнение 

таких переменных. 

После окончания дистанционного занятия и анализа его результатов 

можно усовершенствовать материал:  
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− внести коррективы в объём, содержание, количество заданий;  

− изменить или оставить прежним время выполнения каждого 

задания и т.д.  

После этого обязательно сохранить файл, дать ему системное название 

(например, 05.01. Д-6- с 8:00, с эталонами) и архивировать. Удобно создавать 

копию для второй смены с соответствующим регламентом. Даже одинаковые 

темы для разных специальностей должны отличаться, если применяется на 

компетентностный подход в образовании [1]. 

Особенности организации первого дистанционного занятия – см. ссылку 

[17]. Обязательность чётких инструкций – см. ссылку [15].  

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ© Выблова Т.Н.-21г. 

к дистанционному занятию  по теме №… 

Тема: « …..» 

МДК 05.01. «Сестринская помощь детям» 

Для специальности 34.02.01(углубленная подготовка) 

(2+4) часа 

номер 

компетенции 

Содержание общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ФГОС по спец. 

34.02.01./углубленная подготовка) 

*ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

*ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

*ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

*ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

*ОК-5 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

*ОК-6 Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

*ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых) за результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 
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ОК-9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

*ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

*ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК-13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

*ОК-14 Сформировать мотивацию здорового образа жизни 

контингента 

*ОК-15 Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчинённых 

ОК-16 Создавать благоприятную производственную среду в 

трудовом коллективе 

*ПК-5.1 ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, 

консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента, 

его семьи, в том числе и детей; групп населения в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК-5.2 ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах 

своих полномочий. 

ПК-5.3 ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех 

возрастных категорий. 

Условные обозначения: 

*Усваиваемая при выполнении заданий компетенция 

… место для  наполнения шаблона конкретными данными 

Каждые 30 мин. или чаще делайте физкультминутки, офтальмотренаж,  

вставайте из-за стола!!! 

 

О. Рисунок/схема « ……..» 

 

Задание 0: нарисовать рисунок или схему, 

иллюстрирующий текст «…….» 

 

вставить конкретное содержание,  

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-

5.1 
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отметить осваиваимые ОК, ПК  

или удалить это задание 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. Тема 

№ Задание 0» 

ОК-5 ПК-

5.2 

ОК-6 ПК-

5.3 

ОК-7  

ОК-8  

ОК-9  

  ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

А-1.   Решение/Составление тестов 

 

Задание А-1: 

*Вставить тесты 

* или  образец  составления тестов разной формы 

 

вставить конкретное содержание,  

отметить * осваиваимые ОК, ПК  

или удалить это задание 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. А-1» 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-

5.1 

ОК-5 ПК-

5.2 

ОК-6 ПК-

5.3 

ОК-7 
 

ОК-8 
 

ОК-9  

  ОК-

10 

 

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

А.2.   Взаимопроверка тестов 

 

Задание А-2: 

*вставить эталон оценки тестов 

 

 

 

 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-5.1 

ОК-5 ПК-5.2 

ОК-6 ПК-5.3 

ОК-7 
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Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. А-2» 

ОК-8 
 

ОК-9  

  ОК-

10 

 

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

А-3.   Работа над ошибками в тестах 

 

Задание А-3: сверить результаты с эталоном и выполнить 

работу над ошибками в виде составления новых тестов 

другой формы вместо тех, где допущена ошибка. 

*Или Выполнить работу над ошибками в соответствии с 

замечаниями преподавателя 

 

 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. А-3» 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-

5.1 

ОК-5 ПК-

5.2 

ОК-6 ПК-

5.3 

ОК-7 
 

ОК-8 
 

ОК-9  

  ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

Б-1.   Задача 

Задача Б-1: 

(текст задачи) 

 

 

вставить конкретное содержание,  

отметить *осваиваимые ОК, ПК  

или удалить это задание 

 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. Б-1» 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-

5.1 

ОК-5 ПК-

5.2 

ОК-6 ПК-

5.3 

ОК-7 
 

ОК-8 
 

ОК-9  
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  ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

Б-2.   Работа над ошибками в Б-1 

Задание Б-2:  

сверить ответ с эталоном и выполнить работу над 

каждой ошибкой в виде ответа на вопрос: «Что 

может случиться, если м/с допустит такую 

ошибку?» 

 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. 

Б-2» 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-5.1 

ОК-5 ПК-5.2 

ОК-6 ПК-5.3 

ОК-7 
 

ОК-8 
 

ОК-9  

  ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

В-1.   Задача 

Задача В-1: 

(текст задачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. В-1» 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-

5.1 

ОК-5 ПК-

5.2 

ОК-6 ПК-

5.3 

ОК-7 
 

ОК-8 
 

ОК-9  

  ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 
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В-2. Работа над ошибками в В-1. 

Задание В-2: 

сверить ответ с эталоном и выполнить работу над 

каждой ошибкой в виде ответа на вопрос: «Что может 

случиться, если м/с допустит такую ошибку?» 

 

 

 

 

 

Прислать до … . Подписать «404(2). ПетроваЛена. В-2» 

ОК-1 ОК-14 

ОК-2 ОК-15 

ОК-3 ОК-16 

ОК-4 ПК-

5.1 

ОК-5 ПК-

5.2 

ОК-6 ПК-

5.3 

ОК-7 
 

ОК-8 
 

ОК-9  

  ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ОК-13  

Физкультминутка, офтальмотренаж, встаньте из-за стола, пройдитесь!!! 

 

Варианты применения фото/аудио/видеоматериалов, работы студентов 

по составлению тестов, работы с неидеальными визуальными учебными 

материалами при дистанционном обучении см по ссылке в более ранних 

публикациях автора и соавторов за период данной пандемии [4-9,11-14,16]. 

Особенности разработки критериев при дистантном обучении см по ссылке 

[18]. 

План-задание для дистанционной отработки пропущенного занятия 

должен отличаться, чтобы обеспечить самостоятельность выполнения 

заданий, см по ссылке [10]. 

Такая системная работа совершенствует профессиональные качества 

преподавателя профессионального образования, и, безусловно, полезнее, чем 

бесконечный поиск готовых УМК в Интернете. Создание такого плана-

задания-это создание нового сложного интеллектуального объекта, 

закрепление старых и создание новых нервных связей в своём головном мозге, 

т.е. его совершенствование, создание определённой профессиональной  

доминанты[19]. 
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В государственном образовательном стандарте заложены такие подходы 

к обучению как функционализация и актуализация знаний, превалирование 

деятельностного подхода. Данные подходы существенно изменили функции и 

характер использование средств наглядности на занятиях. За последние годы 

вновь становится актуальной проблема наглядности при обучении. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что проблема повышения 

качества усвоения знаний, уровня сформированности умений и навыков 

является главной в настоящее время при обучении. Для достижения этой цели 

используются различные методы и средства обучения. На современном этапе 

развития системы российского образования одной из важных является 

проблема повышения эффективности обучения [1]. 

Средства наглядности - материальная или знаковая модель, создаваемая 

для выполнения учебных задач, дающая возможность учащемуся обобщенно 

представить те предметы и явления, которые отражены в изучаемом учебном 

материале. Наряду с живым словом преподавателя все эти материалы 

являются очень важным компонентом образовательного процесса и в то же 

время составляют учебно-материальную базу учебного заведения в качестве 

главного элемента.  

Наглядность есть свойство, особенность того психического образа 

объекта или явления, которое создается человеком в результате процессов 

восприятия, памяти, мышления и воображения; есть показатель простоты и 

понятности этого образа и зависит наглядность образа от особенностей 

личности, от уровня развития ее познавательных способностей, от ее 

интересов и склонностей, от потребности и желания увидеть, услышать, 

ощутить данный объект, создать у себя яркий, понятный образ данного 

объекта. Наглядным называется такое обучение, при котором представления и 

понятия формируются у учащихся на основе непосредственного восприятия 

изучаемых явлений или с помощью их изображений. Начиная с ранней стадии 
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сознания и до высшей, понятия и абстрактные положения осмысливаются 

легче, если они подкрепляются конкретными фактами и образами. Наглядные 

методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: 

методы иллюстраций и демонстраций [2]. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных 

пособий: плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых и пр. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, различного рода препаратов. 

Методы обучения должны обеспечить не только приобретение 

обучающимся новых знаний, но и приучить их правильно воспринимать, 

видеть существенные признаки, устанавливать связи в изучаемых явлениях. 

Выбор методов обучения зависит от содержания преподаваемого материала, 

степени знакомства с ним обучающихся и их жизненного опыта. Метод 

отражает также деятельность педагога, направленную на управление 

процессом усвоения знаний и развитием познавательных способностей. Один 

и тот же метод в зависимости от цели занятия, содержания учебного материала 

и характера познавательной деятельности получает различную 

направленность и степень изложения. Педагог обязан стремиться к 

разнообразию применяемых им методов, постепенно подводя обучающихся к 

большой самостоятельности при изучении материала и применении 

полученных знаний на практике.  

Применение наглядных методов в преподавании тесно связано с 

реализацией принципа наглядности. Наглядность как принцип обучения 

реализуется при любых методах. Наглядные методы являются важнейшими 

инструментами по руководству процессом обучения. Они позволяют 

организовать познавательную деятельность обучающихся, способствуют 

формированию умения наблюдать. Но также не стоит забывать, что сами по 

себе средства наглядности никакой особой роли не играют в процессе 

обучения, они являются эффективными только в сочетании со словом учителя. 

Средства наглядности могут применяться как при изучении нового 

материала, так и при его закреплении. При изучении нового материала они 

являются способом формирования новых знаний, а при его закреплении – 

способом практикования знаний. Любое учебное оборудование, в том числе и 

наглядность принесет ожидаемый эффект лишь в том случае, если при 

планировании и подготовке к уроку преподаватель выполнит необходимую 

подготовительную работу. 

К классу информационных средств наглядности относят следующие 

виды:  

- Плакаты – широко распространенное средство наглядного показа 

обучающимся сложных изображений. Они вполне удовлетворяют 

требованиям преподавателя в условиях занятий с небольшой группой при 

изложении информации по процессам, не имеющим динамических изменений.  
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- Статичные макеты обеспечивают более легкое восприятие благодаря 

объемному изображению, особенно для тех учащихся, которые не имеют 

навыка пространственного воображения плоскостных видов.  

- Динамичные (действующие) макеты позволяют в условиях учебной 

аудитории успешно изучать работу сложных механизмов.  

- Раздаточные информационные дидактические материалы (таблицы, 

схемы, чертежи) дают возможность экономить время занятий на изображение 

их преподавателем на доске и студентами в конспектах.  

- Стенды-планшеты с натуральными деталями и узлами представляют 

собой схему механизма (узла, прибора или системы), на которой изображено 

его устройство и принцип действия, а также натуральный механизм (узел, 

прибор), с разрезами основных корпусных деталей, закрепленный на 

основании стенда.  

- Стенды-планшеты светодинамические представляют собой 

изображение, нанесенное на светопрозрачный материал. Блок управления 

включает индикацию элементов систем и гидромагистралей. Стенды 

обеспечивают изучение устройства и принципа действия отдельных 

механизмов, узлов, приборов и систем автомобиля. Обеспечивают изучение 

устройства и принципа действия отдельных механизмов, узлов, приборов и 

систем автомобиля.  

- Разрезы автомобильных узлов и агрегатов обеспечивают изучение 

устройства и принципа действия агрегатов, отдельных элементов, механизмов, 

узлов, систем.  

Перечисленное оборудование предназначено для проведения групповых 

практических занятий и самостоятельной работы студентов по темам 

«Устройство автомобильной техники», «Эксплуатация автомобильной 

техники», «Конструкция и расчет автомобильной техники», «Техническая 

эксплуатация и ремонт автомобиля». Оно обеспечивает изучение устройства и 

принципа действия как двигателя в целом, так и его отдельных агрегатов, 

механизмов, узлов и систем.  
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Ключевые слова: компетентностный подход, симуляционно-тренинговые занятия, 
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Современная социально-экономическая ситуация, проблемы качества 

медицинской помощи диктуют необходимость профессиональной 

мобильности, конкурентоспособности специалистов и новых подходов к 

повышению их квалификации. 

Компетентностный подход в контексте практико-ориентированной и 

личностно-ориентированной парадигм признаётся одним из оснований 

обновления дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время помимо требований к знаниям и умениям 

слушателей по циклам повышения квалификации и переподготовки 

определяется структура общих и профессиональных компетенций по 

изучаемым модулям. Основой для этого служат методические рекомендации 

ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения, стандарты деятельности 

медицинских работников со средним медицинским образованием, 

стандартные операционные процедуры (СОП), банк данных современных 

сестринских технологий, а также результаты мониторинга профессионального 

развития слушателей и взаимодействие с медицинскими организациями (МО) 

- заказчиками образовательных услуг. 

Отделение дополнительного образования БПОУ ВО «ВБМК» учитывает 

изменяющиеся требования к знаниям, умениям и компетенциям медицинских 

работников и оперативно обновляет содержание последипломного 

образования, в связи с чем особую актуальность приобретает определение 

новых потребностей в обучении и новых профессиональных функций в 

деятельности специалистов. И эту задачу можно решить только при развитии 
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партнерства и постоянного взаимодействия с заказчиками образовательных 

услуг — медицинскими организациями (МО). 

В настоящее время в процессе профессиональной подготовки 

специалистов активно применяется модульно-компетентностный подход и 

практико-ориентированная система обучения. 

Примером может являться подготовка медицинских сестер отделений и 

палат новорождённых с учетом новых потребностей детских МО. 

Отделение дополнительного образования БПОУ ВО «ВБМК» проводит 

обучение по циклам повышения квалификации «Сестринский уход за 

новорожденными» 144 часа, переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» 

288 часов с модулем «Сестринский уход за новорожденными» 36 часов. 

К освоению программы и специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», профессиональная переподготовка по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Виды образовательных технологий: лекционные занятия, практические 

занятия с использованием клинических баз: БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», 

Перинатальный центр «ВОКБ№ 1», родильный дом Электроника БУЗ ВО 

«ВГКБСМП № 10». Учебный кабинет родильного дома Электроника БУЗ ВО 

«ВГКБСМП № 10» для циклов «Сестринский уход за новорожденными» 

оснащен необходимым оборудованием: манекеном младенца для отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации, столом туалетно-пеленальным, 

мешком АМБУ неонатальным, пульсоксиметром педиатрическим, манекеном 

младенца, электронными весами «Масса-К»В 1-15 «Саша», ростометром 

детским, расходными материалами. 

На сегодняшний день выхаживание недоношенных детей, 

новорожденных с различной патологией - одна из самых сложных рутинных 

проблем. Основное внимание направлено на проведение процедур, создание 

условий, максимально приближенных к внутриутробным и осуществление 

качественного ухода. Эта задача ложится на сестринский персонал отделений 

и палат новорождённых. Огромный арсенал современных методов лечения, 

медикаментов и инфузионных средств требует от медицинской сестры 

отделений и палат новорождённых глубоких теоретических и практических 

знаний. Большое значение в улучшении качества ухода за новорожденными 

имеет повышение профессионального уровня медицинской сестры. 

Отделение дополнительного образования БПОУ ВО «ВБМК» готовит 

специалистов к первичной специализированной аккредитации среднего 

профессионального образования (СПО). Слушателями отрабатываются 

практические навыки для оценки в симулированных условиях при проведении 

второго этапа первичной специализированной аккредитации лиц, получивших 

дополнительное профессиональное образование по программе 
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профессиональной переподготовки среднего профессионального 

медицинского образования по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии». 

Возрастание технологичности выполняемых диагностических и 

лечебных процедур, проводимых в сжатые временные промежутки, 

повышение требований к качеству и срокам оказания медицинской помощи 

требует от среднего медицинского персонала высокого уровня освоения 

практических навыков и их поддержания в процессе профессиональной 

деятельности. Кроме того, подготовка квалифицированного специалиста 

невозможна без контакта и общения с реальными пациентами, но все чаще 

безопасность пациента и его благополучие представляют фундаментальную 

этическую проблему. 

Всемирным альянсом за безопасность пациентов при поддержке ВОЗ 

было опубликовано «Руководство по обеспечению безопасности пациентов 

для медицинских учреждений образования», в котором отмечается, что 

медицинские учреждения образования должны создать безопасную и 

надежную образовательную среду для обучения клиническим умениям. 

Одним из способов достижения практико-ориентированной подготовки 

медицинских сестер отделений и палат новорождённых является 

симуляционное обучение, позволяющее обучающемуся достичь более 

высокого уровня клинической компетентности. 

Симуляционное обучение во всем мире уже давно и прочно претендует 

на роль образовательных стандартов практической медицины, в нашей стране 

оно получило свое развитие сравнительно недавно. Министерством 

здравоохранения разработана Концепция симуляционного обучения в системе 

медицинского образования в Российской Федерации. Применение этой 

системы призвано существенно повыситьэффективность и безопасность 

оказываемой медицинской помощи. 

В БПОУ ВО «ВБМК» разработаны и проводятся циклы 

дополнительного профессионального образования (ДПО) по системе 

непрерывного медицинского образования (НМО), включающие 

симуляционное обучение (СО). Симуляционное обучение – обязательный 

компонент в дополнительной профессиональной подготовке, использующий 

модель профессиональной деятельности с целью предоставления 

возможности каждому обучающемуся выполнить профессиональную 

деятельность или элемент в соответствии с профессиональными стандартами 

и/или порядками (правилами) оказания медицинской помощи. 

Согласно Концепции симуляционного обучения, в ходе подготовки 

специалистов СПО учебное время перераспределено таким образом, чтобы 

между теоретической подготовкой и участием в осуществлении медицинской 

деятельности появились обязательные модули СО по выполнению 

высокотехнологичных манипуляций и отработкой действий в имитированных 
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клинических ситуациях. Высокотехнологические вмешательства сопряжены с 

нарушением целостности кожных покровов, контактом со слизистыми 

оболочками новорожденного: введение лекарственных средств 

инъекционным способом, осуществление инфузий и трансфузий в 

периферические вены, постановке глубоких венозных линий и вазофиксов, 

забор крови на лабораторные исследования. Высокие риски осложнений при 

выполнении этих манипуляций, ограничения этического и правового 

характера, делают симуляционное обучение важным в процессе подготовки 

медицинских   сестер отделений и палат новорождённых 

В основе симуляционной технологии лежит имитационный тренинг — 

это обучение, при котором обучаемый осознано выполняет действия в 

обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств 

обучения.  Синонимом имитационного обучения является «моделирование» 

в процессе обучения. Среди специальных средств для имитации в обучении 

ДПО используются следующие: фантом ( модель человека или его части в 

натуральную величину), муляж ( специально изготовленный предмет взамен 

настоящей вещи),  манекен (фигура ,на которой можно что-то 

демонстрировать), тренажер (устройство для искусственного создания 

(имитации) различных объектов и ситуаций), симулятор (элемент, 

позволяющий имитировать чью- либо ответную реакцию) по освоению 

практических навыков и умений. Формирование навыка процесс долгий. 

Только в рамках симуляционного тренинга, учебной игры (это приём 

обучения, который имитирует деятельность по определённым правилам. При 

этом помещают обучающегося в ситуацию, которая включает те же 

ограничения, мотивацию и принуждение, какие существуют в жизни, но это 

не становится реальной трагедией), мастер-классов (смешанный приём 

обучения, где демонстрируется какая-либо деятельность и описываются её 

характеристики, но участие самих обучающихся в этой деятельности на 

занятии не является обязательным, они участвуют в обсуждении, в процессе 

которого они или узнают новую для себя информацию(лекция) или совместно 

вырабатывают новое знание (семинар), просмотром видеофильмов с 

TьюторМЭН, многократными повторениями можно умение довести до 

автоматизма. Выполнение медицинской манипуляции должно 

соответствовать всем требованиям алгоритма и стандартной операционной 

процедуры (СОП) медицинской организации (МО), а также требованиям к 

обеспечению безопасности медицинского работника, пациента, окружающей 

среды и соблюдения правил этики и деонтологии. Задача преподавателя в 

процессе тренинга - вносить необходимые корректировки для правильного 

формирования умения, и только когда действие выполняется правильно, 

можно продолжить его повторение до выработки определенного автоматизма. 

И самое главное, следить, чтобы в процессе неоднократного повторения не 

повторялись и не закреплялись ошибки. Выработка автоматизма при 
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выполнении определенного умения — это уже сформированный навык. 

Любое действие, выполняемое обучаемыми, может быть вербально ими 

обосновано, согласно алгоритму и СОП МО. Сохранение навыка возможно 

только при регулярном использовании, иначе навык утрачивается. Кроме того, 

симуляционно-тренинговые занятия улучшают моторные навыки обучаемых, 

четкими, уверенными, профессиональными становятся их движения, 

сокращается количество неверных и лишних действий. А осознание того, что 

надо быть всегда готовым к редко встречающимся в их профессиональной 

каждодневной практике ситуациям, нацеливает на регулярные тренинги и 

ответственное отношение к выполняемым манипуляциям. Симуляционное 

обучение, сценарный подход к обучению позволяют многократно и точно 

воссоздавать типичные или нестандартные клинические ситуации, что дает 

возможность адаптировать ситуацию под каждого обучающегося. 

Симуляционное обучение позволяет: 

− создать клиническую ситуацию максимально приближенную к 

реальной практике без риска для пациента и многократно самостоятельно 

отработать мануальные навыки с правом на ошибку, недопустимую в жизни; 

− отработать алгоритмы действий, СОП каждого обучающегося и 

группы в целом; 

− сократить количество и последствия медицинских ошибок, 

которые могут быть определены, обсуждены и исправлены, что увеличивает 

безопасность пациентов; 

− создать условия для выработки и поддержания навыков 

профессиональных действий в редких ситуациях, необходимых каждому 

специалисту (например, сердечно-легочная реанимация); 

− выбрать тактику оказания неотложной помощи в различных 

неотложных ситуациях в соответствии с существующими стандартами; 

− решить этические и правовые проблемы. 

Таким образом, необходимость качественного оказания медицинской 

помощи, обеспечение безопасности пациентов – основная причина 

повышенной востребованности симуляционного обучения, и оно 

действительно способно исправить многие недостатки в практической 

подготовке медицинского персонала. 

Сообщества симуляционного обучения: 

1.Европейское Общество Симуляционного обучения в медицине 

(Sesam). 

2.Международное Общество Симуляции в здравоохранении в 

Миннеаполисе США. 

3.Общественное объединение «Российское общество симуляционного 

обучения в медицине». 

4.Всемирный Альянс за безопасность пациентов при ВОЗ. 
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Законодательная база: 

1.Концепция симуляционного обучения в системе медицинского 

образования в Российской Федерации. 

2.Письмо МЗ СР РФ от 18.04.2012 г. № 16-2/10/2-3902 «О порядке 

организации и проведения практической подготовки по ОПОП среднего, 

высшего и послевузовского медицинского или фармацевтического 

образования и ДПО». 

3. Приказ МЗ СР РФ от 16.04.2012 № 362н «Порядок организации и 

проведения практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования и дополнительным профессиональным 

образовательным программам». 
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Профессионально-педагогическое саморазвитие как фактор 

становления компетентного специалиста для системы дошкольного 

образования  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос подготовки будущих воспитателей детей 

дошкольного возраста 

Ключевые слова: обучение, профессиональная идентичность, профессиональные 

компетенции, профессиональный модуль, демонстрационный экзамен 

Необходимость анализа и решения проблемы формирования 

профессиональной идентичности будущих педагогов объясняется 

обновлением мировоззренческих позиций в области образования. Устойчиво 

закрепившийся в теории и практике личностно ориентированный смысл 

педагогического образования раскрывается в необходимости осмысления 

будущим педагогом своей профессиональной сущности; в стремлении к 

новым идеалам образованности; к обретению себя в профессии, 

профессиональной индивидуальности, духовности, творческого потенциала.  

Профессиональная идентичность представляет собой область 

самосознания личности, как результата профессионального самоопределения 

и проявляется в осознании собственной принадлежности к определенному 

социально-профессиональному сообществу, а также в осознании и 
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переживании себя как профессионала [2]. Профессиональная идентичность 

находит своё отражение в профессиональной компетентности. В контексте 

компетентностного подхода к педагогическому образованию вопрос о 

«сходстве» педагога со своей профессией, т.е. о профессиональной 

идентичности становится над вопросом квалификации специалиста. 

Логическая конструкция ФГОС СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки выстроена как 

содержательное условие подготовки компетентного выпускника.  

Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, в 

числе которых:   

- общепрофессиональная компетенция (ОК) 8: самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 - профессиональная компетенция (ПК) 5.3: систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и образовательные технологии на основе 

изучения профессиональной литературы, осуществлять самоанализ 

педагогической деятельности [2].  

Содержание профессиональных модулей (ПМ) соответствует видам 

деятельности педагога, предусматривая все этапы теоретической и 

практической подготовки. ПМ ориентированы на овладение студентами 

соответствующей группой профессиональных компетенций, а реализация 

содержания ПМ завершается квалификационным экзаменом при участии 

работодателя. Содержание учебного материала в рабочей программе ПМ 

структурируется поэтапно в трёх уровнях овладения знаниями и умениями: 

ознакомительном, репродуктивном, продуктивном. Ключевым принципом 

обучения является ориентация на результаты, значимые для трудовой 

деятельности. Конструкция содержания и структуры образовательной 

программы требует рассматривать знания, умения и навыки лишь в качестве 

базовых показателей достижений обучающего в овладении профессией. В 

контексте формирования профессиональной идентичности предметом анализа 

степени компетентности обучающегося, или специалиста должны стать 

способности к применению профессиональных знаний, умений и навыков в 

любой образовательной ситуации.  Данный смысл согласуется с научными 

положениями психологии о способностях как внутреннем условии развития 

человека в процессе его деятельности и взаимодействия с внешним миром. 

Именно способности характеризуют индивидуально-психологические 

особенности человека, которые отвечают требованиям данной деятельности и 

являются условием её успешности [1]. В свою очередь успех в значимой для 

человека деятельности влияет на развитие его личности, формирует его 

личностное достоинство, уверенность в компетентности. В итоге человек 

осознаёт себя как профессионала, идентифицирует себя с профессией, в нашем 

случае - педагога.  
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Из вышеизложенного следует вывод о том, что овладение 

профессионально - педагогическими компетенциями требует включения 

будущего педагога в процесс профессионально-педагогического 

саморазвития, как необходимого условия развития способностей и 

формирования профессиональной идентичности. 

Изучение и анализ современных особенностей содержания 

педагогического образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ )выявляет недостаточную обращённость к условиям 

профессионально-педагогического саморазвития будущего педагога. 

Согласно данным опросов, проведённых в образовательных организациях, 

респонденты указывают на дефицит знаний, необходимых для объективного 

самоанализа и самооценки степени собственного соответствия 

педагогической профессии. Анализ учебных планов и программ показывает, 

что содержанию и условиям подготовки обучающихся к профессионально-

педагогическому саморазвитию отводится не более 5-10 % от общего 

содержания психолого-педагогических дисциплин. Отсутствие 

содержательной предпосылки профессионального саморазвития в виде 

учебной дисциплины, направленной на овладение технологией 

профессионального самовоспитания и саморазвития обусловливает 

бессистемный, фрагментарный характер становления профессиональной 

идентичности. 

Для того, чтобы показатели профессиональной идентичности были 

диагностируемы (измеряемы), требуется описание критериев оценки 

педагогических способностей.  

В теории педагогического образования отмечается, что саморазвитие 

педагогов обеспечивается достаточно высоким уровнем сформированности у 

них таких общих способностей, как: гностические; когнитивные, 

проектировочные; конструктивные; перцептивные (рефлексия, эмпатия); 

аналитические [4]. Исследователь в области дифференциальной психологии 

Н. А. Аминов в качестве критерия оценивания развития педагогических 

способностей называет успешность педагогической деятельности.  

Таким образом, становится очевидным, что в качестве показателей 

сформированности профессиональной идентичности педагога следует 

рассматривать способности как фактор уверенности, успешности, 

конкурентоспособности. 

Развитие педагогических способностей и формирование 

профессиональной идентичности выпускников требует адекватных условий 

реализации ППССЗ в социокультурной среде колледжа. В Волгодонском 

педагогическом колледже в качестве организационной формы реализации 

задач профессионального саморазвития обучающихся используется 

педагогическая студия.  Студийная технология реализует рефлексивно – 

сотворческую модель взаимодействия обучающихся – единомышленников, 
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интегрирует научно – теоретический и практический аспекты становления 

профессиональной идентичности; обеспечивает процессы  самопознания, 

самовыражения, самоутверждения [3]. На базе студии получил развитие   

педагогический театр ВЕКТОР (Восхождение Единомышленников, К 

Творческому Восприятию Ребёнка и детства). Опираясь на теорию 

театральной педагогики, на положения Аминова Н. А. о драматической 

импровизации как способе самораскрытия педагогических способностей [1],  

нам удалось совместно с участниками студии активизировать функции 

рефлексии, эмпатии, педагогического воображения и прогнозирования. 

Анализ и проектирование в данном случае осуществляется за периметром 

ретроспективной самооценки на основе прогноза ожидаемых результатов  

педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса   в 

предсказуемой или   неожиданной ситуации.  

Актуальность развития способностей возрастает с введением в 

процедуру оценивания подготовки выпускников демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен - вид аттестационного   

испытания при государственной итоговой аттестации или промежуточной 

аттестации, предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности [5].  

Демонстрационный экзамен соответствует современным механизмам 

оценки качества освоения профессиональных компетенций, когда предмет 

оценивания переносится с содержания на результат. 

Участие в демонстрационном экзамене   требует от обучающегося 

достаточной степени самостоятельности, компетентности и 

профессиональных способностей на каждом этапе технологического цикла: 

планирование; подготовка; выполнение работ; контроль и исправление 

ошибок; результат; контроль качества результата. Обучающийся должен быть 

готов к оценке результатов по 100 бальной шкале, при этом, классификация 

оценочных средств по объектам контроля и оценки включает: компетенции, 

репродуктивные умения и знания, способности, практический опыт, 

продуктивные умения.  

Обучающимся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

необходимо готовиться к компетентному применению профессиональных 

знаний, умений, навыков в соответствии с содержанием и регламентом 

выполнения заданий по программе демонстрационного экзамена: 

− уложиться во времени, 

− выполнить технический регламент, 

− продемонстрировать компетентность проектирования видов 

педагогической деятельности и условий образовательного процесса 
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соответственно целевым ориентирам инновационной образовательной 

программы дошкольного образования, 

− продемонстрировать способность к стимулированию ответной 

реакции детей соответственно ожидаемым образовательным результатам в 

контуре требований инновационной образовательной программы 

дошкольного образования: к   мотивационным (личностным), универсальным 

и предметно-образовательным достижениям детей. 

По условиям процедуры оценивания компетентности выпускника, 

демонстрационный экзамен может проводиться на площадке, расположенной 

в другой организации. Результаты деятельности экзаменуемых оцениваются 

внешними экспертами при участии работодателей. Из вышеизложенного 

следует вывод о том, что необходимым   условием подготовки обучающихся 

к демонстрационному экзамену должна стать система тренировок, как фактор 

развития способности к успешному выполнению профессиональных заданий 

в любой ситуации.  Содержание данных тренировок не следует ограничивать 

репродуктивным характером деятельности с критерием оценки «сделать 

правильно». В данной ситуации обучающиеся нуждаются в технологиях 

саморазвития с целью достижения достаточного уровня способностей к 

проектированию и реализации образовательных задач, определённых 

инновационной программой дошкольного образования.   

Таким образом, вектор подготовки будущих воспитателей детей 

дошкольного возраста направлен на   проблемное поле системы 

профессионально-педагогического саморазвития студентов – будущих 

специалистов системы дошкольного образования  
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Одной из главных целей образования,  является развитие у обучающихся 

способности к самостоятельной мыслительной и аналитической деятельности. 

Учебно-исследовательская работа – вид самостоятельной 

аналитической деятельности по систематизированному изучению актуальной 

проблемы, которая является важнейшим элементом в педагогической 

деятельности. 

Активное участие в учебно-исследовательской, проектной работе - одно 

из условий формирования личной готовности студентов овладевать 

профессией, поэтому преподавателю необходимо обеспечить 

заинтересованность обучающихся к работе над исследовательской работой. 

Формирование мотивации учебно-исследовательской деятельности у 

обучающихся – одна из центральных проблем современного среднего 

профессионального образования. Ее актуальность обусловлена обновлением 

содержания обучения, постановкой задач, формирования способов 

самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 

осуществление в единстве идейно-политического, трудового, нравственного 

воспитания обучающихся, формирование у них   активной жизненной 

позиции. Сегодня обучающиеся среднего профессионального образования 

должны иметь высокий уровень мотивации учебно-исследовательской 

деятельности, ориентирующий их на саморазвитие и самосовершенствование. 

Мотивация в учебно-исследовательской деятельности, является одним из 

главных элементов, направляющих обучающегося к его цели, 

способствующих его развитию, достижению наивысшего уровня в своем 

развитии [1]. 

Формирование мотивации как обязательного условия 

исследовательской деятельности учащихся является необходимой 

составляющей образовательного процесса. Психологи и педагоги 
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рассматривают исследовательскую деятельность в учреждении образования 

как творческий процесс совместной деятельности преподавателя и учащегося 

по поиску неизвестного решения. В процессе такой деятельности 

осуществляется передача культурных ценностей и формируется 

мировоззрение учащегося, развивается мотивация в целом к учебной 

деятельности. 

Педагог выступает организатором исследовательской деятельности 

учащихся, направленной на формирование у них внутренней мотивации, 

обуславливающей рассмотрение с исследовательской точки зрения любой 

возникающей перед ними проблемы: научной или жизненной  

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности способствует 

обучению технологии анализа ситуаций, выбору оптимальных решений, 

позволяет раздвинуть границы стереотипного мышления, увидеть скрытые 

возможности там, где другие их не замечают, сформировать творческие 

подходы к генерированию новых нестандартных идей и действовать адекватно 

и эффективно в сложных, нестандартных ситуациях, т. е. в целом позволяет 

формировать умение учащегося инновационно мыслить . [2]. 

Большая социальная значимость исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях СПО наиболее сильна в том случае, когда 

мотив организации и осуществления исследования выступает внутренней 

потребностью учащегося, при этом проблема, которую он раскрывает, 

субъективно интересна и значима для него. При включении учащихся в 

учебно-исследовательскую деятельность учитываются их способности, 

мотивация к углубленному изучению интересующих вопросов в различных 

предметных областях.  

Таким образом, главной целью учебного исследования является не 

получение нового результата, научного открытия в какой-то области 

познания, а развитие личности учащегося, приобщение его к миру научных 

открытий. В процессе проведения учебно-исследовательской работы научный 

руководитель оказывает помощь учащимся в выборе и формулировке 

проблемы в соответствии с заявленной темой, обосновании ее актуальности и 

практической значимости, а также определении объекта, предмета, гипотезы 

и методов исследования. В дальнейшем руководителем осуществляется 

методическое обеспечение учебно-исследовательской деятельности, 

оказывается помощь в подборе научной литературы и оформлении работы [2]. 

Педагогам важно прививать учащимся вкус к исследованиям, вооружать 

их методами научно-исследовательской деятельности, так как в современных 

условиях от человека требуются именно способности самому решать свои 

проблемы, находить выход из трудной ситуации, проявлять инициативу и 

творчество для успешной самореализации. 

 Сейчас становится все более очевидно, что умения и навыки 

исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, 
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чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой. Такого рода 

навыки сегодня необходимые каждому человеку. 

Формирование творческого потенциала личности возможно только при 

условии смены приоритетов в образовании – с усвоения готовых знаний в ходе 

учебных занятий на самостоятельную познавательную деятельность каждого 

обучающегося с учетом его особенностей и возможностей. Одним из 

основных путей формирования познавательной активности и 

самостоятельности обучаемых является использование в системе урочных 

занятий и внеурочной работы методов учебно-исследовательской 

деятельности.  

В нашем представлении исследовательская деятельность обучающихся 

– форма организации воспитательно-образовательного процесса, которая 

связана с решением обучающимися творческих исследовательских задач и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. Исследовательская деятельность предполагает активное 

развитие ключевых компетентностей, связанных с периодическим и 

продолжительным внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой 

переработкой информации научного характера, работой мыслительных 

процессов, действием путем «проб и ошибок». 

Древнекитайская мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду, покажи 

мне, и я запомню, дай мне действовать самому, и я научусь: 

По статистике, обучающиеся сохраняют в памяти: 

  20% того, что слышали или читали; 

  50% то, что наблюдали; 

  90%  то, что высказывали, обсуждали и практически выполняли 

В нашем колледже работа по вовлечению обучающихся в учебно-

исследовательскую работу начинается на первом курсе. Все первокурсники 

специальности 34.02.01 Сестринское дело выполняют учебный проект в 

рамках изучения общеобразовательных дисциплин, что предусмотрено в 

рабочих программах.  

Выполнение учебного проекта, как основного объекта оценки 

метапредметных результатов, является источником формирования и развития 

мотивации к исследовательской работе. Проект можно выполнять как 

индивидуально, так и в группе и это дает возможность развития следующих 

навыков: 

• социальных: работать в группе, сотрудничать, принимать и 

выполнять определённую роль (быть лидером или исполнителем); 

• коммуникативных: слушать, принимать другое мнение и 

спокойно отстаивать своё; 

• мыслительных: анализировать, обобщать, сравнивать, 

классифицировать и т. д.; 

• исследовательских: проводить исследование. 
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Метод проектов, как вид педагогической технологии применяется 

практически всеми преподавателями нашего колледжа. «Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить»– вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, 

Последовательность работы над проектом можно представить 

следующим образом: 

1. Выбор темы: преподаватель отбирает и предлагает возможные 

темы. 

2. Формирование творческих групп: преподаватель проводит 

организационную работу по объединению студентов, выбравших себе 

конкретные темы и виды деятельности; студенты группируются в 

соответствии с выбранными темами. 

3. Подготовка материалов для работы над проектом, формулировка 

вопросов, на которые нужно ответить, отбор литературы. 

4. Определение форм выражения итогов (продукта) проектной 

деятельности: студенты в группах обсуждают формы представления 

результата исследовательской деятельности: альбом, альманах, презентация 

доклада, стенды и т.д. 

5. Работа над проектом: преподаватель консультирует, координирует 

работу студентов, стимулирует их деятельность, студенты осуществляют 

поисковую работу. 

6. Оформление результатов: студенты оформляют результаты в 

соответствии с принятыми правилами. 

7. Защита проекта: преподаватель организует выступление 

студентов с подготовленными проектами, презентациями, студенты 

докладывают о результатах своей работы. 

8. Рефлексия: преподаватель оценивает свою деятельность по 

руководству деятельностью студентов, учитывает их оценки; каждый студент 

осуществляет рефлексию процесса, себя в нем, с учетом оценки других [4]. 

Реализация метода проекта ведет к изменению позиции преподавателя: 

из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

и исследовательской деятельности студентов.  Я считаю, что в процессе 

работы у студентов повышается качество знаний, интерес к данной 

дисциплине, приобретается опыт исследовательской работы. 

Таким образом, проектная деятельность позволила студентам: 

• пройти все этапы над исследовательской работой; 

• приобрести навык работы с источниками; 

• организовать свою работу; 

• представить перед аудиторией; 

• освоить формат учебного проекта. 

Лучшие учебно-исследовательские проекты участвовали в ежегодном 

конкурсе учебно-исследовательских проектов. Те работы, которые получили 
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дипломы, далее участвовали в конкурсах и конференциях различного уровня. 

Это тоже мотивация, повышение собственной самооценки. 

Все обучающиеся нашего колледжа имеют возможность реализовать 

потребность участия в учебно-исследовательской работе принимая участие в 

работе студенческого научного общества колледжа. Выполняются 

исследования, как предусмотренные учебным планом специальностей, так и 

для участия в конференциях и конкурсах различных уровней. 

В нашем колледже кроме Конкурса учебно-исследовательских проектов 

ежегодно проводится три научно-практических конференции: 

•  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Исследовательская деятельность студентов, как 

основа их творческого потенциала» 

•  Городская научно-практическая конференция «Виват-наука» 

•  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием 

•  Конкурсы плакатов и т.д. 

Это дает возможность нашим обучающимся значительно расширить  

свой кругозор и получить новые  знания по интересующим их направлениям, 

а также сформировать портфолио студента. Портфолио – является новым 

оценочным средством в профессиональном образовании. Оно означает 

упорядоченную совокупность работ студентов, собранных под руководством 

преподавателя для того, чтобы отметить их профессиональный и личностный 

рост, а также успех в процессе обучения. 

Успехи в учебно-исследовательской, творческой и общественной 

деятельности  помогают обучающимся добиваться отличных результатов в 

учебе, т.к. успешный человек – успешен во всем. Это в свою очередь дает 

возможность получать не только академическую и повышенную стипендию, 

но и персональные стипендии. Дает возможность студентам, которые учатся с 

полным возмещением затрат переводиться на вакантные бюджетные места. 
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Стремительное развитие информационных технологий в современном 

обществе сказалось на все сферы общественной жизни, система образования 

не стала исключением. Сегодня информационные технологии – это 

неотъемлемая часть учебного процесса в среднем профессиональном учебном 

заведении.  

Информационно-коммуникативные технологии отличают 

интерактивность, медийность, мобильность, интенсификация процесса 

обучения. В связи с чем современный педагог должен в совершенстве владеть 

ими и использовать в процессе обучения. Выделяют следующие 

инновационные информационно-коммуникативные педагогические 

технологии: смешанное обучение, электронные средства, дистанционные 

формы обучения, кейс-технологии, TВ-технологии, сетевые технологии, а 

также мобильные педагогические программные средства, мобильные 

учебники и т.д. Система дистанционного обучения (далее по тексту СДО) — 

это, по существу новая электронная технология образования, которая 

предусматривает использование большого ресурса аудиовизуальных средств, 

телевидения, видеотехники, интернет ресурсов и др. Она активно 

используется в странах Европы, Японии, США. [3,5] 

И это не случайно, ведь ДО имеет множество плюсов:  

⎯ индивидуальный темп обучения;  

⎯ свобода и гибкость обучения – студент самостоятельно выбирает курс 

и продолжительность занятий; 

⎯ учеба без отрыва от основной деятельности; 

⎯ возможность обучаться в любое время и в любом месте;  

⎯ доступность обучения – дистанционное образование дешевле;  

⎯ технологичность образовательного процесса.  

Однако средние профессиональные учебные заведения, реализуя СДО, 

сталкиваются с рядом сложностей:  

⎯ отсутствие очного общения между студентом и преподавателем – 

индивидуальный личностный подход исключается;  
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⎯ проблема идентификации пользователя – отсутствие возможности 

отследить самостоятельность выполнения заданий;  

⎯ необходимость жесткой самодисциплины, самостоятельности и 

сознательности студента;  

⎯ недостаточная компьютерная грамотность;  

⎯ недостаток практических занятий – затруднение в преподавании 

практических дисциплин;  

⎯ отсутствие формирования коммуникабельности студентов и 

способности работать в коллективе;  

⎯ основа обучения только письменная, в связи с чем навык красноречия 

необходимый, в частности для студентов – фармацевтов, не приобретается.  

Что касается реализации СДО непосредственно в России, то некоторые 

авторы высказываются о наличии еще больших проблем. Суть, которых 

заключена в таких аспектах как: существует тенденция «подстраивания» 

термина дистанционного обучения под понятие любых форм образования 

(кроме очной); педагогическое содержание этого понятия в отечественном 

образовательном пространстве до конца еще не сформировано; на 

сегодняшний день отсутствует нормативно-правовая базы дистанционного 

образования, в связи с чем, например, до конца не решен вопрос о том, какой 

должна быть структура и композиция учебного материала. [2,3] 

Для преподавания в СДО необходимо обладать рядом навыков, помимо 

компьютерной грамотности, иметь способность определять психологический 

настрой и психологические особенности своих студентов на расстоянии, 

предотвращать конфликтные ситуации, формировать культуру коммуникации 

в сетях. Все это требует достаточно сложных знаний и умений со стороны 

педагога, специальной и достаточно серьезной подготовки. [1] 

Таким образом, преподаватель играет одну из ключевых ролей в 

эффективности реализации дистанционного обучения. Однако подготовка 

специалистов, владеющих современными педагогическими и 

информационными технологиями, психологически готовых к работе с 

учащимися в новой учебно-познавательной сетевой среде, в нашей стране не 

ведется. И преподаватели самостоятельно, в рабочем процессе приобретают 

данные навыки и умения. В результате хочется отметить, что дистанционное 

обучение в современном образовании достаточно удобно и является хорошей 

альтернативой для некоторых обучающихся. Однако на сегодняшний день 

данная система имеет ряд проблемных аспектов, решение которых каждое 

высшее учебное заведение ищет самостоятельно. Что не совсем верно. 

Необходимо консолидировать силы на более высоком уровне, в целях 

эффективной реализации данного вида обучения. [4] 
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Целью обучения физике в медицинском колледже является развитие 

мышления, воображения, творческих способностей, коммуникативных 

навыков, познавательной активности и познавательной самостоятельности. 

Обучение физике должно помочь студентам творчески подходить к поиску 

решений практических задач и использовать знания для объяснения 

различного рода явлений. Для полноценного усвоения опыта творческой 

деятельности, а также знаний и умений необходимо использовать 

исследовательский метод. Основная идея исследовательского метода 

обучения заключается в использовании научного подхода к решению той или 

иной образовательной задачи [3]. Работа студентов в этом случае строится по 
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логике проведения классического научного исследования, с использованием 

всех методов и приемов научного исследования, характерных для 

деятельности ученых.  

