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Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 
«Актуальные проблемы студенческой молодежи в системе 
профессионального образования. Опыт и пути решения»  

 
ЗДОРОВЬЕ — ПУТЬ К УСПЕХУ 

 
С.Н. Алексеева  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
Тема статьи посвящена здоровому образу жизни. Рассматриваются вопросы 

правильного питания, режима дня и занятия спортом. Отдельное внимание уделено вредным 
привычкам. Разработаны памятки для обучающихся о вреде курения, алкоголя и 
наркомании. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, режим дня, сон, еда современных 
подростков, утренняя зарядка, вредные привычки, памятка о вреде курения, памятка о вреде 
алкоголя, памятка о вреде наркомании. 

 
Если вы решили вести здоровый образ жизни, соблюдайте режим и 

правила здорового питания. Режим дня - это чередование часов работы, отдыха 
и сна, необходимый момент планирования собственной жизни. Многие 
уверены: соблюдать режим дня нереально. Но если вы решили вести здоровый 
образ жизни, распишите себе собственный режим дня, рациональный и 
подходящий для вас. 

Сон очень положительно влияет на организм человека. Много споров 
вокруг того, сколько же надо спать человеку? Раньше утверждалось, что 
ребенок - 10-12 часов, подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов. Сейчас 
многие приходят к мнению, что это все индивидуально, некоторым нужно 
больше, некоторым - меньше. Главное, человек не должен чувствовать 
усталость после сна и быть бодрым весь день. Сон - одно из правил здорового 
образа жизни. Научитесь расслабляться и уделяйте достаточно времени на 
полноценный сон. Он необходим нашему телу и разуму, так как 
«перезаряжает» их на следующий день. Во время сна наш разум полностью 
отключается от других органов чувств. Когда мы лишаем себя сна, мы 
подвергаем себя риску возникновения депрессии, ожирения или повышению 
кровяного давления. Время самого продуктивного сна - это полночь. Помните: 
кто рано ложится, тот рано встает. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. 
Это самый простой совет выглядеть красивым, здоровым и отдохнувшим. 

Режим дня – продуманный распорядок действий на день, планирование 
времени с целью его рационального и максимально эффективного 
распределения. Правильный распорядок дня подразумевает рациональное 
использование времени сна, личной гигиены, питания, работы и учебы, отдыха, 
занятий спортом и физической активности. Планирование распорядка дня и 
следование ему делает человека дисциплинированным, развивает 
организованность и целенаправленность. 
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Давайте поговорим о еде современных подростков. Предпочтение 
отдается чипсам, сухарикам, газированным напиткам и в довольно больших 
количествах, поэтому нельзя не заострить внимание на том, что мы едим. 

Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения 
различных ароматизаторов. Есть чипсы с добавками: сыром, беконом, грибами, 
икрой. Стоит ли сегодня говорить, что на самом деле никакой икры нет - ее 
вкус и запах придали чипсам с помощью ароматизаторов. Чаще всего вкус у 
чипсов искусственный. То же самое относится и к сухарикам. В этом вам 
помогут убедиться знакомые буквы «Е», указанные в составе продукта и 
чипсов и сухариков.  

Газировка содержит кислоту, которая разъедает зубную эмаль и 
способствует появлению кариеса. По последним данным ученых, в состав 
газированной воды входят вещества, вымывающие кальций из организма. 
Поэтому переломы костей у подростков наблюдаются чаще, чем было раньше. 
Пожалуй, самое коварное в газированной воде - это тара. Алюминиевые банки 
помогают разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия банки в 
контакт с ее содержимым вступают различные виды бактерий. Жидкость 
разливается по крышке и вместе со всеми бактериями оказывается внутри нас. 
Это была неправильная и вредная еда, а теперь поговорим о правильной, 
полезной еде. 

Для поддержания здорового образа жизни необходимо, чтобы все траты 
нашего организма восполнялись. А эти затраты восполняются только пищей. 
Совершенно естественно, что правильное питание человека должно содержать 
все те вещества, которые входят в состав его организма, т.е. белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. 

Рацион человека обязательно должен содержать витамины, так как они 
повышают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 
Поэтому нужно употреблять зелень, фрукты, овощные и фруктовые соки. 

Углеводы – важнейший питательный элемент, он обеспечивает наш 
организм энергией. Отдавайте предпочтение углеводам растительного 
происхождения. Это яркие фрукты, овощи, овсянка, горох, рис, свежий сок (без  
сахара), красная фасоль, гречка, чечевица, мука грубого помола, горох, грибы, 
молочные продукты, фруктоза, шоколад (горький). 