Разумеется, исследовательский метод рационально применять не всегда 

и не везде, однако, периодически его стоит использовать при проведении 

лабораторных работ по физике. Недостатком традиционных лабораторных 

работ, приведенных в любом стандартном учебнике физики, является то, что 

они организуются по инструкции, в которой учащимся даются точные 

указания о действиях с представленными приборами, о необходимости 

проведения тех или иных измерений. При подобной организации 

лабораторных работ предусматривается только фиксация результата или 

умозаключение о результатах деятельности [3]. Механически усваивая 

определенные стандартные способы деятельности, они новых знаний при этом 

не получают, или, как правило, в лабораторном эксперименте проверяется 

справедливость ранее изученных законов, поэтому такие работы не 

ориентированы на постижение новых знаний. Необходимо признать, что такие 

лабораторные работы все же нужны, однако, цели обучения современного 

образования требуют приобщения студентов к самостоятельному, 

творческому поиску. Во многом такое положение вещей обусловлено тем, что 

репродуктивная деятельность по-прежнему преобладает над творческой, а 

репродуктивные методы обучения доминируют над продуктивными – 

поисковым и исследовательским. При проведении лабораторных работ по 

принципу организации исследовательской деятельности сначала 

формулируется задача (она может быть построена на базе какого-либо 

наблюдения), на основании которой выдвигается гипотеза (или несколько 

гипотез), а затем проводится эксперимент, чтобы подтвердить или 

опровергнуть гипотезу [4]. В процессе применения этого метода студенты 

могут научиться видеть, осознавать проблемы, возникающие в процессе 

изучения различных явлений, выдвигать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений и закономерностей, предлагать модели явлений или 

процессов, проверять пригодность выдвинутых гипотез или предложенных 

моделей для разрешения обнаруженных проблем.  

В связи с этим необходимо включение исследовательских лабораторных 

работ, в инструкциях к которым определяется только цель работы, а этапы 

исследования (план работы) студенты должны разработать сами (на ранних 

этапах возможна помощь преподавателя, но лишь консультативная и 

эпизодическая). Основным условием организации исследовательских заданий 

любого типа является прохождение студентами всех или большинства этапов 

процесса исследования. Решение их обеспечит достижение основных задач 

применения исследовательского метода в образовательном процессе[1,2]. С 

помощью исследовательского метода организуется творческое усвоение 

знаний, т.е. этот метод учит студентов применять известные им знания для 
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решения практических задач и постижение новых знаний в результате такого 

решения. Полученные таким образом знания будут усвоены на более высоком 

уровне и должны стать более прочными. 

Использование гипотез при проведении экспериментов в работах 

исследовательского характера является необходимым, потому что их 

формулирование и проверка играют важную роль при реализации 

исследовательского метода. Это даёт возможность студентам овладеть 

навыками исследовательской деятельности, которая способствует развитию 

творческих способностей, познавательной активности и самостоятельности. 
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Весь процесс обучения направлен на достижение определенной цели – 

формирование и воспитание многогранной, творческой личности, со 

сложившимися приоритетами, правилами поведения, с системой ценностей и 

верными представлениями о мире в целом. Поэтому любая деятельность 

преподавателя должна носить целенаправленный характер. Очевидно, что 

педагог лишь организует и направляет познавательную деятельность 

обучаемых. Ее эффективность зависит от собственных усилий последних. При 
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правильной организации самоподготовка имеет решающее значение для 

развития самостоятельности как одной из ведущих черт обучающегося. 

Значимость самостоятельной работы обучающегося выходит далеко за 

рамки отдельного предмета, играя существенную роль в развитии 

самостоятельности как черты характера, личностного качества, выраженного 

в способности мыслить, анализировать ситуации, вырабатывать собственное 

мнение, действовать по собственной инициативе, независимо от 

навязываемых окружающими взглядов. 

Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом плане, 

выделяется три направления деятельности, по которым может развиваться 

самостоятельность учения – познавательная, практическая и организационно-

техническая. Процесс самостоятельной деятельности представляется в виде 

триады: мотив – план (действие) – результат. 

Активная самостоятельная работа обучающихся возможная только при 

наличии серьёзной и устойчивой мотивации. 

Успехи в учении и воспитании личности прямо зависят от мотивации, то 

есть от наличия значимых и действенных стимулов к усвоению знаний, к 

формированию умений и навыков к приобретению определенных личностных 

качеств, а также повышению познавательных потребностей обучающихся. 

Учебная мотивация складывается из оценки обучающихся различных 

аспектов учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с 

точки зрения их личных индивидуальных потребностей и целей, которые 

могут совпадать или не совпадать с целями обучения. 

 Мотивационная сфера обучающихся достаточно динамична, а, 

следовательно, позитивная мотивация может возникнуть в ходе самой учебной 

деятельности, если она организована, как творческий, личностно значимый 

процесс, в котором обучающиеся находят дополнительный смысл. 

Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы 

обучающихся: 

1. Полезность выполняемой работы. Если учащийся знает, что 

результаты его работы будут использованы на уроке при объяснении 

материала, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 

задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой 

работы возрастает. При этом важно психологически настроить учащегося, 

показать ему, как необходима выполняемая работа. 

Другим вариантом использования фактора полезности является 

активное применение результатов работы в профессиональной подготовке. 

Так, например, если учащийся получил задание на дипломную 

(квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 
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выполнять самостоятельные задания по ряду учебных дисциплин, которые 

затем войдут как разделы в его квалификационную работу. 

2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может 

быть участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 

методической работе. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная 

педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, 

прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные 

игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением 

ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах 

научно-исследовательских или прикладных работ и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования обучающегося. 

6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе и творческой 

деятельности и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную 

раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае 

ее снижать. 

7. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в 

первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. 

Преподаватель может быть примером для учащегося как профессионал, как 

творческая личность. Преподаватель может и должен помочь ему раскрыть 

свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего 

роста. 

Одной из основных проблем дистанционного образования является 

утрата мотивации студентами. В условиях «искусственной среды» интернет-

общения, когда отсутствует взаимодействие с глазу на глаз ученика и учителя, 

вовлеченность в учебный процесс постепенно снижается. Становится сложнее 

сосредоточиться на усвоении программы и сдаче экзаменов, что повышает 

риск прерывания обучения. 

Сохранение мотивационной активности является наиболее сложной 

частью получения знаний дистанционно. От уровня вовлеченности напрямую 

зависит успешность прохождения электронных курсов. Поэтому основной 

вопрос, который стоит перед создателями – как сделать обучающую 

программу содержательной, интересной и легкой для восприятия. 

Чтобы решить данную проблему, преподавателям требуется выполнить 

две взаимосвязанных между собой задачи: оптимизировать учебные 

материалы и применить специальную модель для повышения мотивации. 
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Соблюдение данных условий, при организации самостоятельного 

обучения у студентов формируются прочные мотивы учения, постоянного 

совершенствования, самообучения, самовоспитания и самоорганизации.  
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Социальная сеть – это платформа, онлайн - сервис или веб-сайт. Она 

остаётся важным и актуальным на сегодня популярным ресурсом. 

Использование социальных сетей в учебном процессе – это один из способов 

повышения мотивации, качества обучения учащихся. Преподавателю важно 

владеть современными средствами коммуникации, взаимодействие с 

родителями обучающихся, а также самих обучающихся.  

Научно-методические сопровождение образовательной деятельности – 

это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 

направленных на оказание всесторонней помощи преподавателю в решении 

возникающих затруднений, способствующих его развитию и 

самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности. 
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Прежде чем предлагать варианты нововведений в сфере 

образовательного процесса, необходимо понять интерес учащегося, с учетом 

дальнейшего получения нужной информации. 

Проблема проявляется в индивидуальном подходе, дети – это личности, 

которые не похожи, и различаются по: типу темперамента, степень 

социальной адаптации, уровень IQ и т.д. Чтобы педагогу найти подход к 

ученику, достаточно изучить уровень развития познавательных процессов, 

особенность его характера, а также понять модель его поведения. 

Если приводить в пример развитие образования в 1990-е годы, то можно 

обратить внимание, что уже на 21-й век значительно больше детей закончили 

11-й класс, Профессиональное училище (ПТУ), и высшие учебные заведение 

(вузы). (Диаграмма 1) 

 
Диаграмма 1 

 

Всё из-за того, что в современный мир вошли новые технологии, 

дистанционное обучение. С появлением интернета и компьютера, ученики по 

статистике, стали лучше выполнять домашние задания и лучше справляться с 

самостоятельными и контрольными работами в учебных учреждениях. 

Автоматизация образовательной деятельности находится в общих 

интересах у обучающих и обучающихся. Делая акцент на современное время 

– можно заметить, что молодое поколение больше предпочитает удалённое 

время провождения. 

Развлекательные потребности и учёбу в новом мире возможно 

совмещать, учитывая, что подрастающее поколение с каждым днём всё 

больше хотят проводить своё свободное время на развлекательных площадках 

интернета. 

«ТикТок» (англ. TikTok) — сервис для просмотра и создания коротких 

видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Вышедшая летом 

2018 года международная версия на данный момент является ведущей видео 
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платформой для коротких видео в Китае и становится с каждым днем более 

популярной в других странах, а также быстрорастущим и скачиваемым 

приложением.  

Изначально софт запустился в 2014 году, он был ориентирован на 

видеоуроки, лекции и обучающий контент. Но когда владелец понял, что это 

не актуально, продал площадку. В 2017 году представили обновленную 

версию развлекательной социальной сети. До 2017 года было несколько 

десятков тысяч загрузок, сейчас уже больше 100 миллионов скачиваний на 

разные устройства по всему миру.  

По итогам 2019 года агентство «Out Digital» проводило мониторинг 

постоянных и новых клиентов площадки. Показатели впечатляют. 

(Статистика возрастов приведена на диаграмме 2) 

 
Диаграмма 2 

 

− за 30 календарных дней 6,8 миллиона постоянных юзеров; 

− ежемесячно люди просматривают более восьми миллиардов 

видеороликов; 

− за день средняя длительность просмотра ролика достигает - до 36 

минут; 

− около семи раз за сутки заходит в программу среднестатистический 

владелец аккаунта. 

ТикТок в буквальном смысле захватил весь мир, и это та самая 

площадка, где люди помимо юмористического контента могут принимать и 

отдавать информацию в сфере педагогики и образовательного процесса. 

Заинтриговать и обратить на себя внимание в 21 веке не особо сложно, 

главное уметь подходить ко всему с юмором и знать основные «тренды» 

молодёжи, ещё тем самым совмещая навыки изощрённости, и опыта в 

Возраст 16-24
69%

Возраст 25+
31%

ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЛАТФОРМ В 

РОССИИ



 

86 

обучении – можно научить человека различным иностранным языкам, 

математическим и физическим основам, подготовить ребёнка к 

вступительным и фактическим экзаменам. Суть мысли заключается только в 

правильной подаче. 
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В концепции социально-экономического развития Российской 

Федерации одной из приоритетных задач является разработка механизмов 

участия работодателей в осуществлении контроля и оценки качества 

образования, в котором именно он будет определять степень пригодности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Под качеством образования понимается степень соответствия 

результатов образования, предъявляемым к ним, требованиям, которые 

регламентированы нормативно-правовыми актами. Следует отметить, что в 

системе профессионального образования качество определяется, прежде 

всего, по степени соответствия уровня экзаменационных оценок студентов 

требованиям содержания учебных программ. Этот подход в условиях 

современного рынка труда теряет свою актуальность, а подготовка 

специалистов требует взаимодействия образовательного учреждения и 

работодателей как социальных партнеров.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/TikTok
https://tiktok-wiki.com/statistika-tik-tok.html
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Тем более, что руководители здравоохранения считают, что система 

среднего медицинского образования и его качество не отвечает требованиям 

рынка труда, так как ее организация не успевает за происходящими 

изменениями в практическом здравоохранении, что создает необходимость 

дополнительного обучения молодых специалистов и соответственно приводит 

к потере оперативности в практической деятельности, а выпускникам 

приходится осваивать новые технологии непосредственно на рабочих местах.  

Для оценки качества подготовки выпускников АМК  были определены 

составляющие, которые позволяют сделать вывод об эффективности и 

результативности деятельности медицинского колледжа. Наиболее важными 

являются: 

1) Оценка адаптированности выпускников колледжа в условиях 

современного рынка труда; 

2) Анализ удовлетворенности руководителей медицинских 

учреждений и выпускников качеством подготовки; 

3) Выявление наличия несоответствий профессиональных ожиданий 

работодателей с реальными результатами подготовки специалистов для 

практического здравоохранения. 

Для оценки профессиональной адаптации выпускников колледжа 

проведен анализ их закрепления на рабочих местах. По данным проведенного 

анкетирования почти 85% опрошенных в течение последних лет остаются на 

рабочих местах после выпуска, что свидетельствует о положительной 

динамике их закрепления по месту распределения.  Однако, 15 % все же не 

работают по специальности.  

Среди причин, объясняющих уход из профессии: 

12 % выпускников отмечают, что их не устроила зарплата; 

34 % молодых специалистов не смогли адаптироваться в новом 

коллективе; 

24 % опрошенных утверждают, что им не хватило практической 

подготовки; 

15% продолжили обучение в других учебных заведениях; 

15% сменили сферу профессиональной деятельности. 

Данные результаты позволяют думать о недостаточной степени 

сформированности у выпускников колледжа в период обучения как 

профессиональных компетенций, так и личностных качеств. 

С этими выводами согласен и работодатель, который также считает 

обязательным наличие не только знаний, умений, компетенций, но и 

профессионально важных качеств личности выпускника, как значимых 

составляющих модели современного специалиста, востребованной на рынке 

труда. 



 

88 

В структуру требований работодателей к профессионально важным 

качествам личности специалиста входят деловые и интеллектуальные 

качества, а именно: 

− ответственность (92 %); 

− трудолюбие (83 %); 

− работоспособность (80 %); 

− дисциплинированность (77 %); 

− исполнительность (73 %); 

− организованность (69 %); 

− знание своего дела (75 %) 

Эти качества характеризуют выпускника только как исполнителя, а он 

должен быть высокопрофессиональной личностью, способной творчески 

мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. Однако, 

выпускники на первое место ставят материальное благополучие (48%) и 

карьерный рост (38%). В свою очередь, работодатели отдают приоритет таким 

важным качествам, как гуманность, толерантность и милосердие. 

Анализ требований работодателей к выпускникам с целью оценки 

качества подготовки показал, что на первом месте расположилась 

необходимость осуществлять практическую подготовку (82%), то есть 

способствовать овладению профессиональными компетенциями. 

На втором месте стоит профессиональная подготовка (80 %), предпола-

гающая умение специалиста осознанно планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность, ставить и достигать поставленные цели, 

готовность брать на себя ответственность. 

Значимость теоретической подготовки оценивается респондентами 

ниже практической и профессиональной и составляет 67%. 

По всем критериям оценки качества подготовки выпускников 

наблюдается средний уровень удовлетворенности работодателей, но при этом 

выше всего оценивается теоретическая подготовка, а ниже всего - подготовка 

профессиональная. 

Работодатели считают, что современный выпускник «много знает, но не 

все умеет», поэтому возрастает роль производственной практики, которая 

позволяет овладеть будущим специалистам профессиональными 

компетенциями, что возможно только при активном сотрудничестве учебного 

заведения и ЛПУ. 

В рамках проведенного исследования выпускники также ставят на 

первое место практическую подготовку (80%). На втором месте - 

профессиональную подготовку с обязательным владением современными 

компьютерными технологиями (87%), а значимость теоретической подготовки 

оценивается ими также ниже практической и профессиональной (77%). 
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Соответствие получаемого образования для дальнейшего 

трудоустройства и удовлетворенность профессиональной подготовкой 

отмечают 52% выпускников; 42% считают, что необходимо пройти 

предварительное обучение на рабочем месте, 6% затруднились с ответом. 

По мнению выпускников, для повышения интереса к учебе необходимо 

больше внимания уделять практической подготовке в тесной связи с лечебно-

профилактическими учреждениями, на что указали 83% опрошенных. 70% 

респондентов также отмечают необходимость внедрения новых методов 

обучения и коррекции рабочих программ с учетом их мнения. 

Подводя итоги исследования, хочется еще раз отметить, что организация 

профессиональной подготовки средних медицинских работников должна 

основываться на системном взаимодействии образовательного учреждения и 

учреждения практического здравоохранения, чтобы своевременно 

реагировать на изменения на рынке медицинских услуг и труда. 

Таким образом: 

В основу требований работодателей к выпускникам легли такие 

личностные качества, как ответственность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность и исполнительность. 

Самыми значимыми для работодателей и выпускников компонентами 

подготовки выпускника являются практическая и профессиональная 

подготовка. 

Удовлетворенность качеством подготовки оценивается работодателями 

и выпускниками на уровне среднего. 

Рекомендуется работодателям продолжить: 

1. Работу по созданию необходимых организационных условий для 

прохождения всех видов практики и стажировки как инструмента 

психологической и профессиональной адаптации. 

2. Работу по созданию условий для формирования интереса у 

выпускников к будущей профессии, развитию клинического мышления. 

3. Участие в государственной итоговой аттестации выпускников, в 

научно-практических конференциях и учебных проектах. 

4. Практическую подготовку выпускника на реальных рабочих 

местах. 

5. Участие в составлении перечня профессиональных компетенций, 

которые будут приобретены или развиты в процессе практики. 

6. Участие в работе комиссии содействия трудоустройству 

выпускников. 
 

G. D. Mikhailova, E. N. Frolenko  
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Как гласит китайская поговорка: «услышал – забыл; увидел – запомнил; 

сделал – понял». Если интерпретировать эту древнюю мудрость на 

современное образование, то необходимо ориентироваться на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 

переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей общества и возможностей личности. 

В современной дидактике самостоятельная работа студентов 

рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый 

без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, а 

с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную 

познавательную деятельность, формирования у них методов организации 

такой деятельности. 

Современное образование, в том числе и медицинское, в настоящее 

время испытывает небывалые трудности, вызванные растущей 

заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Трудности связаны в 

первую очередь с тем, что большинство образовательных учреждений, как в 

России, так и по всему миру, вынужденно перешли на дистанционный режим 

работы. Таким образом, образовательные организации, а в особенности 

преподаватели, столкнулись с незнакомой ситуацией, и многие не знают, как 

в этих новых условиях поддерживать обучающихся, соблюдать учебный план 

и готовить студентов к предстоящим экзаменам. 

Специфика медицинского образования такова, что большинство 

формируемых компетенций будущего медицинского работника  неразрывно 

связано с формами обучения, требующими личного присутствия, это в первую 

очередь коммуникативные навыки и практические манипуляции, и обычно 

медицинское сообщество ожесточенно критикует любое применение 

дистанционных образовательных технологий в медицинском образовании. 

Однако, сложившаяся ситуация заставляет нас пересмотреть взгляды и 

изменить некоторым правилам, чтобы адаптироваться к ней и продолжать 



 

91 

непростой труд преподавания. Сейчас как никогда на первый план выходят 

возможности, которые предоставляют нам современные технологии, и их 

нельзя игнорировать.  

Система дистанционного обучения Moodle, которую использует наш 

колледж, самая популярная электронная платформа. Преимуществами 

обучающей среды Moodle является возможность широко использовать 

тренировочное тестирование, осуществлять предварительную сдачу 

контрольных и практических работ. Кроме того, посредством форумов или 

личных сообщений студенты могут получить консультацию преподавателя по 

интересующим их вопросам. Такой подход очень удобен и для студентов, так 

как позволяет им значительно экономить время и силы, получать более 

индивидуальный подход при обучении. Сочетая в себе грамотную структуру, 

гибкость и множество функций для организации дистанционного обучения, 

система Moodle очень проста в использовании. Она ориентирована на 

максимальное приближение дистанционной учебы к очному формату и на 

постоянное поддержание связи между преподавателем и обучающимся. 

Какими ресурсами для студентов и преподавателей обладает Moodle? 

Система дистанционного обучения Moodle содержит широкий выбор 

инструментов по созданию, улучшению и сопровождению курсов и их 

эффективности. В ней каждый преподаватель имеет возможность подобрать 

для своей дисциплины необходимые для него инструменты для организации 

учебного процесса. Ресурсом в Moodle является действие, которое 

преподаватель предлагает выполнить студенту в курсе индивидуально. В 

Moodle имеется более десятка стандартных «Интерактивных Действий», 

например, «Форум», «Вики», «Чат», «Задание», «Семинар», « База Данных», 

«Глоссарий»,  «Пакет SCORM», «Обратная Связь», «Опрос». «Интерактивные 

Действия» могут оцениваться. 

Остановлюсь на некоторых, используемых мной, ресурсов в Moodle.  

Любое обучение проходит более успешно, если сопровождается 

практическими действиями.  Особое значение практические занятия имеют 

для студентов медицинских образовательных организаций, так как они 

развивают клиническое, научное мышление и речь студента, позволяют 

проверить и оценить знания. 

Основной целью обучения в медицинском колледже является овладение 

студентами практическими навыками и умениями, поэтому серьезной 

проблемой стал вопрос - как отрабатывать практические навыки в формате 

дистанционного обучения?!  

Для отработки практических навыков я использую сервис 

LearningApps.org. Что это такое? 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Он 

позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. 
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Данный сервис – это своего рода конструктор для создания 

интерактивных учебных модулей по разным предметным дисциплинам для 

применения на занятиях. 

Сам сервис хорош тем, что у него достаточно простой и дружелюбный 

интерфейс. Его может взять для своей работы любой педагог. Удобно то, что 

в одном пространстве создаёшь материалы, сохраняешь их и имеешь 

возможность знакомиться с большой коллекцией ресурсов, созданных 

другими авторами. Замечательно то, что свои материалы можно при 

необходимости редактировать в любое время, причём процесс работы 

достаточно прост. 

В чем преимущества данных дидактических материалов перед 

традиционными материалами? 

Разнообразные дидактические материалы сервиса Learningapps.org 

можно использовать на разных этапах занятия: и на этапе актуализации 

знаний, при изучении нового материала (видео со вставками), для 

закрепления, изученного (сортировки, классификации) и для опросов (пазлы, 

кроссворды, игры, викторины и тестовые задания). 

Очень продуктивны приложения для выполнения отработки 

практических навыков по предмету как раз в   дистанционном формате 

обучения.  

 

 
Онлайн-сервис позволяет создавать собственные упражнения, задания, 

приложения, сохранять их в различных форматах, использовать готовые 

модули из библиотеки, свободно обмениваться информацией между 

пользователями, организовывать работу обучающихся. 

Примеры заданий LearningApps. 
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В некотором смысле задания могут помочь проверить разные 

способности человека. Присутствует задание, похоже на игру «Кто хочет стать 

миллионером?»:  

 
Есть вариант, где нужно заполнить отсутствующие слова в 

предложении, такой тип можно использовать для проверки теоретической 

части занятия: 

 

 
     Или другой вариант задания - найти ошибки в описании. 
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     Одно из упражнений, которое формируют практические навыки – это 

«Сортировка картинок». Данное упражнение позволяет маркировать 

определённые элементы изображений точками. Прекрасно подходит для 

работы по иллюстрации, схеме, карте, диаграмме. 

 

 
 

Для создания таких упражнений на сайте предлагается несколько 

шаблонов. Все предлагаемые виды упражнений разбиты на несколько 
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категорий. Для каждого вида упражнений предлагаются образцы уже 

сделанные другими пользователями сайта упражнений. 

Возможно опираться на их опыт! (Разбирая уже созданное упражнение 

всегда легче представить, что хочешь сам!)Для каждого задания задаётся 

название упражнения рекомендации к заданию, формулировка самого задания 

текст, который будет появляться, когда выполнено правильно подсказки 

студенту, как решить приложения (подсказки появляются при нажатии на 

кнопку). 

«Сетка приложений». На сервисе есть возможность объединить 

несколько упражнений в один блок. Такое приложение можно использовать 

на семинарских занятиях.  Пользователь, используя основное меню, сможет 

выполнить все назначенные ему упражнения. 

 
Данные упражнения не являются законченными учебными единицами и 

должны быть интегрированы в сценарий обучения. 

Готовые упражнения, как ресурс можно привязать   в виде пакета 

SCORM на платформе Moodle, то есть мультимедийный контент и анимация 

созданного упражнения, загружаются в виде архива.  Содержание упражнения 

отображается во всплывающем окне, с оглавлением, с кнопками навигации и 

с возможностью проверить правильность выполнения упражнения. Пакеты 

SCORM обычно содержат оценки за ответы, которые записываются в журнал 

оценок. 

То есть, студенту нет необходимости заходить на сторонний сайт, а 

преподаватель может проследить в журнале оценок, выполнение и отработку 

практического навыка.  

Применение интерактивных заданий – один из способов развития общих 

компетенций. При выполнении интерактивных практических заданий, 

построенных с помощью сервиса LearningApps, учащиеся получают навыки 

самостоятельной работы, имея возможность исправлять свои ошибки. Такая 



 

96 

форма обучения и контроля знаний обучающихся вызывает интерес и 

способствует решению образовательных задач. 

SCORM может быть использован, как для представления 

мультимедийного контента и анимации, так и как инструмент оценивания. 

Ресурс «Вики» (Wiki). «Вики» получил своё название от гавайского 

термина «wiki wiki», который означает «очень быстро». Вики действительно 

является быстрым методом для создания содержимого группой. Вики может 

быть, как совместной - все способны редактировать ее, так и индивидуальной, 

которую только автор может редактировать.  Количество человек в группе 

может быть разным от 2 до 10 и более. Это позволяет участникам добавлять и 

редактировать текст, презентацию. В «Вики» сохраняется история 

предыдущих версий каждой страницы с перечислением изменений, сделанных 

каждым участником. 

 

  
 

«Вики», например, можно использовать: 

• для создания групповых заметок к лекциям или учебникам 

• для создания групповых презентаций в программе PowerPoint. 

• для совместного написания рефератов 

В Moodle «Вики» — это инструмент для совместной работы. Целая 

группа может редактировать документ вместе, создавая продукт всей группы, 

либо каждый студент может иметь свой собственный «Вики» и работать над 

ним с преподавателем или своими сокурсниками. «Вики» является простым, 

гибким инструментом для коллективной работы. Он может быть использован 

для чего угодно: от составления простых списков веб-ссылок до построения 

целых энциклопедий. Например, «Википедия» является самым большим 

«Вики» в мире. 
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Для того чтобы точнее понять назначение «Вики», приведу пример. 

Преподаватель хочет, чтобы по мере изучения курса учащиеся совместно 

составили конспект. Учащиеся должны иметь возможность добавлять в 

«Вики» новые статьи, изменять содержание статей, писать комментарии. Все 

эти функции обеспечивает инструмент Moodle Вики. 

Ресурс «Видеоконференция BigBlueButton» 

Модуль «Видеоконференция BigBlueButton» позволяет создавать в 

Moodle ссылки на виртуальные онлайн собрания. Используя этот модуль, 

можно указать название, описание, событие календаря (диапазон дат, в 

который возможно участие), группы и параметры записи онлайн сеанса.  

 
Чтобы в дальнейшем просмотреть записи,  можно добавить в курс ресурс 

«Запись видеоконференций BigBlueButton». В течение двух недель,студент 

может просмотреть видеозапись лекции, сделать необходимые пометки к 

лекции. 
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Новые электронные технологии, способствуют не только обеспечить 

активное вовлечение учащихся в учебный процесс, но и позволяют управлять 

этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных сред. 

Дистанционное обучение можно трактовать как процесс взаимодействия 

между преподавателем и студентом, при котором участники находятся на 

расстоянии друг от друга, в результате чего у студента формируются знания, 

умения и навыки, самоорганизация и самостоятельность.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 

фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности. Если студент знает, что результаты его работы будут активно  

применяться в профессиональной деятельности, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество 

выполняемой работы возрастает. 

Интерактивные возможности используемых в системе дистанционного 

обучения создают новую необыкновенно богатую по своим возможностям 

учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения 

учащихся в процесс обучения, их самостоятельность.  

Не вызывает сомнений, что все трудности заставят нас как 

преподавателей научиться чему-то новому, и мы все вместе выйдем из этого 

режима ограничений более опытными, критически мыслящими 

специалистами.  

Одно не подвергается сомнению: опыт дистанционного и онлайн-

обучения, приобретенный в результате пандемии COVID-19, станет 

неотъемлемой частью медицинского образования 
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Информационные технологии в современное время присутствуют во 

всех областях деятельности человека. Использование информационных 

технологий в образовательном процессе сегодня особенно актуально и 

прогрессивно.  

Активное использование информационных технологий повышает 

эффективность процесса обучения, т.к. образовательный процесс становится 

более пластичным, интенсивным, интересным, обеспечивает индивидуальный 

подход; студенты могут более продуктивно заниматься подготовкой к 

учебным занятиям, усвоением изученного и получением дополнительного 

учебного материала, закреплением необходимых умений и навыков; 

преподаватели и обучающиеся могут более эффективно заниматься 

исследовательской деятельностью, возможность совершенствования процесса 

преподавания, обмена передовым педагогическим опытом [2]. 

Однако существует целый ряд проблем, осложняющих процесс 

информатизации образования. К основным трудностям процесса 

информатизации системы образования можно отнести: 

1) усугубление общественного неравенства, так как не всем доступно 

приобретение дорогой техники; 

2) уменьшение значимости устной и письменной речи, что приводит к 

трудностям реального общения, возможностям излагать свои мысли; 

3) отсутствие активности в процессе освоения материала, что снижает 

мотивацию и эффективность обучения; 

4) снижение уровня социализации личности, т.е. отсутствие контакта с 

реальными людьми, посещения социальных и культурных мероприятий, что 

приводит к трудностям социализации и общения в коллективе [2]. 

К важным проблемам снижения эффективности информационно-

коммуникационных технологий в образовательной сфере, можно отнести: 

1) недостаточное владение информационными технологиями 

преподавателями; 

2) недостаток методических материалов по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

3) недостаточное обеспечение учреждений образования современным 

оборудованием, в том числе и мультимедийным; [1]. 
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Формирование системы образования осуществляется неразрывно с 

информатизацией всего общества. Поэтому следует уделять внимание 

перспективным направлениям и формам обучения с применением 

информационных технологий. 

Увеличение количества карманных электронных устройств приводит к 

необходимости использования мобильной связи в обучении. 

Продолжают совершенствоваться такие новейшие виды 

информационных технологий, как теле- и видео-конференции. 

Телеконференция дает возможность педагогу и студенту, дистанционно, 

осуществлять учебный процесс, близкий к традиционному, организовывать 

групповую деятельность студентов, пребывающих в разных населенных 

пунктах, использовать в учебном процессе деловые игры, мозговой штурм и 

др. Все перечисленное становится возможным вследствие реализации 

виртуального класса на базе телеконференций, представляющего собой один 

из видов дистанционного обучения [3]. 

Дистанционное обучение является более современной образовательной 

технологией. [1; 3] 

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ – способность 

обучаться на дому, в комфортное для себя время и независимо от места 

проживания, – дистанционное обучение имеет огромную гибкость и 

интерактивность. Дистанционный курс может начаться в любой момент по 

желанию учащегося, обучающийся сам выбирает для себя подходящий темп 

работы. 

Вместе с тем дистанционное обучение имеет ряд ограничений, 

например, при формировании профессиональных практических компетенций. 

Отработка практических навыков, в формате дистанционного обучения 

особенно в обучении медицинских кадров, представляет определенные 

трудности, что проявилось в период карантинных ограничений в связи ковид-

19. 

Таким образом, в современных условиях информационные технологии 

выступают как технические средства разрешения основных вопросов в период 

развития новых общественно-экономических условий жизни общества. 

Несмотря на постоянное развитие форм и методов информатизации 

образования, данный процесс сопряжен с целым рядом проблем, в решении 

которых необходимо активное участие государства, в плане технического, 

материального обеспечения, создания безопасных платформ обучения.  
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В настоящее время востребованным может считаться специалист, 

способный к анализу собственной деятельности, к быстрому и неординарному 

решению возникающих перед ним профессиональных проблем, стремящийся 

к самосовершенствованию. Эффективным средством развития творческого 

потенциала будущих специалистов является исследовательская деятельность 

студентов, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением, это приобретение студентами универсального 

способа освоения действительности, приобретения новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного студента). Исследовательская работа позволяет 

эффективно использовать все виды самостоятельной деятельности студентов. 

УИРС осуществляется на цикловой методической комиссии 

лабораторной диагностики Ставропольского базового медицинского 

колледжа по следующим направлениям: 

- учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) в рамках 

выполнения учебной программы дисциплины (реферативные сообщения, 

УИРС на практических занятиях, выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ); 

- научно-исследовательская работа студентов во вне учебное время 

(студенческий научный кружок (СНК), участие в колледжных конференциях). 
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Уже на первом курсе студенты в процессе работы в студенческом 

кружке, знакомятся с направлениями исследований, изучают требования к 

подготовке доклада и тезисов, отрабатывают навыки подбора литературы с 

применением современных технологий поиска, оформляют список 

литературы с учетом требований стандарта, принимают участие в подготовке 

интересных сообщений.  

Исследовательские умения, полученные в студенческом кружке, 

являются первым шагом для выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ, для дальнейшей научно-исследовательской работы 

в рамках непрерывного профессионального образования. 

Научно-исследовательская работа студентов Ставропольского базового  

медицинского колледжа является продолжением и углублением учебного 

процесса и организуется с целью обеспечения единства учебного, научного и 

воспитательного процесса.  

Выполнение студентом курсовой и выпускной квалификационной 

работы проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных общих и 

профессиональных компетенций; 

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной 

темой; 

− формирования умения применять теоретические знания при 

решении поставленных задач; 

− формирования умения использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

− развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

− подготовки к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

По характеру аналитической и исследовательской деятельности 

курсовая работа может быть реферативной, практической или опытно-

экспериментальной. Курсовая работа может стать одной из частей дипломной 

работы, поэтому тему работы студент выбирает самостоятельно или может 

предложить свою, согласно специфики профессиональной деятельности. 

Студент с этой работой так же может выступать на научно-практических 

студенческих конференциях, печататься в журналах и т.д. 

Научно-исследовательская работа студентов в колледже способствует: 

- успешной адаптации современной молодежи в изменяющейся 

социально-экономической сфере страны; 

- развитию инновационного мышления будущих специалистов; 
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- участию молодежи в системе общественных отношений и реализации 

своего интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с 

учетом возрастных особенностей.  
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Поиски путей совершенствования системы образования связаны с 

разработкой методов и приемов интенсификации процесса обучения. 

Сегодня, медицинским организациям нужны не просто работники 

среднего звена, хорошо выполняющие рутинные операционные процедуры, а 

умеющие творчески мыслить, инициативные и самостоятельные молодые 

специалисты. В этой связи повышается ответственность учебного заведения за 

формирование такого свойства личности, как самостоятельная учебная и 

исследовательская активность выпускника.  

Особенностью и спецификой обучения медицинского лабораторного 

техника является необходимость овладения студентом алгоритмами 

выполнения практических медицинских манипуляций в учебных 

лабораториях колледжа (и лишь после этого они допускаются к работе с 

биоматериалом в лабораториях ЛПУ). Форма организации практических 

занятий при освоении профессиональных модулей - разные виды 

самостоятельной аудиторной работы 2. При изучении многих тем по 
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гистологии, больший объём времени отводится на такие виды 

самостоятельной работы, как изучение видов клеток, тканей и органов. 

Хронология проведения таких занятий не предполагает наличия времени 

достаточного для применения таких активных методов обучения как, 

например деловая игра 3.   

Преподавателями колледжа, для работы на практических занятиях 

разработан и апробирован целый комплекс учебно-методических материалов 

(учебных пособий, методических указаний, банков тестовых заданий и задач 

и др.) с использованием различных методов активизации исследовательской 

деятельности студентов 1.  

В начале каждого практического занятия, с целью закрепления, 

повторения и проверки полученных на лекции знаний, проводится контроль 

исходного уровня подготовки студентов, который должен быть выполнять 

обучающую, активизирующую и воспитательную функции. Для активизации 

учебной деятельности студентов, на этом этапе занятия, применяются 

разнообразные методы обсуждения. 

Например, цель практического занятия, по теме: «Строение животной 

клетки», - систематизация и углубление полученной в школе учебной 

информации, а также детальное изучение микроскопического строения, 

топографии и функций различных органоидов и включений клеток. Перед 

выполнением самостоятельной работы по микроскопическому исследованию 

учебных препаратов, студентам, можно предложить соотнести название 

частей животной клетки, выполняемые ими функции и особенности строения, 

заполнив графы специальной таблицы. Группа разбивается на три равные по 

количеству человек подгруппы: А, Б и В (по 2-3 человека). В каждой 

подгруппе выбирается лидер (капитан), и подгруппы рассредоточиваются в 

аудитории. Преподаватель объявляет тему, учебные цели и порядок 

проведения занятия и предлагает лидерам выбрать для своей команды один из 

трёх вариантов печатных карточек с заданиями. Группы, используя 

имеющиеся наглядные учебные материалы, в течение отведенного времени 

(10- 15 минут) совместно выполняют задания, заполняя графы предложенной 

таблицы, и по их готовности, передают их (по часовой стрелке), следующим 

подгруппам на рецензию. Например, подгруппа А свои подготовленные 

ответы передает подгруппе Б, а подгруппа Б - подгруппе В и т.д. Каждая 

подгруппа, в течение 5-7 минут, письменно, на отдельном листе, рецензирует 

ответы другой команды. Затем карточки с ответами на задания передаются 

дальше по кругу и рецензируются следующей командой. На заключительном 

этапе занятия, лидеры каждой команды, например подгруппы В, в течение 10-

15 минут, поочередно, используя цветную схему «Строение животной 

клетки», производят защиту своих ответов. Возникает дискуссия, в ходе 

которой выясняется сущность рассматриваемых вопросов, вырабатываются 
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умения мыслить научно, отвлекаться от стереотипных суждений, 

использовать в ходе поиска правильные и ошибочные мнения других. При 

подведении итогов преподаватель делает краткий разбор действий и решений, 

принятых обучаемыми. Кроме того, он отмечает активность отдельных 

студентов или подгрупп, вскрывает ошибки, расставляет приоритеты, вносит 

коррективы в стиль общения, оценивает умение говорить, защищать свои 

решения. 

При проведении практического занятия по теме «Строение 

эпителиальных тканей», может применяться интерактивный метод «мозговой 

атаки». Суть процесса заключается в том, что группе задаются несколько 

вопросов по теме занятия и, в течение 10-15 минут, студенты высказываются 

на эту тему, а преподаватель записывает на доске все ответы (даже неверные). 

На этапе обсуждения, в ходе дискуссии, группа, работая под руководством 

преподавателя, самостоятельно выявляет неточности и ошибки и 

корректирует имеющиеся утверждения. Затем преподаватель, подытоживает 

обсуждаемую тему, подчеркивая вклад каждого участника дискуссии в 

обсуждение. 

Приведём пример активизации учебно-исследовательской деятельности, 

при выполнения студентами аудиторной самостоятельной работы. После 

микроскопического изучения учебных гистологических препаратов 

особенности строения тканей зарисовываются в альбом; зарисовка же 

некоторых тканей, например клеток крови, производится в графах 

специальной таблицы, где помимо графического изображения необходимо 

указать значения гемограммы и лейкоцитарной формулы крови. При этом 

клетки должны быть изображены в соответствующей пропорции с учетом их 

нормальной морфологии и способности воспринимать разные красители. 

Чтобы правильно решить поставленную задачу, студенту необходимо 

проявить творческий подход и навыки исследователя - ещё раз тщательно 

изучить микроскопическую картину крови с помощью микроскопа, 

электронных атласов и т.п. 

Важную роль в формировании у студентов самостоятельности и 

познавательной активности в учебном процессе играет и кружковая 

работа. При подготовке к ежемесячному заседанию междисциплинарного 

кружка, студенты выполняют исследовательскую работу и готовят 

доклады на одну и актуальных тем лабораторной диагностики. В ходе 

заседания кружка тема выносится на обсуждение. Руководит дискуссией и 

направляет её ход преподаватель, но активность её ведения принадлежит 

непременно студентам. Результатом кружковой работы является участие в 

студенческих научно- практических конференциях и олимпиадах по профилю 

специальности различного уровня. Темы и материалы исследований, 

проведённых в рамках кружковой работы, также могут быть использованы 

авторами при написании ими выпускных квалификационных работ. 
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Следовательно, сделать процесс обучения в медицинском колледже 

более интересным и эффективным, а также поднять исследовательскую 

активность значительной части обучающихся позволяют методические 

приёмы, направленные на то, чтобы предложенная задача превратилась во 

внутреннюю проблему самого студента, а также применение различных 

методов обучения, основанных на коллективной мыслительной деятельности. 

Такой подход интенсифицирует процесс обучения студента, создаёт 

предпосылки для анализа вариантов решения поставленной задачи и 

формирует его самостоятельную учебно-исследовательскую активность. 
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Востребованность дистанционной формы обучения растет с каждым 

годом. На современном этапе, традиционные формы и модели обучения уже 

не могут удовлетворить все усложняющиеся и постоянно меняющиеся 

потребности общества в образовательных услугах. Преодолеть расстояние 

между потребителем образовательных услуг и его поставщиком – колледжем, 

может развивающаяся система дистанционного обучения студентов.  
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Дистанционные технологии – это перспективный инструмент для 

реализации основных принципов личностно-ориентированного подхода 

обучения. Система предусматривает постоянное общение обучающихся как 

между собой, так и с преподавателем [1]. 

Данный подход предполагает интеллектуальное и нравственное 

развитие личности, формирование, развитие критического и творческого 

мышления, умение работать с информацией. Дистанционное обучение 

обеспечивает максимально возможную интерактивность между обучаемым и 

преподавателем, обратную связь, и, таким образом, индивидуализацию 

обучения [1]. 

Основной профессиональной задачей грамотного педагога является 

необходимость постоянно самосовершенствоваться и быстро реагировать на 

изменяющуюся ситуацию. Современный преподаватель – это творческая, 

свободная, конкурентоспособная, интеллигентная личность. В этой связи, на 

первый план выходит процесс творческого саморазвития педагогов.  

Традиционно, при обучении студентов используют лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу студентов, а также 

контрольные, курсовые работы, зачеты, экзамены, консультации и при 

дистанционном обучении студентов, преподаватель, должен адаптировать их 

для работы в новом формате. Сегодня, осуществлять выработку 

нестандартных педагогических практик в обучении творческому педагогу 

позволяет возможность проведения видео-лекций, чат- и веб-занятий 

(дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры и другие 

формы учебных занятий, проводимые с помощью средств телекоммуникаций 

и возможностей сети Интернет), мультимедиа-лекции, интерактивные 

компьютерные лекции с синхронной демонстрацией слайдов и т.д. [2]. 

Особую роль в развитии творческого подхода к преподаванию играют 

социальные сети, которые позволяют использовать разные привычные для 

студентов интерактивные способы взаимодействия – это и создание опросов, 

как анонимных, так и публичных, он-лайн викторины и марафоны. Живое 

общение со студентами с использованием различных стикеров, голосовых 

сообщений и мемов, картинок и коротких видеороликов.  

Среда дистанционных форм обеспечивает интенсивный 

образовательный рост. Стиль творчества педагога в дистанционном обучении 

студентов подразумевает комплексное и вариативное использование 

полученных знаний и практических умений и заключается в выявлении, 

переосмыслении и решении появляющихся проблем, стремлении к новым 

отношениям и взаимодействию, осуществлении рефлексии, выявлении в 

будущих студентах субъектов образовательного процесса [3]. 

Функции преподавателя при дистанционном обучении студентов не 

ограничиваются пересылкой и получением информации через интернет. Он 

должен обладать компетентностью во всех областях, которые, так или иначе, 
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затрагивают его профессиональную деятельность. При этом педагог должен 

владеть системой профессионально значимых качеств, которая на наш взгляд, 

должна включать в себя компетенции в областях педагогики, психологии, 

информационных технологий. 

Благодаря отделу ИКТ в Ставропольском базовом медицинском 

колледже была установлена образовательная платформа для дистанционного 

обучения – Moodle, которая позволила расширить роль преподавателя, а также 

координировать познавательный процесс, совершенствоваться и повышать 

творческую активность в соответствии с инновациями. Для использования 

данной платформы достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

обучаемых студентов-медиков. 

Очень важная сторона платформы, это разнообразие ресурсов и заданий. 

Задания, направленные на самостоятельное повторение изученного материала, 

например, самостоятельное прочтение текста и выполнение заданий к нему, 

которые легко подвергаются контролю со стороны преподавателя. У каждого 

задания существует свой метод контроля. Основным элементом контроля 

являются тестовые задания, в которых поддерживается несколько типов 

вопросов (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно). После 

выполнения интерактивного теста или любого другого задания результаты 

отправляются в систему и преподаватель имеет возможность проследить все 

результаты, переданные (отосланные) ему студентами. Контроль за 

выполнением заданий осуществляется асинхронным способом, т.е. студенты 

выполняют задание и затем через какое-то время преподаватель его оценивает. 

По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель может 

выставлять оценки и давать комментарии [3]. 

Наиболее популярны среди студентов используются дополнительные 

элементы – «Ссылки» и «Видео по ссылке». Каждый студент имеет 

возможность просмотреть его с любого устройства с поддержкой интернета. 

Преимущество этого ресурса в том, что этот элемент является современным и 

интересным для каждого студента, что позволяет запоминать не только 

информацию, но практически все сообщение. Как показывает опыт, 

платформа является центром обеспечения интерактивного взаимодействия 

между участниками учебного процесса. Модель управления образовательным 

процессом с помощью данной платформы позволяет сопровождать все виды 

деятельности: планирование, организацию, мониторинг и контроль учебного 

процесса в соответствии с задаваемыми целями и стратегиями медицинского 

колледжа по обеспечению качества образования [3]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что дистанционное 

обучение создает условия для изменения роли педагога и расширения его 

возможностей. Автоматизация образовательного процесса изменяет, 

разгружает рабочее время преподавателя, позволяет ему творить, 
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формировать собственный стиль творчества. Для совершенствования 

творческой деятельности преподавателя колледжа необходимы 

соответствующие условия: поддержка администрации учебного заведения, 

возможность повышения квалификации очно и дистанционно, возможность 

заниматься самообразованием, используя домашний компьютер, и т.д. 

Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс 

способствует проявлению индивидуальности педагога и формированию стиля 

педагогического творчества. 
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Система современного хореографического образования является 

системой непрерывного образования, включающей в себя подсистемы: 

- дополнительного образования, реализующей общеразвивающие 

программы как для детей, так и для взрослых (любительское) и 

предпрофессиональные программы, реализующиеся только для детей (Закон 

об образовании часть 2 статьи 75 и пункт 1 части 2 статьи 83) выполняющих 

функцию ранней начальной подготовки хореографического образования; 
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- среднего профессионального образования (училища, колледжи), 

реализующуюся только в очной форме в профессиональных образовательных 

учреждениях или образовательных организациях высшего образования, 

которая является продолжением хореографического обучения детей по 

предпрофессиональным программам; 

- высшего образования (институты искусств, академии), имеющая три 

уровня образования – бакалавриат, магистратуру и ассистентуру-стажировки, 

готовящих не только артистов-исполнителей, «хореографов», но и педагогов-

хореографов для всех типов образовательных организаций; 

- дополнительного профессионального образования, программы 

которой направлены как на повышение уровня квалификации специалистов-

хореографов, так и на их переподготовку.  

В нашей работе мы будем рассматривать профессиональную подготовку 

специалистов-хореографов среднего профессионального образования, 

перечень которых утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 образования по 

специальностям 52.02.01 Искусство балета, квалификации специалиста 

углубленной подготовки: «Артист балета, преподаватель» и 52.02.02. 

Искусство танца (по видам), квалификации специалиста углубленной 

подготовки: «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива, преподаватель». 

Данные образовательные программы интегрированы с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования (углубленной подготовки), направлены на создание условий для 

художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих 

творческими способностями в области хореографического искусства, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОСы) среднего профессионального образования (далее 

СПО), обеспечивающих получение как основного общего, среднего общего 

образования так и среднего профессионального образования [1; 2]. 

Структура и содержание учебно-профессиональной подготовки 

будущих хореографов разработаны с учетом их предстоящей сферой 

профессиональной деятельности и получением необходимых компетенций.  

Утвержденные приказом Минобрнауки России ФГОСы СПО по 

специальностям 05.02.01 Искусство балета (Приказ №35 от 30.01.2015 г.), 

52.02.02. Искусство танца (по видам) (Приказ №33 от 30.01.2015 г.) 

предусматривают формирование/приобретение выпускниками колледжа 

общих и профессиональных компетенций, соответствующие виду их 

деятельности – педагогической и творческо-исполнительской. Таким образом, 

система среднего профессионального образования готовит не только 

артистов-исполнителей среднего уровня/звена, реализующих свою 

профессиональную деятельность в театрах и на сценических площадках, в 
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различных танцевальных коллективах, в концертно-театральных 

организациях, но и педагогов-хореографов для детских школ искусств, 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организациях [1; 2]. 

Опирающаяся на различные виды искусств, хореография считается 

синкретическим искусством (музыка, изобразительное искусство, литература, 

театральное искусство) и является одним из видов художественно-творческой 

деятельности. В связи с этим структура и содержание профессионального 

хореографического образования имеет свою специфику, заключающуюся в 

том, что подготовка хореографов осуществляется путем комплексного 

изучения предметов общеобразовательного блока и специальных дисциплин 

(профильных предметов).  

Подготовка будущих хореографов осуществляется с учетом 

компетентностного подхода на основе взаимосвязи содержания дисциплин 

основного общего, среднего общего образования, профессионального цикла и 

педагогической деятельности. Содержание дисциплин профессионального 

цикла ориентировано на приобретение обучающимися как общих, так и 

профессиональных компетенций в творческо-исполнительской деятельности, 

в том числе: 

- способность «создавать художественно-сценический образ в 

соответствии со стилем хореографического произведения» (ПК 1.4.); 

- способность «определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа» (ПК 1.5.) [1; 2]. 

Указанные компетенции акцентируют внимание на необходимости 

профессиональной подготовки хореографов и в области музыкального 

образования, а именно: изучение законов музыки, основ музыкальной 

грамоты, средств музыкальной выразительности, развитие способности 

понимать и пластически интерпретировать идею музыкально-

хореографического произведения (создавать хореографическое произведение 

различной формы, жанра и стиля), формирование высокого уровня 

музыкальной культуры [4].  

Музыкальная культура является базой для профессионального 

становления будущего хореографа, разделяясь на общую музыкальную 

культуру и профессиональную, где общая музыкальная культура, развивая 

творческий потенциал обучающегося, является базой, отправной точкой для 

формирования его профессиональной музыкальной культуры.  

Многоуровневый характер хореографического образования выстроен по 

принципу этапного решения задач музыкального образования: от изучения 

элементарных основ музыкальной грамоты (ознакомления со спецификой и 

закономерностями музыкального искусства) до совершенствования 

музыкально-теоретических знаний, представлений, постижение 
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синкретической природы хореографического искусства, совершенствование 

профессиональных навыков. Музыка «красной нитью» проходит через весь 

образовательный процесс: музыкально-теоретические предметы, входящие в 

предметную область «Искусство», перекликаются с профессиональным 

циклом, состоящим из профильных учебных дисциплин и творческо-

исполнительской деятельности обучающихся. В процессе изучения этих 

дисциплин у обучающихся-хореографов вырабатывается осознанное, 

осмысленное отношение к музыке как содержательной основе хореографии, 

закладываются азы сознательного восприятия идейно-художественного 

содержания музыкально-хореографических произведений, их выразительных 

средств.  

Одним из важнейших направлений становления музыкальной культуры 

обучающихся-хореографов является знакомство с особенностями 

музыкальных жанров и стилей, в процессе которого формируется 

профессионально-творческая личность хореографа. Между тем, анализ 

дисциплин, входящих в структуру профессиональной подготовки будущих 

хореографов (предметная область «Искусство», профильные учебные 

дисциплины, творческо-исполнительская деятельность) показал, что в 

учебный план включена только одна теоретическая дисциплина 

(«Музыкальные жанры»), направленная на освоение комплекса исторических 

и теоретических знаний об особенностях музыкальных жанров и их 

отличительных признаков, на формирование навыка анализа музыкального 

произведения в единстве образного содержания, формы и выразительных 

средств.  

Отдельные моменты, связанные с изучением различных направлений и 

стилей, жанровых особенностей музыкальных произведений рассматривают 

также такие профильные теоретические дисциплины как «Музыкальная 

литература», «История мировой культуры», «История театра», «История 

хореографического искусства». В рамках освоения профильного модуля 

«Творческо-исполнительская деятельность», в структуру которого входят 

такие дисциплины как «Классический танец», «Дуэтно-классический танец», 

«Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Современная 

хореография», «Русский народный танец» и др., обучающиеся приобретают 

практический опыт подготовки концертных номеров (создание и воплощение 

на сцене художественного сценического образа в хореографических 

произведениях различной формы, жанра и стиля, участия в составлении 

концертно-тематических программ), а также развитие умений отображать и 

воплощать музыкально-хореографическое произведение в движении 

(хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом 

жанровых и стилистических особенностей произведения, передавать стилевые 

и жанровые особенности исполняемых хореографических произведений). 
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Существенная роль в профессиональном становлении будущих 

хореографов принадлежит обучению основам игры на музыкальном 

инструменте. Рабочие программы учебной дисциплины «Основы игры на 

музыкальном инструменте (фортепиано)» предполагают возможность 

четырёхгодичного обучения и направлены на овладение не только 

элементарными инструментальными навыками для исполнения несложных 

танцевальных пьес в различных жанрах и стилях, но и на развитие:  

- музыкального мышления, музыкальной культуры будущих 

хореографов; 

- способности художественного воплощения в танце музыкальной темы 

через эмоционально-осознанное восприятие, являющееся неотъемлемым 

качеством (атрибутом) музыкально-художественной культуры;  

- способности технически точно передавать содержание мотива/темы, 

вслушиваясь («вживаясь») в музыкальное содержание в контексте 

постановочных и репетиторских процессов (Н.И. Тарасов, К. Блазис, М.И. 

Петипа, В.М. Красовская и др.); 

- музыкального слуха (способность «слышать» музыку без привлечения 

инструмента, представляя подлинное звучание музыкального текста); 

- музыкальной памяти (мелодической, гармонической, 

исполнительской), позволяющей запоминать не только музыкальные тексты, 

но и «текст» хореографии; 

 - чувство ритма (точность прочтения метроритмического нотного 

текста, с учетом музыкального осмысления); 

- а также на понимание обучающимися категорий стиля и жанра, что 

является одной из основ их исполнительской деятельности не только курса 

фортепиано, но и хореографии, так как именно правильное использование 

выразительных средств (ритм, темп, штрихи и пр.) стилевой специфики и  

жанровых особенностей обеспечивает грамотную интерпретацию 

музыкального текста, а следовательно и хореографического произведения. 

Данный курс является главным элементом единой системы 

музыкального обучения будущих хореографов. Основные направления 

обучения хореографов в классе фортепиано направлены не только на 

расширение музыкального кругозора и воспитание их эстетического вкуса, но 

и на подготовку обучающихся к практической работе по постановке 

хореографических номеров, вооружение их основными навыками владения 

инструментом в необходимом объеме.  

Специфика обучения в рамках курса «Основы игры на музыкальном 

инструменте (фортепиано)» определяется уровнем музыкально-

инструментальной подготовки обучающихся, а также их творческими 

способностями и личностными качествами, уровнем психофизиологического 

развития обучающихся с учетом их возрастных особенностей. 
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Изучение музыкального репертуара у обучающихся-хореографов 

ведется по трем основным направлениям: чтение с листа, эскизное изучение и 

завершенное исполнение произведения. При этом, при подборе и 

распределении музыкального материала учитываются такие принципы как 

доступность материала, принцип от простого к сложному, широкий жанрово-

стилевой охват, включая современную эстрадную и джазовую музыку при 

опоре на танцевальные жанры.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения 

кейс-методов, начиная с XX века и по настоящее время. Особое место занимает «лента времени», 
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Кейс − технология представляет собой технологию проблемно-

ситуационного анализа, которая основана на обучении путем решения 

конкретных практика − ориентированных задач − ситуаций (кейсов) [2]. 

История развития кейс-методов относится ко второй половине  XIX 

века. Именно в это время  Христофор Колумб Лэнгделл – декан Гарвардской 

юридической школы начинает развивать и внедрять метод кейс-технологий. 

На основе метода проб и ошибок, предложенным Эдвардом Ли Торндайком, 

Христофор Колумб Лэнгдэлл предложил студентам самостоятельно 

выполнять задания и делать выводы, на основе собственного мнения и 

анализа. В те годы данный метод произвел негативный эффект на аудиторию. 

Благодаря поддержке британского дипломата Ч. Элиота, метод кейс-

технологий утвердился не только в Гарвардской юридической школе, но и в 

других учебных заведениях, но лишь через 25 лет. 

В начале XX века был введен специальный курс - метод ситуационного 

анализа «Искусство ведения бизнеса» в Гарвардской школе, куда 

приглашались предприниматели с целью обсуждения вопросов бизнеса и 

решения проблемных ситуаций. В конце курса каждый студент выполнял 

отчет с индивидуальным заданием и защищал работу, обсуждая с группой и 

преподавателем.  [3] 

С 20-х годов XX века пост декана Гарвардской школы занял банкир 

Уоллес Донэм, которому удалось объединить типовой лекционный материал 

с работой над кейсами. Первые публикации, выполненные на основе метода 

кейс-технологий были опубликованы в 1920 году и через некоторое время 

многие учебные заведения стали применять их в своей деятельности.  

В Великобритании метод кейс-технологий появился впервые в 

Манчестерской школе бизнеса. Здесь решение ситуаций строится на основе 

групповой дискуссии, а описание ситуаций в более кратком формате. В 

настоящее время студенты, проходящие стажировку в компанию, решают 

проблемы, которые помогают разрешить те или иные вопросы и трудности [2]. 

Первые упоминания о кейс-технологиях в России относятся к 70-м 

годам. Метод был опробован в ведущем на сегодняшнее время высшем 
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учебном заведении МГУ имени Ломоносова. Позднее такая технология стала 

применяться в других академических университетах.   

Начиная с 90-х годов ХХ века, российские ученые стали активно 

рассматривать опыт зарубежных исследователей в области образования и 

применять метод не только в сферах, направленных на подготовку 

специалистов, но и в школьном обучении [1]. 

В настоящее время метод кейс-технологий применяют в различных 

сферах жизни. Данный метод применяют не только в качестве 

специализированного курса, но и как обучающую технологию. Ведь метод 

кейс-технологий является перспективным, позволяет не только осуществить 

проведение взаимосвязей между теоретическими знаниями и умениями, но и 

в умении применять полученные знания на практике в реальной жизни. 

Для наглядности все эти события можно объединить в единую систему 

– временную ленту (схема 1)  

 

Схема 1. Временная лента 
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for organizing the educational process and is necessary for visualizing textual theoretical 

material. 
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Современный, стремительно меняющийся VUCA-мир предъявляет 

новые требования к выпускникам. На рынке труда востребованы такие 

качества как способность постоянно переучиваться, трансформироваться, 

обладать критическим мышлением, эмоциональным и социальным 

интеллектом. 

Изменение требований к выпускникам невозможно без изменений 

учебного процесса. На первое место выходит гибкое образование, основанное 

на связи изучения общеобразовательных дисциплин с профессиональными 

компетенциями и обязательным применением полученных знаний на 

практике. 

Особую роль в данном аспекте нужно отвести бинарным учебным 

занятиям преподавателей предметников общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин. Эта взаимосвязь помогает мотивировать 

студентов и вовлекать их в образовательный процесс. 

Для примера рассмотрим бинарное учебное занятие открытия новых 

знаний по учебной дисциплине «Физика» для студентов первого курса 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».  

Тема занятия: Применение основных свойств жидкости для решения 

профессиональных задач. 

Вхождение в урок осуществляется с помощью эпиграфа: 

Это не профессия – призвание! 

Не строишь кораблей. 

Не строишь здания! 

Вдыхать в них жизнь доверено тебе. 

Пока бежит, бежит вода в трубе. 
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И видеофрагмента. Анализируя данное стихотворение и видеофрагмент, 

студенты формулируют тему и цели занятия, определяют для себя границы 

знания и незнания. 

Актуализация знаний проходит в форме фронтального опроса с 

элементами игры. Каждый студент может выбрать уровень сложности 

вопроса, произведя самооценку уровня своих знаний и осуществив 

самоконтроль. Элементы игры повышают интерес к учебному занятию. 

Этап открытия новых знаний проходит в работе малыми группами с 

элементами опережающего обучения, о которых рассказывает преподаватель 

специальных дисциплин. 

Используя таблицы термодинамических параметров воды и пара 

установить зависимость между давлением и температурой кипения воды и 

построить график данной зависимости и сделать вывод. 

В результате групповой работы выделяются лидеры, студенты учатся 

работать в команде, обсуждать, делать выводы, сравнивать, давать оценку 

своей деятельности и деятельности членов команды, принимать решения. 

Таким образом происходит овладение метапредметными навыками. Студенты 

осуществляют самоконтроль, взаимоконтроль и коррекцию знаний. 

Восстановить силы и переключить внимание студентов помогает 

физкультминутка. 

Оценочно-рефлекторный этап проходит в виде самостоятельной 

групповой работы с проверкой по эталону. Просмотр видео о явлении 

кавитации, по итогам просмотра каждая группа должна ответить на заранее 

полученный вопрос. Контроль за ответом осуществляет другая группа, в 

которой находится эталон ответа. 

Примеры вопросов: 

Вопрос 1 – Что является причиной кавитации (ответ – причиной 

кавитации является образование зон с пониженным давлением) 

Вопрос 2 – В каких устройствах может возникать кавитация (ответ – на 

лопатках турбинных винтов, при резком изменении диаметра труб или в 

арматуре) 

Вопрос 3 – К чему приводит кавитация (ответ – к разрушению металла и 

повреждению арматуры, в результате требуется замена на новую). 

Эмоциональная оценка занятия (рефлексия) осуществляется методом 

«продолжи фразу»: 

• Мне было интересно… 

•  Мне понравилось…. 

• Мы сегодня разобрались…. 

• Я сегодня понял, что… 

• Мне было трудно… 
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Метод позволяет понять и проанализировать мнение большого числа 

студентов, учесть степень их участия в занятии. 

Подведение итогов проходит в озвучивании капитанами команд баллов 

каждого студента, полученных за выполнение всех заданий занятия и перевод 

их в оценку. Метод подчеркивает важность вклада каждого студента в работу 

команды. 

Домашнее задание выдается студентам в различной форме, с учетом 

индивидуальных возможностей студентов: 

1 Эссе на тему «Физика в моей будущей профессии»;  

2 Составить кроссворд по понятиям занятия; 

3 Выразить впечатления об уроке в стихотворной форме. 

В заключении хочется отметить, как сочетаются элементы занятия с 

особенностями современного поколения центениалов. 

Современное поколение «Z» родилось и развивалось в огромном потоке 

информации, для них характерно «клиповое мышление», поэтому все 

элементы занятия должны сопровождаться фото, видеоматериалами, схемами, 

графиками, таблицами, кейсами. Лучше увидеть, чем услышать! 

Информация выдается студентам малыми порциями. 

Обязательно вовлечение студентов в социальное взаимодействие 

(работа в малых группах). 

Персонализация обучения (уровень знаний, темп обучения). 

Ценность компетенций и навыков (теория – это база, которая 

обязательно должна быть подтверждена практикой). 

Элементы игры и геймификация помогают решить вопрос с 

вовлечением в процесс обучения, мотивацией и прогрессом уровня знаний. 

Оценка студента должна совпадать с самооценкой. 

Получение удовольствия от процесса обучения и его результата. 

Таким образом, учет особенностей поколения центениалов и, как 

следствие, использование новых образовательных технологий, в том числе 

цифровых, позволяют получить высокие и качественные результаты при 

изучении общеобразовательных дисциплин. 
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«Реагировать на происходящие вокруг нас изменения 

недостаточно быстро или недостаточно эффективно – 

все равно, что не реагировать совсем» 

Р. Акофф 

Главной целью инновационной деятельности, по отношению к педагогу, 

является развитие педагога как творческой личности, переключение его 

традиционного типа деятельности на самостоятельный поиск методических 

решений, превращение педагога в автора, разработчика инновационных 

методик. 

Для современной практики реализации инноваций характерен 

недостаточный учет потребностей, интересов, возможностей самих педагогов, 

в том числе и их мотивационной готовности, то есть применяемые формы 

реализации инноваций недостаточно ориентированы на педагога как субъекта 

инновационной деятельности. 
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Мотивационная сфера традиционно выделяется как связующее звено в 

профессиональной деятельности, которое обусловливает целенаправленный, 

сознательный характер действий человека и определяет потенциальные 

возможности личности 3, с.32-36. 

Мотивация – это процесс стимулирования кого-либо (отдельного 

человека или группы людей) к деятельности, направленной на достижение 

целей организации. Мотивация необходима для продуктивного выполнения 

принятых решений и намеченных работ. 

Мотивационная готовность – это целостная, относительно устойчивая 

система психологических образований личности, которые, актуализируясь в 

тех или иных обстоятельствах, создают соответствующие состояния психики 

и побуждают, регулируют поведение и деятельность педагога. Мотивационная 

готовность к профессиональной деятельности определяется соответствующей 

направленностью, наличием смысла в этой деятельности, профессиональными 

установками личности. От того насколько позитивно мотивирован человек, 

нацелен на реализацию поставленных перед ним задач, зависит 

функциональность и эффективность целой организации 10, с.214. 

«Инновация» - целенаправленное применение системы отношений в 

организации с целью повышения качества деятельности. 

Внедрение инновации в образовательном учреждении проходит в 

несколько этапов, которые затрагивают все стороны образовательного 

процесса и участников образования (родителей, обучающихся, педагогов). 

Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. Ведь 

эта деятельность должна быть полезной для его профессионального развития, 

так как это помогает освоить новые педагогические технологии, приобрести 

новый опыт, а противоречие выражается в преодолении ряда трудностей, 

которые могут привести педагога к кризису профессионального развития 11, 

с.45. 

Наблюдения, которые проводятся на сегодняшний день, показывают, 

что для эффективного обеспечения процесса непрерывного 

профессионального развития педагога как преподавателя-специалиста в 

предметной области, как педагога-воспитателя, как педагога-исследователя, 

наконец, как педагога-новатора – необходимо учитывать, по крайней мере, 

следующие два основных условия: 

1. психологическая готовность педагога к инновационной 

деятельности и особая группа навыков и умений рефлексивно-аналитического 

и деятельностно-практического порядка; 

2. переориентация всех институционализированных форм 

профессионального образования, повышения квалификации педагога на 

задачи поддержки его как педагога-профессионала в стремлении к 

непрерывному профессиональному росту 
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Поскольку инновационная деятельность связана с необходимостью 

изменения привычной социальной среды, то преподаватель сталкивается с 

серьезными препятствиями в реализации своих мотивов, стремлений, 

ценностных ориентации 12, с.17. 

Анализ результатов, полученных в ходе констатирующего эксперимента 

на базе образовательного учреждения, позволил прийти к выводу, что в 

образовании преобладают традиционные формы реализации инноваций, 

которые мало ориентированы на педагога как субъекта инновационной 

деятельности. Степень вовлеченности педагогов в решение проблем 

реализации инноваций является недостаточной; потребности, интересы, 

трудовые возможности самих педагогов учитываются не в полной мере. По 

мнению преподавателей, определение эффективности инноваций чаще 

осуществляется на основе стандартных показателей, которые не предполагают 

учета субъективной удовлетворенности участников образовательной 

деятельности. 

Для оптимизации проведения инновации в образовательном 

учреждении необходимо осуществлять работу в нескольких направлениях: со 

стороны руководства ОУ - справедливое стимулирование труда сотрудников, 

занимающихся внедрением инноваций, организация своевременного 

обучения, равномерное распределение учебной нагрузки; со стороны 

психологической службы - создание условий для позитивного восприятия 

нововведения, проведение мероприятий, по профилактике негативного 

восприятия нововведения. 

Одной из серьёзных проблем современного образования является 

эмоциональное выгорание педагогов, которому подвержены чаще всего люди 

старше 35–40 лет. Получается, что к тому времени, когда они накопят 

достаточный опыт, а собственные дети уже подрастут и можно ожидать 

резкого подъёма в профессиональной сфере, происходит спад.          Вспомним 

книгу Д.Карнеги: «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Через 

все статьи идёт одна основная мысль: «Единственная возможность заставить 

человека сделать что-либо – это сделать так, чтобы он сам захотел сделать это» 

9, с.175. 

Мотивация, как психологическое явление, трактуется по-разному. В 

одном случае – как совокупность факторов, определяющих поведение. В 

другом – как совокупность мотивов. В третьем – как побуждение, вызывающее 

активность организма и определяющее ее направленность. 

Факторы, определяющие инновационную активность педагогов, 

психологи разделяют на две группы: 

-внешние факторы, по отношению к субъекту инновационного процесса; 
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-внутренние, связанные с индивидуально-психологическими и 

личностными особенностями новаторов (ценностные ориентации, уровни 

тревожности, самоактуализации, контроль). 

Психологическую готовность педагогов к принятию системного 

нововведения относят к наиболее важному условию осуществления 

инноваций. 

Практика показывает, что человек не может не зависеть в своих 

решениях и поступках от влияния окружения. Говоря о внешней мотивации 

необходимо принять во внимание, что обстоятельства, условия приобретают 

значение для мотивации только тогда, когда становятся значимыми для 

человека, для удовлетворения потребности, желания. Поэтому внешние 

факторы должны в процессе мотивации трансформироваться во внутренние. 

Этому процессу и были посвящены психолого – педагогические 

семинары по формированию мотивационной готовности педагогов к 

инновационной деятельности, так как коллектив колледжа стоял на «пороге» 

перехода из этапа функционирования на этап развития в экспериментальной 

деятельности. 

Исходя из задач образовательного учреждения по этому направлению, 

мы запланировали работу по трём основным блокам: 

1. Выявление проблемы (наблюдения, диагностика, анализ данных). 

2. Практические занятия – тренинги, консультации. 

3. Обратная связь. Рефлексия. 

Был составлен план работы, который предусматривал отработку таких 

важных тем, как: 

1. Психологический портрет преподавателя. 

2. Причины профессионального выгорания. 

3. Стресс и стрессоустойчивость (здоровье сберегающие 

технологии). 

4. Самоменеджмент педагога, развитие педагогической рефлексии. 

5. Базовые потребности личности и их иерархия. 

6. Основные стадии мотивации. 

В процессе реализации направлений были выявлены такие особенности 

мотивации педагогов, как двумодальное её строение: положительное и 

отрицательное. 

При положительной мотивации у человека возникает побуждение к 

непосредственной реализации потребности в достижении успеха, к 

саморазвитию своих способностей и желание к познанию нового и быть 

значимым. 

Отрицательная мотивация, напротив, выступает как самозапрет, 

тормозящий побуждения к реализации потребности. Например, звучит часто 

такая фраза: «Зачем мне это нужно, я в этой программе, как «рыба в воде уже 

20 лет», а мне пройди курсы по повышению квалификации». Или «Так 
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завалена работой - не продохнуть, а тут конкурсы «Педагог – исследователь – 

новатор». 

В процессе работы над проблемой было проведено исследования по 

методике Н. А. Ольшанской «Психологический портрет преподавателя», где 

оценивались такие качества как: приоритетные ценности учителя, 

психоэмоциональное, состояние, самооценка. 

Следующее направление работы было посвящено теме «Причины 

профессионального выгорания», где были представлены три 

аспекта профессионального самовыгорания: 

1. Первый аспект - снижение самооценки. 

Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют беспомощность 

и апатию. Со временем это может перейти в агрессию и отчаяние, смене места 

работы. 

2. Второй аспект – одиночество. 

Люди, страдающие от эмоционального сгорания, не в состоянии 

установить нормальный контакт ни с родителями учащихся, ни с детьми, а 

также с другими педагогами и администрацией. Даже любой совет будет 

восприниматься в «штыки», не говоря уже о замечаниях в адрес их 

педагогической деятельности. 

3. Третий аспект – эмоциональное истощение, соматизация. 

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное 

сгорание, приводят к серьёзным физическим недомоганиям. 

Загруженность работой, неудовлетворённость качеством деятельности, 

а последствие эмоциональные срывы, которые влияют не только на его 

здоровье, но и на здоровье окружающих его людей.  

- А что же делать? - звучал вопрос от педагогов, чтобы не «сгореть», ведь 

в другой профессии я себя не «вижу»? 

Одна из самых главных причин «самовыгорания» - это неумение 

планировать свой рабочий день, от того и загруженность работой, не 

приносящей удовлетворение, а следствие – эмоциональное истощение. 

Действительно, достаточно много ненужных дел в ходе педагогической 

деятельности, т.е. «поглотителей времени». К таким поглотителям времени 

педагоги отнесли: 

1. Неполная запоздалая информация; 

2. Неспособность сказать «нет»; 

3. Незапланированные посетители; 

4. Попытка слишком много сделать за один раз. 

Другие факторы, которые выделили учителя — это отрывающие 

телефонные звонки, плохое планирование трудового дня, синдром 

откладывания. 

Данные исследования помогли конкретизировать темы дальнейших 

занятий с педагогами, при этом, не отступая от главной цели работы – 
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формирование мотивационной готовности педагогов к инновационной 

деятельности. 

По этой проблеме, на занятиях были рассмотрены шесть основных 

функций самоменеджмента, которые педагоги проработали, применяя личный 

опыт: 

• Постановка целей 

• Планирование 

• Принятие решений 

• Реализация и организация 

• Контроль 

• Информация и коммуникация 

Основное правило самоменеджмента заключается в том, что вокруг 

шестой функции (информация и коммуникация) вращаются все остальные 1, 

с.18-20. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс саморазвития, теоретически 

была представлена педагогам в виде шести, следующих одна за другой, стадий 

(Рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Стадии мотивационного процесса 

 

Первая стадия – возникновение потребностей. 
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На первом этапе работы, по этой теме, педагогам были даны карточки, 

на которых написаны основные потребности человека и предложено 

расположить их в порядке значимости. Если член группы был не согласен с 

построенной моделью, он выражал свою точку зрения в значимости 

потребностей и обосновывал её . 

Только после представления педагогами модели «потребности», была 

представлена модель А. Маслоу (см.рисунок 2) , где на первом месте стоят:  

1. Физиологические потребности (голод, жажда, поддержание 

температурного баланса, удовлетворение сексуальных потребностей и др.); 

По мнению автора теории, физиологические потребности – самые 

мощные, самые насущные из всех потребностей, и до тех пор, пока они не 

удовлетворены, потребности более высокого уровня - социальные, как 

правило, не будут иметь актуального значения (как говорится в басне 

И.Крылова «И кому же в ум придёт на желудок петь голодный»). 

2. Потребности в безопасности (долговременное выживание, 

стабильность, порядок, законность); 

3. Социальные потребности (потребность в принадлежности и 

любви, дружбе, присоединении и принятии); 

4. Потребности в уважении (значение, компетентность – рост 

личностной значимости); 

5. Потребности в самореализации (реализация потенциала, участие в 

инновационной деятельности). 

 

 
Рисунок 2. Пирамида потребностей по Маслоу 

 

После рассмотрения потребностей по Маслоу, перешли к рассмотрению 

следующих стадий мотивации: 

Вторая стадия – поиск путей устранения потребности. 

Третья стадия – определение целей (направления) действия. 
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Четвертая стадия – осуществление действия. 

Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществление действия. 

Шестая стадия – устранение потребности. 

Естественно, такое рассмотрение процесса носит достаточно условный 

характер, так как в реальной жизни нет столь четкого разграничения стадий и 

нет обособленных процессов мотивации. Однако для уяснения того, как 

разворачивается процесс мотивации, какова его логика и составные части, 

может быть приемлема и полезна выше приводимая модель, где мною была 

представлена теоретическая часть темы, а участники тренинга – разделившись 

на группы, создавали модель практического поэтапного применения стадий 

развития мотивации при достижении поставленной группой - условной цели 

5, с.57-60. 

Немало важный вопрос в развитии мотивации играют формы 

воздействия на организацию мотивационного процесса. В психологии 

выделяется три формы воздействия на мотивацию субъекта, которые и были 

представлены педагогам. 

К первой группе формам воздействия относятся просьба, предложение и 

убеждение. 

Опыт подтверждает, что все три формы воздействия на мотивацию 

оказывают большое влияние, если имеют ясные и вежливые формулировки и 

сопровождается уважением к праву отказать. 

Вторая группа форм воздействия на мотивацию включает в себя 

приказы, требования, принуждение. 

Эти формы воздействия воспринимаются, как проявление власти над 

другим. Это приводит к внутреннему сопротивлению субъекта, как 

показывает практика. 

Снять эту негативную реакцию можно путем тщательной аргументации 

выдвигаемого требования. Тогда требование становиться из внешнего 

побудителя внутренним. 

Положительной стороной принуждения является то, что оно может 

способствовать снятию конфликтной ситуации на данном отрезке времени и 

выполнению субъектом необходимых действий. Кроме того, это один из 

способов воспитания чувства долга. 

Все формы воздействия на мотивацию к действию, с интересом были 

проиграны педагогами, самое главное проанализированы чувства и сделан 

вывод: что лучший способ воздействия на мотивацию – это предложение, 

совет, и в крайнем случае – убеждение. 

«Человек, который не умеет принудить себя делать то, чего не хочет, 

никогда не достигнет того, чего хочет», - писал К.Д. Ушинский. 
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И когда у субъекта удовлетворены 4 основные потребности, тогда в 

качестве стимулятора к инновационной деятельности – будет 

привлекательность объекта. 

К мотивации, вызванной привлекательностью объекта, относят такие 

психологические механизмы воздействия как заражение и подражание. 

Подражание чаще всего проявляется у молодых специалистов. 

Заражение, как психологический механизм, как процесс передачи 

эмоционального состояния от человека или группы - другому (другим), 

особенно ярко проявляется в трудовом энтузиазме 2, с.8. 

Среди факторов стимулирования педагогов к инновационной 

деятельности, используемых в образовательных учреждениях, преподаватели 

отмечают: 

1. отдельные виды материального стимулирования – доплаты, 

премии, улучшение материально-технической базы, повышение категории, 

предоставление учителям свободного времени и уменьшение внешнего 

вмешательства, 

2. проведение конкурсов, семинаров, открытых уроков. 

Большую роль в развитии мотивации у педагогов к творческой 

деятельности играет поэтапное работа администрации колледжа по введению 

инновационных технологий в образовательный процесс. Очень важна 

поддержка и помощь не только моральная, но и практическая. 

Таким образом, для того, чтобы опытно-экспериментальная работа 

действительно способствовала нахождению новых способов решений 

педагогических проблем, необходима интеграция профессионального 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, а также 

целенаправленное формирование мотивационной готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности 6, с.61-65. 

И в заключение, хотелось бы представить несколько факторов, которые 

были выработаны педагогами в ходе работы и помогают администрации в 

формировании мотивационной готовности педагогов к инновационной 

деятельности: 

• Дайте людям почувствовать себя победителем. 

• Непредсказуемые и нерегулярные поощрения стимулируют 

лучше, чем ожидаемые и прогнозируемые. 

• Выделяйте промежуточные цели и поощряйте их достижение. 

• Разумная внутренняя конкуренция – двигатель прогресса. 
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 Байкалова Наталья Владимировна 

Опыт применения активных форм обучения как одного из наиболее 

эффективных направлений технологии преподавания 

Ангарский медицинский колледж,  

г. Ангарск, Иркутская область, Россия   
 

Аннотация. В статье рассматриваются формы обучения, прививающие способности к 

самообразованию обучающихся СПО 

Ключевые слова: мозговой штурм, кейс-стади, метод проектов, интерактивные 

методы обучения, самообразование, среднее профессиональное образование 

Российское современное профессиональное образование ставит на 

первый план развитие общих и профессиональных компетенций, что 

обусловлено требованиями ФГОС СПО третьего поколения. Для выполнения 

данных требований модернизируется не только содержание образования, но и 

методики его реализации. В связи с этим. всё большее распространение 

получают инновационные методы обучения. В настоящее время выпускник 

учреждения СПО должен быть конкурентоспособным на рынке труда, 

свободно владеющим профессией, умеющим творчески и нестандартно 

мыслить, оперативно переходить от одного уровня мышления к другому, для 

ускорения решения уметь разделять сложную задачу на более мелкие, 

профессионально мыслить, принимать рациональное решение по 

возникающей проблеме. Достичь данной цели позволяют активные и 

интерактивные методы обучения, применяя которые в учреждениях СПО, 

студенты оперативно учатся решать проблемы, возникающие в 

профессиональной деятельности, в условиях частой смены технологий, а 

также эффективно взаимодействовать с коллегами, пациентами и их 

родственниками.  

Понятия «активные» и «интерактивные» методы обучения часто 

взаимозаменяются, дополняются, значение этих понятий практически 

идентично, основное их отличие друг от друга – это «уровень активности». 

Активные методы предполагают энергичную мыслительную и 

практическую деятельность обучающихся, то есть не преподаватель излагает 

готовые знания, а студенты самостоятельно ими овладевают. Интерактивные 

же методы подразумевают взаимодействие с другими студентами в режиме 

диалога. 

Основная цель обучения – научить применять полученные знания на 

практике.  

К активным методам часто относят проблемные лекции, вебинары, 

skype-конференции, создание проектов, кейсов, игры, дискуссии, 

эксперименты, эвристические методы, и многие другие. 

Применение интерактивных методов обучения в СПО решает проблему 

недостаточной мотивации обучающихся. В интерактивной форме могут 

проводиться как лекции, так и практические занятия. Вместо традиционных 
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лекций проводятся лекции с запланированными ошибками, намеренно 

допускаемых преподавателем. Такой подход активизирует познавательную 

деятельность студентов. 

К интерактивным методам относятся следующие формы организации 

обучения: дискуссия и эвристическая беседа, метод проектов, мозговой 

штурм, кейс-метод, ролевые и деловые игры, тренинги. 

Одни и те же формы организации обучения относятся и к активным, и к 

интерактивным методам. 

Набирают всё большую популярность в отечественном образовании: 

мозговой штурм, кейс-стади, метод проектов и игры. 

Большим потенциалом в СПО обладают деловые игры, основанные на 

имитации профессиональной деятельности. Плюсы деловой игры в том, что 

она позволяет наиболее полно воспроизвести будущую профессиональную 

деятельность и развивает умение работать в коллективе с коллегами, с 

пациентами, так и родственниками. 

Обычно активные методы обучения применяются в комплексе с 

традиционными методами, охватывают все виды аудиторных занятий со 

студентами. Таким образом, можно сделать вывод, что активные методы 

получают отражение во многих технология обучения, направленных на 

перестройку и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Создают условия для формирования и закрепления новых знаний, умений и 

навыков. Активные методы обучения создают необходимые условия для 

развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, 

находить свои подходы к решению проблем, устанавливать деловые контакты 

с аудиторией, оказывают большое влияние на подготовку студентов к 

будущей профессиональной деятельности. Развиваются творческие 

способности, устная речь учащихся, умения формулировать и высказывать 

свою точку зрения, активизируется мышление. Использование 

преподавателями активных методов в процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 

 Основные дидактические задачи, стоящие перед преподавателями, 

состоят в том, чтобы заинтересовать студентов своим опытом, убедить в его 

прогрессивности, сформировать конструктивную позицию в отношении 

нововведений, пробудить чувство нового, вызвать рефлексивную самооценку 

собственной практики. 

Активные методы обучения нам позволяют решить одновременно три 

учебно-организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию 

преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных 

студентов, так и не подготовленных; 
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3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного 

материала. 

Таким образом, активные методы обучения – это обучение 

деятельностью. Так, например, Л.С.Выготский сформулировал закон, который 

говорит, что обучение влечет за собой развитие, так как личность развивается 

в процессе деятельности. Именно в активной деятельности, направляемой 

преподавателем, студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями, 

навыками для их профессиональной деятельности, развиваются творческие 

способности. В основе активных методов лежит диалогическое общение, как 

между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А в 

процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать 

проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов. 

Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к 

самостоятельной познавательной деятельности, вызвать личностный интерес 

к решению каких-либо познавательных задач, возможность применения 

студентами полученных знаний. Целью активных методов является, чтобы в 

усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы. 

Особенности активных методов обучения заключаются в высоком 

уровне мыслительной, аналитической деятельности студентов. К тому же 

практическая деятельность способствует более прочному усвоению знаний. 

Повышает интерес к занятию, что сопряжено с положительными эмоциями и 

идет эмоционально-интеллектуальный отклик на обучение. Наблюдается 

высокий уровень мотивации, самоуправления. Общение происходит на 

деловой основе. Развиваются творческие и коммуникативные способности. 

Активные методы обучения создают условия для формирования и 

закрепления профессиональных знаний,  умений и навыков у студентов, 

создают необходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению 

проблем, устанавливать деловые контакты  с различными категориями людей, 

что определяет профессиональные качества будущего специалиста, 

вооружают основными знаниями, необходимыми специалисту в его 

квалификации, формируют профессиональные умения и навыки, т.к. для 

практики необходима теория, а для теории практика. 

В результате использования активных методов в учебном процессе 

повышается эмоциональный отклик студентов на процесс познания, 

мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, 

умениями и практическом их применении. Это способствует формированию 

современного мышления при подготовке специалистов любого, в том числе 

медицинского профиля. 

Использование преподавателями активных методов в медицинском 

колледже способствует повышению качества образовательного процесса, 
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выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 

творческих способностей студентов. 

Мотивация учебной деятельности может быть усилена при 

использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое 

обучение («метод погружения»). Этот метод позволяет интенсифицировать 

изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той 

или иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и 

уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий 

является проведение многочасового практического занятия (6 часов), 

охватывающего несколько тем курса и направленного на решение сквозных 

задач (пример: проведение практического занятия по теме «Сердечно-

легочная реанимация», в котором прослеживается связь нескольких 

междисциплинарных курсов (МДК) профессионального модуля (ПМ), таких 

как инфекционная безопасность, оценка функционального состояния). 

Особенность и специфика среднего медицинского образования - 

необходимость овладения алгоритмами выполнения медицинских 

манипуляций студентами в кабинетах доклиники и лишь после этого они 

допускаются к работе с пациентами в отделениях практического 

здравоохранения. 

Мною при проведении практических занятий по ПМ Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

применяются различные  формы активного обучения, а именно:  работа с 

источниками информации при подготовке к учебным занятиям (учебно-

методическая литература на бумажных и электронных носителях – работа с 

электронной библиотечной системой (ЭБС), материалы платформы Moodlе, 

обучающий портал ФЦИОР ОМS, Google-диск (видеофильмы, презентации, 

электронная папка «В помощь студенту»)). Студенты на практических 

занятиях и при подготовке к ним выполняют следующие виды заданий: 

составление заданий на соответствие, глоссария, схем, схем-алгоритмов, 

тематических головоломок, терминологических кроссвордов, составление и 

решение ситуационных задач с выявлением проблем пациента, связанных с  

нарушением удовлетворения потребностей пациента на примере клинических 

ситуаций, составление рекомендаций и проведение ролевых игр по обучению 

пациента и его родственников элементам ухода, питания, рекомендаций 

пациенту по подготовке к различным видам лабораторных исследований, 

обучения родственников тяжелобольного пациента по уходу и профилактике 

пролежней и другие. Таким образом, можно смело заявить, что на 

практических занятиях используется опыт участия в соревнованиях 

Чемпионата Worldskills Russia, а именно элементы доказательного ухода 

формата проведения соревнований Чемпионата Worldskills Russia, в которых 

наш колледж начал принимать участие в 2017 году. Результатами участия в 
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данном Чемпионате является два медальона за профессионализм, медаль за 2 

место, медаль за 3 место. 

Для проведения практический занятий имеется большой банк заданий и 

задач для самостоятельного решения, задания отличаются степенью 

сложности. Также преподавателем составлена и используется на практических 

занятиях рабочая тетрадь по данному ПМ. Из различных активных форм на 

практических занятиях на ПМ применяются следующие –«деловые игры», 

работа «малыми группами». В ходе выполнения заданий профессиональной 

направленности  организуется групповое взаимодействие: групповое 

обсуждение учебного материала, обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности, каждый студент вносит свой вклад, чувствует свою 

включенность  и востребованность, происходит развитие общих компетенций, 

коммуникативных умений  и навыков, установление эмоционального контакта 

в группе, обеспечивается воспитательная задача, т.к. студенты работают в 

команде, им приходится прислушиваться к мнению своих товарищей, при 

этом обеспечивается прочность знаний, мотивация, творчество и 

коммуникабельность. Тематика заданий носит конкретные производственные 

проблемы медицины, включает задачи ситуационного моделирования по 

актуальным проблемам и т.д. Цель данных заданий - в имитационных 

условиях дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 

В ходе практических занятий преподаватели ПМ выявляют способных и 

мотивированных обучающихся и создают условия для раскрытия творческих 

и профессиональных способностей: используют на занятиях активные 

методов обучения и разноуровневые задания, для тренировочной 

деятельности создают проблемно – ситуационные задачи, а также проводят 

анализ профессиональных ситуаций, семинары, дискуссии и многое другое.  

Отклик технологии доказательного ухода находит и в 

профориентационной деятельности работы образовательной организации с 

абитуриентами («День открытых дверей»), где будущие студенты знакомятся 

с предстоящей профессиональной деятельностью в формате так называемых 

мастер-классов. В учебных аудиториях проходит демонстрация элементов 

доказательного ухода за пациентами, (где в качестве пациентов находятся 

статисты, например, кормление, уход за тяжелобольным, перемещение, 

измерение артериального давления, пульса, частоты дыхательных движений), 

оказание первой помощи при травмах, уход за новорожденными, сердечно-

легочная реанимация.  

 Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину 

или профессиональный модуль одновременно контролировать уровень 

усвоения материала. Немаловажным является и то, что итогом обучения в 

медицинском колледже является прохождение первичной аккредитации, где 
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результатами является выполнение заданий тестового контроля 60 вопросов 

при банке тестовых заданий - 2500.  

Современный специалист решает часто меняющиеся задачи, носящие 

часто поисковый характер. Поэтому задача СПО не просто подготовить 

специалиста, но и сформировать творческую личность. Отсюда один из 

генеральных путей совершенствования работы - переход от информативных 

форм обучения к обучению управляемому, выявление способностей студентов 

и управление их развитием. Вот почему так важны формы обучения, 

прививающие способности к самообразованию. 
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Исследование – это творческий процесс познания мира, 

себя и бытия себя в мире. 

 В современной дидактике самостоятельная работа студентов 

рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый 

без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, а 

с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 

познавательную деятельность, формирования у них методов организации 

такой деятельности.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимся без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные 

материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу обучающихся в 

соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения 

[1]. 

Организация самостоятельной работы студентов представляет единство 

трех взаимосвязанных форм: внеаудиторная, аудиторная, которая 

осуществляется под непосредственным руководством преподавателя 

и творческая, в том числе исследовательская. 

Занятия самостоятельной, учебно-исследовательской и научно – 

исследовательской деятельностью способствуют готовности будущих 

специалистов быть востребованными на рынке труда в современных условиях, 

а также реализации творческого потенциала каждого молодого человека. Так 

как в процессе научного поиска происходит сознание необходимости 

непрерывного профессионального самообразования и 

самосовершенствования. 

Главным условием востребованности выпускников учреждений 

профессионального образования стала их конкурентоспособность, а одна из ее 

составляющих - интеллектуальная компетентность, так как в современном 

обществе потребность в научных исследованиях неуклонно растет. 

Учреждения профессионального образования оказывают прямое влияние на 

темпы социально-экономического развития региона, обеспечивая 

качественное выполнение кадрового заказа экономики и социальной сферы, 

требования и запросы работодателей. 

Современному обществу необходим специалист нового типа, имеющий 

адекватные социальные и методологические установки, владеющий 

познавательными методами и средствами, готовый находить решения проблем 

разного уровня сложности, владеющий смежной профессией, имеющий 

специальные знания, умения и практические навыки. 