Белок - основной строительный материал для наших клеток. Чем 
разнообразнее источники белка, который мы включаем в свой рацион, тем 
более полноценным становится наше питание. Источники животного белка – 
молоко и молочные продукты, мясо, рыба, птица, субпродукты и 
морепродукты. Растительный белок содержится в бобовых растениях, грибах, а 
также в кукурузе и некоторых орехах.  

Жиры бывают растительными и животными, и человек нуждается во всех 
видах. Самый распространенный животный жир – сливочное масло. Это 
прекрасный источник витамина А, однако в сутки не стоит съедать более 15 г 
этого продукта, поскольку в сливочном масле довольно много холестерина. 
Более ценный животный жир – рыбий. Он не только богат витаминами, но и 
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содержит ценную жирную кислоту Омега-3, которая поддерживает 
эластичность наших сосудов и защищает от атеросклероза.  

Соблюдая режим питания, ни в коем случае нельзя переедать. Человек, 
страдающий ожирением, чаще болеет, тяжело переносит любое заболевание. 
Да, питание должно быть умеренным, но разнообразным и полноценным. 

Одним из факторов риска, ведущим ко многим заболеваниям, является 
низкая двигательная активность. Двигательная активность является 
биологической необходимостью. Одним из самых частых заболеваний, 
связанных с низкими физическими нагрузками, является остеохондроз. Раньше 
этим заболеванием страдали люди от 30 до 40 лет, сейчас болезнь встречается в 
подростковом и даже детском возрасте. Да, для здоровья важно вести активный 
образ жизни. Под этим подразумевается высокая физическая активность. При 
физической активности организм становится крепче, закаленнее и выносливее. 

Здоровый образ жизни невозможно представить без утренней зарядки, 
которая приведет ваш организм в работоспособное состояние, устранит 
сонливость и вялость, поднимет настроение. Я тоже Вам предлагаю встать и 
под музыку сделать весёлую зарядку, ведь это одна из форм укрепления 
здоровья. 

Помните: везде, всегда надо двигаться, друзья. 
Спорт, движение для нас – это просто высший класс. 

Отказаться от вредных привычек всегда не просто, но представить 
здоровый образ жизни с вредными привычками еще сложнее. Курение и 
алкоголь отрицательно отражаются на трудовой и творческой деятельности 
человека, влекут за собой заболевания и социальное неблагополучие человека. 
Кроме физических нарушений (нарушения работы сердца, желудка, печени, 
легких), у человека развиваются нарушения психические: в состоянии 
алкогольного опьянения меняется его поведение - он становится 
неуправляемым, теряет контроль над собой; появляется агрессивность - человек 
становится буйным. В таком состоянии человек способен обидеть родных и 
близких, друзей, нарушить правопорядок. Курящие люди не способны достичь 
высоких результатов в спорте, а наркоманы – это деградированные люди, у 
которых только одна мысль в голове, где бы найти дозу, и больше их в этой 
жизни ничего не интересует. 

Памятка о вреде курения.  
Помни: 
Сигареты и алкоголь – это яд, а не пищевой продукт!!! 
Они могут немного облегчить твои проблемы сейчас, но за это с тебя 

возьмут слишком высокую цену потом. 
Даже выкуривая 1 сигарету в день и выпивая одну бутылку пива в 

неделю, ты ослабляешь свой разум и как следствие: 
- ты делаешь свою жизнь скучной и однообразной; 
- ты ставишь себя в зависимость и попадаешь в рабство от бутылки и 

сигареты; 
- ты уменьшаешь свою способность добиваться своего; 
- ты портишь жизнь себе и своим будущим детям; 
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- ты теряешь самого себя. 
Памятка о вреде алкоголя. 
Удар по мозгу. Даже однократная и небольшая доза спиртного может 

нарушить химический механизм мозга, ответственный за обучение. 
Удар в живот. Развиваются хронический гепатит и цирроз печени, 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,  поражается сердечно-
сосудистая система.  

Удар по будущему. Сексуальные контакты без контрацепции в 
подростковой среде чаще всего случаются именно в нетрезвом состоянии. 
Незащищенный секс приводит к заражению инфекциями, передающимся 
половым путем, гепатитом В и С, ВИЧ-инфицированию, к ранней 
беременности у девочек. 