Современному образованию необходимо учитывать запросы 

работодателей, поскольку именно они являются основными заказчиками на 

выпуск будущих специалистов. 
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При изучении требований работодателей выявилось два основных 

взаимодополняющих направления — это профессиональная подготовка и 

личностные качества. Профессиональная подготовка включает 

профессиональные, универсальные и предметно-специализированные 

компетенции, способствующие социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. А именно специалист-технолог по производству продукции 

общественного питания должен уметь определять качество продуктов, 

рассчитывать их количество с учетом взаимозаменяемости и требований 

производства, составлять различные виды меню, разрабатывать новые виды 

продукции, распределять обязанности между поварами и контролировать их 

работу, отвечать за исправность оборудования, анализировать качество 

готовых блюд. 

Существуют также определенные требования к личным качествам, 

индивидуальным физическим и психологическим особенностям специалиста: 

зрительная, обонятельная и вкусовая чувствительность, склонность к анализу 

и прогнозу, наглядно-действенное мышление, образная память, творческие 

способности, эстетический вкус, аккуратность, требовательность, 

коммуникабельность, целеустремленность, организованность, 

ответственность за конечный результат в своей профессиональной 

деятельности, трудолюбие, умение работать в коллективе, способность 

приобретать и применять новые знания и умения. 

Исходя из этого, ведущим способом становления будущего специалиста 

является формирование у него в процессе обучения в учреждении 

профессионального образования прикладных исследовательских умений, 

которые необходимы непосредственно для производительного труда и 

всестороннего подхода к процессу и результатам труда. Именно они позволят 

в дальнейшем в соответствии с возрастающими требованиями работодателей 

оценить и освоить новое содержание профессиональной деятельности. 

В соответствии с реализацией ФГОС современный специалист среднего 

звена должен быть готов: 

• к постоянному профессиональному росту; 

• приобретению новых компетенций; 

• обладать аналитическими и проектировочными умениями; 

• иметь широкий кругозор; 

• понимать социальную сущность и значимость профессии; 

• проявлять к профессии устойчивый интерес и стремление к 

самосовершенствованию. 

Поэтому научно-исследовательская работа представляет собой 

комплекс мероприятий учебно-исследовательского характера, который 

осуществляется для оптимизации образовательного процесса, обеспечивает 

обучение, как студентов, так и преподавателей самостоятельной 

исследовательской деятельности в области избранной специальности. 
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Результаты научной деятельности находят отражение в курсовых и выпускных 

квалификационных работах, в выступлениях на научно-практических 

конференциях. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов специальности 

«Технология продукции общественного питания» является исследовательская 

работа обучающихся. 

Исследовательская работа – это один из способов формирования 

профессиональных компетенций специалиста. Она позволяет актуализировать 

знания по определенной теме, сформировать умение работать с информацией, 

расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, контроль и 

самоконтроль. Назначение внеаудиторной исследовательской работы –

расширить рамки программного материала по дисциплинам с учетом 

особенностей профессиональной направленности. 

В процессе исследовательской работы обучающиеся приобретают 

следующие умения: общаться с разными людьми во время проведения 

анкетирования и тестирования; выполнять и разработать новые виды сложной 

кулинарной продукции, представлять расчеты техники технологических карт 

по выбранному блюду, описывать технологию подготовки основного и 

вспомогательного сырья и практические приготавливать блюда с целью его 

дальнейшего применения в производственной и учебной практики. В процессе 

проведенной исследовательской работы студент хронометрирует поэтапно 

процессы, происходящие при проведении технологического процесса. Делают 

выводы и обсуждают результаты применительно к защите к ВКР. 

Исследовательская деятельность студентов - вид интеллектуальной 

деятельности, предоставляющая студентам возможности размышлять, 

сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, формулировать и 

аргументировать свою точку зрения, опираясь на знание фактов, законов, 

закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. 

Научно-исследовательская работа организуется в группах студентов 

технологов общественного питания с целью обеспечения более осознанного и 

глубокого усвоения учебного материала, приобретения студентами начальных 

навыков исследовательской работы. 

Начинаем овладение технологией проведения исследований с первого 

курса. Различные формы организации исследовательской работы используем 

при изучении всех преподаваемых дисциплин.  

При выборе темы учитываем интересы студентов, обращаемся к 

волнующим их проблемам, подбираем посильные задачи, максимально 

способствующие развитию и становлению личности. Затем формулируем 

тему.  

Исследовательская работа состоит из нескольких этапов.  

Подготовительный этап.  
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На этом этапе предполагается формирование и развитие у студентов 

навыков осуществления научного исследования. Исследовательскую работу 

проводим как индивидуально, так и в группе. В процессе коллективной работы 

над исследованием формируются такие качества личности, как умение 

работать в коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение, 

анализировать результаты деятельности, чувствовать себя членом команды, 

подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела.  

Непосредственная работа над исследованием. Первоначально 

намечается ход исследования, рабочая формулировка темы, собирается 

информация по проблеме исследования, создается база данных (отрывки 

текстов, цитаты, библиография, иллюстративный материал). 

Далее обучающийся под руководством педагога определяет структуру 

исследовательской работы: обозначает актуальность проблемы; формулирует 

цель, задачи; определяет объект и предмет исследования; выбирает методы и 

методики, необходимые для осуществления исследования.  

На следующем этапе обучающийся проводит литературный обзор по 

проблеме исследования и приступает к описанию его этапов, что в 

дальнейшем составит основную часть исследования. При этом объясняем 

студентам, что все предложенные ими мысли, новые идеи и информация 

должны быть доказаны путем самостоятельной разработки рецептуры и 

технологического процесса по блюдам заданного в ВКР.        

На заключительном этапе подводим итоги: формулируются результаты 

исследования; делаются выводы; анализируются итоги работы. В процессе 

оформления результатов исследования выявляются недоработки и 

намечаются пути их устранения, готовится необходимая документация, 

определяются формы его презентации. Главная наша задача на этом этапе – 

организовать процесс выявления и устранения недостатков выполненного 

проекта, оказание помощи в организации его презентации. Кроме того, на 

данном этапе уточняется и окончательно формулируется тема исследования 

[2].  

Презентация исследования – это его публичная зашита. Публичная 

защита предоставляет студентам возможность продемонстрировать уровень 

развития исследовательских компетенций. 

Затруднительным моментом в исследовательской работе считаем 

выдвижение гипотезы. Гипотеза – это предположение, еще не доказанная 

логически и не подтвержденная опытом догадка. Слово «гипотеза» – 

основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. Обычно 

гипотезы начинаются со слов «предположим», «допустим», «возможно», 

«если ... то...». В результате исследования гипотеза подтверждается или 

опровергается.  
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Поскольку работа технолога связана с пищевыми продуктами, то все 

наши исследования и направлены на определение их качественных 

показателей и безопасность.  

Таким образом, научно-исследовательская работа является важным 

инструментом и средством формирования будущего специалиста. 

Самостоятельная и исследовательская работа в нашем колледже органично 

вошли в учебный процесс и позволяют готовить профессионалов своего дела 

в современных условиях [3].  
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В современном образовательном процессе основной организационной 

формой передачи знаний, умений, навыков является урок. 

Урок – это такая организационная форма обучения, при которой педагог 

в течение точно установленного времени руководит коллективной 

познавательной деятельностью обучающихся с учетом особенностей каждого 

из них, используя средства и методы работы, создающие благоприятные 

условия для овладевания всеми учащимися основ изучаемого предмета.  

Классно-урочная система обучения обеспечивает массовый охват 

обучающихся, четкость, непрерывность учебной работы. Урок может 

проводиться в традиционной и нетрадиционной форме. При традиционной 

форме обучающийся, как правило, является пассивным объектом обучения. В 

этом есть свои плюсы и минусы. 
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Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны традиционной 

формы обучения  

Положительные стороны  Отрицательные стороны  

Систематичность обучения  Шаблонное построение, однообразие 

Упорядоченная, логически 

правильная подача учебного 

материала 

Нерациональное распределение 

времени уроков. На уроке 

обеспечивается лишь первоначальная 

ориентировка в материале, а 

достижение высоких уровней 

перекладывается на домашнее 

задание  

Организационная четкость Отсутствие самостоятельности 

Постоянное эмоциональное 

воздействие личности педагога 

Слабая речевая деятельность 

обучающихся, пассивное поведение в 

целом 

Оптимальные затраты ресурсов при 

массовом обучении 

Слабая обратная связь 

Однако, современные педагоги постоянно ищут дополнительные формы 

оживления процесса объяснения материала и обратной связи, которые 

помогут активизировать всех обучающихся, повысить их интерес к занятиям 

и, вместе с тем, обеспечат быстроту запоминания, понимания и усвоения 

учебного материала. Такими формами могут стать занимательные 

разновидности уроков, авторские – нетрадиционные уроки (нестандартные, 

оригинальные) занятия. 

Нетрадиционные уроки – это занятия, которые впитывают в себя методы 

и приемы различных форм обучения. Они строятся на совместной 

деятельности педагога и обучающихся, на совместном поиске, на 

эксперименте по отработке новых приемов с целью повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса [1]. Содержание учебно-

воспитательного процесса рассматривается в современной научной 

литературе как система, в которую помимо знаний, умений и навыков 

включаются такие элементы, как опыт творческой деятельности и 

эмоционально- чувственного отношения к действительности.  

Традиционный урок должен быть основной формой обучения и 

воспитания, но разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями 

необходимо, т.к. они помогут активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, развить их творческие способности, повысить мотивированность к 

учению. А при проведении педагогами открытых уроков нетрадиционная 

форма занятий всегда будет являться выигрышной, т.к. в ней возможно 

представить и игровые моменты, и оригинальную подачу материала, и 
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занятость обучающихся при различных видах коллективной и групповой 

работы, и их активность. 

Традиционный урок обладает рядом недостатков: 

1. Урок, построенный по схеме «опрос-объяснение - закрепление» не 

обеспечивает условий реализации принципов развивающего обучения, так как 

ориентирует обучающийся на усвоение знаний и не гарантирует их развитие, 

не ориентирует их на самостоятельную познавательную деятельность. 

2. Урок нацелен на формирование у обучающихся суммы научных 

знаний без учета закономерностей развития мыслительной деятельности. 

3. Преобладает целевая установка, направленная на деятельность 

педагога (спросить, объяснить, закрепить и т.д.), она не включает деятельность 

обучающихся (их деятельность лишь подразумевается). 

4. Основное внимание сконцентрировано на результате, достигнутом 

обучающимися; протекание мыслительной деятельности, формирование 

умственных действий и переход их во внутренние глубокие свернутые связи, 

в то же время готовые к применению, остаются без должного внимания.  

Форм нетрадиционных уроков много. Существующая в педагогической 

теории их классификация неоднозначна, неполна и будет пополняться в 

будущем за счет разработок новых типов занятий. Однако, условно можно 

представить следующие виды нетрадиционных уроков [2]: 

1) уроки – экскурсии; 

2) уроки – игры (деловые, ролевые (как часть деловой)); 

3) уроки – дискуссии, круглые столы, диспуты, конференции; 

4) бинарные уроки;  

5) уроки – исследования; 

6) уроки взаимообучения учащихся; 

7) уроки – соревнования (викторины, конкурсы); 

8) уроки – семинары.  

Рассмотрим типы совмещенных уроков. 

Совмещенный (интегративный, бинарный) урок, его цели и задачи. 

Бинарная модель урока: взаимодействие двух педагогов - преподавателя с 

преподавателем или мастером производственного обучения.  

Методика бинарного урока отличается от методики традиционного тем, 

что преподаватель и мастер производственного обучения одновременно ведут 

урок по какой-либо завершающей теме. Бинарная технология урока позволяет 

перенести теоретический курс учебных дисциплин в учебные мастерские, а 

формирование умений и навыков поднять на уровень осмысленной, научно 

обоснованной производственной деятельности.  

Под влиянием интереса, вызванного общением треугольника 

«преподаватель – мастер – обучающийся», активнее протекает восприятие 

учебного материала, острее становятся наблюдения, активизируется 

эмоциональная и логическая память, интенсивнее работает воображение.   
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В бинарном уроке реализуются многие принципы обучения, но 

приоритетными являются следующие: профессиональная направленность, 

когда содержание учебного материала имеет профессионально-техническую 

направленность на основе взаимосвязи изучаемых вопросов.  

Интегративный. Особенности преподавания интегративного курса. 

Интеграция сегодня – новый вид образовательной деятельности. Это учебный 

курс, изучаемый обучающимися для углубления и расширения 

межпредметных знаний, их систематизация и обобщение, формирование 

межпредметных учебно-познавательных умений, а также для решения других 

образовательных проблем. Преимущества интегративных уроков: 

способствуют повышению учебной мотивации, формированию и развитию 

познавательных интересов обучающихся, целостной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; в большей степени, чем обычные 

уроки, способствуют развитию коммуникативной компетенции обучающихся, 

общеучебных и надпредметных умений; интенсифицируют учебно-

воспитательный процесс, снимают перегрузку. 

На уроке изучается несколько предметов. Каждый предмет имеет свои 

цели и задачи, но на таком уроке должны быть обязательно и такие цели, 

которые связывают воедино эти предметы, являются общими. Чаще всего 

такими целями могут служить развивающие или воспитательные цели. 

Обязательно для таких уроков формулирование двух или более цепочки целей, 

использование материала из областей двух предметов. 

Основные цели таких уроков – воспитание культуры ценностных 

ориентаций обучающихся и развитие интеллектуальных, познавательных 

способностей обучающихся. В интегративных курсах учебные цели 

становятся, как правило, сопутствующими.  

В учебной практики широко применяются и специальные формы 

занятий, к которым могут быть отнесены лабораторно-практические работы,  

экскурсиии др. Лабораторно-практические работы проводятся по 

относительно сложным разделам учебной программы. Им отводится важная 

роль в установлении связей между теоретическим и производственным 

обучением, в усвоении на основе самостоятельных наблюдений и анализа 

различных закономерностей и связей технологического процесса. 

Экскурсии – достаточно эффективный способ приобщения 

обучающихся к современной технике, технологии и организации 

производства. Таким образом, экскурсии являются одним из видов 

организованных наблюдений за производственными процессами или 

объектами под руководством мастера в естественных условиях. Экскурсии 

могут иметь различное назначение в зависимости от целей, ставящихся и 

разрешаемых при их организации и проведении, и могут быть 

общеознакомительными и целевыми. 
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Проведение деловых (учебно-производственных) игр является одним из 

активных методов группового обучения по совместной деятельности при 

решении конкретных производственных задач в условиях, максимально 

имитирующих реальные ситуации. Цели деловой игры могут быть 

разнообразны – от определения характера деятельности исполнителя в 

условиях различного рода отклонений процесса от нормы до генерации идей 

новых технологий. 

Проведение мастер-классов - одна из форм эффективного 

профессионального обучения педагогов. Мастер передает обучающимся опыт, 

мастерство, искусство в точном смысле, чаще всего – путем прямого и 

комментированного показа приемов работы. Цель мастер-класса – создать 

условия для профессионального самосовершенствования преподавателя, при 

котором формируется опыт подготовки к проектированию адаптивной 

образовательной среды обучающегося, формируется индивидуальный стиль 

творческой педагогической деятельности. 

В своей работе с обучающимися преподаватель используют как 

классическую систему методов обучения, так и нетрадиционные формы: 

театрализованные уроки, уроки-выставки, уроки-соревнования, 

расширяющие кругозор и познавательные способности обучающихся.  

Ежегодно с обучающимися проводится театрализованное представление 

«Широкая масленица», которое знакомит молодое поколение с традициями 

русского народа, связанными спроводами зимы и встречей весны, а также с 

целью развития навыков приготовления блинов и блинчиков с 

разнообразными начинками.  

Урок-выставка «Пир на весь мир или кулинария- ключ к здоровью» 

позволяет познакомить обучающихся с принципами и разнообразием блюд 

лечебного питания, включает дополнительную информацию по данному 

вопросу.  Урок-путешествие «Рождественнская звезда» позволяет 

познакомить обучаюхся с рецептурами блюд рождественской кухни. Урок-

соревнование «Как питаешься, так и улыбаешься» разработан и проведён 

среди обучающихся выпускных групп, в форме конкурса. Элементы 

соревнования занимают ведущее место в основных игровых действиях, а 

сотрудничество, как правило, определяется конкретными обстоятельствами и 

задачами. 

Следовательно, можно сделать вывод, что подготовка и проведение 

нетрадиционных уроков несомненно повышает качество профессионального 

образования.  
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Новый федеральный стандарт ВО предполагает развитие обучения и его 

последующую оценку на основе компетенций. Есть три общих элемента, 

принятых как часть компетенций, это знания, умения и навыки. Таким 

образом, можно понять термин компетенций, «таких как способность 

интегрировать знания, навыки и отношения для решения повседневных и 

новых ситуаций, возникающих на протяжении всей жизни». Качественное, 

инновационное образование, требует интерпретации сложной реальности 

современного общества в его многочисленных возможностях новых форм 

социальных отношений, обмена знаниями и информацией и разнообразия 

постоянно меняющихся условий жизни человека. В то же время он требует 

понимания уникальных и социально-экономических и культурных аспектов, 

вмешательства государства в рамках государственной политики, а также 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/stat-ia-nietraditsionnyie-formy-obuchieniia
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/stat-ia-nietraditsionnyie-formy-obuchieniia


 

146 

социальных, этических и психологических последствий для 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

В первую очередь определимся с дискуссионной проблемой 

закономерности введения в обиход отечественной педагогической науки и 

практики понятий «компетентность» и «компетенции». 

Тенденция использовать подход к формированию и контролю 

сформированности компетенций в программах высшего образования 

применяется уже несколько лет. Внедрение подхода, основанного на 

формировании профессиональных навыках в сфере образования, является 

ответом на растущую потребность общества в знании способностей, которые 

развиваются в рамках различных процессов профессиональной подготовки, и 

на заинтересованности в повышении квалификации, с тем чтобы повысить 

конкурентные преимущества при трудоустройстве. Поэтому в настоящее 

время во всем мире развивается образование, основанное на компетентности 

[7]. 

Новая методология, созданная Европейским пространством высшего 

образования, включает в себя развитие обучения и его оценку на основе 

компетенций. Попытка определить понятие компетентности затруднена, 

поскольку даже сам термин компетентности имеет в нашем языке несколько 

значений, таких как авторитет, подготовка, компетентность, квалификация, 

достаточность и т.п. [6].  

Таким образом, компетентность может быть определена как: 

«способность профессионала принимать решения, основываясь на знаниях, 

навыках и отношениях, связанных с профессией, решать сложные проблемы, 

возникающие в области его профессиональной деятельности» [1]. 

Компетентность человека охватывает весь спектр его личных, 

профессиональных или академических знаний, навыков, взглядов и 

способностей, приобретенных различными путями и на всех уровнях, от 

базового до высшего и применение которых приводит к превосходной работе, 

способствующей достижению его целей. Основным направлением обучения 

навыкам является производительность, понимаемая как «конкретное 

выражение ресурсов, которые человек ставит на карту при осуществлении 

деятельности, и в которой акцент делается на использовании или управлении 

субъектом того, что он знает, а не изолированных знаний, в условиях, когда 

производительность имеет значение». С этой точки зрения важно не 

обладание определенными знаниями, а их использование [7]. Этот критерий 

заставляет учебные заведения переосмыслить то, что они обычно 

рассматривают как обучение. 

Существуют различные классификации профессиональных 

компетенций, одним из наиболее часто упоминаемых является предложение 

итальянского Института труда и профессиональной подготовки (ИСФОЛ), 
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которое классифицирует их по базовым, техническим и сквозным 

компетенциям (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Модель компетенций ISFOL (Италия) 

 

Базовые компетенции формируются базовыми знаниями и навыками для 

доступа к учебному процессу или выполнению работы. Они понимают 

интеллектуальные навыки и отношения, необходимые для эффективного 

участия в различных социальных контекстах; к ним относятся 

коммуникативные (понимание устных и письменных инструкций, написание 

текстов для различных целей, интерпретация информации из диаграмм и 

графиков, анализ проблем и их возможных решений). Они являются основой 

других компетенций (технических и трансверсальных), а также отправной 

точкой для непрерывного обучения на протяжении всей личной, трудовой, 

культурной и социальной жизни. 

Технические навыки достигаются путем обучения или процесса 

обучения для профессии, или рабочей должности. Они отвечают за функции и 

задачи, которые должны быть разработаны в соответствии с требуемым 

профилем работы или карьеры. 

Межсекторальные компетенции – это компетенции общего типа, 

необходимые для любого вида работы или профессии; они связаны с 

поведенческим и поведенческим поведением субъекта. К ним относятся 

этическая, критическая, самокритичная и ответственная приверженность 

уважению, активное участие в предпринимательстве и лидерстве; а также 

соблюдение профессиональных обязательств [4]. 

Компетенции в 
соответствии с моделью 

ISFOL

Базовые компетенции-это 
те, которые позволяют 

получить доступ к 
обучению или работе, это 
базовые знания, которые 

позволяют получить 
доступ к работе. 

Примерами таких навыков 
являются, например, 

знание и знание родного 
языка, знание 

иностранного языка, 
базовые навыки 

математики, базовые 
навыки использования 

ИКТ или методы поиска 
работы.

Технические компетенции 
они относятся к 
компетенциям, 

приобретенным после того, 
как вы прошли конкретную 
подготовку, и специфичны 

для конкретной работы. 
Например, человек, 

обученный кулинарии, 
должен был бы приобрести 
такие технические навыки, 
как использование ножей, 

методы приготовления 
пищи или организация 

кухни. Эти компетенции 
различны в каждой 

профессии и обычно 
приобретаются путем 

специальной подготовки.

Межсекторальные 
компетенции это все те 
навыки и способности, 

которые заставляют 
работника эффективно 
развивать свою работу. 

Межсекторальные 
компетенции служат для 

развития любой 
профессии и были 

приобретены в разных 
контекстах (работа или 

нет). Некоторые сквозные 
компетенции: Командная 
работа, ответственность, 

инициатива, 
межличностные 

отношения, доступность 
для обучения и т. д.
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В качестве второй модели компетентностного подхода к обучению 

рассмотрим модель EBC (educación basada en competencias / образование на 

основе компетенций) (рис. 2). Концепция EBC не нова, но в последние годы 

она приобрела популярность. Концепция возникла в 1960-х годах в 

Соединенных Штатах как реакция на опасения, что студентов не учат 

навыкам, которые им понадобятся после окончания учебы [6].  

 
Рисунок 2– Модель компетенций ЕВС (США) 

 

Модель профессиональных компетенций предусматривает три уровня: 

основные, общие и конкретные или технические компетенции, диапазон 

общности которых варьируется от широкого до конкретного.  

Ключевые или основные компетенции – это компетенции, которые 

нужны всем людям для личного развития, а также для того, чтобы быть 

активными и интегрированными в общество. Ключевые компетенции 

позволяют адаптироваться к изменяющейся рабочей среде, добиться хороших 

результатов во время профессиональной деятельности в разных областях или 

социальных контекстах. Таким образом, они являются ключом к 

профессиональной или функциональной гибкости работников, обеспечивая их 

мобильность в различных профессиональных областях. Включение ключевых 

компетенций в учебную программу позволяет задуматься о том, какие 

основные знания должны приобретать все обучающиеся при изучении 

различных дисциплин, и определили необходимые приоритеты между ними 

[5]. 

Общие компетенции организованы в три группы: 

а) инструментальные навыки, включая познавательные навыки, 

методологические навыки, технологические навыки и языковые навыки. 

Компетенции в 
соответствии с 
моделью EBC

Основные компетенции -
это интеллектуальные 

способности, 
необходимые для 

обучения той или иной 
профессии; к ним 

относятся когнитивные, 
технические и 

методологические 
навыки, многие из 

которых приобретаются 
на предыдущих уровнях 
образования (например, 

надлежащее 
использование устных, 

письменных и 
математических языков).

Общие или поперечные 
компетенции были 

определены как 
атрибуты, которые 

должен иметь 
выпускник колледжа 

независимо от его 
профессии. В них могут 
быть отражены общие 

аспекты знаний, 
навыков, навыков и 

способностей, которые 
должны быть у любого 
специалиста до выхода 

на рынок труда.

Конкретные 
компетенции 

определены как 
атрибуты, которые 

будущие выпускники 
должны приобретать 
во время пребывания 

в университете, и 
должны определяться 
собственным опытом 

выпускников.
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b) навыки межличностного общения, включающие индивидуальные и 

социальные навыки. 

c) системные компетенции, которые представляют собой навыки и 

способности человека, связанные с сжатием сложных систем [3]. 

Наконец, конкретные компетенции являются особой основой 

профессиональной деятельности и связаны с конкретными условиями 

выполнения. Когда речь идет о конкретных профессиональных компетенциях, 

то речь идет о типичных функциях или роли профессионала в обществе и 

типичных ситуациях профессиональной области, в которую обычно 

включаются выпускники. Для изучения конкретных компетенций в качестве 

отправной точки используется профиль выпускника, чтобы сопоставить его с 

ожиданиями в профессиональной области, найти сходства и различия и 

прийти к выбору элементов, которые могут быть рекомендованы для 

профессии [155]. Таким образом, конкретные компетенции были разделены на 

две большие группы: связанные с дисциплинарной подготовкой, которую 

должны приобретать выпускники, называемые академическими 

дисциплинарными компетенциями, и связанные с профессиональной 

подготовкой, которой должны обладать будущие выпускники, - 

профессиональными компетенциями. 

Требования ФГОС ВО к выпускнику, освоившему образовательную 

программу, выражены в сформированности трех видов компетенций – 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Модель компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 

Компетенция – критерий, который является основным элементов 

концептуальной схемы, которая заключается в том, чтобы ценить человека за 

Компетенции в 
соответствии с ФГОС 

ВО

Универсальные компетенции 
характеризуют такие 

способности профессионала в 
любом виде деятельности как 

способность аналитически 
мыслить, критически 

оценивать, аргументировано 
выстраивать собственную 

позицию, включаться во все 
виды коммуникаций, 

организовывать 
сотрудничество.

Общепрофессиональные 
компетенции отражают 

набор 
основополагающих 
профессиональных 

способностей, знаний и 
умений профессионала, 

являющихся 
инвариантом для любой 

профессиональной 
деятельности .

Профессиональные 
компетенции суть 

предметно-
специализированные 

компетенции, несущие 
контекст конкретной 
профессиональной 

деятельности, 
определяют 

конкурентоспособность 
специалиста.



 

150 

достижение конкретных результатов, а не за ряд качеств, приписываемых ему 

более или менее произвольно. 

Считается, что учебные процессы должны быть ориентированы на 

развитие профессиональных навыков и предоставление обучающимся 

социально значимые знания, позволяющие им эффективно и результативно 

работать в любом контексте, в котором они работают.  

Изучив российский и международный опыт формирования 

компетенций, можно утверждать, что компетенции в медицинском 

образовании можно определить, как сближение знаний о дисциплине, общих 

навыков и универсальных ценностей.  

Профессиональная компетенция заключается в реализации набора 

знаний, умений, навыков и способностей, которыми обладает человек и 

которые необходимы для эффективного решения (с необходимым уровнем и 

качеством) функций и задач, требуемых профессией, и для решения 

возникающих проблем автономно и творчески, сотрудничая в организации 

работы и в целом в социально-трудовой среде. Это является неделимым 

результатом интеграции четырех основных компонентов: «знание» или 

техническая компетентность (обладание специальными знаниями), «знание» 

или методологическая компетентность (применение знаний к конкретным 

трудовым ситуациям), «знание» или конкуренция на основе участия 

(внимание к изменениям на рынке труда, готовность к сотрудничеству с 

другими) и «знание» или личная компетентность (реалистичный образ, 

ответственность). 
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Введение 

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы 

деятельности человека и формирование новых коммуникаций 

информационной среды коренным образом преобразовало традиционную 

систему образования. 

И сегодня информационные технологии (ИТ) призваны стать не 

дополнительным средством в обучении, а неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Основные надежды возлагаются на создание и сопровождение 

информационно-образовательных сред открытого и дистанционного 

обучения, на развитие новых объектных технологий создания учебных 

материалов, наряду с развитием традиционных технологий разработки 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

В последнее время проникновение информационных технологий в 

образование особенно заметно. Начиная с 2005 года в России внедряется 

проект «ИСО» - информатизации системы образования. Образовательные 

учреждения оснащены компьютерными классами, создана сеть методических 

центров для оказания методической помощи педагогам по использованию 

информационных технологий.  

Проводятся уроки с использованием средств мультимедиа, созданы 

сайты образовательных учреждений. 

Основная задача среднего образования состоит не в том, чтобы 

сообщить как можно больший объем знаний, а в том, чтобы научить эти знания 

добывать самостоятельно и творчески применять для получения нового 

знания. Реально это возможно лишь с введением в образовательный процесс 

средств новых информационных технологий, ориентированных на 

реализацию целей обучения и воспитания.  
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Благодаря своим конструктивным и функциональным особенностям 

современный персональный компьютер находит свое применение в обучении 

самым разнообразным дисциплинам и служит базой для создания большого 

числа новых информационных технологий обучения. 

Технические возможности информационных технологий в обучении 

позволяют: 

- активизировать учебный процесс; 

- индивидуализировать обучение; 

- повысить наглядность в предъявлении материала; 

- сместить акценты от теоретических знаний к практическим; 

- повысить интерес обучающихся к обучению.  

В настоящее время существует огромное множество обучающих 

программ по самым разным предметам, ориентированных на самые различные 

категории учащихся. Виртуальные музеи, виртуальные лаборатории, 

использование возможностей Интернета не удивляют современных молодых 

людей.  

Цель данной работы: охарактеризовать особенности использования 

информационных технологий в подготовке будущих медиков. 

Задачи: 

1. Рассмотреть использование возможностей ИКТ в ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж». 

2. Обобщить опыт использования ИТ преподавателя информатики. 

3. Выявить новации применения ИТ в системе СПО.  

 

Применение ИТ в ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» 

Сегодня уже невозможно представить себе современную медицину без 

использования компьютеров, так как они являются неотъемлемым рабочим 

инструментом в различных сферах медицинской деятельности. 

В современных лечебно-профилактических учреждениях медицинские 

работники давно перешли от бумажной работы к работе с компьютерами, в 

которых хранится необходимая информация об истории болезней всех 

пациентов, что позволяет персоналу уделять больше времени и внимания 

больным, а не бумагам.  

В связи с этим, изменяются и походы к медицинскому образованию. В 

соответствии с ФГОС современный выпускник медицинского учебного 

заведения должен обладать рядом общих и профессиональных компетенций, 

среди которых обязательным является «использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также 

умение ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности». 

И.В. Роберт под средствами современных информационных и 

коммуникационных технологий понимает программные, программно-
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аппаратные и технические средства, а так же устройства, функционирующие 

на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных 

средств и систем транслирования информации, информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, 

хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к 

информационным ресурсам компьютерных сетей, в том числе глобальных. 

Внедрение современных информационных технологий требует наличия 

определенных слагаемых: технических средств, программного обеспечения, 

определенного контента, соответствующего направлениям профессиональной 

подготовки в учебном заведении, высокого уровня владения 

информационными технологиями преподавателями, особенно 

предметниками. 

Рассмотрим возможности использования ИТ в Миасском медицинском 

колледже. 

 

1. ИТ в работе преподавателя 

ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» располагает достаточной 

материальной базой: 2 компьютерных класса, электронная библиотека, 

кабинеты, оснащенные автоматизированными рабочими местами (АРМ) 

преподавателя, а также выход в Интернет и локальная сеть. 

Опираясь на компетенции, указанные в стандартах, преподаватель 

разрабатывает рабочие программы дисциплин и календарно-тематические 

планы для каждой специальности отдельно. Наполнение каждого занятия 

определяется УМК (учебно-методическим комплексом) дисциплины.  В 

состав УМК входит: 

• технологическая карта, 

• конспект занятия, 

• методические указания для студентов, 

• наглядные пособия и ТСО (плакаты, презентации, электронные 

учебники, обучающие программы, раздаточный материал) 

• средства контроля (самостоятельные и контрольные работы, 

кроссворды, тесты), 

• материалы внеаудиторной работы. 

Весь УМК дисциплин выполняются преподавателями в электронном 

виде. Есть масса прикладных программ, позволяющих обучение сделать более 

наглядным. 

Это: интеллектуальные обучающие системы; учебные мультимедиа и 

гипермедиа; учебные среды, микромиры и моделирование; использование 

компьютерных сетей в образовании; новые технологии для обучения 

конкретным дисциплинам. 
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Использование этих технологий, современных наглядных и 

дидактических средства в работе зависит от желания и мастерства педагога. 

В настоящее время существует множество обучающих программ, 

видеофильмов и электронных учебников по самым разным предметам, 

ориентированных на самые различные категории учащихся.  

Многие преподаватели используют для объяснения нового материала 

мультимедийные презентации. Такой прием позволяет удерживать внимание 

слушателей более длительное время.  

Виртуальные лаборатории – следующий представитель ряда ЦОР 

(цифровых образовательных ресурсов). Это достойная замена химической, 

физической и др. лаборатории. Кроме того, что исключается 

непосредственный контакт с химикатами, что немаловажно, но и не всякий 

опыт можно поставить в обычном кабинете. 

На подобных уроках легко проследить связь теории с практикой. Здесь, 

ранее полученные теоретические знания, можно проверить и применить на 

практике. У учащихся воспитывается стремление к улучшению результатов 

своей работы, развивается самостоятельность.  

Виртуальные музеи и библиотеки реализуют познавательные цели.  

Для контроля знаний применяют различные методы. Применение 

автоматизированных тестов значительно упрощает работу учителя, экономит 

время, облегчает мониторинг уровня усвоения знаний. Отпадает 

необходимость длительной проверки задания, результат виден на экране. 

Во время тестирования обучающимся приходится думать и действовать 

самостоятельно. Анализирование проблемы развивает творческую 

активность. Критический анализ результатов учебной деятельности 

организует взаимодействие педагога и учащихся на основе совместного 

объективного анализа и оценки результата деятельности каждого. Познание 

превращается в творческий аналитический процесс.   

Кроме этого, вся документация ведется в электронном виде. 

Электронный журнал Dnevnik.ru позволяет преподавателю отслеживать 

успеваемость обучающихся, а студентам и родителям, кроме оценок позволяет 

узнать расписание и домашнее задание. 

Студенты, как и преподаватели, также активно используют 

информационные технологии. Для подготовки рефератов и презентаций 

каждый желающий может воспользоваться одним из двух компьютерных 

классов. Локальная сеть, Интернет, принтер, система мультимедиа – все 

доступно в любое свободное от занятий время. Практически каждая аудитория 

оснащена либо проектором, либо телевизором. Что позволяет использовать 

ИТ не только для занятий, но и для исследовательской и кружковой работы.  

Студенты и выпускники имеют возможность готовить презентации и 

видеоотчеты к защите курсовых и дипломных работ. 
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Неоценима роль ИТ в подготовке и проведении различных мероприятий 

в рамках воспитательной работы. Это совсем другое качество звука, видео. 

Это совсем другие, новые возможности применения.  

В прошлом году, даже в условиях дистанционного обучения, в нашем 

колледже ни один праздник не был пропущен. Новогодние выступления 

студентов были смонтированы средствами специальных программ в 

поздравительные ролики. Концерт для мам и педагогов к 8 марта, 

организованный в онлайн режиме, не оставил никого равнодушным. 

Трансляцию праздника можно было посмотреть с нашего сайта. Слаженная 

работа организаторов и ребят, грамотное использование ИТ позволили 

провести эти события на профессиональном уровне. 

 

2. Применение ИТ в работе преподавателя информатики 

На сегодняшний день в колледже преподавание информатики 

осуществляется у студентов специальностей Лечебное дело, Сестринское 

дело, Фармация, Стоматология профилактическая и Стоматология 

ортопедическая в рамках дисциплины «Информатика и ИКТ» на первом курсе, 

а также «Информационные технологии в профессиональной деятельности» на 

втором. 

Благодаря современной технической оснащенности нашего учебного 

заведения у каждого преподавателя есть возможности, чтобы облегчить свой 

труд и разнообразить занятия для студентов. 

Хочется поделиться личным опытом. 

1. В работе со студентами используются электронный учебник по 

информатике, созданный преподавателем в оболочке Baseplo и обучающие 

программы по различным темам. Это совокупность наглядных средств 

обучения, а также средств контроля. Такие занятия реализуют личностно-

ориентированный подход к обучению, т.к. позволяют студентам работать 

индивидуально, независимо от темпа и манеры восприятия остальных.  

2. Есть медиатека обучающих видеофильмов.  При использовании 

такого подхода к уроку реализуется следующие дидактические методы: 

наглядности, сознательности и активности, доступности, связи теории с 

практикой. 

По мнению К. Д. Ушинского необходимость принципа наглядности 

вытекает из особенностей восприятия человеком окружающего мира: чем 

больше органов чувств участвует в восприятии изучаемого предмета или 

явления, тем представление о нем остается в памяти ярче, глубже, конкретнее. 

А зрительные образы являются самыми яркими. 

3. Для объяснения нового материала разработаны мультимедийные 

презентации. В УМК имеются презентации на каждое занятие. Они позволяют 

повысить наглядность предъявляемого материала, удерживают внимание 

слушателя. 
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4. Для контроля знаний применяются различные методы. И обычными 

тестами сегодня никого не удивишь. Но применение автоматизированных 

тестов значительно упрощает работу учителя, экономит время, облегчает 

мониторинг уровня усвоения знаний. Отпадает необходимость длительной 

проверки задания, результат виден на экране. 

Во время тестирования учащимся приходится думать и действовать 

самостоятельно. Анализирование проблемы развивает творческую 

активность. Познание превращается в творческий аналитический процесс.   

Автоматизированные тесты значительно упрощают мониторинг уровня 

усвоения знаний. Можно рекомендовать программы MyTestX, а также Indigo. 

5. Большим плюсом для проведения практических занятий является 

выход в Интернет и локальная сеть. Освоение Интернета, работа с 

электронной почтой и поисковыми системами предусмотрены по программе. 

Каждый современный человек, а тем более молодой специалист должен 

владеть такими навыками. 

В прежние годы раздел медицинской информатики выдавался студентам 

только в теоретическом виде без предъявления демонстрационного материала, 

сейчас ситуация немного улучшилась. С коммерческих сайтов можно скачать 

презентации с рекламой некоторых медицинских программ. Для практических 

занятий можно найти демоверсии или программы с ограниченным 

функционалом, но этих программ очень мало.  

Таким образом, были найдены и используются в ознакомительных целях 

программы: 

• «Питание детский сад», 

• «Медкарта» для стоматологических клиник, 

• «FSS_lpu» - заполнение листов нетрудоспособности. 

А реальные ЛПУ уже работают с целыми МИС (медицинскими 

информационными системами). У нас есть ряд презентаций рекламного 

характера о Карельской МИС. Конечно же, нет сомнения – это мощный 

программный продукт, который автоматизирует работу абсолютно всех 

подразделений ЛПУ. Это кадры, аптека, питание, медицинская статистика, 

базы данных пациентов, электронные истории болезней, амбулаторные 

карты… Это единое информационное пространство, объединяющее все 

лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и финансовые 

процессы.  

Но все это только в виде демонстрационного материала. На сайте КМИС 

есть информация о том, что можно приобрести учебную версию программы. 

Но есть ограничение: 60 историй болезни. Если каждый студент попробует 

один раз, то хватит только на 2 группы. Для нашего колледжа это очень мало. 

Очень жаль, что наши студенты не имеют доступа к освоению реальных 

МИС. 
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Разрешение проблемы преподавания медицинской информатики 

видится в создании учебных версий МИС, экспертных систем и т.п. 

При разрешении данной проблемы ИКТ-компетентные кадры в 

медицине будут не просто умелыми пользователями, а проводниками идей 

автоматизации. Более того, поэтапно и глубоко подготовленный медицинский 

работник будет активно стимулировать процесс эволюции информационной 

системы лечебно профилактического учреждения и стимулировать 

разработчиков к совершенствованию программного обеспечения 

медицинских информационных систем. 

 

3. Дистанционные технологии 

Реалии пандемии заставили взглянуть на обучение с другой стороны. 

Дистанционные технологии в образовании вышли на первое место. 

Преподавателям пришлось их осваивать срочно, буквально в «полевых 

условиях».  

На первых порах сайт колледжа стал тем самым информационным 

окном и формой связи со студентами. Позже стали использовать приложение 

Moodle. Зачеты и экзамены проводили онлайн, используя возможности видео 

общения в Viber и Zoom. 

При использовании Moodle преподаватель создает учебные курсы, 

наполняет их различным содержимым: текстовый материал, презентации, 

гиперссылки, тесты и пр. Преимуществом данной площадки является то, что 

для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер. По 

результатам выполнения обучающимися заданий, преподаватель может сразу 

проверить задание, выставить и прокомментировать оценку. Данная 

платформа отлично справляется с интерактивным взаимодействием между 

участниками учебного процесса. 

Для проведения онлайн общения удобно использовать платформу Zoom. 

Данная платформа зарекомендовала себя как наиболее доступная и 

функциональная. Возможности Zoom: 

− одновременное присутствие всей учебной группы; 

− возможность демонстрировать экран для всех участников 

конференции (показ слайдов, работа с интерактивной доской, показ 

видеофрагментов); 

− возможность живого общения; 

− комментирование происходящего на уроке не только голосом, но 

и использование «Чата». 

Использование платформы Zoom способствует оптимизации учебного 

процесса, а использование специальных возможностей программы, делает 

урок ярким и запоминающимся. 
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Стоит отметить, что какими бы не были сегодня возможности 

информационно-коммуникационных технологий, дистанционное обучение 

становится полноценным и эффективным, только тогда, когда достигается 

эффект реального общения студента и преподавателя, и студентов между 

собой. 

Таким образом, использование ИКТ в преподавании значительно 

повышает не только эффективность обучения, но и помогает 

совершенствовать различные формы и методы обучения, повышает 

заинтересованность в глубоком изучении материала. 

Сайт Миасского медицинского колледжа заслуживает отдельных слов. 

Настолько информативный, удобный в навигации и, действительно, рабочий. 

Абитуриенты легко найдут ответ на любой вопрос. Информация актуальная и 

всегда обновляемая. Хочется отметить, что и преподаватели, и студенты 

активно пользуются сайтом. Он «живой». Здесь и расписание, и электронный 

журнал, и методические материалы, и доступ к системе тестирования, а также 

информационный блок, связанный с жизнью студентов.  

Через кнопку на главной странице есть доступ к материалам 

Методического центра аккредитации специалистов Сеченовского 

университета. Здесь выпускники колледжа имеют возможность подготовиться 

к итоговой аккредитации.  

При выпуске наши студенты имеют возможность пройти аккредитацию 

в стенах колледжа. Наш колледж технически оборудован и уже три года 

проводит процедуру аккредитации для выпускников СПО медицинских 

специальностей. 

В образовании традиционны предметные олимпиады. В последнее 

время актуальны олимпиады в формате онлайн. И наш колледж не 

исключение. В онлайн тестированиях, конкурсах, олимпиадах наши студенты 

принимают активное участие, завоевывают призовые места. 

Дистанционный формат таких мероприятий позволяет собрать в одном 

информационном пространстве большее количество студентов с разных 

регионов и стран. Что технически и организационно сделать проще. Отпадает 

необходимость поездок в другой регион, а также возможный отрыв студента 

от занятий. 

Таким образом, функциональные свойства современных 

информационных технологий предоставляют образовательному процессу 

реализацию возможностей, которые могут способствовать повышению 

качества образования. 

К достоинствам применения ИТ в образовательном процессе СПО 

относятся:  

1. Развивающие: 

- помогают развивать информационную компетентность и формировать 

культуру предоставления и использования информации; 
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- повышают уровень учебной мотивации обучающихся и интерес к 

изучаемой дисциплине;  

- стимулируют не только проявление познавательной активности 

обучающихся, но и совершенствование их психических познавательных 

процессов (внимание, память, мышление и пр.).  

2. Организационные:  

- дают возможность более эффективно использовать учебное и рабочее 

время и ресурсы, в том числе увеличить объем усвоенного учебного 

материала;  

- возможность применения разнообразных форм работы; 

- увеличение интенсивности и качества самостоятельной работы 

обучающихся;  

- расширение информационных потоков; 

- повышение качества образования за счет возможности более четко 

контролировать его результаты.  

Наряду с достоинствами ИТ следует также отметить и такие 

недостатки их применения, как:  

- снижение роли эмоциональных средств общения;  

- отсутствие связи с первоисточниками информации; 

- интернет-зависимость; 

- снижение мотивации к формированию навыков общения и работы в 

команде. 

Таким образом, ИТ являются неотъемлемой частью современного 

образовательного процесса. В то же время применение ИТ требует от 

преподавателя наличия знаний и компетенций, необходимых в этой сфере. 

Применение ИТ обладает рядом достоинств, но существуют и недостатки, 

снизить влияние которых можно за счет сочетания комплекса различных 

педагогических технологий в образовательном процессе.  

ИТ позволяют легко решить вопросы хранения, поиска и доставки 

информации обучающимся. 

Несмотря на отдельные успехи применения ИТ, достигнутые результаты 

носят разрозненный характер, имеют частные решения, не поддаются 

тиражированию и внедрению в различных СПО. 

В настоящее время необходима единая концепция построения 

информационно-образовательной среды, которая в полной мере учитывает 

новые возможности создания, распространения и применения 

интегрированных баз данных и знаний, ориентированных на образование. 

 

Заключение 

Компьютерное обучение остается очень интересной и перспективной 

областью исследований, привлекающей передовых ученых, педагогов и 

методистов всего мира. С внедрением компьютерного обучения стали 
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меняться стили и устоявшиеся подходы к обучению, стала быстро меняться 

сама эта традиционная сфера человеческой деятельности.  

Перемены, происходящие в обществе и образовании, заставляют 

серьёзно задуматься над вопросами подготовки будущих специалистов. 

Одним из важных факторов, влияющих на формирование профессионализма 

студентов, является повышение мастерства педагогических работников. 

Только творчески мыслящий, с высоким профессиональным уровнем педагог 

может сформировать соответствующие профессиональные качества у 

студентов. 

На сегодняшний день существуют неограниченные возможности 

использования средств информационных технологий в системе СПО. 

Какие средства использовать? Выбирать преподавателю самому. 

Как именно используются ИТ в Миасском медицинском колледже, было 

рассмотрено в работе. Не претендуем на звание передовых, но всегда готовы 

к обмену опытом и открыты новым знаниям. 

Конечно же, использование различных новаций требует немало времени 

(свободного от занятий, личного времени педагога), но ваши затраты 

«окупятся сторицей». 

 Удовлетворение от здорово выполненной работы, интерес учеников, 

повышение уровня усвоения знаний – все это помогает вывести обучение на 

более качественный уровень и привносит «изюминку» в любимую работу. 

Педагоги – это увлеченные люди, постоянно ищущие, они не 

останавливаются на достигнутом, стараются преподнести каждый 

последующий урок лучше, интереснее предыдущего, отыскивая для этого 

новые средства, формы и т.п. 
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Ионина Светлана Анатольевна  

Сохранение психологического здоровья обучающихся в условиях СПО 

 Миасский медицинский колледж, г. Миасс, Россия 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, направленного на выявление 

влияния на обучающихся интерьеров образовательной организации 

Ключевые слова: образовательная среда, здоровьесбережение, комфортное 

психоэмоциональное пространство 

Составной частью жизни человека является его рабочая среда. 

Значительную часть своего времени студенты проводят в колледже, и их 

профессиональное становление происходит при непрерывном воздействии 

факторов этой среды, от чего зависит их самочувствие, работоспособность, 

состояние здоровья. 

Основная задача СПО – в рамках учебного процесса создать условия 

для сохранения здоровья обучающихся. 

Колледж по своей сути является учреждением образовательным, а не 

лечебным. Решение задач, направленных на укрепление, улучшение состояния 

здоровья студентов, а также привития навыков здорового образа жизни, 

можно обеспечить, лишь сформировав единое здоровьесберегающее 

пространство, а для этого нужно организовать образовательный процесс на 

основе здоровьесберегающих технологий. 

Здоровье студентов на современном этапе развития общества 

Стрессогенность ситуации жизни взрослых, их преимущественная 

занятость работой приводит к поступательному росту числа психологических, 

психических и физических нарушений у детей и подростков. 

Также способствуют этому громадные нагрузки, ложащиеся на ребёнка 

вследствие раннего обучения дошкольников и интенсивного - школьников. И 

как важнейший фактор, неблагоприятно влияющий на российское детство, 

необходимо выделить нестабильность: экономическую, политическую, 

ценностную. 

Следующее, на чём необходимо остановиться, это возрастающий 

информационный поток, в котором находятся современные обучающиеся. 

Сегодня встаёт новая проблема - выживание в условиях современной, 

насыщенной информацией цивилизации. Такое выживание качественно 

своеобразно и, более того, уникально для истории человеческого рода, 

поэтому требует глубокого осмысления и выработки соответствующей 

помощи хрупкой душе молодого человека. 

Что такое психологическое здоровье? 

Современная медицина утверждает, что 30-40% хронических 

заболеваний имеет психогенную основу. И действительно, мы видим рост 

заболеваемости у разных категорий населения и в различных возрастных 

группах. Поэтому с особой остротой встаёт вопрос о том, что позволяет 
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человеку в современных условиях не только сохранить здоровье и душевный 

комфорт, но и пребывать в активной созидательной позиции? 

Однако при всей значимости психологического здоровья, 

необходимости его для здоровой, успешной и счастливой жизни, оно чаще 

всего остаётся без внимания. В современных условиях принято акцентировать 

лишь проблему сохранения физического здоровья, но психологическое 

здоровье - необходимое условие полноценного функционирования и развития 

человека. 

Ключевое слово, характеризующее психологическое здоровье, - это 

гармония как человека с самим собой, так и между человеком и окружающей 

средой: другими людьми, природой, космосом. 

И если исключить влияние генетических факторов или катастроф, 

стихийных бедствий и т.п., то психологически здоровый человек, вероятнее 

всего, будет здоров и физически. 

Оптимальные условия развития психологического здоровья 

Каковы же оптимальные условия развития психологического здоровья? 

- Наличие в жизни студента трудных ситуаций, вызывающих 

напряжение, является одним из важнейших педагогических условий 

психологического здоровья. Они способствуют развитию воли, накоплению 

опыта преодоления препятствий, мотивируют к саморазвитию.  

- Наличие у обучающихся в целом положительного фона настроения. 

На психоэмоциональное состояние человека воздействует также 

окружающее его пространство, которое всегда имеет определённый 

чувственный тон. 

Остановимся подробнее на последнем факторе, а именно, на характере 

воздействия на человека окружающего пространства. 

Воздействие интерьера на человека 

Растения 

Природа – источник творческого вдохновения, источник подъема всех 

духовных сил человека. Она лучше, чем что-либо обогащает психику 

человека, совершенствует его органы чувств и эстетический вкус. Восприятие 

красоты природы имеет огромное значение и для нравственного воспитания, а 

также расширению умственного кругозора у студентов. Опубликованы 

результаты исследования, где ученые сравнили успеваемость и активность 

детей в двух классах, один из которых был украшен комнатными растениями, 

а в другом их не было совсем. Лучшие результаты оказались у учеников в 

"зеленом" классе. Поэтому специалисты советуют родителям, преподавателям 

помещать в окружении письменного стола учащегося комнатные растения.  

Также известно, что если в помещении высаживать определённые виды 

растений, то можно существенно снизить уровень заболеваемости. 

Стресс и шум 
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Внезапный звук, будь то, сигнал будильника, школьный звонок или 

грохот упавшего предмета, аналогичен стрессовой ситуации, и подобно 

любым другим стрессовым ситуациям он запускает защитные механизмы 

организма. Так сложилось испокон веков, громкий звук часто предвещал 

плохие новости. 

Даже повседневный шум движущихся автомобилей может причинить 

вред здоровью и благополучию обучающихся. Исследования показывают, что 

хронический шум низкого уровня от автомобильного движения повышает 

уровень гормонов стресса у детей и подростков, а также их кровяное давление 

и частоту сердечных сокращений. Даже низкоуровневый шум может вызвать 

стресс, он вызывает симптомы тревоги и нервозности. 

Музыка 

Музыка может повысить общее самочувствие и внимательность, создать 

динамичный баланс между более логичным левым и более интуитивным 

правым полушариями мозга, также она может снизить мышечное напряжение 

и повысить подвижность и координацию тела. Музыка, которая звучит в 

течение десяти-пятнадцати минут, помогает сознанию обрести четкость и 

повысит уровень умственной организации.  

Музыка влияет на сердечный ритм, пульс и кровяное давление. Ритм 

сердечных сокращений можно регулировать с помощью звуков и музыки. 

Сердцебиение реагирует на частоту, ритм и громкость, которые могут 

ускорять или замедлять сердечные ритмы. Чем быстрее музыка, тем быстрее 

бьется сердце; чем медленнее музыка, тем медленнее ритм сердечных 

сокращений. Все это, конечно, в разумных пределах. Как и с ритмом дыхания, 

более медленное сердцебиение успокаивает мозг и помогает организму 

самоисцеляться.  

Цвет 

Психологическое воздействие интерьера в большей степени 

определяется цветом. Пребывание в определённой цветовой гамме незримо 

руководит нашими эмоциями и поступками. 

Цвет производит мощный психофизиологический эффект. Как показали 

эксперименты, мрачная окраска помещения, по сравнению со светлой, 

увеличивает случаи близорукости и дальнозоркости с 23% до 53%, других 

недостатков зрения - с 4% до 39%, болезней желудочно-кишечного тракта - с 

40% до 71%, перехода различных болезней в хроническую форму-с 51% до 

75%. 

Правильно выбранный цвет создаст у человека ощущение гармонии. 

Неудачно подобранная комбинация вызовет дискомфорт, усталость, протест. 

Задача колористики (науки о восприятии цвета) учебных помещений – 

создать такую цветовую среду, которая способствовала бы эффективности 

обучения и обеспечивала бы здоровье учащихся и учителей. 
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Восприятие цвета 

Все цвета можно условно разделить на 2 группы: теплые (от желтого до 

красно-фиолетового) и холодные (от фиолетового до желто-зеленого). 

Помещения, окрашенные в теплые цвета, выглядят гостеприимными, но 

меньшими по размеру. Цвета холодной гаммы называются удаляющими, т.к. 

помещение становится более просторным и холодным на вид. 

Красный цвет - наиболее активный, создающий ощущение тепла 

Синий цвет - спокойствия и умиротворения 

Желтый цвет является очень насыщенным и интенсивным. 

Учёные-физиологи своими экспериментами пришли к выводу о 

восприятии человеком цвета на психофизиологическом уровне, на уровне 

подсознания. Происходит это мгновенно и помимо нашей воли. В 

передаваемых цветом ощущениях скрыты природные ассоциации, 

заложенные в нашем сознании почти на генетическом уровне - так называемая 

«память предков»  

Интерьер колледжа глазами студентов 

Среди студентов колледжа было проведено анкетирование с целью 

изучения их отношения к изменениям, происходящим в интерьере. В опросе 

участвовало 119 человек, обучающихся на 2 и 3 курсах специальностей 

«Фармация», «Лечебное дело». 

Получены следующие результаты. 

На вопрос: «Нравятся ли тебе изменения в интерьере колледжа? 

Почему?» ответили «Да» - 95% студентов. Своё положительное отношение 

они объясняют так: 

1) «В колледже стало уютно, красиво», - считают 40% респондентов и 

приводят такие аргументы: 

- «Приходя в колледж, я вижу такой же уют, как и дома»; 

- «...хорошо, что убрали стены как в больнице»; 

- «Каждый раз, когда прихожу в колледж и вижу эту красоту, то сразу 

ощущаю домашний уют, хорошую тёплую, добрую обстановку» и др. 

2) «Приятно ходить в колледж и находиться в нем» - это мнение 28% 

опрошенных: 

- «Мне приятно ходить в такую красивое учебное заведение»; 

- «Стало больше желания ходить в колледж»; 

- «.. .в колледже приятно оставаться и вне плана». 

3) «Вся обстановка создаёт положительный настрой па работу», - так 

считают 25% студентов: 

- «Хочется зайти в новый кабинет и учиться в нём с большим 

удовольствием»; - « В такой атмосфере улучшатся и результаты учёбы...»; 

- «В колледже стало чище и светлее, и «гадить» или плохо учиться 

неохота, а хочется быть лучше». 

4) «Улучшается настроение», - заметили 18% обучающихся. 
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- «...становится веселее на душе»;  

- «В колледже всегда хорошее настроение»;  

- «Обстановка улучшается - настроение повышается»;  

- «.. .стало больше позитива». 

5) « Стало комфортно, удобно,- это забота о нашем здоровье», - 

утверждают 23% студентов. 

- «В колледже стало намного спокойнее»; 

- «Удобно сидеть за новыми партами»; 

- « Мы почувствовали заботу о себе». 

6) «Горжусь, что учусь в нашем колледже», - отметили студенты: 

- «Колледж становится уникальным, появляется гордость, что я здесь 

учусь»; 

- «...появляется чувство долга сохранять эту красоту и уют». 

5% студентов ответили «Нет» или «Не совсем нравится»: «больше 

привыкла к старому»; «больше нравится старый туалет, т.к. он «советский»; 

«Бежевый цвет, конечно, красивый, но очень маркий». 

Абсолютному большинству обучающихся интерьер дарит ощущение 

тепла и радости, улучшает настроение, что, как известно, способствует 

решению трудных ситуаций. Студенты чувствуют себя психологически 

комфортно. Интерьер повышает и мотивацию учебной деятельности. 

Красота, окружающая обучающихся, способствует их самовоспитанию: 

вызывает чувство собственного достоинства и самоуважения, пробуждает в 

них потребность быть лучше. 

2 вопрос: «В каком кабинете и почему ты чувствуешь себя 

комфортно?» 

- 44% студентов назвали кабинеты №209, 104 и №309, потому что 

«...здесь красивый дизайн», «...много пространства, спокойные цвета, удобные 

мягкие стулья») 

- также студенты отметили свои «родные» кабинеты (кабинеты группы): 

«Много воспоминаний», «...в нём в основном происходит хорошее»; 

- студентам комфортно в кабинетах, где «особая рабочая атмосфера» 

(№401), «уютно; красивые шторы, цвет благоприятно действуют на 

внутреннее состояние» (№410); «в нём удобно работать, хорошая доска», «нет 

страха и напряжения» (№409); «здесь всегда чисто» (№402), «благоприятная 

атмосфера».  

Студентам комфортно в тех кабинетах, интерьер которых соответствует 

психофизиологическим нормам восприятия. 

Обучающиеся исключительно чувствительны к эмоциональному 

состоянию преподавателя. Это важнейший фактор профилактики 

эмоционального напряжения студентов.  

3 вопрос: «Какие цвета ты предложил бы использовать в дизайне 

интерьера колледжа?» От студентов поступили такие предложения: 
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-светлые тона; -зелёный цвет; -пастельные цвета; 

-солнечные (оранжевый, жёлтый, зелёный): «...только чтобы глаза не 

резало!»; 

-цвет дерева (отдаёт теплом); 

-голубой; 

-зелёно-голубой. 

Что символизируют эти цвета? Что кроется за таким выбором 

студентов? Каковы причины их предпочтений? 

Светлые тона соответствуют рождению, молодости, силе; тёмные 

обладают угнетающим действием. 

Пастельные цвета успокаивают, подходят практически всем, 

обеспечивают мягкое, тонизирующее состояние радости и работоспособности. 

Пастельный от жёлтого к бежевому -«примиряющий» и комфортный цвет. 

Интенсивные цвета более жёстко действуют на психику, чем 

пастельные, имеют агрессивное воздействие. 

Тёплые цвета в интерьере создают уют и комфортно. Мягкий тёплый 

цвет тонизирует, в такой обстановке лучше думается. Он оказывает 

стимулирующее воздействие на вялых, неактивных студентов и нежелательны 

для легко возбудимого человека. 

Зелёные тона всегда спокойны, расслабляют, снимают усталость, - это 

цвет отдыха. 

Жёлтый цвет – солнечный и лёгкий. Он создаёт оптимистическое, 

бодрое настроение и прекрасно сочетается в интерьере с любыми другими 

цветами, При этом тёплые солнечные оттенки никогда не несут в себе 

отрицательного заряда, влияющего на эмоциональное состояние человека. 

Оранжевый цвет – тепло и свет. Светлый, приглушённый оранжевый 

тон придаёт интерьеру уют и тепло, особенно в комнате с окнами на север. 

Голубой – это цвет высокого неба, простора и покоя. Он позволяет 

сосредоточиться. Мягкие тона голубого и синего успокаивают, расширяют 

тесное пространство и создают «прохладу» в жаркой комнате. 

Удивительно, насколько студенты чувствительны к цвету! Они, сами 

того не подозревая, подтвердили выводы учёных-физиологов о восприятии 

человеком цвета на психофизиологическом уровне, на уровне подсознания. 

Происходит это мгновенно и помимо нашей воли. В передаваемых цветом 

ощущениях скрыты природные ассоциации, заложенные в нашем сознании 

почти на генетическом уровне - так называемая «память предков».  

Исследования цветопредпочтения подтвердили выводы учёных о том, 

что: 

 1) Восприятие цвета происходит на психофизиологическом уровне;  

2) «Психофизиологическое влияние цвета отражается на эмоциональном 

состоянии человека и изменяет параметры работы организма, - отсюда цвет 
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может быть источником заболеваний, стимулятором и средством лечения» 

(Воробьёв Г.Г.) 

Студенты выбрали цвета, наиболее благотворно влияющие на человека. 

Экспериментальные исследования Е.Б. Рабкина позволили установить 

диапазон цветов, имеющих оптимальный психофизиологический эффект. Это 

зелёные, жёлто-зелёные и зелёно-голубые цвета. 

Профилактика эмоционального напряжения требует учёта воздействия 

цвета на человека. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующее заключение: 

1. Психическое и физическое состояние человека определяется и 

визуальной средой. 

2. Психофизиологическое влияние цвета и других элементов интерьера 

отражается на эмоциональном состоянии человека. 

3. Правильно выбранный интерьер учебного заведения создаёт у 

обучающегося ощущение радости, гармонии, психологического комфорта. 

4. Благоприятные психофизиологические условия интерьера повышают 

мотивацию учебной деятельности студентов. 

5. Благотворное воздействие интерьера колледжа заключается и в том, 

что красота окружающей среды способствует самовоспитанию молодых 

людей: развивает чувство собственного достоинства и самоуважения, 

пробуждает потребность быть лучше. 

6. Восприятие цвета происходит на психофизиологическом уровне: 

студенты предложили для дизайна интерьера школы цвета, наиболее 

благоприятно влияющие на психику человека. 

7. В результате исследования цветопредпочтения обучающихся 

студентов установлен диапазон цветов, имеющих оптимальный 

психофизиологический эффект. Это зелёные, жёлто-зелёные и зелёно-голубые 

цвета. 

8. Профилактика эмоционального напряжения требует учёта 

воздействия цвета и природно-декоративных элементов интерьера на 

человека. 

Заключение 

Facilitate – это слово происходит от английского, что означает 

«создавать благоприятные условия». Для оптимизации обучения, новых 

открытий, естественного развития интереса, нравственного и эстетического 

воспитания, а также для улучшения состояния здоровья обучающихся и 

привития навыков здорового образа жизни в ГБ ПОУ «Миасский медицинский 

колледж» реализуется программа по созданию комфортного 

психоэмоционального пространства. Так, у нашего колледжа появился 

определенный стиль учебного заведения. Это первые шаги, но они  дают 

положительные результаты, так как визуальная среда учебных помещений 
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создает благоприятные условия для развития, воспитания и сохранения 

психологического здоровья студентов. 
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Аннотация. В статье анализируется вопрос влияния интернет-ресурсов на 

образовательный процесс. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, электронные образовательные ресурсы 

Современные информационные телекоммуникационные технологии и 

электронные ресурсы прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня сложно себе 

представить какую-либо отрасль науки и техники, где не использовались бы 

электронные ресурсы, опубликованные в сети Интернет. Не стало 

исключением и образование. Ежегодно все большее число студентов и 
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преподавателей осваивают информационные коммуникационные технологии 

и применяют их в своей деятельности. 

Интернет-ресурсы можно использовать при обучении студентов, для 

организации внеаудиторной и научно-исследовательской деятельности, а 

также в рамках дистанционного обучения. Интернет является неисчерпаемым 

источником информации, который может стать инструментом для ее поиска, 

анализа и представления. Уникальные возможности сети Интернет позволяют 

организовать аудиторную и внеаудиторную деятельность обучающихся так, 

чтобы она способствовала усвоению теоретического материала на более 

высоком качественном уровне, позволяла применить его на практике и 

повышала эффективность обучения. 

Образовательные Интернет-ресурсы – это ресурсы, созданные 

специально для использования в процессе обучения (образовательные и 

учебно-методические материалы) на определенной ступени образования и для 

определенной предметной области, а также предназначенные для 

информационного обеспечения системы образования, деятельности 

образовательных учреждений или органов управления образованием. 

В преподавание общепрофессиональных дисциплин, в частности 

учебной дисциплины «Электротехника и электроника» внедрены и 

используются учебные материалы сети Интернет, которые включают в себя 

электронные учебники и электронные конспекты лекций, а также учебные 

видеофильмы, компьютерные модели, виртуальные лаборатории, то есть 

такие образовательные ресурсы, для воспроизведения которых требуется 

компьютер. 

Использование образовательных интернет-ресурсов в учебном процессе 

повышает мотивацию обучающихся, стимулирует их познавательный интерес. 

Современные технологии позволяют молодым людям быстро получать 

необходимую информацию и использовать её при освоении учебных 

дисциплин, превращая традиционные занятия в увлекательный и творческий 

процесс. Применение электронных образовательных ресурсов способствует 

изменению роли преподавателя в учебной деятельности. Преподаватель 

теперь не просто источник информации, а умелый организатор поисковой и 

исследовательской деятельности. Применение электронных образовательных 

ресурсов способствует развитию у обучающихся самостоятельности, 

уверенности в себе и своих силах, повышает самооценку. Положительная 

оценка работы обучающегося преподавателем и сокурсниками позволяют ему 

самоутвердиться и не останавливаться на достигнутом. 

Сегодня Интернет — это не только источник информации, но и средство 

коммуникации, что позволяет использовать его платформы при 

дистанционном обучении, а также возможность для обучающихся участвовать 

в различных конкурсах, олимпиадах, on-line тестированиях. Важность и 

необходимость включения Интернета в образовательный процесс совершено 
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очевидна. Современная профессиональная школа должна выпускать 

специалистов, которые владеют компетенциями, позволяющими им 

эффективно реализовывать свой потенциал в условиях серьезной конкуренции 

рынке труда. Выпускник образовательной организации должен уметь 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, применять их в практической деятельности. Например, 

согласно требованиям к результатам освоения образовательных программ 

ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Интернет-ресурсы помогают и самим преподавателям при подготовке к 

занятиям. Возможности Интернета позволяют проводить занятия так, чтобы 

они были более увлекательными, живыми, необычными. Современные 

мультимедийные средства позволяют наилучшим образом реализовать 

принцип наглядности обучения. В процесс восприятия учебного материала 

включаются и зрение, и слух, и эмоции, и воображение, что облегчает процесс 

усвоения изучаемого материала обучающимися, помогает «погрузить» 

обучающегося в изучаемую тему. Несомненно, этому помогает наглядный 

материал из интернета (рисунки, графики, таблицы, анимации, фотографии, 

видеофрагменты, видеофильмы), включаемый преподавателем в презентации. 

Кроме того, Интернет-ресурсы позволяют преподавателям получать 

новые знания, изучая новую методическую литературу. Электронная почта, 

мессенджеры и социальные сети предоставляют возможность педагогам 

обмениваться между собой педагогическими находками, методическими 

материалами, изучать опыт других педагогов и использовать их рекомендации 

на своих занятиях. Доступ к Интернету дает возможность преподавателям 

публиковать собственные статьи, методические разработки занятий, 

конспекты лекций; дистанционно повышать квалификацию, проходить курсы, 

участвовать в мастер-классах, семинарах, вебинарах, конференциях и 

демонстрировать свою компетентность, участвуя в викторинах и 

профессиональных тестированиях. 
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Annotation. The article analyzes the issue of the influence of Internet resources on the educational 
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Ключевые слова: среднее профессиональное образование, интегративный тип 
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Изменения в системе среднего профессионального образования 

осуществлялись в нашей стране достаточно редко. Новые работодатели ищут 

рабочую силу, соответствующую их непосредственным потребностям. 

Система среднего профессионального обучения столкнулась с огромными 

трудностями процесса адаптации к новым требованиям экономики. 

Возникновение рынка труда, появление конкуренции среди рабочей 

силы, наметившаяся в последние годы ориентация работодателей на 

профессионализм и опытность работника, хотя самым существенным образом 

и осложнили положение выпускников среднего профессионального 

образования на рынке труда, но вместе с тем усилили стремление молодежи к 

получению среднего профессионального образования. Для выпускников 

Тайгинского института железнодорожного транспорта - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения» полученные знания рассматриваются как необходимые для 

успешного трудоустройства и работы. 

Переход России на рыночные отношения поставил перед системой 

профессионального образования новые цели, решение которых видится в 

глубоких преобразованиях системы профессионального образования. 

Эти преобразования целесообразно представлять в виде двух 

взаимосвязанных процессов: совершенствование существующей 

образовательной системы и формирование новых концептуальных подходов и 

условий ее развития в дальнейшем. Новая система среднего 

профессионального образования предполагает развитие и становление 

личности человека как профессионала в течение всей жизни. 

Ведущей целью образования в новых экономических условиях России 

является подготовка личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, 

обладающей личностными и профессиональными качествами, 
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обеспечивающими умение решать задачи во всех видах ее деятельности (от 

профессиональных до лично-бытовых) и отвечать за их решение. В этой связи 

основная педагогическая задача на всех этапах непрерывного образования 

есть поиск и реализация оптимальных путей развития личности, способной к 

самоактуализации в процессе многолетней интеллектуально-активной 

социальной, трудовой жизни. 

Сегодня формируется особый интегративный тип работника – субъект 

социально-профессиональной деятельности, самобытная, активная личность и 

индивидуальность. На рынке труда ныне котируется не пресловутая рабочая 

сила, а работник с высоким уровнем образованности, воспитанности, 

профессиональной обученности. Особенно остро стоит проблема получения 

среднего профессионального образования, в первую очередь для молодежи. 

Переход России на рыночные отношения поставил перед системой 

профессионального образования новые цели, решение которых мы видим в 

глубоких преобразованиях системы профессионального образования. Эти 

преобразования целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных 

процессов: совершенствование существующей образовательной системы и 

формирование новых концептуальных подходов и условий ее развития на 

основе прогнозных оценок и стратегических направлений, в соответствии со 

структурными сдвигами в экономике и социальной политики государства. 

Новая система профессионального образования предполагает развитие и 

становление личности человека как профессионала в течение всей жизни. 

В стране стали складываться новые социально-экономические 

отношения, которые повлияли на формирование содержания 

профессионального образования. Оно стало развиваться путем 

количественных – появление новых профессий (специальностей) и 

специальностей (специализаций) и качественных изменений – 

гуманитаризации содержания обучения. Эти процессы легли в основу 

развития содержательного компонента диверсифицированной педагогической 

системы среднего профессионального образования. 

Система среднего профессионального образования включает две 

составляющие: профессиональное образование и дополнительное 

образование. Последнее реализуется при повышении квалификации и 

переподготовке высвобождаемых работников, незанятого населения и 

призвана способствовать обеспечению эффективной, свободно избранной 

занятости граждан, удовлетворению потребностей в обучении и повышении 

роста профессионального мастерства, усилению конкурентоспособности 

кадров в условиях рыночной экономики, их профессиональной мобильности и 

социальной защищенности. 

Выпускниками начального профессионального образования 

становились рабочие с набором базовых фундаментальных знаний по всей 

области профессиональной деятельности, в которой им приходилось работать. 
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Сегодня подготовка квалифицированных рабочих стала прерогативой 

среднего профессионального образования, относящихся к приоритетным 

направлениям развития отраслевой экономики, таким как обеспечения 

высокого качества подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации обучающихся и выработки у выпускников 

профессиональных компетенций, определяющих их конкурентоспособность 

на рынке труда, обеспечивающих их карьерный и личностный рост. 

Комплексный системно-структурный анализ современного состояния и 

перспектив развития системы начального и среднего профессионального 

образования по основным направлениям деятельности выявил следующие 

наиболее существенные проблемы, требующие оперативного решения: 

− наличие диспропорций между количеством и качеством 

подготовки выпускников и запросами экономики и конкретных работодателей 

относительно объема и профилей подготовки; отсутствие прогноза 

потребности в подготовке работников начального и среднего звена 

производства; 

− нарушение преемственности в формах, методах и средствах 

организации учебно-воспитательного процесса; 

− сроки адаптации уровня обученности выпускников требованиям 

работодателей; 

− высокий уровень морального и физического износа учебно-

материальной базы учреждений СПО; 

− недостаточность социальной защиты обучающихся; 

− неразвитость системы социального партнерства учреждений СПО 

с ключевыми промышленными предприятиями, общественно-

профессиональными сообществами (ассоциациями) и другими 

заинтересованными экономическими структурами (органами государственной 

власти и местного самоуправления) на договорной основе. 

Поэтому эффективность подготовки кадров в образовательных 

организациях СПО не всегда в полном объеме соответствуют требованиям 

работодателей. 

С учетом отмеченных проблем необходимо наметить главные 

направления формирования эффективной системы подготовки специалистов: 

− развитие сети подведомственных учреждений, цель которых - 

обеспечение интеграции учебных заведений разных уровней путем их 

укрупнения и объединения в комплексы для увеличения круга услуг при 

подготовки кадров, росту качества образования по разным направлениям, 

ступеням и формам; 

− развитие учебно-материальной базы; 

− совершенствование организационно-экономических механизмов 

деятельности образовательных учреждений; 
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− обеспечение образовательных организаций кадрами; 

− развитие социального партнерства с предприятиями. 

Важным аспектом инновационного развития среднего 

профессионального образования, выступающего как практико-

ориентированное обучение, является его интеграция с производственной 

сферой. Это является фактором адекватности результатов системы среднего 

профессионального образования нуждам производства, сближения процесса 

подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных 

работодателей, обеспечения связи обучения студентов с будущей работой на 

предприятиях. 

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные 

появлением новых производственных технологий, требуют изменения 

содержания обучения в организациях средних профессиональных 

образования. В этой связи им совместно с работодателями разрабатываются и 

корректируются набор требуемых профессиональных компетенций по 

подготовке будущих специалистов, вводятся новые дисциплины и программы 

подготовки студентов. Все это оказывает влияние на систему практической 

подготовки студентов, а внедрение современных образовательных и 

информационных технологий позволяет готовить конкурентоспособных и 

востребованных специалистов на рынке труда. 

Ключевой задачей на ближайшее будущее является осуществление 

государственной образовательной политики, главное требование которой – 

обеспечить эффективное, конкурентоспособное образование для молодого 

поколения. В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего 

звена государственная политика предусматривает опережающее развитие 

системы среднего профессионального образования. Опережающее развитие – 

это не только увеличение объемов подготовки специалистов, но и 

первостепенное изменение качества образования. 
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Вопросы, связанные с изучением научно-технического прогресса в 

математике, являются предметом обсуждений многих ученых. 

Современный мир сформировался в ряде факторов, основной из которых 

научно-технический прогресс — это единое, взаимосвязанное, поступательное 

(эволюционное) развитие науки и техники, проявляющееся, с одной стороны, 

в постоянном воздействии научных открытий и изобретений на уровень 

техники и технологии, с другой - в применении новейших приборов и 

оборудования в научных исследованиях. Согласно Марксу, технический 

прогресс — это процесс качественных изменений в производительных силах, 

включая средства и предметы труда, а также трудовую деятельность человека. 

Он определяет основные особенности современного мира. 

Научно-технический прогресс - основа современной цивилизации. Ему 

всего 300–350  лет. Именно тогда возникла индустриальная цивилизация. 

Научно-технический прогресс пропитывает всю цивилизацию (деятельность, 

жизнь людей). 

Научно-технический прогресс вещь двоякая: у него есть как 

положительные, так и отрицательные черты. К положительным относится - 

возрастание роли научных знаний, улучшение комфорта, развитие 

образования, использование новых видов энергии, появление искусственных 

материалов, рациональное использование природных ресурсов. К 

отрицательным - экологические проблемы (комфорт ведет к экологическому 

кризису), строгие требования к работникам, зависимость человека от техники, 

стресс, который уносит миллионы жизней, культурные проблемы (в связи с 

развитием средств общения нет необходимости непосредственного контакта). 

Научно-технический прогресс - это процесс постоянного обновления 

всех элементов воспроизводства, главное место в котором принадлежит 

обновлению техники и технологии. Этот вопрос вечен и постоянен, как вечна 
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и постоянная работа человеческой мысли, призванной облегчить и сократить 

затраты человеческого и умственного труда на достижение конечного 

результата в трудовой деятельности. 

Математика является экспериментальной наукой - частью 

теоретической физики и членом семейства естественных наук. Основные 

принципы построения и преподавания всех этих наук применимы и к 

математике. Умение составлять адекватные математические модели реальных 

ситуаций должно составлять неотъемлемую часть математического 

образования. Успех приносит не столько применение готовых рецептов 

(жестких моделей), сколько математический подход к явлениям реального 

мира. При всем огромном социальном значении вычислений сила математики 

не в них, и преподавание математики не должно сводиться к вычислительным 

рецептам. 

Нетрудно догадаться, что первым счётным устройством человека были 

его пальцы. Несмотря на всю свою примитивность, счёт на пальцах оказался 

прекрасным способом вычислений. Именно благодаря нему люди научились 

считать не только единицами, но и десятками. Таким образом, был заложен 

фундамент первой системы счисления – десятичной. Теперь уже не было 

проблемой узнать количество чего либо, однако для сложных расчетов пальцы 

подходили мало, да и сохранить полученные данные не представлялось 

возможным. Поэтому появились всевозможные счётные палочки, узелки и 

зарубки. Однако настоящий счётный прибор появился намного позже – около 

3000 лет назад, в Египте. Это был абак – по сути, прообраз счётов, которыми 

пользовались для вычислений вплоть до появления электронных 

калькуляторов. Принцип действия у абака был тот же, что и счетов, разница 

была только в том, что костяшки не были нанизаны на проволоку, а свободно 

катались по выбитым для этого желобкам. Перекатыванием костяшек с учётом 

разрядов (единицы, десятки, сотни и т.д.) и производились вычисления. 

Следующий вычислительный прибор был изобретён намного позднее, 

но он был и гораздо совершеннее. С появлением у человека представлений о 

степенях, корнях, а, следовательно, и о логарифмах числа, возникла 

необходимость и в устройстве, которое позволило бы вычислять это. Так в 

1654 году англичанином Робертом Биссакером была изобретена 

логарифмическая линейка. Изобретение имело огромный успех, ведь оно 

позволяло производить действия со степенями, корнями и логарифмами, 

инженеры всего мира ждали этого изобретения. Оно позволило 

усовершенствовать и корабельную навигацию. 

С 1642 года начинается новый виток в развитии математики – появление 

механических вычислительных устройств. На протяжении сотен лет 

устройства счета были очень примитивны. Но в начале 17 века математика 

стала играть ключевую роль в науке и специалисты в области физики и 

астрономии столкнулись с необходимостью произведения сложных и 
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громоздких вычислений. И именно в 1642 году Блезом Паскалем был 

изобретён первый в мире механический калькулятор – паскалина. Однако она 

производила только суммирование вводимых чисел. Только в 1673 году был 

создан арифмометр, выполняющий сложение, вычитание, деление и 

умножение чисел. С помощью этого изобретения значительно упростились и 

ускорились расчёты физиков, астрономов и навигаторов. 

В ходе промышленной революции математика также имела ключевое 

значение. Теперь вычислительные устройства стали использоваться не только 

для получения чисел, но и для изготовления промышленной продукции. 

Например, в 1802 году французский ткач и механик Жозеф Мари Жаккар 

создал первое вычислительное устройство, управляемое введением в него 

числовой информации. По сути это была первая ЭВМ. Однако рассчитывала 

она не числа, данные, вводимые в неё, использовались для создания узора на 

ткани. Эта машина преобразовывала числа в узор, который потом сама же и 

воспроизводила на ткани, т.е. по сути это был первый промышленный робот, 

созданный и работающий на основе математических расчетов.  

Создание электронно-вычислительных машин стало для человечества 

началом новой эпохи. Появились новые разделы математики, такие как 

информатика и логика, которые позднее отделились как самостоятельные 

науки. Теперь математика вошла во все сферы жизни человека. Перед людьми 

открылись неограниченные возможности, которые создаёт математика. С 

появлением и развитием ЭВМ, математика стала не просто наукой, она стала 

основой для любой другой науки. В наши дни математика позволяет 

воссоздать любой процесс, как в природе, так и в обществе. Для проведения 

опыта стало достаточно лишь задать все необходимые данные и всё, что 

необходимо узнать будет рассчитано посредством математических формул. 

Все современные средства коммуникации, вычислений и развлечений 

работают и обмениваются информацией на основе математических языков. 

Математика изменила даже модель современного общества, сделав его 

постиндустриальным или информационным. 

Таким образом, математика — это основа научно-технического 

прогресса и его главная движущая сила. Развитие математики позволило 

человечеству достичь небывалых высот: подчинить себе природу и покорить 

космос. 
Список литературы: 

1. Морозов, Ю. М. История и методология вычислительной техники / Ю. М. 

Морозов. – М., 2017. – 95 с. 

2. Писаревский, Б. М. О математике, математиках и не только. / Б. М. Писаревский, 

В. Т. Харин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. – 302 с. 

3. Покровский В.А. Ускорение научно-технического прогресса: организация и 

методы. – М., 2013. 

4. Российская социологическая энциклопедия/ Под общей редакцией академика 

РАН Осипова Г.В., 2016 



 

178 

 

I. V. Soboleva 

Mathematics and scientific and technological progress 

Taiga Institute of Railway Transport - branch of the Omsk State Transport University, Taiga, 

Russia 

Annotation. The article discusses the mutual influence of mathematics and scientific and 

technological progress 

Keywords: mathematics, education, scientific and technological progress 

 

 Кижапкина Евгения Александровна 

Опыт исследования профессиональных ценностных ориентаций 

учителей начальной школы 

 Средняя общеобразовательная школа №9, г. Черногорск, 

Россия 
Аннотация. В статье представлены результаты локального исследования ценностных 

ориентаций учителей начальной школы в сфере воспитания младших школьников. Автором 

обоснована мысль о необходимости усиления воспитательной функции образовательного процесса 

в школе, также совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей в плане 

готовности ее реализовать.   

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, воспитание, профессиональная 

подготовка педагогов 

В настоящее время в российской науке и практике проблема подготовки 

будущих учителей к формированию ценностей у учащихся стала актуальна, 

так как в современном российском обществе произошла утрата духовных 

основ, как сострадание, взаимопомощь, нравственность. Система образования, 

к сожалению, как система передачи, прежде всего, только знания, лишило 

современную молодежь иммунитета против безнравственности, что привело к 

игнорированию духовно-нравственных ценностей с вытекающими 

нежелательными последствиями. На уровне властных структур обращено 

внимание педагогической общественности на решение проблем воспитания 

молодежи и поставлена стратегическая задача формирования духовно-

нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина и 

патриота своей страны [5]. 

В связи с возрастающей потребностью педагогов-практиков в 

правильном выборе воспитательных стратегий, необходимо сущностное 

понимание воспитания как общественной и педагогической категории. Как 

показывает аналитический обзор имеющихся философских и научно-

педагогических, методических трудов ученых, под термином воспитание 

понимают как специфическую педагогическую деятельность учителя, 

воспитателя, так и собственно процесс формирования нравственных свойств и 

качеств подрастающей личности. В истории педагогики эта проблема 

занимала умы выдающихся ученых, просветителей, общественных деятелей. 

Так, под воспитанием П.Ф. Каптерев (1849-1922) понимал «намеренное и 

систематическое воздействие взрослых на детей»; оно «есть систематическая 
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помощь саморазвитию организма и всестороннее усовершенствование 

личности в мере её сил и сообразно общественному идеалу» [5]. По его 

мнению, основу и сущность воспитания составляет самодеятельность ребёнка 

– главное свойство человеческого организма: «Иным путём, помимо 

самодеятельности, человек и развиваться не может: такова его природа». 

Человек есть то, что «получается от процесса саморазвития» [6]. Интересно 

высказывание ученого о взаимодействии человека с обществом. П.Ф. 

Каптерев утверждал, что человек - активный строитель своей личности, но 

главным архитектором является общество: влияние общества «на строение и 

деятельность личности громадно». «Личность есть создание общества», 

личность есть порождение (продукт) общества, которое вырабатывает идеалы 

воспитания, управляет развитием человека [5]. А у ребёнка общественные 

отношения развиваются в обществе сверстников, товарищей.  

Ученый отдавал огромную роль воспитания в формировании целостной 

личности: обдуманное искусное воспитание может довольно значительно 

повлиять на физическое и духовное усовершенствование личности, «на 

образование умственных склонностей и идеалов, на развитие способностей, в 

том числе воли, характера» [6]. Итак, процесс воспитания определяет характер 

растущего ребенка, его жизненные приоритеты и ценности.  

 Рассмотрим далее сущностный смысл понятия «ценность». Проблема 

ценностей также занимает одно из ведущих направлений в современной 

гуманитарной науке. Российский педагог А. И. Шемшурина отмечает, что 

ценность – это одно из главных нравственно-ориентированных понятий, 

олицетворяет в себе комплекс общечеловеческих важных нравственных 

категорий, служащих в качестве надлежащего образца (идеала). Она 

предлагает рассматривать следующие аспекты нравственных ценностей: 

аксиологический – обращение личности к высшим духовным ценностям; 

гносеологический – включение личности в процесс познания высших 

ценностей; когнитивный – познание личностью через призму высших 

ценностей самого себя, своих возможностей; выявление ядра нравственной 

ориентации человека, его отношения к окружающему миру, людям, самому 

себе; результативный – механизм становления структуры человеческого «Я» 

[9, с. 18–19]. Отсюда следует, что ценности каждой личности обусловлены 

внутренними потребностями, интересами, внешними требованиями социума, 

которые становятся личностно значимыми и принимаемыми в ходе и 

результате целенаправленного воспитания в семье, детском саду или школе.  

 И. А. Зимняя выделяет три группы ценностей: бытийные ценности: 

жизнь, бытие, созидание; нравственные: добро, истина, свобода, вера, красота; 

моральные (как отношения между людьми): достоинство, честь, долг, 

ответственность, толерантность [3, с. 157]. Применительно к возрасту детей 

укажем, что процесс формирования ценностей и ценностных ориентаций – это 

не сиюминутное дело, это длительный и сложный процесс, требующий 
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педагогического и родительского внимания в повседневном быту, целостном 

педагогическом процессе. Именно воспитательный процесс – главное условие 

формирования ценностей растущей личности. Насколько готовы к этому 

процессу сами современные педагоги?   

Применительно к системе профессионально-педагогической подготовки 

в вузе В. И. Андреев делает акцент на том, что педагогическое сообщество 

недостаточно нацелено на ценностно-смысловые ориентации, то есть 

ориентации на приоритетные ценности и смыслы субъектов образовательной 

деятельности в вузовском педагогическом образовании. Автор считает одной 

из универсальных целей и ценностей человеческой жизни – это возможность 

творческого саморазвития и творческой самореализации в различных видах и 

формах жизнедеятельности человека. При этом особо подчеркивает, что в 

процессе обучения и воспитания и в школе, и в вузе необходимо сместить 

ценностные ориентации на развитие и саморазвитие духовно-нравственных 

качеств, с чем согласимся полностью [1; 2].  

Определимся с понятием ценностные ориентации. В нашей работе 

принимаем определение, данное В. А. Ядовым. Под ценностными 

ориентациями он понимал "разделяемые личностью социальные ценности, 

выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения" 

[10]. Ценностные ориентации образуют высший уровень иерархии 

предрасположенностей человека к определенному восприятию условий своей 

жизнедеятельности и к поведению в долгосрочной перспективе. По его 

мнению, именно ценностные ориентации выступают критериями принятия 

жизненно важных решений в ситуациях морального выбора. Осмысление 

ключевых понятий в данной работе необходимо для выяснения ценностных 

ориентаций работающих педагогов начальной школы. Очевидно, что 

достижение задач духовно-нравственного воспитания подрастающих 

поколений невозможно без уяснения того, насколько сами педагоги понимают 

сущность ценностей и ценностных ориентаций. Наша практика показала, что 

большинство учителей отдает предпочтение обучающей и развивающей 

составляющим образовательного процесса, несколько игнорируя 

воспитательный аспект. Между тем, исследователями доказано, что 

воспитательный потенциал учебных занятий неразрывно связан с 

профессиональными ценностными ориентациями личности педагога, которые 

складываются в процессе подготовки будущих учителей [1; 2; 4; 7; 8].  

Нами проведено анкетирование среди учителей начальной школы, 

направленное на изучение их ценностных ориентаций в воспитательной 

работе. Всего педагогов – 21, из них молодых – 7, со стажем – 14. В процессе 

исследования было выявлено, что большинство педагогов определяют 

понятие "воспитание как процесс, направленный на развитие личности, 

который включает в себя формирование определённых форм поведения, 

характера, привычек, мировоззрения». 



 

181 

Анкетирование показало, что целью воспитательной работы опытных 

педагогов со стажем работы 10 лет и более является воспитание патриотизма, 

достойного гражданина;  формирование духовно-нравственных качеств, 

ценностей; формирование всесторонне развитой личности, развитие и 

раскрытие индивидуальности ребенка, умеющего жить в классном коллективе 

и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и взаимопомощи; 

формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных  

ценностей гражданина России. 

Молодые педагоги по результатам анкетирования обозначали цель своей 

воспитательной работы следующими ответами: научить ребёнка учиться; 

воспитание добросовестного отношения к учебной деятельности; 

формирование личности в соответствии с социокультурными моделями; 

помочь учащимся  в самостоятельной выработке жизненных идей; развитие 

творческой личности; развивать социальную активность. Качественные 

показатели выбранных ответов педагогов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты изучения ценностных ориентаций учителей 

начальной школы в сфере воспитания  

№ вопроса 

Содержание ответов у 

молодых специалистов  

(7 человек) 

Содержание ответов у 

педагогов со стажем 10 и 

более лет (14 человек) 

Вопрос №1. 

Воспитание - это… 

навыки поведения - (2); 

подготовка индивида к 

самостоятельной жизни - 

(3); 

характеристика, которая 

даёт человеку больше 

возможностей сделать 

много хорошего для 

других, для себя - (2). 

целенаправленное 

формирование личности в 

условиях специально 

организованной 

воспитательной системы - (3); 

процесс, направленный на 

развитие личности, который 

включает в себя 

формирование определённых 

форм поведения, характера, 

привычек, мировоззрения - 

(11). 

 

Вопрос № 2. 

Выберите те 

качества, которые 

необходимы 

современному 

воспитанному 

школьнику: 

нравственное поведение, 

трудолюбие, 

целеустремленность, 

дисциплинированность, 

чувство собственного 

достоинства, 

настойчивость - (7). 

патриотизм, нравственное 

поведение, вежливость, 

ответственность, трудолюбие, 

понимание другого, 

дисциплинированность, 

настойчивость - (14). 
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патриотизм, 

нравственное 

поведение, 

агрессивность, 

настойчивость, 

вежливость, 

целеустремленност

ь, ответственность, 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

др. 

Вопрос № 3. 

Назовите те 

качества, 

которыми 

обладают ваши 

воспитанники: 

изворотливость - (1); 

чувство собственного 

достоинства, понимание 

другого, 

доброжелательность, 

эгоизм - (6). 

патриотизм, чувство 

собственного достоинства - 

(6); 

нравственное поведение, 

вежливость, понимание 

другого, трудолюбие - (7). 

Вопрос № 4. 

Какие цели 

воспитания вы 

ставите в своей 

работе? 