Памятка о вреде наркомании. 
Запомните: 
-наркоманы - плохие работники, их трудоспособность, физическая и 

умственная, снижена, все их помыслы связаны с добыванием наркотиков;  
- наркомания наносит большой материальный и моральный ущерб 

человеку, семье и обществу, она является причиной несчастных случаев;  
- наркоманы, деградируя физически и морально, являются обузой для 

семьи и общества; 
- наркоманы входят в группу риска распространения СПИД. 
Литература 
1. Макеева, А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 9 класс 

/ А.Г. Макеева. - М.: Просвещение, 2014. - 64 с. - (Работаем по новым стандартам). 
2. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений: Руководство для работников системы образования / под ред. М.М. Безруких, В. 
Д. Сонькина — М., 2005.—584 с.: ил. — В помощь образовательному учреждению: 
«Профилактика злоупотребления психоактивными веществами». 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНТОВ  
ЧЕРЕЗ КЛАССНЫЙ ЧАС «ДЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ» 

 
С.Л. Архипова, О.А. Дмитриева 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум питания и коммерции»  
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 
Аннотация  
В данной статье раскрывается сущность патриотического воспитания студенческой 

молодежи через проведение интегрированного классного часа, посвященного Дню 
политических репрессий. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание. 
 
Современное общество претерпевает глубокие изменения в духовной 

сфере. Отсутствие государственной идеологии и развитие плюрализма привели 
к утверждению чуждых нам стандартов, разрушающих моральные устои 
молодежи. Средства массовой информации распространяют западную систему 
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ценностей массовой культуры: культ силы, агрессия, вандализм, 
потребительство, развлечения, свобода без ответственности, упрощенчество. 
Изменение ценностных ориентиров молодежи, снижающийся образовательный 
уровень выдвигают на первый план вопрос патриотического воспитания 
современной молодежи. 

Президент России В.В.Путин 3 февраля 2016 года на встрече с 
предпринимателями, входящими в Клуб лидеров, отметил: «У нас нет никакой, 
и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по формированию духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в 
любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения 
учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития 
бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к 
обычаям и традициям народа – любви к малой Родине, к своим родным местам; 
воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных 
этносов. Воспитание патриота – одна из важнейших задач современного 
образовательного учреждения. 

Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение к 
Отечеству, его прошлому, преподаватели литературы и истории техникума 
подготовили и провели тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню 
памяти жертв политических репрессий (30 октября). 

Классный час затрагивает сложную тему. Владимир Путин, выступая на 
заседании президентского Совета по правам человека в сентябре 2015 года, 
назвал политические репрессии времен СССР «одни из самых горьких, 
тяжелых страниц отечественной истории». Он отметил, что «эта страница не 
менее поучительна для нас, чем страницы побед и триумфов, и требует 
объективности и ответственности, потому как несет важный урок, важнейший 
урок нынешним и всем будущим поколениям». 

Замысел интегрированного классного часа состоит в том, чтобы 
сформировать у студентов представление о политических репрессиях в 
Советском Союзе, воспитать чувство сострадания, милосердия, гуманизма, 
обращаясь к памяти исторической, памяти человеческой.  

В процессе подготовки данного мероприятия студентами и 
преподавателями техникума производился сбор информации по теме в 
интернете, справочной литературе, художественных произведениях, 
биографических и исторических источниках (видеоматериалы, фрагменты 
текстов стихов и прозы, исторические хроники и свидетельства очевидцев). 

Суть интеграции при изучении темы «Политические репрессии» состоит 
в том, что студенты не только знакомятся с историческими фактами, но и 
эмоционально включаются в осмысление этих событий путем знакомства с 
художественными произведениями литературы, отражающими душевные 
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переживания конкретных людей, прошедших через лагеря ГУЛага. Студенты 
изучали сведения из биографии и творчеств таких авторов, как А.И. 
Солженицын, В.Т. Шаламов, О.Э. Мандельштам, А. П. Платонов, А.А. 
Ахматова. На данном занятии студенты познакомились с понятиями 
«политические репрессии», «ГУЛаг», «реабилитация». Узнали, кто 
организовывал политические репрессии, когда они проводились, в отношении 
кого были направлены.  

В ходе проведения классного часа выяснилось, что студенты имеют 
слабое представление о данном периоде истории России. Кадры исторической 
хроники, стихи репрессированных поэтов, иллюстрации, презентации, 
воспоминания бывших заключенных вызвали сильный эмоциональный отклик 
обучающихся. После проведения рефлексии стало ясно, что поставленные 
создателями классного часа цели достигнуты. 