формирование личности 

в соответствии с 

социокультурными 

моделями помочь 

учащимся в 

самостоятельной 

выработке жизненных 

идей - (2);  

научить ребенка учиться 

-  (3);  

развивать социальную 

активность - (2). 

 формирование всесторонне 

развитой личности развитие и 

раскрытие индивидуальности 

ребенка, умеющего жить в 

классном коллективе и 

строить со своими 

одноклассниками отношения 

дружбы и взаимопомощи- (4);  

формирование гражданско-

патриотического сознания, 

духовно-нравственных  

ценностей гражданина России 

- (10). 

Вопрос № 5. 

Какую 

заинтересованност

ь в школьном 

воспитании 

проявляют 

родители ваших 

учащихся? 

проверяют дневники, 

общаются с ребенком 

после учебного дня - (4);  

организация 

мероприятий для 

сплочения коллектива, 

его общения - (3);  

стремятся помочь учителю в 

организации внеклассной 

деятельности - (6); 

 воспитывают в ребенке 

позитивное отношение к 

школе - (7);  

родители полностью 

передают воспитание 

учителю - (1). 
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Вопрос № 6. 

Какую помощь вы 

бы хотели 

получать от 

родителей в 

воспитательной 

работе? 

оказание помощи в 

организации досуга 

детей,  контроль в 

выполнении домашнего 

задания - 44%;  

формирование 

правильного отношения 

к учебе и учителям 14%;  

выработка 

дисциплинированности - 

14%;  

поддержка и понимание, 

не мешать учителю, не 

критиковать его в 

присутствии ребенка - 

28%. 

взаимопонимание в 

воспитательной деятельности 

- 36%;  

контроль за поведением 

детей, участие в школьной 

жизни ребенка, двигаться с 

учителем в одном 

направлении, уважение к 

учителям - 14%;  

главная помощь – это 

сотрудничество, учитель и 

родитель идут в унисон - 50% 

Вопрос № 7. 

Какую помощь вы 

получаете от 

родителей в 

воспитательной 

работе? 

формируют умения 

отстаивать свои права - 

14%; 

доносят до ребенка идею 

о ценности образования - 

14%; 

подготовка к 

праздникам, оформление 

кабинета; содействие в 

подготовке и проведении 

классных и внеклассных 

мероприятий - 72%. 

принимают активное участие 

в воспитании собственных 

детей - 21%; 

организация внеклассных 

мероприятий и помощь в 

хозяйственных вопросах - 

79%. 

 

 

Содержание ответов демонстрирует, что у молодых педагогов 

ценностные ориентации немного отличаются от педагогов – "стажистов". Они 

делают акцент на обучении.  

 На вопрос "Что такое воспитание" 43% молодых специалиста говорят, 

что это подготовка индивида к самостоятельной жизни, в свою очередь 79 % 

педагогов со стажем определяют воспитание как «процесс, направленный на 

развитие личности, который включает в себя формирование определённых 

форм поведения, характера, привычек, мировоззрения». Выбирая качества, 

которыми должны обладать современные воспитанные школьники, 90 % 

молодых специалистов и опытных педагогов ответили одинаково, выбрав 

«нравственное поведение, трудолюбие, целеустремленность, 

дисциплинированность». Различие в ответах составляли несколько качеств, 
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как «патриотизм, вежливость» – их молодые специалисты не указали. Далее, 

педагогов просили указать те качества, какими обладают их воспитанники. 

Результаты были следующими: 86% молодых педагогов отметили, что у 

воспитанников высоко развиты чувство собственного достоинства, понимание 

другого, доброжелательность, эгоизм. А 47% "стажистов" указывают 

следующие качества: патриотизм, чувство собственного достоинства.  

В вопросе "Какие цели воспитания вы ставите в своей работе" 

результаты были следующими. 43% молодых учителей считают, что главное 

– это научить ребенка учиться, 71% педагогов со стажем говорят о 

формировании гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных  

ценностей гражданина России. 

Далее выясняли мнение педагогов о заинтересованности родителей в 

школьном воспитании своих детей. 57% начинающих педагогов считают 

главным проверку дневников, общение родителей с ребенком после учебного 

дня. Опытные педагоги (50%) обращают внимание на то, что родители 

воспитывают в ребенке позитивное отношение к школе. На вопрос о том, 

"Какую помощь хотели бы получать от родителей в воспитательной работе?" 

были получены ответы. 44% молодых специалистов хотели бы помощи в 

организации досуга детей, при контроле в выполнении домашнего задания. 

50% "стажистов" считают главной помощью: сотрудничество, когда учитель и 

родитель идут в унисон во всем. На вопрос о реальной помощи со стороны 

родителей в воспитательной работе опытные педагоги (79%)  и молодые 

специалисты (72%) ответили, что родители оказывают помощь в подготовке к 

праздникам, оформлении кабинета, содействуют в подготовке и проведении 

классных и внеклассных мероприятий. Очевидно, что в целом родители нашей 

школы проявляют заинтересованность в воспитании школьников. 

Можно сделать заключение о том, что ценностные ориентации в сфере 

воспитания младших школьников у педагогов-профессионалов различаются в 

выборе цели воспитания, а также в понимании сотрудничества школы с 

родителями. Из этого возникает мысль о необходимости усиления 

воспитательной функции образовательного процесса в школе, также усиления 

внимания к формированию педагогической компетентности будущих 

учителей в системе профессиональной подготовки к осуществлению 

воспитательной работы в начальной школе.   
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Современные методы активного обучения являются одним из самых 

успешных путей развития профессиональной подготовки будущих 
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специалистов. Актуальность необходимости повышения качества 

преподавания экономических дисциплин не вызывает сомнений. Применение 

активных методов обучения при преподавании экономических дисциплин 

стимулирует познавательную активность студентов и, соответственно, 

формирует важные практические навыки исследования ситуаций, разрешения 

задач, совершенствует способности аргументации и четкого изложения 

мыслей студентов.  

В целом, сегодня назрела потребность в нестандартно мыслящих 

личностях. Также быстро повышается потребность в развитом мышлении 

специалистов в области экономики, в умении оценивать, конструировать и 

рационализировать знания и умения. Решение данных задач во многом 

зависит от технологии и содержания обучения.  

В своей концепции   Модернизации системы образования Министерство 

образования РФ констатирует, что   всестороннее развитие личности студента 

на основе его внутреннего потенциала является первостепенной целью.  На 

профессиональные образовательные  учреждения возлагают особую роль  по 

подготовке  профессиональных и компетентных специалистов начального и  

среднего профессионального  звена.    

Несмотря на сохраняющиеся кризисные явления, характеризующие 

современную систему образования, самоутверждение и выживание человека 

во многом осуществляется на базе образования. 

Сегодня в системе среднего профессионального образования 

происходит поиск путей перехода к новой образовательной парадигме, 

которая подразумевает становление компетентности, эрудиции, творческих 

начал и культуры личности. 

В решении этих задач ведущая роль принадлежит циклу гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, так как обновление общества 

невозможно без значительного повышения уровня культуры в целом. А в наше 

время остро ощущается дефицит знаний из экономических, социально-

политических, философских, правовых и других общественных и 

гуманитарных наук. 

В этой связи, приспосабливаясь к ситуации сокращения количества 

учебных часов, необходимых для изучения того или иного курса, 

преподаватели социально-экономических дисциплин осуществляют поиск 

эффективных форм обучения в целях активизации познавательной 

деятельности студентов. 

Большое внимание уделяю разработке и внедрению элементов, которые 

способствуют формированию активности личности. Проблема активности 

личности в обучении это ведущий фактор достижения целей обучения и 

общего развития личности, профессиональной ее подготовки требует 

принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, 

форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением 
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активизации обучения является не увеличение объема передаваемой 

информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а 

создание дидактических и психологических условий осмысленности учения и 

включения в него обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но 

личностной и социальной активности. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 

студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает 

использование такой системы методов, которая направлена главным образом 

не только на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, но и на самостоятельное овладение студентами знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Особенности современных активных методов обучения состоят в том, 

что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной 

деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

Учебный процесс с использованием современных активных методов 

обучения опирается на совокупность общедидактических принципов 

обучения и включает свои специфические принципы: 

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с учетом 

подготовленности обучающихся и темой урока. 

2. Принцип моделирования. 

3. Принцип входного контроля. 

4. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. 

5. Принцип проблемности. 

6. Принцип «негативного опыта». 

7. Принцип «от простого к сложному».  

8. Принцип непрерывного обновления. 

9. Принцип организации коллективной деятельности. 

10. Принцип опережающего обучения. 

11. Принцип диагностирования. 

12. Принцип экономии учебного времени. 

13. Принцип выходного контроля. 

В соответствии с характером познавательной деятельности 

обучающихся по усвоению содержания образования выделяют такие методы 

как объяснительно-иллюстративные (информационно-рецептивные), 

репродуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые 

(эвристические) и исследовательские. 

Использование современных педагогических технологий явилось  

основой  создания конкурентоспособности ГБПОУ КРК «Интеграл» на рынке 

образовательных услуг Ставропольского края с учетом интересов общества и 

требований потенциальных работодателей – социальных партнеров  колледжа. 

Внедрение личностно-ориентированного подхода способствует развитию у 



 

188 

будущих специалистов экономического профиля личности студента, его 

индивидуальности, творческих способностей, мышления, способностей к 

активной самостоятельной деятельности. [1, с.13] 

Трудно рассчитывать на повышение компетентности выпускников без 

изменения профессионального сознания и повышения уровня компетентности 

педагогов.  

Современные педагогические технологии неразрывно связаны с научно-

методической деятельностью педагогов, определяют направления 

профессионального роста педагогов, их творческого поиска.    

В рамках учебно-методического объединения преподаватели 

экономического профиля внедряют элементы личностно-ориентированного 

обучения в ходе реализации образовательного процесса. Они самостоятельно 

разрабатывают и применяют новые учебно-методические комплексы, 

методику проведения уроков, обмениваются опытом работы, направленной на 

формирование компетенций будущих специалистов, предусмотренных ФГОС 

третьего поколения, сотрудничают с социальными партнерами, внедряют в 

педагогическую практику нетрадиционные педагогические технологии, 

предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов.   

Педагоги колледжа широко используют в своей практике занятия в виде 

деловых игр, конкурсов.  Трудно переоценить роль этих занятий в процессе 

формирования профессиональных знаний и умений будущих специалистов 

экономического профиля. Выпускник колледжа, приступая к работе, еще не 

имеет опыта работы в коллективе, еще не представляет себе четко и реально, 

что такое формальные и неформальные отношения. Процесс адаптации к 

коллективу пройдет намного легче, если он еще студентом уже примерял к 

себе должностные роли директора, начальника отдела и т.п. Конечно, студенту 

легче будет усвоить, что такое, например, прибыль, если он, выступая в 

деловой экономической игре в роли директора предприятия, докажет, что 

предприятие будет работать прибыльнее при умелом применении 

экономических методов управления вместо административных.  

С точки зрения активизации процесса обучения, приоритетным является 

использование деятельностного подхода. Он предполагает не столько 

изложение учеником подготовленного домашнего задания, сколько решение 

конкретных практических заданий с использованием изученного материала. 

Проведение занятий в таких формах требует высокой профессиональной 

подготовки преподавателя и соответствующего эмоционального настроя с 

обеих сторон. 

Среди активных методов обучения, применяемых мною на уроках, хочу 

отметить следующие: 

Мозговой штурм – метод продуцирования идей и решений при работе в 

группе, целью которого является ведение группового обсуждения для решения 
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какой-либо проблемы. Как правило, в группе проходит очень продуктивно и 

дает хорошие результаты. Помогает студентам лучше освоить такую тему по 

экономике, как «Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи» 

Деловая игра – метод, цель которого - моделирование определенных 

управленческих, экономических, психологических, педагогических ситуаций 

и формирование умений анализировать их и принимать оптимальные 

решения. Используется мною для усвоения понятий монополии и 

конкуренции на рынке. 

 «Круглый стол» - метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 

ведения дискуссии. Эффективен при освоении и понимании темы налогов и их 

функций. 

Анализ конкретных ситуаций - один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной 

деятельности обучающихся, который развивает у студентов способность к 

анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. 

Способствует усвоению темы экономических потребностей [3]. 

Опыт проведения деловых игр показывает, что они усиливают 

заинтересованность студентов в более глубоком знании изучаемой проблемы. 

В деловой игре они активно проявляют такие качества личности, как 

дисциплинированность, ответственность, чувство долга, умение 

взаимодействовать с коллективом, создается большая эмоциональная 

заинтересованность студентов в участии в образовательном процессе. 

В учебном процессе при подготовке специалистов экономического 

профиля  достойное место занимает «кейс» - метод. Он заключается в создании 

проблемных ситуаций, в осознании и разрешении их в ходе совместной 

деятельности студентов и преподавателя при оптимальной самостоятельности 

студентов [2]. Практические задания на основе кейсов иллюстрируют 

типичные ситуации в бизнесе, их решение способствует развитию 

аналитического мышления обучающихся, формированию общих и 

профессиональных компетенций, необходимых будущему специалисту. 

В ходе проведения профильных недель по каждой специальности 

преподаватели   демонстрируют эти уроки, имеющие целью показать 

использование конкретной технологии или ее элементов в преподавании 

различных дисциплин и междисциплинарных курсов.   

С целью распространения опыта педагогический коллектив создал банк 

«методических идей» по использованию элементов современных 

образовательных технологий в виде: учебных пособий, планов – конспектов 

уроков и внеклассных мероприятий, методических рекомендаций по 

проведению занятий. Для обобщения передового опыта преподавателей весь 
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этот методический материал в колледже систематизирован и ежегодно 

издается в виде сборника методических   разработок «Инновационный 

педагогический опыт», публикуется в сетевом профессиональном сообществе 

«Профессионал», на портале « Информио». 

Именно такое образование приводит к качественным результатам 

профессионального образования: сочетанию образованности и поведенческой 

культуры, способности самостоятельно мыслить, а в дальнейшем успешно 

работать и повышать уровень компетентности. 
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Проблемное обучение не является открытием в учебной практике.  В 

каждой науке имеются свои магистральные теоретические проблемы, 

создающие ее основы, определяющие ее содержание и перспективы ее 

развития. И это не в меньшей степени относится и к исторической науке. Само 

собой разумеется, что нельзя сводить преподавание лишь к изложению 

фактов. Всегда возникает необходимость подвести студентов к широким 

обобщениям. 

Умственный поиск – сложный процесс. Цель активации деятельности 

студентов посредством проблемного обучения состоит в том, чтобы поднять 

уровень мышления в системе умственных действий, которая характерна для 

решения нестереотипных задач, требующих применения творческих 

способностей. 
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Проблемным называют обучение не потому, что весь материал студенты 

усваивают путем самостоятельного решения проблем. Здесь есть и объяснение 

преподавателя, и репродуктивная деятельность студентов. 

Особенности проблемного обучения заключаются в: специфической 

интеллектуальной деятельности студентов по самостоятельному усвоению 

новых понятий; закономерной взаимосвязи между теоретическими и 

практическими проблемами; принципе  индивидуального подхода (наличие  

проблем разной сложности, которые каждым студентом воспринимаются по-

разному); высокой эмоциональной активности студентов, обусловленной тем, 

что сама проблемная ситуация является источником ее возбуждения: 

активная, мыслительная деятельность студента неразрывно связана с 

чувственно-эмоциональной сферой психической деятельности [1]. 

Проблемный метод обучения имеет своей целью развитие активной 

мыслительной деятельности студентов. Любая учебно-познавательная работа 

должна восприниматься сквозь призму проблемности, т.е. осознаваться, в 

какой связи изучаемый факт или явление находится с глобальным 

историческим процессом. Немаловажную роль в формировании такого 

мышления играют проблемные лекции. 

Важной особенностью проблемных лекций по истории является то, что 

они строятся на максимальном использовании историко-сравнительного 

метода. Лишь одно описание событий не дает возможности судить о 

подлинном значении изучаемого события или явления, понять его 

внутреннюю сущность и развитие. Только сопоставление и сравнение 

явлений, установление их сходства и различия, выделение характеризующих 

типичных черт, установление повторяемости типических явлений позволяет 

перейти к обобщающему синтезу, открывать путь к познанию 

закономерности. 

Выделяют три вида проблемного изложения. 

1. Метод монологического изложения. Преподаватель хотя и 

объясняет сам сущность новых знаний, дает готовые выводы, правила и т. п., 

но систематически создавая проблемные ситуации, он вызывает интерес 

студентов к сообщаемой информации, добивается их участия в обсуждении 

поставленных вопросов. 

2. Метод показательного изложения. Сочетание монологического 

изложения с показом логико-психологических особенностей раскрытия 

сущности того или иного понятия в истории. Преподаватель излагает 

материал, привлекает студентов к его анализу и совместному обобщению или 

создает проблемную ситуацию, организует анализ фактического материала, 

ведет студентов к самостоятельным выводам и обобщениям. 

3. Метод диалогического изложения. Диалог преподавателя с 

коллективом студентов. Имеет высокий уровень эффективности. Сущность 

этого метода состоит в том, что излагая материал, преподаватель привлекает 
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студентов к формулировке проблемы, к поиску ее решения, к совместному 

выводу. [2] 

Удельный вес самостоятельной познавательной деятельности здесь 

больше. Работа преподавателя характеризуется в этом случае постановкой 

проблемных вопросов и управлением деятельностью студентов, которые 

«помогают» обобщать изложенное и делать выводы. 

Эти способы организации проблемного обучения, в основе которых 

доминирующим является принцип изложения и объяснения новых знаний, 

применяют в проблемных лекциях. Необходимо отметить, что нельзя сводить 

преподавание лишь к изложению фактов. Всегда возникает необходимость 

подвести своих слушателей к широким обобщениям, помочь им взглянуть на 

историю с общетеоретических позиций.  

Преподавание в проблемной лекции не всегда исчерпывает содержание 

рассматриваемых вопросов, а чаще всего ставят их, намечаю методы и 

перспективу решений, рекомендуют необходимую литературу. Кроме того 

сама проблемность лекции связана с творческим мышлением, вызывает 

стремление разобраться и уяснить поставленные преподавателем вопросы. [3] 

Какой бы содержательной ни была лекция, но если она не сочетается с 

последующей работой студентов, она не может дать ожидаемого эффекта. 

Поэтому, важное значение имеют семинарские занятия, связанные с 

проблемными лекциями. Будучи под свежим впечатлением анализа и рассказа 

преподавателя, студенты легче овладеют проблемой, более эффективно 

осуществят самостоятельную работу. 

Важным является вопрос о формах участия в работе семинара. Само 

собой разумеется, что в силу проблемности семинара, теоретической 

сложности его вопросов, равное качественное их изучение всеми невозможно. 

Поэтому приходится прибегнуть к такой системе проведения проблемных 

семинарских занятий, которая бы обеспечила глубокую разработку 

семинарских вопросов небольшим количеством студентов. Остальные 

участники семинара обязаны готовиться в таком объеме, чтобы имели 

возможность принять активное участие в обсуждении докладов. Такой 

формой является докладно-рефератная система. В проблемном изучении 

истории она приобретает особенное значение, потому, что дает возможность 

привить студенту умение творчески трудить, приучиться к самостоятельной 

научно-мыслительной деятельности. Однако она имеет свои недостатки, 

которые всегда настораживают преподавателя. Имеется в виду, что данная 

практика создает угрозу пассивности аудитории, поскольку готовят рефераты 

лишь некоторые студенты. Соображения вполне правомерны, но задача 

преподавателя и заключается в том, чтобы преодолеть эти недостатки. Многое 

зависит от продуманного и четко поставленного задания. Количество 

докладов должно быть небольшим, и их тематика не должна повторять 

вопросы семинара. Содержание доклада может быть «сквозным». 
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Для того, чтобы расширить круг активных участников семинара, следует 

выделить содокладчиков и рецензентов по определенным аспектам докладов. 

Задача руководителя семинара не только в том, чтобы организовать 

широкую активность студентов, но и придать обсуждению определенную 

целенаправленность. Нужно создать атмосферу непринужденности, свободы 

мысли. Особенно следует поощрять полемичность выступлений.  [4] 

Каждый преподаватель, учитывая особенности рассматриваемой 

проблемы, предвидит, какие ее аспекты наиболее трудны для студентов, чтобы 

помочь преодолеть их в ходе подготовки к занятию. Может случиться, что 

некоторые вопросы оказались впоследствии непонятны и не изучены или 

предстали в непредвиденном ракурсе. Поэтому преподаватель в 

заключительном слове, подытоживая изучение проблемы, вносит новые 

нюансы в ее освещение, дает необходимую информацию. 

Анализируя выступления, следует выделить, прежде всего, 

положительное, что имелось в этих выступлениях, насколько удачно каждый 

оппонент включился в полемику, что нового он внес в обсуждение вопроса. 

Не меньшее внимание следует уделить критике недостатков в 

выступлении студентов. Прежде всего, необходимо вскрывать недостатки не 

в описательной, а в аналитической части каждого выступающего. 

Поверхность, неубедительность доказательств, отсутствие ссылок на 

литературу – таковы основные элементы, свидетельствующие о низком уровне 

выступлений. Преподаватель должен показать, каким образом можно 

избавиться от указанных погрешностей. 

Особенно важно создать определенную историческую перспективу. 

Ведь каждая проблема является лишь частью общеисторической 

магистральной проблемы. Наибольший уровень эффективности учения 

достигается, когда новые знания добываются в итоге самостоятельного 

анализа фактов, обобщения и выводов. 

Используется метод эвристического изучения, при котором передача 

информации происходит в форме беседы. Преподаватель ставит перед 

студентами проблемные вопросы, самостоятельное решение, которых 

осуществляется в ходе поисковой беседе, дискуссии  или самостоятельного 

проведения эксперимента. Практически эвристический метод почти всегда 

выглядит как сочетание диалогического изложения учебного материала с 

систематической постановкой проблемных и не проблемных вопросов. 

Другой метод – метод исследовательского изучения обеспечивает самый 

высокий уровень эффективности учения. Учебный процесс организуется 

путем применения системы теоретических и практических исследовательских 

заданий, характеризующихся высоким уровнем проблемности. При этом все 

этапы познавательного процесса студенты проходят самостоятельно, 

используя главным образом продуктивно-практический и поисковый методы 

учения. Они выполняют практическую работу по сбору фактов и 
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теоретическому его анализу, систематизации и обобщению. Ход рассуждения 

студента, правильность или ошибочность его выводов определяются 

преподавателем в процессе собеседования или письменного изложения 

задания. 

Отличие исследовательского изучения от эвристического состоит в том, 

что в первом случае «открытие» наступает после анализа и обобщения 

фактического материала, предварительно самостоятельно собранного в ходе 

практической работы. Исследовательское задание предполагает полный цикл 

самостоятельных учебно-познавательных действий студентов: от сбора 

информации и ее анализа, самостоятельной постановки проблемы до ее 

решения и применения нового знания на практике. При исследовательском 

методе познавательная деятельность студентов по своей структуре 

приближается к исследовательской деятельности ученого, открывающего 

новые научные истины. Одна из особенностей исследовательского задания 

состоит в том, что сначала, как правило, выполняется практическая работа по 

сбору, описанию и анализу фактов. Проблема очень часто возникает не сразу, 

а в ходе обнаружения несоответствия, противоречия между выявленными 

фактами. Эти задания могут быть различны по трудоемкости и объему.  [5] 

Обобщая, нужно заметить, что проблемное обучение требует изменения 

типа деятельности студентов и изменения структуры учебного материала. 

Суть активности, достигаемой при этом виде обучения, заключается в том, что 

студент должен анализировать фактический материал и оперировать им так, 

чтобы самому получить из него новую информацию. Другими словами – это 

расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или 

новое применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не 

может дать ни преподаватель, ни книга, оно ищется и находится студентом. 

Это и есть поисковый метод учения, как антипод восприятия готовых выводов 

преподавателя. 
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Аннотация. Применение технологии интегрированного обучения в процессе подготовки 

специалистов среднего звена является одним из направлений, реализующих основную цель 

профессионального образования: подготовки высококвалифицированного, компетентного 

специалиста, способного мыслить широко и нестандартно, готового к саморазвитию, 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: межпредметные связи, междисциплинарный подход, учебные 

дисциплины, профессиональный модуль, интеграция, информация, информационные 

технологии, научно-творческая работа 

В настоящее время образование претерпевает существенные изменения 

в содержании и методике обучения студентов, это продиктовано 

современными требованиями рынка труда. В результате перемен в 

профессиональном образовании одно из важных мест в процессе обучения 

студентов занимает межпредметные связи. Они способствуют лучшему 

формированию понятий, явлений внутри отдельных предметов или 

спецдисциплин. Полное представление о межпредметных понятиях 

невозможно дать студентам на занятиях какой-либо одной дисциплины. 

Сформировать у студента целостного представления о явлениях 

природы и взаимосвязи между ними, делать знания практически более 

значимыми и применимыми в других областях науки, дать возможность 

применять эти умения и знания в конкретных ситуациях, как в учебной, так и 

во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и 

общественной жизни, помогают межпредметные связи. С помощью 

многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом 

уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания студентов, но также 

закладывается фундамент для профессионального самоопределения студентов 

колледжа. 

В современных учебных заведениях с увеличением учебной нагрузки, 

информации, подлежащей усвоению в период обучения в колледже, с 

необходимостью подготовки студентов к работе по самообразованию, 

существенное значение приобретает изучение роли межпредметных связей в 

активизации познавательной деятельности студентов, что выступает 

проблемой настоящего исследования. 

Осуществление междисциплинарного подхода на практике вызывает 

немало трудностей: как организовать познавательную деятельность студента, 
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чтобы они хотели и умели устанавливать связи между различными учебными 

предметами как вызвать их познавательный интерес к мировоззренческим 

вопросам науки; каким образом соединить усилия преподавателей разных 

предметов в достижении и воспитательного эффекта обучения. Очень многие 

педагоги представляют междисциплинарного подхода как модель 

непостоянную, несистемную, которую можно использовать при изучении тех 

или иных тем учебного материала эпизодически. Однако, видно, что этот 

процесс постоянный, целостный, объединяющий общеобразовательные 

дисциплины, общепрофессиональные дисциплины и профессиональный 

модуль в единую систему. Междисциплинарный подход в процессе 

преподавания предмета необходимо усложнять познавательными задачами, 

расширять возможности творчества познавательной деятельности, применяя 

всё многообразие дидактических средств в целях формирования 

профессионально-творческого потенциала студентов. 

Большинство студентов колледжа не осознают цели изучения 

общеобразовательных дисциплин (физика, математика). В результате 

изучения у студентов слабо формируются знания и умения, позволяющие им 

правильно ориентироваться в конкретных заданиях, применять эти знания для 

решения задач, связанных с будущей специальностью.  

Студенты не умеют переносить знания, полученные при изучении 

общеобразовательных дисциплин (математики, физики) для объяснения 

процессов, изучаемых в других дисциплинах. Например, при изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Теоретические основы теплотехники и 

гидравлики». Все это отрицательно сказывается на эффективности процесса 

обучения по специальным дисциплинам и по профессиональным модулям 

специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

 Перечислю основы не проблемы, с которыми я встречалась в 

техникуме: 

• в учебниках, методической и дидактической литературе 

приведены упражнения вычислительного характера, без прикладных задач с 

профессиональной направленностью; 

• большое количество студентов не научены применять 

математические знания при изучении профессиональных дисциплин; 

• обособленность спецпредметов и общеобразовательных 

дисциплин и поэтому полное отсутствие межпредметных связей; 

• предметы общеобразовательного цикла студенты рассматривают 

как «обязательные», а не «необходимые» и «полезные». 

Междисциплинарный подход позволяет: 

• сформировать у студентa целостную научную картину мирa; 

• установить связь в изучении и исследовании основ наук с 

трудовой и профессиональной подготовкой студентов; 
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• позволяет получить наиболее глубокие и устойчивые знaния о 

профессии; 

• оптимизировать учебный процесс, используя элементы 

современных педагогических и информационных технологий; 

• преподносить учебный материал, активизируя мыслительные 

способности обучаемых с использованием потенциала их знаний. 

В процессе подготовки к занятиям с 

использованием междисциплинарного подхода, требуется значительное 

количество времени и тесного взаимодействия всех преподавателей. 

Анализируя полученные результаты наблюдений можно сделать вывод 

о необходимости использования междисциплинарного подхода в практике 

преподавателя. Их актуальность заключается в следующем: 

• смена форм обучения и видов деятельности в рамках одного 

занятия; 

• упрощение подготовки к занятию преподавателя; 

• расширение возможностей иллюстративного сопровождения 

занятия; 

• организация самостоятельной и исследовательской деятельности 

студента; 

• подготовка печатных материалов для преподавателя и студенты. 

Рациональное использование междисциплинарного подхода позволяет 

расширить профессиональную подготовку квалифицированных специалистов 

и готовить их по группе взаимосвязанных профессий или по новым сложным 

профессиям, способствовать обеспечению профессиональной мобильности. 

С помощью многосторонних междисциплинарных подходов не только 

на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и 

воспитания студентов, но также закладывается фундамент для комплексного 

видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности.  

Именно поэтому междисциплинарный подход является важным 

условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании 

студентов в учебных заведениях СПО. 

В связи с развитием информатизации и интеллектуализации 

производственных технологий быстрыми темпами растет объем научно-

технической информации. В этих условиях традиционная технология 

обучения, ориентированная в основном на преподнесение и усвоение готовых 

знаний, не может быть признана достаточной. Необходимо 

совершенствование технологий образования в направлении улучшения 

формирования интеллектуальной культуры, развития творческих 

способностей специалиста и педагогической технологии, основанной на 

концепции творческой деятельности. Наиболее эффективной формой ее 

реализации в средней технической школе является непрерывная система 
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научно-технического творчества студентов (далее сокращенно - НТТС), как 

неразрывная составляющая триединого образовательного процесса: учебно-

воспитательного, научного и практического.  

Система НТТС в Тульском государственном коммунально-

строительном техникуме является неотъемлемой составной частью 

подготовки квалифицированных специалистов, способных творческими 

методами индивидуально и коллективно решать профессиональные научные, 

технические и социальные задачи, применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса, быстро ориентироваться в 

экономических ситуациях. 

Основной задачей НТТС является выход за рамки программы обучения, 

индивидуализация процесса обучения, создание условий для обеспечения 

непрерывности обучения в магистратуре или аспирантуре. Содержание 

научной работы на этом этапе – олимпиады, конкурсы, научные конференции, 

семинары. Цель обучения студентов основам творческого труда – пробудить 

интерес, а затем создать и закрепить творческое отношение к 

профессиональной деятельности, выражающееся, в конце концов, в активной 

исследовательской, рационализаторской, а затем и изобретательской 

деятельности. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема научно-технического творчества 

студентов в ГПОУ ТО «ТГКСТ» 

 

Это обучение вырабатывает повышенный интерес к своей профессии, 

потребность в постоянном поиске неиспользованных резервов, в ускоренном 

приведении их в действие через совершенствование технологии выполняемой 
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работы и улучшение (или создание новых) приспособлений, инструментов, 

макетов и т.д.  

Основы технического творчества, ориентированные на воспитание 

творческого отношения к труду на основе межпредметных связей, должны 

сформировать у студентов качественно новое представление о трудовом 

процессе, способствовать ускорению профессионального роста.  

Осознание творческого труда как нормальной, естественной личностной 

позиции должно создать у студентов устойчивое творческое отношение к 

избранной профессии.  

Междисциплинарный подход позволяет определить главные пункты 

содержания образования, предусмотреть развитие системообразующих идей, 

понятий, общенаучных приемов учебной деятельности, возможности 

комплексного применения знаний из различных предметов в трудовой 

деятельности студента.  

Интеграция дисциплин позволила: уйти от повторений в процессе 

изложения учебного материала по различным дисциплинам; повысить 

уровень профессиональной направленности предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов; устранить фрагментарность знаний; 

формировать системно-целостный взгляд на мир. Применение технологии 

интегрированного обучения в процессе подготовки специалистов среднего 

звена является одним из направлений, реализующих основную цель 

профессионального образования: подготовки высококвалифицированного, 

компетентного специалиста, способного мыслить широко и нестандартно, 

готового к саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию. 
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Interdisciplinary approach in secondary vocational education – application features 
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Annotation. The use of integrated learning technology in the process of training middle-level 

specialists is one of the directions that realize the main goal of vocational education: the training 

of a highly qualified, competent specialist who is able to think broadly and outside the box, ready 

for self-development, self-education and self-improvement. 
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Золотова Елена Валентиновна  

Подготовка кадров, востребованных на рынке труда: трудности и пути 

их решения 

 Тульский государственный коммунально-

строительный техникум, г. Тула, Россия 
 

Аннотация. Эффективность выпускника определяется готовностью к работе в условиях 

реального производства. Исходя из этого, основными конкурентными преимуществами 

выпускника профессионального учебного заведения стали опыт практической деятельности, 

профессиональная мобильность, способность усваивать и применять знания в незнакомых 

ситуациях, выстраивать коммуникацию с другими людьми, а самое главное - желание и умение 

постоянно совершенствоваться и развиваться. 

Ключевые слова: подготовка кадров, строительство, профессиональное учебное 

заведение 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности. 

Эффективность его деятельности определяется готовностью к работе в 

условиях реального производства. Исходя из этого, основными 

конкурентными преимуществами выпускника профессионального учебного 

заведения стали опыт практической деятельности, профессиональная 

мобильность, способность усваивать и применять знания в незнакомых 

ситуациях, выстраивать коммуникацию с другими людьми, а самое главное - 

желание и умение постоянно совершенствоваться и развиваться. 

Поскольку нас интересует компетентностный подход, то на первый план 

выдвигаются 3 проблемы: 

• определение ключевых профессиональных компетенций; 

• специфика подготовки специалиста строительной отрасли; 

• разработка обоснованной и адекватной практической модели 

работы специалиста. 

Таким образом, основная цель – формирование у студентов опыта 

практической деятельности на основе теоретических знаний и навыка 

самообразования. 

К достижению этой цели идем через решение следующих задач: 

• научить применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 
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• сформировать у студентов умение учиться, работать над собой, 

постоянно совершенствоваться, заниматься самообразованием и 

саморазвитием; 

• показать каждому студенту его собственную неповторимость. 

Все это определяет организационно-методическую систему обучения. 

Изучение и закрепление материала часто организуется в 

нетрадиционной форме: семинара, конференции, дебатов, дискуссии. Это учит 

студентов выражать свои мысли с использованием профессиональных 

терминов, анализировать, сравнивать, оценивать ответы, вступать в дискуссии 

друг с другом. 

Владея программным обеспечением общего и специального назначения, 

в частности, AutoСad, на этапе объяснения нового материала используются 

информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют 

реализовать развивающую парадигму образования. Учитывая 

индивидуальные способности студентам предлагаются разного рода 

дифференцированный контрольные работы. 

Сложившаяся практика в техникуме - использование внеаудиторных 

форм учебных занятий, в частности экскурсий на функционирующие и 

строящиеся объекты, на предприятия по производству и лаборатории по 

испытанию строительных материалов и конструкций. 

Важную роль в изучении преподаваемых дисциплин играют 

практические работы, ценность которых состоит в том, что они вооружают 

студентов не только необходимыми в профессиональной деятельности 

знаниями, но и формируют навыки самостоятельной постановки 

эксперимента, проведения испытаний, фиксации и обработки результатов. Эти 

навыки являются основой учебно-исследовательской работы студентов. 

Разработанные программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей согласованы с ведущими предприятиями строительной отрасли 

города. 

Большое значение для достижения поставленных целей отводится на 

проведение учебной и производственной практик. Целью практик является 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 
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Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного 

проекта. 

В настоящее время необходимо ввести в систему подготовки 

специалистов для строительства дисциплины по выбору,  по развитию 

рыночных отношений, социального предпринимательства и т.д. 

Таким образом, с помощью решения проблемы подготовки 

специалистов строительной отрасли, которые будут иметь достаточный 

уровень знаний, умений и навыков и отвечать требованиям работы в 

рыночных условиях, можно реализовать следующие мероприятия: 

• поднятие престижа специальности строителя путем 

усовершенствования форм и методов профориентационной работы в школах; 

• привлечение средств частных и государственных предприятий для 

развития материально-технической базы специальности, сотрудничество с 

ведущими отраслевыми производственными организациями; 

• внедрение соответствия междисциплинарной интеграции 

процесса обучения и специальности с целью нахождения студентами умения 

синтезировать знания различных предметов для решения отдельных задач; 

• обеспечение высокого уровня подготовки специалистов с 

использованием прогрессивной технологии обучения, компьютерной техники 

способствует всестороннему развитию личности студента; 

• уточнение квалификационной характеристики с учетом 

прогрессивных компьютерных технологий в проектировании и изыскании на 

базе информационных систем, новых материалов и технологических 

процессов строительной области. 
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Annotation. The effectiveness of the graduate is determined by the readiness to work in real 

production conditions. Based on this, the main competitive advantages of a graduate of a 

professional educational institution are practical experience, professional mobility, the ability to 

assimilate and apply knowledge in unfamiliar situations, build communication with other people, 

and most importantly - the desire and ability to constantly improve and develop. 
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Плотникова Ирина Владиславовна  

Проблемы общения студентов в процессе обучения 

 Воронежский базовый медицинский колледж,  

г. Воронеж, Россия  
Аннотация. Статья посвящена особенностям общения, в том числе интернет-общения, 

обучающихся 

Ключевые слова: интернет-общение, межличностное общение 

В концепции модернизации Российского образования обозначено, что 

новое качество образования – это ориентация образования не только на 

усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей.  

Главными факторами развития личности обучаемого, формирования его 

компетенций являются активная предметно-практическая деятельность и 

общение. Именно в процессе общения усваивается опыт, накапливаются 

знания, формируются практические умения и навыки, вырабатываются 

взгляды и убеждения.  

В последнее время говорят о личностно-ориентированном обучении, 

реализация которого, непосредственно зависит от общения педагога с 

учащимся. Выбирая личностно-ориентированное обучение, преподаватель 

автоматически выбирает демократический стиль и активные методы 

обучения, личностный и дифференцированный подход к каждому студенту. 

Общение – это взаимодействие двух или более людей, состоящее в 

обмене информацией познавательного или аффективно-оценочного 

характера. 

Для процессов обучения и воспитания общение имеет познавательную 

ценность: позволяет всматриваться в другого человека, осознавать 

собственную взаимосвязь с миром и строить взаимоотношения с другими 

людьми. 

Во взаимодействии педагога и студента, выступают два духовных мира: 

мир преподавателя – опыт, знания, убеждения, нравственные взгляды, 

ценностные ориентиры. Мир студента – проблемы, противоречия, развитие и 

формирование личности, стремление всё познать, попробовать, 

разноплановые интересы,  желания,  потребности. 

Поэтому процесс обучения должен быть организован так, чтобы 

студенты учились общаться, критически мыслить, а также решать 

поставленные проблемы путём анализа различных ситуаций или 

ситуационных задач в соответствии с предложенной информацией. 

Но если у педагога уже имеется большой опыт в общении, то у 

обучающихся, которые только закончили школу, способности в общении во 

многом опираются на те интеллектуальные функции и процессы, которые еще 

слабо сформированы. 
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Проблемы общения в группе могут возникать от индивидуально-

психологических особенностей, интеллектуальных, волевых и личностных 

характеристик каждого студента. Начало профессионального обучения для 

поступивших в учебное заведение всегда является новой ситуационной 

средой, в которой формируются и новые отношения. 

Современное поколение уже в школе изучает технические навыки в 

управлении компьютером и умеет грамотно пользоваться электронными 

ресурсами. 

Интернет-общение в большей части происходит на анонимном уровне, 

что  снижает  уровень самораскрытия,  приводит  к созданию ложной 

информации. В противоположность - пользователи многих социальных сетей 

публикуют обширную личную информацию, изображения, увлечения хобби и 

сообщения, которые могут поднимать самооценку за счет сообщений, лайков, 

но личного и открытого общения нет, что приводит к возникновению 

трудностей в общении с реальными людьми. 

Межличностные отношения в интернете порождают множество 

трудностей, противоречий и неадекватных способов общения.  Интернет как 

сплачивает, так  и разделяет людей, как помогает, так и вредит. Находясь в 

информационном поле интернета, человек начинает общаться с другими 

пользователями сети, образуются новые межличностные отношения, но 

только в виртуальном мире, в котором много не правды и намеренного 

искажения действительности. Часто общение в социальных сетях порождает 

зависть, которая приводит к неудовлетворенности своей жизнью, окружением, 

положением, может снизить самооценку, вызвать апатию, депрессию.  

Поэтому подростки, еще в школе приучающие себя к постоянным 

перепискам, могут испытывать трудности в реальном общении, которое 

невозможно исключить при обучении практическим навыкам в 

профессиональном образовании. При общении в интернете человек 

испытывает иллюзию постоянной поддержки и связи с понимающими 

людьми. От этого страдает социализация в реальном обществе, а эмоции 

становятся более ранимыми. Стоит кому-то высказать отрицательное мнение, 

как человек впадает в уныние или агрессию. Интернет дает возможность 

человеку скрыть комплексы и страхи, но не научиться их преодолевать и  

становиться  лучше,  увереннее  в  реальном  мире. 

Все эти минусы интернет-общения приводят к проблемам в обучении и 

общении среди студентов. 

В заключение хочется рекомендовать преподавателям активно 

использовать  интерактивное обучение,  классным  руководителям  проводить 

беседы  и  классные  часы на темы общения в реальной жизни и проблемам 

интернет-общения в современном мире; можно на уровне образовательного 

учреждения организовывать студенческие конференции по этой тематике, 

чтобы помочь учащимся в создании межличностных отношений, которые 



 

205 

позволят в процессе обучения получить знания и сформировать навыки и 

умения по выбранной специальности, чтобы реализовать свои способности на 

благо общества.  
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В сложившихся эпидемиологических условиях, связанных с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, все 

учебные заведения страны столкнулись с необходимостью проводить часть 

лекционных и практических занятий в дистанционном режиме. В любой 

ситуации можно выявить определенные преимущества и недостатки, опираясь 

на которые можно использовать новые возможности, внедряя их в 

образовательный процесс, находить пути решения проблем.  

Дистанционное обучение подразумевает реализацию образовательного 

процесса на расстоянии с использованием современных средств 

коммуникаций: компьютеров, веб-камер, видеоматериалов и пр. 

Данный вид обучения начали использовать с 1969 года в одном из 

университетов Великобритании, в России подобные программы начали 

действовать гораздо позже – в 1997 году. 

В Ставропольском базовом медицинском колледже  уже несколько лет 

работает образовательный портал, на котором для студентов предоставляются 

материалы для обучения в рамках изучаемых программ. Но полноценная 
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апробация образовательного ресурса проходила после перевода части 

практических и лекционных занятий, промежуточных и итоговых аттестаций 

в дистанционный режим на период профилактических карантинных мер.   

С марта 2020 года часть занятий проводится на портале 

https://training.sbmcollege.ru/, который позволяет использовать все 

распространенные методы и формы дистанционного образования. 

Основываясь на опыте проведения занятий в онлайн-режиме, удалось 

определить риски и дополнительные возможности данного вида 

коммуникации со студентами. В первую очередь следует разграничить 

теоретические и практические занятия.   

Образовательный портал колледжа позволяет проводить лекции в виде 

форумов и видеоконференций, совмещая их с использованием чат-

технологий, выставлять учебные материалы в виде текстовых файлов и 

видеороликов, проводить опросы и тестирования. Сайт имеет многие другие 

возможности, которые еще не конца изучены и использованы. 

Следует отметить, что выкладывая лекционный материал на портал 

только в форме презентации или текстового документа, преподаватель не 

имеет прямой возможности контролировать уровень усвоения информации и 

выявлять затруднения, возникшие при изучении темы.    

Теоретические занятия в формате видеоконференции позволяют 

пользоваться демонстрационным фото и видео материалом, презентацией, 

делать пометки непосредственно на странице, иметь обратную связь со 

студентами, у которых возникают вопросы в процессе лекции. Эта форма 

преподавания переносит студента в «виртуальный кабинет», где 

обучающийся, находясь на дистанции, присутствует на полноценной лекции. 

Однако стоит отметить, что использование даже данного формата не 

позволяет продемонстрировать вживую технологические приемы, аппаратуру, 

оборудование, которые в дальнейшем будут использованы на практике. 

Профессиональная деятельность фармацевтических работников связана 

с выполнением широкого перечня манипуляций, которые отражены в перечне 

общих и профессиональных компетенций по специальности. У аптечных 

организаций востребованы работники, которые готовы сразу выполнять весь 

перечень практических действий: принимать товар, распределять по местам 

хранения, вести первичную документацию, проводить раскладку товара на 

витринах и полках, консультировать посетителя аптеки, использовать 

компьютерное оборудование, готовить лекарственные формы любого уровня 

сложности и многое другое. Для отработки таких разнообразных навыков и 

манипуляций занятия обязательно должны проводиться с использованием 

настоящего оборудования и аппаратуры, в реальных условиях учебной аптеки 

под контролем опытного специалиста, имеющего стаж практической 

деятельности в аптеке.  Формат дистанционного обучения не позволяет 

https://training.sbmcollege.ru/
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получить «живую» практику, без которой невозможно полностью освоить 

изучаемое ремесло. 

Кроме того существует проблема полноценного контроля качества 

усвоения материала. Проверить, самостоятельно ли студент сдает онлайн-

тесты или выполняет задания, практически невозможно.  В результате 

полугодового обучения в дистанционном режиме можно отметить снижение 

среднего балла и качества знаний у студентов фармацевтического отделения. 

Например, средний бал по МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм в среднем стабильно был в пределах 3,7-3,9, а по 

результатам прошлого семестра 3,6. Показатели качества знаний также 

значительно ухудшились, что отразилось на результатах промежуточной и 

итоговой аттестации, а также аккредитации студентов. 

По результатам всего вышесказанного можно сформулировать общие 

преимущества дистанционного обучения: 

− Удобство обучения в домашних условиях; 

− Технологичность – обучение с использованием современных 

программных и технических средств, электронных библиотек и т.д. 

− Расширение круга студентов, так как можно заниматься с любым 

количеством человек, а также предоставлять возможность обучения 

инвалидам и людям с ограниченными возможностями. 

− Индивидуальность систем дистанционного обучения: студент 

может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может более 

углубленно изучать отдельные разделы и т.д.  

К недостаткам можно отнести: 

− Необходимость наличия персонального компьютера или 

современного гаджета и доступа в Интернет.  

− Необходимость личной мотивации, самоконтроля и 

ответственности, так как контроль со стороны преподавателя ослабевает. 

− Отсутствие коммуникационных практик, которые необходимы 

для эффективной работы в аптеке. Для фармацевта необходимо развивать 

навыки общения и работы в команде, совершенствовать гибкость и 

уверенность в себе, а в условиях дистанционного обучения такой возможности 

нет. 

− Проблема аутентификации пользователя при проверке знаний.  

− Трудоемкость разработки материалов для дистанционного 

обучения.  

− Отсутствие возможности проведения практических манипуляций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное образование 

имеет дальнейшие перспективы, но может быть использовано только для 

теоретической подготовки. Оно получит широкое распространение в России 

тогда, когда появятся соответствующие технические возможности и хорошие 
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телекоммуникации каналы. Использование исключительно дистанционного 

метода в обучении грозит привести к полной потере практических навыков и 

появлению большого потока некомпетентных специалистов.  
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Термин «компьютерная зависимость» определяется как патологическое 

влечение пользователя к проведению за компьютером неограниченного 

времени. Так же имеются родственные виды этой патологии: интернет-

зависимость, зависимость от компьютерных игр и другие, которые так же 

негативно влияют на нормальную жизнедеятельность зависимого человека. 

К. Янг (1998) выделила пять основных типов интернет-зависимости: 

1. Обсессивное (одержимое) пристрастие к работе с компьютером; 

2. Компульсивная (навязчивая) навигация по сети интернет; 

3. Патологическая привязанность к покупкам, аукционам или онлайн 

играм через сеть интернет; 

4. Зависимость от социальных функций интернета (чаты, групповые 

игры, вплоть до замены реального общения виртуальным суррогатом); 

5. Зависимость от «киберсекса», обсуждение в группах приватного 

доступа сексуальной тематики, просмотр в сети интернет-сайтов эротического 

и порнографического содержания [4, с. 88]. 

В рамках изучения компьютерной зависимости выделяют два основных 

направления, это – одержимое пристрастие к компьютерным играм и 

патологическая привязанность к деятельности с использованием сети 

интернет. 

Интернет-зависимость (компьютерная зависимость) имеет следующие 

симптомы: 

1) психологические симптомы: улучшение настроения или даже 

ощущение удовольствия за компьютером, невозможность волевым усилием 

прервать свое нахождение за компьютером, возрастание промежутка времени, 

проводимого за ПК (или иной компьютерной техникой), разрыв или даже 
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потеря общения с семьей и друзьями, раздражение, беспокойство, депрессия, 

когда находится не перед монитором, обман близких людей и преподавателей 

с целью сокрытия своей истинной деятельности за компьютером, проблемы с 

учебой и в общении с семьёй. 

2) физические симптомы: синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением 

мышц), сухость в глазах, головные боли по типу мигрени либо кластерные, 

боли в спине, нерегулярное питание, забывчивость в отношении приемов 

пищи, переход на продукцию фаст-фуда, снеки и т.п., пренебрежение личной 

гигиеной, расстройства сна, изменение режима сна. 

Чувство предвкушения сеанса в сети, навязчивое стремление проверять 

электронную почту, увеличение расходов на интернет и времени, проводимого 

в нем являются первыми своеобразными индикаторами интернет-зависимости 

[3, с. 47]. 

К настоящему времени мы имеем высочайшее качество компьютерной 

графики. Сходство с реальными людьми стало 100-процентным, качество 

виртуальной реальности даже превышает качество реальных объектов, в 

результате получаемые пользователем эмоции по силе превосходят те эмоции, 

которые он может пережить при взаимодействии с реальностью. 

Формирование компьютерной зависимости происходит постепенно, 

согласно следующим стадиям: 

1. Стадия легкой увлеченности (сеансы имеют ситуативный, 

несистематический характер). 

2. Стадия сильной увлеченности (гаджеты и интернет являются 

мотивацией, которая является бегством от реальности). 

3. Стадия зависимости (зависимый подросток часто становится 

раздражительными и агрессивными, испытывая синдром, сходный с 

абстинентным) 

4. Стадия привязанности (есть признаки выздоровления, хотя полностью 

отойти от виртуальной реальности подросток всё же не может) [6, с. 44]. 

 

Экспериментальное изучение интернет и компьютерной 

зависимости у подростков до установления дистанционной формы 

обучения и после возвращения к очной форме обучения. 

 

Для изучения характера и особенностей интернет и компьютерной 

зависимости были выбраны студенты Амурского медицинского колледжа, 

всего в экспериментальном исследовании принимали участие 108 человек, 

обучающиеся в настоящее время на третьем курсе очной дневной формы 

обучения, которые в период особенно активного распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 были временно переведены на 
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дистанционное обучение в 2020 году. Для участия в исследовании в выборку 

были включены только те студенты, которые соответствовали трём условиям: 

1. У них имеется ПК или ноутбук или компьютерный планшет, а 

также смартфон. 

2. Все имеющиеся у обучающихся гаджеты имеют возможность 

подключаться к всемирной паутине и оснащены программным обеспечением, 

предназначенным для пользования мессенджерами, всевозможными 

программами (в частности медиаконтентом), а также различными игровыми и 

развлекательными приложениями). 

3. Обучающиеся являются активными пользователями интернета и 

используют свои гаджеты не менее 2 часов в сутки суммарно (учёт, как по 

собственному подсчёту, так и по системному учёту времени работы гаджетов). 

Для исследования были использованы следующие инструменты: 

1) Тест интернет-зависимости (Internet Addiction Test, IAT) К. Янг. 

2) Анкета самооценки пользования сетью интернет (разработана 

специально для учащихся, принявших участие в исследовании по IAT в рамах 

данной работы). 

Internet Addiction Test (перевод и модификация В.А. Буровой) основан 

на том, что интернет-аддикция представляет собой феномен поведенческого 

пристрастия и эмоциональной зависимости от определённой формы 

поведения. С этой точки зрения, зависимость характеризуется тремя главными 

симптомами: 

− Наращивание дозы (время, проведённое в интернете, 

увеличивается). 

− Изменение форм поведения (онлайн активность начинает 

замещать собой формы реальной жизни). 

− Синдром отмены (ухудшение эмоционального самочувствия вне 

интернет-активности) [8, с. 21]. 

Данная методика предлагалась обучающимся, включённым в выборку, в 

конце сентября 2021 года, в начале их обучения на 3 курсе. Чтобы установить 

особенности пользования сетью интернет подростками до введения 

дистанционной формы обучения и после её отмены, необходимо сравнить и 

проанализировать данные, полученные в недавнем опросе по тесту интернет-

зависимости с данными, полученными в выборке тех же студентов при ответе 

на тот же тест, но в сентябре 2019 года при зачислении их и начале обучения 

на 1 курсе Амурского медицинского колледжа. 

Предположительно, количество интернет-зависимых обучающихся 

стало больше, а характер зависимости поменялся после того, как обучающиеся 

стали фактически больше находиться в режиме онлайн в связи с 

необходимостью осваивать учебные программы.  
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Для того чтобы оценить, изменился ли характер интернет- и 

компьютерной зависимости дополнительно к тесту участникам исследования 

предлагалась анкета, разработанная специально для них. Анкет самооценки 

пользования сетью интернет содержит 5 вопросов, касающихся отношения 

подростков к интернету: 

1. Считаете ли вы, что интернет стал использоваться более активно 

и широко для реализации образовательного процесса? 

2. Утомляла ли вас необходимость нахождения в виртуальном 

пространстве по учебной необходимости? 

3. Стали ли вы чаще искать развлекательный контент и иной контент 

не в образовательных целях в период дистанционного обучения? 

4. Стали ли вы больше стремиться к общению с друзьями в офлайне? 

5. Появилась ли у вас необходимость за предыдущий год поменять 

компьютер (смартфон, планшет) на более мощный и производительный? 

Анализ полученных данных 

На рисунке 1 представлены данные первого этапа исследования – 

тестирования по методике К. Янг, из которых следует, что объективно 

наблюдается уменьшение количества обучающихся, не имеющих признаков 

компьютерной и интернет – зависимости, а количество зависимых подростков 

стало больше ровно вдвое. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительные данные по исследованию интернет и 

компьютерной зависимости у подростков. 

 

На втором этапе исследования обучающиеся, у которых были выявлены 

признаки зависимостного поведения в обращении с компьютерами и 

нахождением в сети интернет, были приглашены для дополнительного 

исследования. Им предлагалась анкета самооценки пользования сетью 

интернет. Целью данного анкетирования было проследить объективные 
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изменения в характере пользования подростками виртуальным 

пространством, а также компьютерами и иными гаджетами. 

На рисунке 2 представлены итоги анкетирования обучающихся, у 

которых по результатам первого этапа исследования выявлены признаки 

начинающейся и сформировавшейся компьютерной и интернет – зависимости. 

 

 
Рисунок 2. Данные анкетирования обучающихся с начинающейся и 

сформировавшейся компьютерной и интернет – зависимостью. 

 

Данные, полученные во втором этапе исследования, могут указывать на 

то, что подростки, являющиеся активными пользователями компьютерной 

техникой, смартфонами и интернетом увлечены виртуальным пространством, 

но качественно эта увлечённость отличается от той увлечённости, которая 

была у них 2 года назад, при поступлении на первый курс. Объясняется это 

явление несколькими причинами: 

1. Улучшение, расширение, качественное обновление контента 

всевозможных сайтов, доменов, порталов, доступность и простота 

пользования. 

2. Улучшение и расширение технических возможностей 

современной компьютерной техники. 

3. Расширение технических возможностей социальных сетей, 

мессенджеров и иных приложений. 

4. Активное использование интернета в работе с личными 

документами, банковскими счетами и т.п. 

5. Привлечение интернета для решения текущих бытовых вопросов 

(например, заказ доставки еды на дом). 
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6. Увеличение и наращивание развлекательного и игрового 

направления в интернете с его более широким рекламированием. 

7. Служебное пользование компьютером и интернетом в целях 

выполнения учебных или производственных задач. 

8. Расширение знаний молодёжи об опасности интернета и быстрое 

распространение информации в молодежной среде. 

Эти и некоторые другие факторы оказывают прямое и косвенное 

влияние на активность подростков и молодёжи в виртуальном пространстве, 

но для установления взаимосвязи этих явлений и формирования зависимого 

поведения требуются дополнительные социально-психологические 

исследования. 
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Марлагина Татьяна Валерьевна 

Рекомендации и формы эффективного взаимодействия семьи и школы 

в профилактике девиантного поведения подростков 

     Миасский медицинский колледж, г. Миасс, Россия 
 

Аннотация. Актуальность проблемы исследования девиантного поведения подростков 

заключается в участившихся случаях подростковой агрессии по отношению друг к другу, к 

учителям, родственникам, близким людям, животным, суицидальном поведении, делинквентном 

поведении. Изучение проблем профилактики и выявление факторов риска, формирующих 

девиантное поведение подростков, позволило: выявить факторы риска, формирующих девиантное 

поведение, определить проблемы профилактики девиантного поведения подростков, разработать 

рекомендации по совершенствованию профилактической деятельности. На основе проведенного 

теоретического и эмпирического исследования разработаны рекомендации эффективного 

взаимодействия семьи и школы в профилактике девиантного поведения подростков.  

Ключевые слова: девиантное поведение, образовательные организации, 

рекомендации, формы взаимодействия, профилактика девиантного поведения, родители 

Образовательная среда — это социальный институт, который является 

важным связующим звеном, между детьми, родителями и образовательной 

организацией, как бы образуя социальный треугольник. Эффективное 

усвоение ценностей и норм подростком возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. На данный момент мы можем 

наблюдать нелицеприятную картину, где родители не нуждаются в советах 

школы, колледжа или вуза и не идут на контакт, у самой образовательной 

организации не хватает ресурсов и времени в оказании помощи родителям и 

подросткам с девиативными проявлениями, а сам мир динамично меняется, 

заменяя одни ценности другими. Тема является актуальной и она применима 

в любое время и к любой нации, поскольку именно дети являются будущим 

страны, а правильно заложенное воспитание, усвоение правил и норм морали 

даст возможность воспитать сильную нацию и конечно уменьшить процент 

преступности. Не секрет, что за последние тридцать лет процент детской 

преступности значительно вырос и это не может не тревожить, именно 

поэтому эффективное взаимодействие семьи и образовательной организации 

требует пристального внимания. 

Ключом к пониманию своих детей, усвоению норм, приобретению 

новых навыков в воспитании является школа. Это связующее звено, 

помогающее закрепить и усвоить основные нормы поведения и морали в 

семье. Стоит отметить, что все-таки семья является первой ступенькой в 

освоение навыков взаимодействия внешнего мира и ребенка, а родители 

являются примером для подражания и источником всех первичных навыков, 

возникающих у ребенка при взаимодействии двух составляющих.  

В настоящее образовательная организация становится все более 

открытой социально-педагогической системой, стремится к взаимодействию с 

обществом, организации широкого социального взаимодействия как условия 



 

215 

решения своих проблем. Пишутся методические разработки, проводятся 

тематические классные часы, разрабатываются методика взаимодействия 

семьи и школы. Но, как мы уже указали выше «школе часто не хватает 

персонала, времени и средств для разработки и применения, эффективных мер 

в отношении отклонений несовершеннолетних [1, c. 560]. Это одна из главных 

проблем во взаимодействии семьи и школы, чаще всего не хватает персонала. 

С каждым годом увеличивается число учащихся поступающих в начальные 

классы, но, к сожалению, образовательные организации среднего и высшего 

не готовы выпускать такое количество педагогических работников, стоит 

отметить также, что присутствует большая потеря педсостава, а именно в том, 

что педагоги не идут работать по своей профессии и это также обусловлено 

многими факторами.  

Стоит отметить другую проблемную сторону, не касающаяся 

образовательной организации, а именно существуют проблемные зоны во 

взаимодействии родителей и детей, например, такие как, постоянная занятость 

на работе, непринятие ошибок в воспитании детей, при решении проблем 

ребенка неправильная постановка возрастных, психологических и половых 

особенностей, а также главным камнем преткновения является нежелание 

контактировать со школой. 

Прежде всего, семья должна хотеть исправить сложившуюся ситуацию, 

школа предлагает меры по решению, но сами родители не всегда готова идти 

на встречу и тогда проблема усугубляется, накладываются факторы 

окружающей среды и усвоение ценностей несоответствующих нормам 

морали, по итогу общество рискует получить ребенка с деликвентным 

поведением.  

Как мы видим, проблемные зоны существуют не только в 

образовательных организациях, но и в семье. Только взаимодействие двух 

этих сфер помогут в полной мере помочь воспитать в ребенке правильные 

качества и привить моральные и правовые нормы, а также подтолкнуть 

ребенка на пусть исправления, если уже имеются отклонение в поведении. 

Важной формой работы по укреплению педагогического потенциала 

семьи является организация просвещения родителей по вопросам воспитания 

детей. Школа может привлечь к этой работе специалистов из разных сфер 

общественной жизни. В работе также могут и должны использоваться 

современные формы образования взрослых – тренинги, деловые игры, 

включение в деятельность, рефлексия собственного опыта [2, c.64]. 

Организация просвещения родителей направлена на достижение 

следующих целей: повышение актуальных возможностей семьи, 

формирование субъектности семьи во сегодняшнем социокультурном, а также 

просветительном плане, восстановление института семьи.  
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Главные тенденции системы работы по педагогическому 

сопровождению семьи: содержательное и технологическое, социально-

педагогическое, кадровое обеспечение системы.  

Содержательное направление предполагает определение «содержания 

образования родителей, форм и методов интеграции семьи с другими 

общественными и социально-образовательными институтами. 

Социально-педагогическое направление включает в себя создание 

системы педагогических и организационных мероприятий, ориентированных 

на следующие категории семей: семьям, переживающим разные периоды 

развития, семьям, требующим повышенного внимания, неблагополучным и 

асоциальным семьям группы риска, социально активным семьям. 

Содержание работы педагога с родителями включает З блока, а именно: 

повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении 

школой. Для повышения психолого-педагогической культуры родителей 

используются лекции, беседы, родительские конференции, приглашение 

родителей на открытые уроки, индивидуальные консультации. 

«Формой вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс 

являются родительские комитеты. И если лекции, беседы, конференции — это 

больше напряженная работа для родителей, то интерес и удовольствие — 

посещение открытых уроков, классные, общешкольные мероприятиях, о 

которых можно говорить особо, так как именно здесь каждый видит свой 

результат и своего ребенка [3, c. 35]. 

После этого непосредственно увеличивается активность родителей в 

таких направлениях, как работа секций футбол и волейбол, работа семейного 

клуба, родители с детьми готовят концертные номера, участвуют в 

праздничных представлениях, организуют экскурсионные поездки, проводят 

тематические беседы и консультации. 

Укрепить связи семьи и школы помогает привлечение родителей к 

осуществлению социальной деятельность вместе со ребенком во 

просветительном учреждении. Немаловажно, для того чтобы в базе единого 

процесса, заинтересованности укреплялись внутренние взаимосвязи между 

ребенком и родителями. Потребность интенсивного взаимодействия, 

партнерства, опекунов, группы просветительного института во воспитании 

растущего поколения характеризуется усложнением хода развития персоны в 

обстоятельствах нынешнего общества 

Осознавая это, многие родители не только проявляют заботу о создании 

в семье морально-нравственного климата, но и участвуют в воспитательной 

работе образовательного учреждения [4, c.192]. Необходимо помочь 

родителям глубже осознать свои воспитательные возможности, не только 

научить их азам педагогической науки, но и взять на вооружение все лучшее, 

что накоплено в семейном арсенале, сделать родителей союзниками 
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образовательного учреждения. Для осуществления такой масштабной работы 

по взаимодействию семьи, школы и детей, школе требуется мощная 

поддержка государства, прежде всего в расширение педагогического состава, 

в том числе привлечение школьного психолога, повышении существующего 

финансирования, разгрузки классного руководителя, увеличение полномочий 

администрации школы. 
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Аннотация. В статье указывается, что обучение должно содействовать комплексному 

развитию личности: нужно включить каждого студента в активную работу на занятиях, 

научить его совместно решать задачи, искать их решение. Рассматриваются применяющиеся в 

настоящее время формы обучения 

Ключевые слова: форма обучения, классно-урочная форма, взаимное обучение, 

контроль обучения 

Современный мир меняется очень быстро, от современных выпускников 

колледжей требуется обладание не только новыми компетенциями, но и 
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умение взаимодействовать в команде, стремление к саморазвитию, 

постоянному самообразованию. С учетом этих требований содержание 

образования также меняется: внедряются новые планы, программы, учебники, 

но при этом сохраняется классно-урочная система. Важным становиться то, 

что обучение должно содействовать комплексному развитию личности: нужно 

включить каждого студента в активную работу на занятиях, научить его 

совместно решать задачи, искать их решение.  

Совместная деятельность на занятиях способствует формированию 

личности, учит планировать, распределять обязанности, учит общению, 

создает благоприятные условия для включения в деятельность каждого 

студента. Важнейшей задачей преподавателей становится организация 

сотрудничества между студентами во всех сферах студенческой жизни, и 

особенно в учебной сфере, которая считается монополией у родителей. Что бы 

достичь студенту тех компетенций и личностного роста, которые заложены во 

ФГОС, разработана система взаимного обучения студентов, которым с нового 

учебного года как преподаватель реализую на занятиях Истории и правового 

обучения профессиональной деятельности. 

Вопрос взаимного обучения рассматривался в педагогике давно, еще со 

времен Древней Спарты, где прошедшие обучение отроки должны были 

посвятить два года обучению младших, которые в их лице приобретали не 

только наставника, но и поддержку старшего товарища, защиту [1]. 

Я.А. Коменский в своем труде «Великая дидактика» обращал внимание 

на то, что «все, что усвоено, в свою очередь должно быть передаваемо другим 

и для других. Как можно больше спрашивать, спрошенное - усваивать, тому, 

что усвоил, - обучать. Эти три правила дают возможность ученику побеждать 

учителя». В своей работе он начал внедрять практику деления группы 

учащихся на десятки, во главе каждого десятка наблюдающих, над ними также 

других наблюдающих, вплоть до самого старшего [3]. 

Д.Джонсон и Р.Джонсон разработали метод обучения  и сотрудничества 

в малых группах «Учимся вместе» и  описали достоинства данной формы 

работы: взаимозависимость всех работающих в группе; личная 

ответственность каждого работающего в группе не только за свои успехи, но 

и за успехи товарищей; совместная учебно-познавательная, творческая и иные 

виды деятельности учащихся в группе; социализация детей при работе в 

группе; развитие навыков оценки и самооценки [3]. 

Аналогичная система взаимного обучения, которая позже получила 

название Белл-Ланкастерской системы, возникла в 1791 году в Британии. 

Данную систему разработали Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер, причем 

независимо друг от друга. Данная система подразумевала под собой такую 

форму учебной работы, при которой старшие и более знающие ученики 

обучали учеников младшего возраста [3]. 
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При таком способе организации учебной деятельности сначала 

преподаватель занимался со студентами успевающими, которые, получив 

определенные знания, начинают помогать в обучении студентам, либо 

слишком занятым по изучению дисциплин непосредственно по своей 

специальности, либо уже осуществляющих свою трудовую деятельность, 

совмещая ее с обучением по очной форме, непосредственно под руководством 

преподавателя. Такие студент, которые отлично усваивают материал по 

дисциплине, называются мониторами. 

Преимуществами данной системы обучения проявили себя сразу: 

- объяснение студентам, часто отсутствующим на истории или ПОПД 

материала давалось на доступном им уровне, так «учителя»- мониторы были 

успешно подготовленные. 

- мониторы стремятся к самообразованию. 

Но есть и недостатки, которые проявились в том, что у мониторов есть 

отсутствие необходимых педагогических знаний и умений. 

Несмотря на то, что данную систему использовали в обучении в ряде 

стран (Великобритания, Франция, Россия, США и т.д.), широкого 

распространения как основная форма учебной работы она не получила, в виду 

того, что не обеспечивала надлежащего обучения [6]. 

На основании всего вышесказанного можно вывести общие заключения: 

- очень многие задачи обучения и воспитания лучше решаются в том 

случае, если преподаватель учитель имеет дело не с отдельным студентом, а 

со студенческим сообществом; 

- студенту для полноценного обучения и развития необходимо общение 

и совместная деятельность (в том числе и учебная) не только со взрослыми, но 

и со сверстниками; 

- организовывать сотрудничество между студентами необходимо во всех 

сферах деятельности колледжа, в том числе и в учебной сфере. 

Взаимное обучение — это форма организации учебной деятельности, в 

соответствии с которой студенты, наиболее успешно овладевшие учебной 

программой, занимаются со своими одноклассниками под руководством 

педагога. 

Технология взаимного обучения основывается на принципиально иной 

стратегии, нежели традиционное обучение. Взаимное обучение базируется на 

трех основополагающих принципах: 

1) Приведение в соответствие образного и логического мышления 

обучающихся в познавательной деятельности путем реализации принципа 

одновременности их функционирования. 

2) Признание равноправными компонентами содержания личностный 

опыт учащегося и предметную представленность, а условием их 

равнозначного существования считать организованное взаимодействие. 
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3) Замещение традиционного последовательно-параллельного способа 

развертывания содержания на информационно емкий, оптимальный, другими 

словами, параллельно-взаимный [5]. 

Сущность системы взаимного обучения состоит в том, что успешно 

освоившие материал студенты сначала под руководством педагога сами 

изучили материал, а затем, получив соответствующие инструкции, обучают 

своих студентов, которые не могут самостоятельно освоить данные по 

занятиям, сделать практические работы.  

Взаимное обучение как специальная самостоятельная система не 

получает широкого распространения, однако идея вызвала к жизни такую 

форму обучения, как работа в динамических парах, где каждый обучает 

каждого. Отношение в паре «студент - преподаватель» и «студент - студент» 

воспроизводит классическую форму отношений «учитель - ученик», где 

преподаватель - это более опытный, более знающий партнер, который 

сообщает менее опытному партнеру готовые образцы действий и помогает эти 

образцы усвоить, довести их воспроизведение до автоматизма. Благодаря 

взаимному обучению у студента развивается контрольно-оценочная 

деятельность совместной работы. 

Знания в данной системе работы транслируется не только сверху вниз, 

от преподавателя к студенту, в готовом виде, а может быть итогом 

самостоятельной работой студентов. Конечно, данная ситуация должна быть 

тщательно подготовлена и организована преподавателем, но, при постановке 

новой задачи студентам не дается готовый образец действий, а пошагово 

направляет их действия к заранее спланированному «открытию». Такая 

специально организованная совместная деятельность детей по поиску 

решения новой задачи и есть образ учебного сотрудничества как формы 

самостоятельного открытия студентами новых знаний.  

Благодаря взаимному обучению каждый студент получает возможность 

овладеть репродуктивной деятельностью по усвоению готовых знаний, 

умений и навыков как с позиции студента, получателя знаний, так и с позиций 

преподавателя, который дает образцы и помогает студенту эти образцы 

воспроизвести. 

Методика взаимного обучения имеет следующие преимущества: 

- каждый абзац темы подробно изучается и обсуждается в паре, что 

позволяет хорошо усвоить изучаемый материал; 

- после проработки темы студент имеет подробный план; 

- в ходе работы содержание каждого пункта плана неоднократно 

восстанавливается и пересказывается, что обеспечивает прочность знаний и 

развивает навыки и умение грамотно и компактно излагать свои мысли; 

- при проработке одной темы студент параллельно знакомится с другими 

темами; 



 

221 

- в ходе работы многократно встречаются ранее изученные темы, что 

предоставляет студенту возможность регулярно повторять пройденный 

материал. 

Контроль обучения осуществляется через программу-вопросник, 

содержащий все вопросы и контрольные задания по теме. Затем идет 

применение знаний на практике. Студент, ответивший на вопросы программы-

вопросника, получает задание выполнить несколько упражнений по новой 

теме. Проверка упражнений и разбор ошибок – это один из центральных 

моментов взаимного обучения. Можно организовать демонстрацию диалога 

студентов при проверке заданий. Педагог акцентирует внимание на то, что при 

правильном ответе на вопрос задачи можно сразу двигаться дальше, при 

ошибке в решении нужно задать вопрос типа: «Как ты получил этот ответ?» 

или «Докажи, что это так». 

И конечно творчество, которое включает работу над олимпиадными, 

творческими заданиями, заданиями повышенной трудности. К данному этапу 

допускаются студенты, успешно освоившие материал и владеющие 

дополнительной информацией, имеющие резерв учебного времени на 

углубленное изучение материала. Эти занятия могут носить дополнительный 

характер. 

Таким образом, главным отличием технологии взаимного обучения от 

традиционного обучения, основанного на отношении «преподаватель - 

студент», является то, что каждый студент включается в систематическую 

работу по обучению. Процессом взаимного обучения управляет 

преподаватель, он контролирует работу учебных групп, вносит свои 

коррективы. Главное, следует организовать деятельность обучающихся таким 

образом, чтобы они были вовлечены в активную совместную работу с личной 

ответственностью за результат каждого. 

До настоящего времени проблема взаимного обучения остается 

актуальной: существует множество «за» и «против». Однако следует признать, 

что обучение в группах постоянного состава и обучение в группах сменного 

состава взаимосвязано друг с другом, так как в обеих формах происходит 

общее развитие личности студента, обучающиеся сотрудничают друг с 

другом, самостоятельно ставят задачи, планируют действия, отыскивают 

новые способы решения поставленной задачи в различных вариантах.    

Взаимная форма обучения снимает внутреннее напряжение, 

скованность, дискомфорт. Учебное пространство становится для студентов 

местом творческого полёта, реализации своего интеллектуального и 

творческого потенциала. 
Список литературы: 

1. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. 



 

222 

2. Батырева Н. А. Технология развивающего обучения и ее разновидности 

применения в современной школе // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 70-71. 

3. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении. - М.: Просвещение, 2017. - 345 с.  

4. Жигжитова И.В. Кейс-метод как современная технология личностно-

ориентированного обучения. Издательство: Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры, ISSN: 2079-2697М., 2016. 

5. Сидагалиева З.К. Современные образовательные технологии в аспекте личностно 

ориентированного подхода в обучении русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС ООО // Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. 

Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – 2019. 

6. Современные педагогические технологии: учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по педагогическим направлениям и специальностям / Автор-

составитель: О.И. Мезенцева; под. ред. Е.В. Кузнецовой; Куйб. фил. Новосиб. гос. пед. ун-

та. – Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2018. – 140 с. 

7. Степанов Е.Н. Личностно-ориентированный подход в педагогической 

деятельности / Е.Н. Степанов // Воспитание школьников. – 2018. – № 2. – С. 2–5. 

8. Широких О.Б. Технология развивающего обучения как реализация современной 

парадигмы образования. // Развивающие технологии в общем и специальном образовании 

// Издательство: Коломенский государственный педагогический институт. М., 2019. 

 

A.V. Istomina  

Mutual learning as a way to increase the efficiency of the educational process at the Lipetsk 

Metallurgical College in the context of the implementation of the Federal State Educational 

Standard 

Lipetsk Metallurgical College, Lipetsk, Russia 

 

Annotation. The article states that the training should contribute to the complex development of 

personality: it is necessary to include each student in active work in the classroom, teach him to 

solve problems together, look for their solution. The currently used forms of education are 

considered 

Keywords: form of education, classroom-class form, mutual learning, learning control 

 

Хон Ренат Иванович 

Особенности построения урока классического танца в мужском классе 

     Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и 

Натальи Посельских, г. Якутск, Россия 
 

Аннотация. В статье даётся характеристика структуры урока классического танца в 

мужском классе в профессиональном хореографическом учебном заведении, где особое внимание 

уделяется его построению и последовательности изучения учебного материала. При этом 

педагогу нужно опираться не только на традиции отечественной школы, теоретические знания, 

многовековой накопленный практический опыт, но и учитывать требования современного 

времени, особенно повышение уровня техники исполнения. В связи с этим и образовательной 

программой методика преподавания классического танца должна корректироваться. 

Статья имеет практическое значение, может помочь молодым педагогам мужского 

класса. 
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Классический танец – основа хореографического искусства и сложная 

форма профессиональной хореографии. На сегодняшний день классический 

танец как основа всех видов танцевальных искусств, имеет свою 

отработанную многовековую систему элементов и движений. Образцовым в 

мире считается русская школа классического танца, отличающаяся 

академизмом и особой пластической выразительностью. Обучение детей 

профессиональной хореографии в нашей стране ведут две известные высшие 

учебные заведения – Московская государственная академия хореографии и 

Академия русского балета им. А.Я. Вагановой. Также в разных регионах 

существуют учебные заведения среднего профессионального образования в 

области хореографического искусства, которые готовят будущих артистов 

балета. Из них самой «северной» является Якутская балетная школа (колледж) 

им. Аксении и Натальи Посельских, основанная в 1995 г. по инициативе 

балерины и педагога Натальи Семёновны Посельской. 

Изучение основ классического танца – процесс очень трудоёмкий и 

долгий. От обучающихся требует каждодневной тренировки и постоянной 

работы над собой, кроме того важны устойчивость характера, сила воли, 

целеустремлённость и терпение. Поэтому, в зависимости от того, насколько 

точно преподаватель сможет объяснить принцип того или иного элемента, 

движения классического танца, зависит его грамотное и правильное 

исполнение.  

На наш взгляд, прежде всего, при методике преподавания классического 

танца нужно учитывать требования современного времени и высокую технику 

исполнения, опираясь на традиции отечественной школы, многовековой 

накопленный опыт, принятые каноны, теоретические знания и практику. 

Особенно здесь важна теснейшая связь балетной школы и театра.   

Во многих балетных учебных заведениях существует проблема того, что 

детей с высокими данными очень мало и в большинстве случаев к нам 

поступают дети со средним уровнем природных физических и 

профессиональных данных. Поэтому одним из основных путей решения этой 

проблемы является личностно-ориентированный и индивидуальный подход, а 

также раскрытие творческого потенциала ребенка. Как отметила Н.Н. 

Балицкая, по мнению Э.С. Кузнецова, М.М. Левиной, Б.Т. Лихачева в 

балетной педагогике существует обобщающая теоретическая модель обучения 

будущего артиста балета и важная роль творчества в процессе обучения [6]. 

Основой обучения является методика преподавания классического 

танца выдающегося педагога А.Я. Вагановой [2], но при этом каждый педагог 

на основе своих видений преподавания данной учебной дисциплины вносит в 

методику своё, то, что считает нужным. Или основывается на разные методы 

обучения известных педагогов классического танца. Например, в Якутской 

балетной школе при преподавании классического танца в мужском классе, 
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нами используются методы, которые использовали талантливые педагоги Н.И. 

Тарасов, А.А. Писарев, Б.А. Князев, В.И. Пономарёв. 

Для нас главной целью является воспитание профессионала сцены с 

отличной технической подготовкой и творческим подходом. Основа основ – 

экзерсис, который выполняется каждый день, очень внимательно и 

старательно. Даже когда обучающийся уже стал артистом балета и работает в 

профессиональном театре, он выполняет упражнения экзерсиса.  

В нашей школе, в первые годы учёбы педагог, наряду с изучением 

основных элементов и движений классического танца, предусмотренных 

программными требованиями, должен развить у учащихся и интерес к 

балетному искусству. Тогда дети будут иметь представление об эстетике танца 

и о красоте линий, будут проявлять активный интерес и стараться работать в 

полную силу на занятиях. Нужно всегда стремиться к грамотному 

исполнению. Особенно целесообразно ознакомить обучающихся с 

особенностями искусства балета, провести беседу о танце, о его видах, 

специфике, а в практике объяснить, что такое выразительность, 

танцевальность, пластичность, где важно именно согласованность исполнения 

движений. Нужно ещё рассказать о том, что нужно внимательно слушать 

преподавателя, стараться запоминать то что он говорит, объясняет, и 

правильно исполнять все элементы и движения вслед за ним (многие 

преподаватели классического танца показывают детям как исполняется то или 

иное движение), обратить внимание на его замечания и стараться исправлять 

свои ошибки. 

Обучение классическому танцу происходит по принципу от простого к 

сложному и осваивается системно и комплексно. При этом в формировании 

техники исполнения огромное значение имеет постановка корпуса, ног, рук, 

головы.    

В мужском классе урок классического танца состоит из следующих 

частей: 1) экзерсис у станка; 2) экзерсис на середине зала; 3) allegro; 4) port de 

bras. 

Экзерсис у станка – это изучение элементов и движений, на основе 

которых постепенно осваиваются сложные формы классического танца, 

поэтому обучение начинается именно с него.  

Работая над экзерсисом необходимо: 

- все движения выполнять у станка, на середине зала, как с левой, так и 

с правой ноги, тогда будет равномерно происходить укрепление и развитие 

опорно-двигательного аппарата обучающихся;    

- последовательно все движения изучаются сначала у станка, затем 

только на середине зала; 

- все учебные задания необходимо начинать с preparation; 
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- помимо правильного выполнения всех элементов и движений, нужно 

старательно научить обучающихся не только внимательно, но и аккуратно 

начать и заканчивать каждое исполнение. 

По мере усвоения последовательности изучения элементов и движений 

классического танца она с каждым разом меняется. У станка и на середине зала 

последовательность экзерсиса может быть примерно такой: 

1. Grand plie 

2. Различные виды battement tendu 

3. Rond de jambe par terre 

4. Battement fondu et battement soutenus 

5. Различные виды battement frappes 

6. Rond de jambe en l’air 

7. Double frappe et petit battement    

8. Battement releve lent et battement developpes 

9. Grand battement jete 

Сюда же входят различные танцевальные позы, port de bras, 

танцевальные шаги, повороты, пируэты, которые становятся с каждым разом 

посложнее и варьируются в зависимости от усвоенности пройденного 

материала обучающимися и их закрепления [1; 3]. 

После экзерсиса у станка изучается экзерсис на середине зала. Важно то, 

что элементы и движения, выполненные в экзерсисе у станка, в основном 

исполняются и на середине зала. Известные педагоги мужского класса Н.И. 

Тарасов, А.А. Писарев и др. считают, что эта часть урока классического танца 

необходима для освоения апломба и для раскрытия творческой 

индивидуальности ребенка [3; 5]. 

Последовательность изучения одинакова как у экзерсиса у станка, так и 

на середине зала. Здесь обычно все упражнения выполняются en face, 

движения не комбинируются, затем – исходное положение epaulement. 

Педагогу нужно знать, что в экзерсисе на середине зала важное значение имеет 

выполнение adagio, работа над освоением разнообразными позами. Например, 

выдающийся педагог А. Я. Ваганова все движения экзерсиса на середине зала 

давала выполнять в форме 3 adagio, а Пономарёв - в форме 5 adagio, интересно, 

что он разделял эти движения на меньшие группы [2]. 

В первом классе adagio как такового ещё нет, поэтому дети изучают 

различные позы с ногой, не отделённой от пола. Со второго класса они 

переходят к исполнению танцевальных позы на 90° и соединять их 

несложными приёмами. Значит, практически они должны освоить простейшее 

adagio. В следующих классах построение adagio складывается из пройденных 

поз и движений, изученных в предыдущих классах, который постепенно 

усложняется и внимание уделяется на более силовой характер исполнения за 

счет объёма. Движения, которые сочетаются, тоже становятся сложными, 
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можно использовать приёмы связки, повторы, ввести малые и большие 

pirouettes. И постепенно нужно перейти к выполнению большого adagio. 

В старших классах некоторые педагоги на занятиях вносят исполнение 

второе adagio – 

чередование усложняющегося сложных движений вращений. Здесь 

развивается сила, устойчивость и пластичность.                  

В следующей части урока allegro обучающиеся осваивают различные 

прыжки, которые тоже имеют свою последовательность. Важно постепенно 

переходить от исполнения малых прыжков к средним, а затем и к большим 

прыжкам. Высота прыжка зависит от музыкального темпа - материала, 

выбранного в соответствии с программными требованиями определённого 

класса. Так осваиваются прыжки, где уже в старших классах обучающиеся 

смогут исполнить различные их сочетания.  

В завершающей части урока выполняются различные формы port de bras 

[3; 4; 5]. 

Итак, в каждой части урока рекомендуется вначале выполнять более 

простые движения, затем нужно их постепенно усложнять, где важна их 

последовательность. При этом более сложные упражнения необходимо 

чередовать с более лёгкими.   

В заключении можно сказать, что урок классического танца состоит из 

определённой структуры и содержания, имеет принципы и приёмы 

исполнения тех или иных элементов, движений, их последовательность, 

использование различных комбинаций. Поэтому опираясь на свой опыт, 

используемые педагогические методы, повышения уровня техники 

исполнения в современное время, в соответствии с программными 

требованиями методика преподавания классического танца должна 

корректироваться. 
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Annotation. The article describes the structure of a classical dance lesson in a male class in a 

professional choreographic educational institution, where special attention is paid to its 

construction and the sequence of studying educational material. At the same time, the teacher 

needs to rely not only on the traditions of the national school, theoretical knowledge, centuries-

old accumulated practical experience, but also take into account the requirements of modern 

times, especially the improvement of the level of performance techniques. In connection with this 

and the educational program, the methodology of teaching classical dance should be adjusted. 

The article has practical significance, can help young male teachers. 
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Проблема трудоустройства выпускников  

     Оскольский политехнический колледж, 

 г. Старый Оскол, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу существующих проблем с трудоустройством 

выпускников 

Ключевые слова: трудоустройство, выпускник, профессиональная квалификация 

Есть ли будущее у молодежи в нашем современном мире? Дело в том, 

что в настоящее время в России выпускают большое количество 

дипломированных специалистов, но в то же время в стране растет 

безработица. Это говорит о том, что существует проблема трудоустройства, 

особенно среди молодых выпускников.  

Получение профессиональной квалификации и рабочего места является 

важнейшей социальной функцией, реализуемой в молодом возрасте [1]. На 

наш взгляд, молодое поколение во многом определяет политические, 

экономические и социальные процессы в обществе, их профессиональные и 

гражданские качества важны. Но тем, ни менее молодежь самая уязвимая 

социальная группа на рынке труда, так как имеет «недостатки» в качестве 

рабочей силы, а именно отсутствия опыта работы в определенной 

профессиональной деятельности. Но где взять должный опыт, чтоб быть 

востребованным на рынке труда. Сразу вспоминается такая шутка в виде 

объявления: «Требуется менеджер по продажам в возрасте до 35 лет, со стажем 

более 40 лет в данной сфере». Действительно смешно получается, а главное 

обидно, что у молодых выпускников мало шансов получить рабочее место по 

специальности и должный опыт, который так необходим. 

Поэтому проблема трудоустройства молодежи после получения 

профессии требует скорейшего решения. Учебные заведения должны 

напрямую содействовать адаптации молодежи к рынку труда. Поэтому 

хочется вспомнить хорошо забытое старое, а именно советские времена. 

Подняв архив и опросив людей тех времен видно, что у молодежи был стимул 

учиться и стремиться, а значит и светлое будущее. Дело в том, что раньше 
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студенты после получения профессии распределялись на предприятия и 

получали рабочее место по специальности. И тем самым получалось, что и 

студенты с рабочим местом, и предприятия не испытывают «кадровый голод». 

Сейчас в настоящее время это все в диковинку. Все меньше и меньше 

заключаются договора между учебным заведением и предприятием, лишая 

этим будущего молодых специалистов.  

Далее представлен опрос людей советских времен, молодых 

специалистов с законченным образованием в настоящее время, а также 

учащихся студентов на сегодняшний день. 

Людмила Ивановна 47 лет (Среднее специальное образование – 

Старооскольское педагогическое училище; специальность: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», присвоена квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях. Работает по специальности, общий стаж 29 лет. 

Ясли-сад №43 «Лесная сказка» в ведомстве АО «ОЭМК» воспитатель – 12 лет 

(по распределению); МБДОУ д/с № 72 «Акварель» воспитатель – 17 лет (по 

настоящее время). Успеваемость (средний балл) – 4,7). 

Вопрос: Вы как человек, имеющий среднее специальное образование и 

получивший рабочее место по распределению, что можете сказать об этом, 

какие за и против? 

Ответ: Как человек, получивший среднее специальное образование в 

1986 году, я поступила на работу в ясли-сад № 43 «Лесная сказка» по 

распределению. В начале профессиональной деятельности зарплата была 

маленькой, но время 90-х годов было не простым, а вернее трудным, и 

заработная плата была у всех не велика. И конечно, я была счастлива, что сразу 

после обучения получила рабочее место с официальным оформлением, и не 

испытала ту тягость бесконечного поиска работы, что сейчас испытывает наша 

молодежь, выйдя за ворота ссуза или вуза. И одно еще из главных достоинств 

работы по распределению, это была возможность стать на очередь получения 

жилья, что и состоялось в 1992 году. Иметь собственное заработанное жилье 

в 25 лет – это здорово! И все благодаря рабочему месту по распределению. 

Елена 25 лет (Высшее образование – Воронежский государственный 

университет инженерных технологий; специальность: инженер-технолог 

пищевой промышленности. Не работает по специальности. Успеваемость 

(средний балл) – 4,5). 

Вопрос: Вы как человек, имеющий высшее образование, по окончанию 

учебы приняли бы предложение на последующие распределение на работу по 

специальности, допустим, на предприятии ЗАО «Кондитерская фабрика 

«Славянка» на должность технолог, лаборант пищевой промышленности.  

Ответ: Я бы согласилась, ведь это счастливый шанс устроить свое 

будущее. Училась я осознанно, и моя профессия мне нравится, во время учебы 

участвовала в областных конкурсах, занимала первые призовые места. И после 

обучения желала идти работать по специальности, но столкнулась с такой 
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ситуацией, с которой, наверное, многие сталкиваются в настоящее время, что 

каждый работодатель ждал специалиста с опытом работы не менее 3 лет. 

Кристина 25 лет (Высшее образование – Старооскольский 

технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»; специальность: инженер-технолог. 

Не работает по специальности. Успеваемость (средний балл) – 4,2). 

Вопрос: Вы как человек, имеющий высшее образование, по окончанию 

учебы приняли бы предложение на последующие распределение на работу по 

специальности, допустим, на предприятии ОАО Оскольский завод 

металлургического машиностроения на должность технолог, конструктор.  

Ответ: Конечно, я бы согласилась, мне моя профессия очень близка по 

духу, и получить должный опыт и навык в данной специфике было бы великим 

счастьем для меня. Но, к сожалению, сейчас вынуждена работать не по 

специальности, так как после ворот института каждый работодатель на 

собеседовании хотел видеть рабочего с должным опытом в данной сфере, а 

молодые специалисты не востребованы, так как никому не хочется учить 

молодых специалистов для наработки должного и так необходимого опыта и 

навыка. 

На рисунке 1 представлены результаты, опроса обучающихся 2-4 курсов 

Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» «Какие 

факторы повлияли на Ваш выбор профессии» (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Факторы выбора специальности (будущая профессия) 

На рисунке 2 представлены результаты, опроса обучающихся 2-4 курсов 

Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» «Согласны 

ли Вы учиться с последующим трудоустройством по специальности?» (рис. 2).  
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Рисунок 2. Отношение к учёбе с последующим трудоустройством по 

специальности 

На рисунке 3 представлены результаты, опроса обучающихся 2-4 курсов 

Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» «Какие 

факторы наиболее значимы для достижения профессионального успеха и 

трудоустройства?» (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Факторы достижения профессионального успеха и 

трудоустройства 

Итак, проанализировав, результаты опроса ясно, что большая часть 

молодых специалистов с радостью воспользовались бы шансом 

трудоустройства по специальности после обучения. 

Тема, которую мы рассмотрели, в настоящее время очень актуальна, и 

рассуждать можно бесконечно, взвешивая все «за» и «против». Но хочется 

прийти все же к единому мнению, и попробовать воплотить в жизнь хотя бы 

один из вариантов в помощь молодым специалистам, ведь у молодежи должно 

быть будущие! 
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Современное многоступенчатое образование дает возможность 

студентам получать его последовательно со все усложняющимися 

технологиями, которые они изучают при обучении в системе СПО. 