Ознакомиться с материалами разработанного нами интегрированного 
классного часа вы можете, пройдя по следующей ссылке: 
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/11/24/plan-konspekt-
integrirovannogo-vneklassnogo 
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Аннотация 
В статье раскрыта проблема профессионального и личностного самоопределения 

студентов профессиональных образовательных организаций, способы решения проблем на 
примере Чебоксарского экономико-технологического колледжа.  

Определена роль социальных партнеров, научного общества, предпрофильной 
подготовки в становлении профессионалов по получаемым специальностям. 
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Профессиональное и личностное самоопределение будущих выпускников 

является важнейшей проблемой, с которой сталкиваются не только сами 
студенты, но и их преподаватели и родители. 

Целью исследования является определение проблем профессионального и 
личностного самоопределения студентов профессиональных образовательных 
организаций и способов их решения. 

Большое количество выпускников профессиональных образовательных 
организаций первоначально могут испытывать трудности в поиске работы и 
дальнейшем трудоустройстве. 

Причины данного явления могут быть объективными, а именно: 
современная экономическая ситуация Российской Федерации, технический 
прогресс, перенасыщенность рынка труда определенными специальностями и 
профессиями, а также субъективными, которые связаны с неосознанным или 
навязанным «извне» выбором профиля специальности. 

Для того чтобы не возникла ситуация, когда выпускники после получения 
диплома пришли к пониманию того, что выбрали профиль обучения, не 
соответствующий их склонностям и способностям, необходимо еще на стадии 
профессионального самоопределения обеспечить доступность информации о 
различных направлениях обучения профессиональных образовательных 
организаций. 

Проблема профессионального самоопределения на этапе выбора 
специальности в Чебоксарском экономико-технологического колледже 
решается путем проведения мастер-классов, предпрофильной и профильной 
подготовки школьников и индивидуального консультирования членами 
приемной комиссии абитуриентов и их родителей. 

Мастер-классы направлены на демонстрацию практических навыков по 
различным специальностям:  

- «Банковское дело» - работа с детектором валют и счетчиком банкнот, 
расчет процентов по кредиту;   

- «Экономика и бухгалтерский учет» - проверка платежеспособности 
банкнот, расчет заработной платы и налога на доходы физических лиц; 

- «Менеджер» - расстановка столовых приборов и складывание салфеток 
в виде птиц и цветов, торжественное оформление столов;  

- «Технология продукции общественного питания» - приготовление 
различных блюд, демонстрация художественной резки по овощам и фруктам 
(карвинг);  

- «Портной» - создание брошек и кукол-оберегов из ткани; 
- «Парикмахер» - формирование кос различных видов и другое. 
Предпрофильная подготовка в Чебоксарском экономико-

технологическом колледже осуществляется по двум специальностям. Это 
«Экономика и бухгалтерский учет» и «Технология продукции общественного 
питания». 
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Так, например, в течение года со школьниками девятых-одиннадцатых 
классов проводятся уроки по дисциплинам Основы бухгалтерского учета, 
Кассир, Основы предпринимательской деятельности, Маркетинг и Повар. В 
результате данных занятий, включающих освоение профессиональных 
компетенций и экскурсий на предприятия, у абитуриентов появляется реальная 
возможность формирования собственного мнения о дальнейшей работе. 
Школьники на собственном опыте могут сделать выбор той специальности, с 
которой они могут связать свою жизнь. А также определить возможности, 
интеллектуальный уровень, талант, склонности и способности. 

Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями. 
Так, для слабовидящих детей проводятся занятия по дисциплинам Кассир и 
Основы бухгалтерского учета. Несмотря на ограниченные возможности, эти 
школьники стремятся получить профессиональные компетенции и знания по 
выбранной специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Дальнейшее профессиональное самоопределение происходит в процессе 
обучения, когда студенты приобретают спектр теоретических знаний и 
практических умений по выбранному направлению подготовки. 

Во время учебных и производственных практик студенты получают 
реальные навыки работы по выбранной специальности. Данные виды практик 
позволяют студентам сориентироваться на рынке труда до получения диплома.  

Социальные партнеры, коммерческие и бюджетные организации, 
индивидуальные предприниматели принимают студентов колледжа под «свои 
крылья» и оказывают необходимое профессиональное обучение. 

Благодаря взаимному сотрудничеству нескольких организаций, которые, 
по сути, несут на себе абсолютно разные функции, возникает новый 
качественный переход уровня профессионального мастерства [5], который 
благоприятно влияет на профессиональное и личностное самоопределение 
будущих выпускников. 