Обучающиеся по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

должны обладать определенным кругозором и представлять сущность всех 

металлургических технологий. Важную роль для совершенствования в 

выбранной специальности имеет применение аппаратно-программных 

тренажеров.  

В процессе практической подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением эффективно 

применение тренажерного комплекса «Прокатка в реверсивной клети 

крупносортного стана». 

Современные тренажеры по прокатке в реверсивной клети позволяют 

освоить следующую профессиональную компетенцию ПК 3.7 Осуществлять 

технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя 

программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства 

[1]. 

Прокатка осуществляется в реверсивной клети с индивидуальным 

электроприводом, основными элементами которого являются: 
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электродвигатель, редуктор (обеспечивающий необходимое количество 

оборотов вала), шестеренная клеть (служащая для разделения крутящего 

момента на 2 вала) и шпиндели (которые соединяют валки шестерённой и 

рабочей клети). В конструкции самой рабочей клети присутствует станина, 

рабочие валки и устройство для параллельного осевого перемещения валков. 

Тренажерный комплекс «Прокатка металла в реверсивной клети» 

позволяет прокатать раскат заданного сечения с помощью виртуальной 

системы управления технологическим процессом. Использование 

тренажерного комплекса дает возможность подробно изучить устройство 

реверсивной клети; технологию прокатки металла; методику расчета размеров 

заготовки после прокатки.  

Также получить навыки проведения операций технологического 

процесса прокатки: установки зазора между валками, выбор необходимого 

калибра, включение приводов рольгангов и валков в направлении прокатки, 

кантовка заготовки (при необходимости), дальнейшая прокатка в несколько 

проходов. 

При помощи случайного выбора определяются начальные параметры 

(марка стали, высота, ширина, длина, температура), а также целевые 

параметры раската. 

Для прокатки расчетных профилей на тренажере используются 

заготовки квадратного сечения со сторонами: 300, 250 и 200 мм по ГОСТ 2591. 

А также заготовки прямоугольных сечений 300х200, 300х250, 250х200, 

250х300, 200х300 200х250 мм по ГОСТ 103.  

Расчётные профили производят из стали из 6 следующих марок: Ст3, 

18ХГТ, 45, 25, Х18Н9Т и ХН78Т. То есть, при обучении на тренажере 

возможно получить навыки проведения технологического процесса с 4 

разными группами сталей. Марки стали, используемые в процессе прокатки на 

тренажере, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Группы сталей 

Наименование группы 
Наименование 

марок стали 
ГОСТ 

Стали углеродистые обыкновенного 

качества 
Ст 3 

ГОСТ 380-

2005 

Конструкционные легированные 18ХГТ 
ГОСТ 

4543-2016 

Нержавеющие стали и сплавы, 

жаростойкие и жаропрочные 
Х18Н9Т и ХН78Т 

ГОСТ 

5632-2014 

Нелегированные конструкционные 

качественные и специальные стали 
45 и 25 

ГОСТ 

1050-2013 
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При работе могут быть выбраны режимы обучения или тестирования. 

Отличительные признаки режимов тестирования и обучения представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Режимы работы 

№ 
Режимы работы 

Обучение Тестирование 

1. 

Присутствует возможность 

наблюдать за деформацией 

металла и получаемыми 

размерами в процессе прокатки 

Вы узнаете свои результаты только 

после завершения прокатки. 

Рекомендуется сначала попробовать 

себя несколько раз в режиме 

обучения 

2. 

За результаты выдается оценка, 

но эта оценка никак не влияет на 

ваш профиль. Достижения и 

уровень также отсутствуют 

За ваши результаты выдается оценка, 

сохраняющаяся в вашем профиле. 

Есть возможность получать 

достижения и повышать свой 

уровень 

Результаты работы отражаются в паспорте прокатки. Это документ, 

подтверждающий параметры оборудования и прокатываемого металла в 

каждом пропуске. При наличии отклонений (ошибок), связанных с 

остыванием металла ниже допустимой температуры, превышением 

допустимого угла захвата и усилия прокатки, неверным выбором зазора 

(абсолютного обжатия и уширения) в паспорте фиксируются штрафные 

баллы. Сумма штрафных баллов вычитается из максимального количества 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 100 – соответствует оценке 

«отлично». 

Использование тренажерного комплекса позволяет повысить уровень 

подготовки по рабочей профессии «Оператор поста управления». Это 

позволит студентам быстро адаптироваться в условиях реального 

производства в процессе производственной практики и последующего 

трудоустройства. 

Опыт применения тренажеров в учебном процессе позволяет выделить 

следующие положительные моменты: учитывается индивидуальный темп 

работы студентов, который сам управляет учебным процессом; сокращается 

время наработки умений и навыков; увеличивается количество обучающих 

заданий; легко достигается дифференцированный подход в обучении; 

повышается мотивация учебной деятельности.  
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Современного человека со всех сторон атакуют потоки разнообразной 

информации. Ему приходиться приспосабливаться, чтобы просто не сойти с 

ума. Защищаясь от информационных перегрузок, мозг утилизирует ненужную 

информацию. Таким образом, формируется клиповое мышление, в котором 

окружающий мир представлен как мозаика разрозненных, мало связанных 

между собой фактов. 

Термин «клиповое мышление» появился в середине девяностых годов 

прошлого века. Сначала это словосочетание означало особенность человека 

воспринимать короткие яркие образы в СМИ: телепередачах, новостях, 

видеороликах, газетах и т.п. 

Следовательно, клиповое мышление – это особенность познавательной 

деятельности человека воспринимать информацию через короткие яркие 

образы. 

Актуальность проблемы заключается в том, что так называемое 

«клиповое мышление» создает проблемы в усвоении знаний обучающимися. 

Студентам сложно излагать свои мысли, они не хотят читать, писать 

http://www.passdesign.ru/
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сочинения и учить стихи наизусть. Их больше привлекает образно-

насыщенная подача материала занятий с презентациями, фильмами, 

запоминающимися формулировками с минимальным количеством текста. 

Можно выделить несколько объективных факторов, породивших 

клиповое мышление: 

− ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание 

объема информационного потока; 

− потребность в выделении актуальной информации и скорости ее 

поступления; 

− увеличение количества дел, которыми один человек занимается 

одновременно; 

− увеличение разнообразия поступающей одновременно 

информации. 

Для клипового сознания характерна фрагментарность восприятия, 

поверхностность мышления. Оно не дает возможности проникать в суть 

вещей, но позволяет улавливать главное. Сегодня бесполезно спорить о том, 

хорошо это или плохо – клиповость сознания просто необходима, чтобы 

выжить в современном мире, перегруженном информацией. 

Позитивные стороны клипового мышления: возможность быстро 

переключаться с одного объекта на другой; легко включаться в работу; 

адаптироваться к происходящим изменениям; защита от информационных 

перегрузок; способность выполнять несколько задач одновременно. 

Негативные стороны клипового мышления: снижается способность 

анализировать полученные сведения об окружающем мире; трудность 

восприятия больших текстов и предпочтение им изображений; мозаичность и 

фрагментарность восприятия окружающего мира; отсутствие интереса в 

изучении нового; уменьшение активного лексического запаса; ухудшение 

памяти и внимания; повышенная внушаемость; теряется острота 

сопереживания. 

Способность осознавать понятия – это умение видеть суть предметов и 

явлений. На это нужно время. Клиповое восприятие не дает такой 

возможности. 

В рамках исследовательской работы проводилось анкетирование 

студентов Оскольского политехнического колледжа. 

Результаты анкетирования показали, что у большинства студентов 

(70%) мыслительные навыки находятся на низком уровне, преобладает 

клиповое восприятие информации, которое сказывается на формировании 

мыслительных операций.   

Для развития навыков понятийного мышления необходимо 

осмысленное чтение художественной и научной литературы, смотреть старые 
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фильмы, писать изложения и сочинения, сомневаться и дискутировать, 

устраивать цифровые каникулы. 

Таким образом, основываясь на проведенных исследованиях, можно 

сделать вывод, что студенты самостоятельно развивать навыки понятийного 

мышления не готовы, так как отсутствует внутренняя мотивация, поэтому это 

становится основной задачей педагогов. 
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Высокому результату учебного занятия предшествует тщательная 

подготовка как со стороны преподавателя, так и со стороны обучающегося. 

Современные принципы распространения среднего и высшего образования, 
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внимания к интересам и запросам обучающегося, роста профессионализма, 

соответствия специалиста постоянно меняющимся критериям рынка труда, 

использования актуальных компьютерных технологий во время обучения 

повышают напряженность в ходе осуществления педагогической 

деятельности. Разумное перераспределение усилий педагога – решаемая 

проблема при рациональном подходе к организации учебной и методической 

деятельности. Рассмотрим отдельные этапы подготовки и проведения 

учебного занятия, с целью выявления ресурсов для снижения интенсивной 

нагрузки участников образовательного процесса. 

На первом этапе не обойтись без рефлексии предшествующих занятий. 

В дальнейшем нужно учитывать объём и качество достижения каждой из 

поставленных задач, их необходимость в общем результате. Поэтому, при 

проверке выполнения домашнего задания, актуализации изученного 

материала важной частью является использование дифференцированного 

подхода, выяснение причин частичной реализации, что способствует 

выявлению потенциальных возможностей достижения обучающимися 

воспитательных и развивающих результатов. 

Второй этап – построение занятия с учётом особенностей, выявленных 

на первом этапе. Сначала определяется место занятия в рамках предмета, 

дисциплины, междисциплинарного курса, планируемое достижение 

результатов обучения (формируемые элементы общих и профессиональных 

компетенций). Определяется вид занятия (лекция, практическое, лабораторное 

и другие), формулируются задачи и определяется потенциал в обучающем, 

воспитательном и развивающем контекстах. 

Содержание отдельных этапов и логики процесса обучения является 

эффективным при чередовании различных способов работы педагога с 

разнообразными формами и способами активности обучающихся. 

Необходимо учитывать, что деятельность как преподавателя, так и студентов 

должна быть представлена сменяемыми интенсивными и пассивными 

периодами. Уровень усвоения учебного материала повышается при 

параллельном закреплении по ходу занятия. 

Для контроля усвоения необходимо выбирать оптимальные способы 

оценки результатов обучения. Интенсивное внедрение информационных 

технологий в учебный процесс позволяет использовать для этого широкий 

спектр цифровых инструментов. Самый простой – электронное тестирование 

на образовательной платформе, например, LMS Canvas. Преподаватель, при 

формировании теста определяет сложность и вариативность заданий, 

ограничение по времени их выполнения Студенты получают доступ к 

тестированию на определенном этапе занятия. Индивидуальные результаты 

работы в режиме реального времени автоматически фиксируются с оценкой 

по заданным критериям (при наличии электронного журнала, предусмотрено 

его автоматическое заполнение).  При этом тесты можно использовать в 
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качестве обучающего и закрепляющего элементов занятия, снижая 

интенсивность педагогического труда, повышая объективность оценки 

обучающихся. 

Способ контроля, требующий большего времени – работа в группах с 

неоднородным составом участников. Этот прием используется с целью 

развития коммуникативных навыков обучающихся. Выполняя контроль, 

исправление ошибок, корректировку неточностей в выполнении заданий 

обучающиеся с высоким и средним уровнем имеют возможность не только 

помочь студентам со слабыми показателями или низким темпом овладения 

знаниями, умениями и навыками, но и сформировать дополнительные 

компетенции. При этом снижается интенсивность работы преподавателя, 

увеличивается вовлеченность обучающихся, учитываются возможности 

каждого участника образовательного процесса. 

Более сложной формой контроля уровня освоения изученного является 

проектная деятельность. Для ее эффективной организации требуется 

свободный доступ к техническим средствам и предварительные правила 

составления шаблона, который выполняют студенты с высоким уровнем 

обучаемости. При проведении лекционных и подготовке практических 

занятий предлагается готовый шаблон презентации, в который необходимо 

вставить рисунки, схемы, изображения, формулы, характеристики и тому 

подобное, как из предложенного перечня, так и найти соответствующую 

информацию в печатных или электронных источниках. Оценка варьируется по 

степени усилий, необходимых для выполнения проекта. Тем самым, 

реализуется дифференцированный подход в обучении, создается ситуация 

успеха для каждого обучающегося. 

При организации курсового проектирования шаблон презентации 

используется уже как алгоритм формирования работы (проекта) с заданным 

табличным форматом размещения теоретического материала, формул и 

результатов расчетов по индивидуальным заданиям. Такой подход 

обеспечивает оптимизацию сроков выполнения отдельных этапов работ 

(проектов) обучающимися, «собирая» общий результат из отдельных 

взаимосвязанных звеньев. При этом четкая алгоритмизация построения 

шаблона значительно упрощает последующую проверку работ и поиск 

ошибок. 

Одной из форм работы со студентами может быть подготовка комплекта 

материалов по теме или части темы. В данном комплексе все работы содержат 

один материал в разной мере наполнения информацией и иллюстрирования. В 

него входят: обзорный видео ролик, обучающая презентация, тренировочные 

тесты. 

Обзорный видео ролик с основными характеристиками носит 

информационный характер по плану содержания темы занятия; 
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Обучающая презентация состоит из главного слайда и слайдов-

пояснений. На первом слайде отражены основные проблемные пункты 

занятия или части темы, по «клику» на которые происходит переход на слайд 

с соответствующими пояснением. На слайдах-дополнениях должен быть 

объект для возвращения на главный слайд. Многократные переходы 

способствуют запоминанию информации и коррекции усвоенного материала. 

Такую презентацию можно использовать как для индивидуальной 

самоподготовки студентов, так и преподавателем для фронтального метода 

обучения. 

Тренировочные тесты дают возможностью исправления ошибок и 

предполагают выполнение студентам до полного запоминания материала. 

Таким образом, интенсивность труда педагога во время проведения 

занятия снижается, при этом, педагогическое воздействие сохраняется на 

необходимом уровне, обеспечивая общую результативность освоения 

обучающимися элементов общих и профессиональных компетенций. 

Завершающий этап подготовки преподавателя к учебному занятию 

включает информационное содержание в виде опорных знаний и умений, 

дополнительной и вспомогательной информации. Средства дидактического, 

наглядного и раздаточного характера значительно повышают 

результативность учебных действий студентов. Применение 

информационных технологий, учебного и учебно-производственного 

оборудования, технических приспособлений обеспечивают необходимую 

практикоориентированность обучения и освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций. 

Оптимизации деятельности преподавателя в данном контексте создаёт 

условия для: внутренней мотивации с ориентацией на качественную оценку 

(саморазвитие личности) и внешней мотивации студентов с ориентацией на 

количественную оценку (одобрение, порицание); структурирования 

содержания занятия в сжатом и развернутом объёме; использования 

разнообразных видов познавательной (репродуктивный и творческий) и 

организационной (индивидуальный, групповой, фронтальный) деятельности; 

формирования элементов компетенций в рамках учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

Оптимизация деятельности преподавателя и студента усиливает обе 

стороны и способствует самореализации каждого участника в процессе 

совместной деятельности. Посильные согласованные шаги 

взаимодействующих создают синергию с превосходством результата простой 

суммы усилий участников образовательного процесса. 
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Эффективным решением, позволяющим внедрять цифровизацию в 

образовательный процесс, является использование современных цифровых 

технологий в дистанционном обучении [3].  

Особенно сложным стало изучение в дистанционном режиме 

естественнонаучных дисциплин, в частности, химических, т.к.  химия – наука 

практическая. Важно, чтобы студенты не только освоили теоретический 

материал, но и сформировали практические умения и навыки, а в конечном 

счете – профессиональные компетенции. Получить навык работы с 

химическими реактивами и приборами можно только в условиях химической 

лаборатории. Частично помогает решить данную проблему использование 

имеющихся в интернете видеофильмов, что значительно улучшает восприятие 

осваиваемых тем. Следует также учитывать, что дистанционное обучение 

требует от студентов высокой самоорганизации, самодисциплины, мотивации 

к овладению информацией. Однако не все студенты имеют достаточно 

высокий уровень данных качеств [1].  

Современные цифровые технологии позволяют повысить интерес 

обучающихся к предмету, способствуют лучшему усвоению учебного 

материала и позволяют индивидуализировать образовательный процесс, что 

безусловно способствует как повышению качества образования, так и 

повышению мотивации к обучению [4].  
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Резкий переход в связи с пандемией с очного обучения на 

дистанционное заставил наш педагогический коллектив и студентов освоить 

новые платформы и цифровые технологии в рекордно короткие сроки.  

Большинство из нас осваивали платформу Canvas, которая позволила 

реализовать дистанционный процесс обучения. Это платформа с удобными 

инструментами для создания отдельных занятий и курсов. В дальнейшем 

перешли на смешанное обучение и начали более детально осваивать 

платформу Тeams. Появилась возможность общаться со студентами не по 

переписке: объяснять материал, комментировать выполненные задания, 

отвечать на вопросы. В своей работе использую одновременно обе 

платформы, это очень удобно.  

Microsoft Teams имеет инструменты для создания комфортной 

образовательной обстановки. Для каждой группы студентов по изучаемой 

дисциплине создана своя команда. Онлайн-занятия – это собрания, где можно 

видеть всех его участников, поднять руку для ответа на вопрос или 

озвучивания вопроса к преподавателю. Возможна демонстрация экрана, 

рисование на цифровой доске для объяснения материала, размещение файлов, 

презентаций, комментирование их. 

Платформа Canvas позволяет разместить задания дистанционного 

обучения для каждой группы, конспекты лекций, инструкции для 

лабораторных и практических работ, ссылки на интернет ресурсы с 

видеоуроками, демонстрацией опытов. В конце каждого занятия предлагаю 

выполнить тест по изученному материалу. Это мотивирует студентов, 

заставляет более внимательно изучать тему, чтобы успешно выполнить 

задание. Он - лайн тестирование сокращает время проверки, а студенты 

оперативно получают обратную связь с помощью платформы Тeams. 

Canvas позволяет в реальном времени снимать цифровой след студента, 

вплоть до того, когда студент начал проходить тест, сколько времени затратил 

на его выполнение, как отвечал на каждый вопрос теста. Изучаю статистку 

выполнения заданий по каждому студенту в отдельности и по группе в целом, 

выявляю сложные места и готовлю их к разбору на следующих занятиях. 

Дистанционная форма обучения позволяет студентам самостоятельно 

возвращаться к темам, которые по какой-либо причине не были своевременно 

усвоены, дает возможность отсутствующим на офлайн - занятиях студентам 

усваивать новый материал.  

Наглядным и интересным является использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) для проведения виртуальных 

экспериментов.  Одним из использованных мною ресурсов является 

Российская электронная школа (РЭШ). Её уроки полностью соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 

примерной основной образовательной программе общего образования.  

Можно подобрать к своим занятиям разнообразные интересные материалы.  
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Электронные цифровые ресурсы – в виде интерактивных тренажеров и 

обучающих систем – еще одно направление пополнения информационного 

цифрового образовательного пространства в колледже.  

На занятиях, в компьютерном классе, использую электронный 

образовательный ресурс (ЭОР) «Лаборант-аналитик» (СПО), который 

представляет собой набор учебных материалов, практикумов, электронных 

тренажеров, тестов по всей программе обучения, разработанных в 

соответствии с программами СПО. 

Применение ЭОР позволяет достичь нового качества образования, 

обеспечивает поддержку учебного процесса с помощью современных 

интерактивных средств и форм обучения, повышает учебную 

самостоятельность и творческую активность учащихся.  

Доступность и количество информации растут как никогда раньше. 

Необходимо научить студента алгоритму поиска и обработки информации. А 

для этого сам преподаватель должен обладать данными знаниями [5]. 

У нас появилась возможность обучаться на онлайн курсах, 

присутствовать на онлайн конференциях, участвовать в различных 

дистанционных мероприятиях и конкурсах. Например, мы приняли участие во 

Всероссийском онлайн-марафоне «Электронное обучение в колледже 2021», 

цифровом диктанте 2021 и др. 

Таким образом, современный мир ставит перед образованием новые 

задачи: «Цифра», с одной стороны, помогает их решать, с другой, – создает 

новые вызовы: даже на дистанционном обучении должна быть обеспечена 

доступность, наглядность, практикоориентированность представляемой 

информации, не должно исчезнуть живое общение, но при этом даются более 

широкие возможности для использования ресурсов Интернет [5]. 

В условиях вынужденного перехода на дистанционный формат учебного 

взаимодействия цифровизация образовательной системы явилась 

спасательным кругом для системы образования.  

Ценность традиционного обучения в живом взаимодействии его 

субъектов. Недостаток дистанционного – в ограниченности этого 

взаимодействии. Именно прямое взаимодействие педагога и обучающегося 

является условием качественного образования. Цифровые технологии, как 

показал всемирный карантин, могут быть хорошим подспорьем для учебных 

заведений. Важно помнить, что они представляют собой удобное, но не 

основное, средство обучения, и важно учитывать проблемы и последствия, 

которые влечёт за собой их чрезмерное использование.  

Дистанционные образовательные технологии – это веление времени, 

обусловленное переходом в современное информационное общество. И для 

того, чтобы качество образования повышалось, необходимо разумное 

сочетание традиционного и дистанционного образования с применением 

различных форм, методов и инструментов [2]. 



 

243 

Список литературы: 

1. Бойкив Н.Ю., Преподавание химических дисциплин с использованием 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий [Электронный 

ресурс] URL:  

https://урок.рф/library/prepodavanie_himicheskih_distciplin_s_ispolzovaniem_200905.html 

2. Данилова Л.Н., COVID-19 как фактор развития образования: перспективы 

цифровизации и дистанционного  обучения - [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19-kak-faktor-razvitiya-obrazovaniya-perspektivy-

tsifrovizatsii-i-distantsionnogo-obucheniya/viewer  

3. Карасева В.С., Эффективность использования цифровых технологий в 

дистанционном обучении, (Павлово, 03 марта 2021 г.) - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.unn.ru/cdo/pages/2/doc/sbornik_Pv.pdf  

4. Колыхматов В.И., Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации 

образования: учеб-метод. пособие – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. – 135 с 

5. Сафина Л.Б., Реализация образовательного процесса в условиях цифровизации - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://medobr.info/medorganisation/thesis/realizatsiya_obrazovatelnogo_protsessa_v_usloviyakh

_tsifrovizatsii.php?clear_cache=Y 

6. Чернышов П. С. Проблематика практической работы студентов педагогических 

вузов в период пандемии COVID-19 //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 8 

(86). – С. 20-23. 

 

M. P. Kotelnikova  

Distance learning technologies 

Oskol Polytechnic College, Stary Oskol, Russia 

Annotation. The value of traditional learning in the live interaction of its subjects. The 

disadvantage of remote control is the limitations of this interaction. It is the direct interaction of 

the teacher and the student that is the condition for quality education. 

Keywords: Canvas, Microsoft Teams, distance learning, electronic educational resource 

 

 

Сторожева Галина Владимировна 

Проектная деятельность на уроках литературы как условие 

эффективного развития общих компетенций у студентов СПО 

     Барнаульский кооперативный техникум  

Алтайского крайпотребсоюза, 

г. Барнаул, Алтайский край, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, каким образом возможно 

реализовать проектную деятельность на уроках литературы со студентами 1 курса СПО. 

Особый акцент сделан на том, какое положительное воздействие оказал метод проектной 

деятельности на уроках литературы. Также приведены примеры реальных уроков, на которых 

была реализована проектной деятельности и описан алгоритм её осуществления. 

Ключевые слова: ФГОС, проектная деятельность, образовательный процесс, поэзия, 

проза, художественное своеобразие, писательская концепция 

XXI век диктует нам новые условия для развития образовательного 

процесса. В особенности это происходит из-за того, что происходит 

повсеместная информатизация, которая, как следствие, не могла коснуться и 

https://урок.рф/library/prepodavanie_himicheskih_distciplin_s_ispolzovaniem_200905.html
https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19-kak-faktor-razvitiya-obrazovaniya-perspektivy-tsifrovizatsii-i-distantsionnogo-obucheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19-kak-faktor-razvitiya-obrazovaniya-perspektivy-tsifrovizatsii-i-distantsionnogo-obucheniya/viewer
http://www.unn.ru/cdo/pages/2/doc/sbornik_Pv.pdf
http://medobr.info/medorganisation/thesis/realizatsiya_obrazovatelnogo_protsessa_v_usloviyakh_tsifrovizatsii.php?clear_cache=Y
http://medobr.info/medorganisation/thesis/realizatsiya_obrazovatelnogo_protsessa_v_usloviyakh_tsifrovizatsii.php?clear_cache=Y
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процесса обучения. При всем этом внедрение современных технологий 

происходит как на уровне школьного образования, так и на уровне 

преподавания в СПО. 

ФГОС 3 поколения предлагает 3 группы компетенций: 1) 

компетентность мышления (познания) (предметная компетенция), 2) 

компетентность взаимодействия человека с другими (коммуникативная 

компетенция), 3) компетентность взаимодействия с собой (личностная 

компетенция). В первую очередь, огромную базу для развития этих типов 

компетенций дает общеобразовательный цикл гуманитарных наук [3, с. 4].  

При организации учебного процесса важно учитывать следующий факт: 

провести занятие таким образом, чтобы соответствовать всем требованиям 

современной образовательной программы. Само собой разумеется, что при 

этом нужно исходить из того, чего хотят сами обучающиеся, и какова сфера 

их интересов. Почему так важно учитывать мнение обучающихся? Все дело в 

том, что обучение – процесс двусторонний и требует отдачи как со стороны 

педагога, так и со стороны студента (конечно, в условиях современного ФГОС, 

должен быть осуществлен системно-деятельностный подход, т.е. когда 

обучающийся самостоятельно решает поставленные задачи, но делает он это 

под четким руководством преподавателя).  

И вот в целях достижения более эффективного результата как раз мы и 

говорим о том, что важно понимание того, что интересно самому 

обучающемуся. 

Как показывает практика, одним из самых эффективных методов 

организации учебного занятия является проектная деятельность. Данная 

технология имеет большое количество плюсов по нескольким причинам: 

1) Понятна и проста для обучающихся; 

2) Соответствует всем требованиям к современному образованию (в 

частности, именно эта технология реализует тот самый системно-

деятельностный подход, о котором шла речь выше); 

3) Помогает сформировать у обучающихся мотивацию к работам 

исследовательского характера [2, с.44]. 

Впервые о проектной деятельности заговорил в своих работах Джон 

Дьюи в начале 20-го века. Педагог видел основное назначение проектной 

деятельности в том, чтобы дети учились ставить перед собой определенные 

задачи и находить способы их решения. Таким образом, обучающиеся 

готовятся решать «насущные проблемы здесь и сейчас». Отсюда и 

формулируется главная цель метода проектов – научить ребенка выявлять 

проблемы в какой-то сфере и определять пути ее решения [4]. 

Очень актуально на сегодняшний день использовать проектную 

деятельность на уроках литературы. Связано это с тем, что интерес к 

классической русской литературе постепенно угасает. В век информационных 

технологий русские писатели, как правило, остаются вне сферы внимания 
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студентов. Но нам важно сохранять изучение классических произведений хотя 

бы на уровне учебных программ, так как именно литература формирует в 

сознании детей такие морально-нравственные понятия как: честность, 

доброта, отзывчивость и учит видеть прекрасное в мелочах. Подчас в 

современном мире не хватает этих качеств. 

И вот тут возникает главная проблема: как сделать так, чтобы вызвать у 

обучающихся интерес к изучению русской литературы? Какие методы 

помогут достичь наибольшего эффекта? 

XXI век диктует главное условие: использовать в образовательном 

процессе информационные технологии. Но практика показывает обратное: 

дети, в первую очередь, любят творчество, притом творчество в самом 

традиционном понимании этого слова (рисование карандашами, 

конструирование собственными руками фигур, аппликации и т.д.). Одним 

словом, все то, что можно сделать своими руками. И исходя из всего этого, 

можно сделать один простой вывод: нужно уметь грамотно комбинировать 

информационные и традиционные технологии, и в таком случае процесс 

образования будет наиболее продуктивным. 

Для наглядности приведу пример из собственной практики. Урок 

литературы по Ф.М. Достоевскому. Тема: «Эволюция идеи двойничества»  (по 

роману «Преступление и наказание». Преимущество этой темы заключается в 

том, что она очень наглядно иллюстрирует своеобразие художественного 

метода писателя (использование в системе персонажей антиподов и 

двойников). Теперь возникает вопрос: как в доступной и наглядной форме 

объяснить студентам первого курса, кто такие двойники, а кто такие 

антиподы? Как раз именно в этот момент к нам на помощь и приходит метод 

проектов. 

Суть проектного метода конкретно на данном уроке заключается в 

следующем: перед студентами стояла непростая задача – определить понятие 

«двойник» и рассмотреть систему двойников в романе «Преступление и 

наказание». Данная проблема решалась посредством соблюдения нескольких 

этапов: 1. Деление студентов на несколько групп; 2. Организация работы с 

текстом романа (выбор необходимых фрагментов и выписка цитат, 

необходимых для характеристики персонажа); 3. Распределение нужных цитат 

по тематическим группам. В процессе работы обучающиеся собирали так 

называемое «зеркало», состоящее из тематических групп (имя, социальный 

статус, теория (жизненная позиция), внешность и т.д). В конечном итоге 

поставленная цель урока была достигнута: студенты наглядно увидели 

авторский замысел писателя, при контроле и оценке знаний эта тема была 

хорошо усвоена. При этом важно отметить тот факт, что для достижения 

высокого результата была проведена достаточно большая работа по 

подготовке к уроку (подготовлены доклады, прочитан весь роман). 
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Еще одним примером положительного воздействия проектного метода 

на уроке литературы является работа с текстами рассказов В.М. Шукшина и 

разработка на их основе мини-проектов. Целью использования проектного 

метода в данном случае являлось изучение художественного своеобразия 

прозы алтайского писателя В.М. Шукшина. Принцип работы над мини-

проектом был осуществлен тот же, что и описан выше. Добавлю, что основой 

для разработки мини-исследования послужило рассмотрение главных героев 

трёх рассказов Василия Макаровича – «Чудик», «Микроскоп» и «Мастер». 

Именно эти три рассказа дали отправную точку для изучения писательской 

концепции Шукшина. Мини-группы рассмотрели персонажей рассказов (у 

каждой группы был свой рассказ) и, используя ватман и цитаты из текста, 

разработали мини-проекты, проявляя свое творческое мышление.  

 
Пример оформления результатов мини-исследования 

 

Абсолютным преимуществом проектного метода является как раз то, 

что, во-первых, обучающимся предоставляется возможность решить проблему 

самостоятельно (что является развитием личностной и познавательной 

компетенции). Во-вторых, с другой стороны, работа в группах при работе над 

исследованием развивает у студентов коммуникативную компетенцию, 

которая позволяет им учиться общаться друг с другом, формирует такое 

понятие как взаимопомощь и взаимовыручка. В-третьих, еще один 

несомненный плюс для развития всех трех видов компетенций, является 

публичная защита и взаимоанализ на уроке полученных результатов. Так, дети 

учатся основам публичного выступления, самостоятельно оценивать свою 

работу и работу своих одногруппников на занятии. 
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Вышеприведенные примеры показывают нам способы проектной 

работы над прозаическим текстом. При рассмотрении лирических 

произведений проектная деятельность может быть представлена в нескольких 

формах: 1) анализ стихотворения по плану; 2) иллюстрация к прочитанному 

стихотворению (развивает образное и ассоциативное мышление; именно эта 

форма работы позволит студентам осмыслить связь изобразительного 

искусства и литературы, т.е. формируется таким образом метапредметная 

компетенция); 3) инсценировка/выразительное чтение или чтение по ролям 

(эти формы можно также отнести к проектной деятельности, т.к. позволяют 

решать проблемные задачи как: выбор произведения и темы произведения для 

чтения, как правильно подобрать интонацию для чтения (в случае с 

инсценировкой – выбор роли для постановки), работа с дикцией для 

произнесения речи. 

Таким образом, современные стандарты требуют, несомненно, нового 

подхода к образованию. Как бы то ни было, в первую очередь мы должны 

понимать и принимать сферу интересов обучающихся и в соответствии с этим, 

разрабатывать различные подходы к процессу обучения. Так или иначе, все 

вышеперечисленные формы и методы проектной деятельности на уроках 

литературы предполагают творческий подход, который, в свою очередь, 

позволит достичь наиболее высоких результатов в обучении студентов. 
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Аннотация. В статье проанализирована возможность использования  современных 

средств онлайн перевода в образовательном процессе  

Ключевые слова: онлайн-перевод, обучение, иностранный язык 

За последние десятилетия в России стало особенно популярно изучение 

иностранных языков, но самым распространенным иностранным языком для 

изучения является английский. Конечно, познание языка не обходиться без 

перевода каких-либо слов, поэтому традиционно для этой задачи 

использовались двуязычные словари. Но время не стоит на месте, 

человечество развивается, а вместе с ним происходят новые открытия и 

появляются новые разработки для упрощения наших жизней. Ни для кого уже 

не удивительны такие слова как «Google Translator» или «Yandex Translator».  

Для современного поколения это обыденные приложения, которые 

используются постоянно при переводе слов, предложений, текстов с одного 

языка на другой. Люди так изучают английский, и это объясняется 

несколькими обстоятельствами. 

–   Первое обстоятельство: значимость знания новых слов, их перевод. 

–   Второе обстоятельство: легкое и удобное использование переводчика, 

затрачивается мало времени на перевод слов. 

– Третье обстоятельство: за последние десятилетия вырос спрос на 

изучение английского языка. 

Из вышеперечисленных обстоятельств возникает вопрос 

«Действительно ли онлайн-переводчик играет большую роль в изучении 

английского языка?». 

Нельзя не согласиться с тем, что английский язык остается самым 

распространенным, а его изучение с каждым годом набирает новые обороты, 

помогает социализировать людей, развивать их умственные способности, 

логическое и абстрактное мышление, а также раскрывает для них большие 

возможности и перспективы в будущем. Чтение зарубежной литературы 

помогает расширить кругозор и повышает культурный уровень человека.  

 Переводчик, в свою очередь, помогает упростить задачу изучения 

иностранного языка, с помощью автоматического перевода слов и даже целых 

текстов, а также пополнение словарного запаса. 

Тем самым популярность онлайн-переводчиков растет, а значит, растет 

и их актуальность. 

Насколько мы знаем, онлайн-переводчики – довольно популярное 

явление в интернете. Этот сервис довольно легко отыскать в интернете, 
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программы часто установлены на наиболее популярных сайтах, выпускаются 

в виде приложений в смартфонах и большинство людей, часто общающихся в 

интернете, с ними знакомы. Они основаны на машинном переводе, то есть 

онлайн– переводчик дает перевод текста с одного языка на другой с помощью 

специальной компьютерной программы. 

Для современных детей переводить текст через обычный книжный 

словарь стало не модно. И к тому же не секрет, что в большинстве семьях 

компьютер вытеснил книгу. Зачем идти за словарем, если можно перевести 

фразу не выходя из интернета за считанные секунды?  

Так что же такое онлайн – переводчик? 

Онлайн-переводчик – это программа, которая позволяет переводить 

тексты в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер, что позволяет 

сэкономить много времени. Цель создания этой программы заключается в том, 

чтобы позволить потребителю без знаний иностранного языка, размыть и 

уменьшить влияние языкового барьера. 

Главная тенденция последних лет – системы перевода стали 

бесплатными и доступны онлайн. Современные студенты всеми силами 

пытаются облегчить свою учёбу в учебных заведения. Использование 

переводчиков является одним из основных способов выполнения заданий по 

английскому языку. Онлайн– переводчики являются прототипом словарей, 

которые за считанные секунды могут перевести не только слово, но и целый 

текст. Слова, тексты, картинки можно сфотографировать и переводчик всё 

переведет. Кроме того, он может перевести голосовое сообщение.  

В ходе исследования эффективности и качества онлайн-переводчиков 

как предмета изучения английского языка, мы убедились в том, что этот 

вопрос актуален и значим для студентов. 

Для того чтобы понять качество переводов в онлайн-переводчиках и 

сделать правильный вывод о них, будет логичным взять несколько онлайн– 

переводчиков и на примере известного произведения, в данном случае роман 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» сравнить результаты переводов с 

оригиналом. 

Стоит начать с самого популярного онлайн- переводчика, чтобы понять, 

почему же именно «Yandex Translator» выбирают учащиеся. Для этого 

потребовалась сначала перевести текст на английский, а затем снова на 

русский, только уже через выбранный переводчик.  

 

Таблица 1 –Результаты перевода 

Оригинал текста Перевод 

Перечитывая эти записки, я 

убедился в искренности того, кто так 

беспощадно выставлял наружу 

Перечитывая эти заметки, я 

убедился в искренности того, кто так 

безжалостно разоблачал 
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собственные слабости и пороки. 

История души человеческой, хотя бы 

самой мелкой души, едва ли не 

любопытнее и не полезнее истории 

целого народа, особенно когда она 

следствие наблюдений ума зрелого 

над самим собою и когда она писана 

без тщеславного желания возбудить 

участие или удивление. Исповедь 

Руссо имеет уже недостаток, что он 

читал ее своим друзьям. 

собственные слабости и пороки. 

История человеческой души, даже 

самой маленькой души, едва ли не 

более любопытна и не более полезна, 

чем история целого народа, особенно 

когда она является результатом 

наблюдений зрелого ума над самим 

собой и когда она написана без 

тщетного желания вызвать 

беспокойство или удивление. У 

признания Руссо уже есть тот 

недостаток, что он читал его своим 

друзьям. 

 

Из приведенного выше примера, можно сделать вывод о том, что общий 

смысл текст не потерял и его можно понять, но в тексте заметны недочеты, и 

их не малое количество. Но с полной уверенностью можно сказать, эти 

недочеты связаны с многочисленными синонимами слов. Однако, можно 

заметить неточность в переводе слова «исповедь», что подтверждает среднее 

качество перевода. 

Переводчик, который выбирают не малое количество людей, как 

выяснилось после опроса, оказался «Google Translator».  

 

Таблица 2 – Результаты перевода 

Оригинал текста Перевод 

Перечитывая эти записки, я 

убедился в искренности того, кто так 

беспощадно выставлял наружу 

собственные слабости и пороки. 

История души человеческой, хотя бы 

самой мелкой души, едва ли 

нелюбопытнее и не полезнее истории 

целого народа, особенно когда она 

следствие наблюдений ума зрелого 

над самим собою и когда она писана 

без тщеславного желания возбудить 

участие или удивление. Исповедь 

Руссо имеет уже недостаток, что он 

читал ее своим друзьям. 

Перечитывая эти записи, я 

убедился в искренности того, кто так 

беспощадно обличал собственные 

слабости и пороки. История души 

человеческой, даже самой маленькой 

души, едва ли не интереснее и 

полезнее, чем история целого народа, 

особенно когда она является 

результатом наблюдения зрелого ума 

и когда она пишется без тщеславного 

желания вызвать интерес или 

удивление. Признание Руссо уже 

имеет тот недостаток, что он читал 

его своим друзьям. 
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Из первого предложения сразу же бросается изменение формы слова 

«записки» – «записи», также читая переведенный текст дальше можно 

заметить еще несколько слов с измененными формами. Как и в «Yandex», 

можно увидеть перевод слов их синонимами, но тут таких переводов гораздо 

меньше. Гораздо сильнее нам бросилась в глаза грамматическая ошибка. 

«GoogleTranslate» не перевел частичку «не» со словом «полезнее», что 

отображает его низкое качество перевода. Слово «исповедь» так же, как и 

предыдущий, перевел неправильно.  

Из всех приведенных выше ошибок, можно выявить, что и у этого 

механического перевода есть проблемы и они оказались серьезнее проблем 

предыдущего переводчика. 

Наименее пользуемым оказался «PROMT.One».  

 

Таблица 3 – Результаты перевода 

Оригинал текста Перевод 

Перечитывая эти записки, я 

убедился в искренности того, кто так 

беспощадно выставлял наружу 

собственные слабости и пороки. 

История души человеческой, хотя бы 

самой мелкой души, едва ли не 

любопытнее и не полезнее истории 

целого народа, особенно когда она 

следствие наблюдений ума зрелого 

над самим собою и когда она писана 

без тщеславного желания возбудить 

участие или удивление. Исповедь 

Руссо имеет уже недостаток, что он 

читал ее своим друзьям. 

Перечитав эти заметки, я 

убедился в искренности того, кто так 

нещадно разоблачал свои 

собственные слабости и пороки. 

История души человека, по крайней 

мере самой маленькой души, почти 

более любопытна и полезна, чем 

история целого народа, особенно 

когда она является результатом 

наблюдений зрелого разума над 

собой и когда она написана без 

тщеславного желания вызвать 

участие или удивление. Признание 

Руссо имеет тот недостаток, что он 

прочитал его своим друзьям. 

 

Этот пример не отличился точностью перевода. Как мы видим, тут тоже 

хорошо заметны синонимы слов. Перевод данного примера, на наш взгляд, 

самый искаженный и менее понятный из всех приведенных нами примеров. 

Из всего перечисленного выше, можно сделать вывод, что все 

механические переводы допускают ошибки как лексические, так и 

грамматические. Поэтому стоит порекомендовать пользоваться переводом 

таких машин только при необходимости, но если все – таки потребуется 

автоматизированная помощь, то наиболее качественный перевод показал 

«Yandex Translator». Этот переводчик потребует наименьшего редактирования 

со стороны человека. У человека будет возможность посмотреть более 
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подробную словарную статью с синонимами, значением слов и примерами их 

употребления. 

Проанализировав разные сайты, мы имели возможность понять, что с 

помощью этих сервисов можно выучить новые слова английского языка, но 

для более точного изучения все-таки придется применить посторонние 

источники информации, например, такие как учебник, газеты, фильмы с 

субтитрами, аудирование и словари.  

Разработчики машинного перевода еще не пришли к полному 

усовершенствованию своих программ, и эти программы имеют некие 

погрешности. Но, чтобы постараться избежать ошибок в переводе, стоит 

воспользоваться рекомендациями по изучению английского языка с помощью 

переводчиков: 

– попробуйте несколько переводчиков, чтобы определить какой 

наиболее точно сможет переводить ваш текст; 

– с помощью аудирования слов в переводчике стоит корректировать свое 

произношения и учиться воспринимать слова на слух; 

– учите английский, переводя песни; 

– учите английский, переводя диалоги в фильмах; 

– при осуществлении русско-английского перевода старайтесь в поле 

переводчика писать предложения в варианте, свойственном английскому 

языку; 

– учите английский с носителями языка, а слова, которые вам не 

знакомы, переводите с помощь различных переводчиков. 

Стоит сделать вывод о том, что, несмотря на погрешности, онлайн – 

переводчики широко распространены в сети, поэтому уровень лексикона с их 

помощью можно повысить. Их неоспоримым преимуществом является 

скорость и доступность. Важно учитывать все моменты и помнить, что 

электронные переводчики созданы не для того, чтобы заменить людей, а 

помочь им. 
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Аннотация. Современные информационные технологии могут оказать большую помощь в 

обучении ОБЖ. Мультимедийный контент является мощным источником положительной 

мотивации, эффективным учебным пособием, а также позволяет своевременно получать 

последние разработки и документацию в этой образовательной сфере из глобальной сети. 

Ключевые слова: медиатехнологии, обучение, информационные технологии 

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

познавательной деятельности обучающихся является актуальной проблемой 

современного образования. Качественный скачок в развитии новых 

технологий привел к острой потребности общества в нестандартных 

мыслящих людях, принося новый контент во все сферы жизни, которые 

способны устанавливать и решать новые задачи. Использование знаний, 

полученных через Интернет самостоятельно, бесконтрольно, что может не 

только способствовать развитию общества, но и угрожать его безопасности, 

что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости обучения студентов 

безопасному поведению и проявлению их осознанной позиции в сфере 

безопасности. 

Современные студенты должны быть нетерпимы к действиям и 

влияниям, которые представляют угрозу для жизни, здоровья и безопасности 

людей и общества, а также иметь возможность противостоять им в рамках 

своих возможностей. Такая возможность предоставляется обучающимся при 

изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Современные подростки с трепетом касаются вопросов обеспечения 

собственной «неприкосновенности», как в сети, так и в жизни. В их понимании 

она тесно связана с безопасностью, хотя это не всегда так. Но тем не менее, не 

учитывать этот фактор нельзя, поэтому при изучении дисциплины важно 

акцентировать внимания на их собственном «Я». 

При планировании проведения занятий необходимо также учитывать 

связь ОБЖ с другими дисциплинами общеобразовательного цикла. 

Использование таких связей дает возможность не только усилить 

положительную мотивацию обучающихся к изучению ОБЖ и учесть 
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индивидуальные особенности и интересы каждого студента, но 

способствовать их всестороннему развитию. ОБЖ и элементы других учебных 

дисциплин образуют общеобразовательную область «Основы безопасность 

жизнедеятельности», все компоненты которой тесно взаимосвязаны 

тематически и хронологически. Проведение бинарных занятий с 

использованием метапредметных связей может быть ОБЖ и Физическая 

культура по теме, связанной со значением физической культуры для здоровья 

человека; Обществознания по теме, связанной с юридической 

ответственностью; Истории по теме, связанной с характером современных 

войн и вооруженных конфликтов; География по теме, связанной с 

чрезвычайными ситуациями природного характера. 

Современные информационные технологии могут оказать большую 

помощь в обучении ОБЖ. Мультимедийный контент является мощным 

источником положительной мотивации, эффективным учебным пособием, а 

также позволяет своевременно получать последние разработки и 

документацию в этой образовательной сфере из глобальной сети. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности может оказать 

значительную помощь будущим выпускникам колледжа в подготовке к жизни 

и функционированию в современном обществе, развивая их активную 

жизненную позицию. 

В результате учебной деятельности формируются такие качества 

выпускника как уважение к себе как человеку, способному принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за себя и других людей, а 

также глубокое понимание ценности и необходимости здорового образа 

жизни, безопасное поведение дома и на работе, позиция стремления к 

физической красоте. 
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