В то же время у руководителей практики имеется дополнительная задача: 
определение кандидатов по итогам производственной практики для 
последующего их включения в штат организации.  

Опыт показывает, что многие выпускники только после окончания 
профессиональной образовательной организации, осознают ответственность 
своего выбора и сталкиваются с первыми проблемами, сопряженными с 
поисками работы. 

Переход Российской Федерации к современной рыночной модели, 
экономические проблемы, которые возникли в результате введенных санкций и 
падения цен на нефть, потребовали проведения оптимизации работы торговых 
и промышленных предприятий, в том числе и рационального использования 
рабочей силы. 

Для решения проблемы профессионального самоопределения необходимо 
изменение профессионального облика студента профессионального 
учреждения, а также целей и способов образовательного процесса, так как они 
должны соответствовать современным требованиям [4]. 
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В ходе проведения образовательных программ в рамках проекта «Ты - 
предприниматель» в Чувашской Республике от Министерства экономического 
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики было отмечено, 
что процесс обучения студентов в учебных заведениях немного отстает от 
современных рыночных условий. Выпускники, получившие работу по 
специальности, требуют дополнительного обучения, так как они, в достаточной 
степени обладая теоретическими знаниями, не могут в полной мере 
продемонстрировать практические навыки и специальные профессиональные 
компетенции по особенностям работы на торговых и промышленных 
предприятиях, так как слегка отстают от современной жизни. 

Это мнение во многом отражает требования работодателей, которые 
ратуют за создание оптимизации образовательного процесса таким образом, 
чтобы на «выходе» из учебного заведения получить специалиста, обладающего 
не только профессиональными компетенциями по специальности, указанной в 
дипломе, но и ряду смежных сфер [5]. 

В целях выполнения требований работодателей в Чебоксарском 
экономико-технологическом колледже определены следующие направления: 

1) Овладение необходимыми навыками работы по выбранной 
специальности;  

2) Освоение профессиональных компетенций по смежным 
специальностям; 

3) Изучение других профессий, по индивидуальному выбору, которые 
не имеют тесной связи с получаемой специальностью, для 
обеспечения мобильности и взаимозаменяемости работников.  

Данные направления реализуются путем проведения дополнительного 
образования и курсового обучения. 

После окончания профессиональных образовательных организаций от 
относительно несамостоятельного образа жизни, материальной и 
психологической зависимости от родителей, каждый выпускник переходит к 
самостоятельности.  

И насколько болезненным будет этот переход, зависит от ранее 
выбранной образовательной траектории, которая определяется индивидуально, 
но выбор ее зависит от качественной широты коммуникативного поля и 
сформированной системы ценностей личностных характеристик.  

Поэтому проблемой каждого студента выпускной группы является 
развитие самосознания, самоидентификация и определение своего «я» в 
социально-экономической жизни.  

Для личностного самоопределения студентов Чебоксарского экономико-
технологического колледжа было создано СНО «Исследователь», которое 
обеспечивает развитие научных и творческих способностей студентов. Работа 
данного научного общества является неотъемлемой частью процесса обучения. 
Участие в различных олимпиадах, конференциях, подготовка научных 
докладов способствует появлению необходимых профессиональных навыков, 
которые востребованы работодателями. 
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Стоит отметить, что современному поколению свойственно проявление 
высокой степени индивидуализма, что является веянием современного 
общества. Часто у студентов возникает психологический барьер, 
препятствующий их обращению за помощью к одногруппникам и 
преподавателям. Научная деятельность, совместное участие в конференциях и 
олимпиадах дают взаимное обогащение при оказании помощи друг другу. Это 
связано с тем, что умение поделиться своими мыслями не уменьшает, а 
увеличивает профессиональные возможности и тех, кто их получает, и тех, кто 
делится необходимой информацией. Это развивает не только 
профессиональные компетенции получателя информации, повышения интереса 
к будущей специальности, но и чувство сопереживания, разговорные навыки и 
способность работы в команде передающего информацию [4]. 

Подготовка научно-исследовательских работ студентов создает 
благоприятные условия для взаимодействия обучающихся, раскрывает их 
научные и творческие способности, позволяет заполнять пробелы в знаниях, 
способствует воспитанию современной личности, обладающей необходимыми 
профессиональными навыками и компетенциями. Соответственно, постоянные 
участники конференций, получив диплом об образовании, смогут найти свое 
место в профессиональной деятельности, легко адаптироваться к изменениям в 
экономике, а также в социальной среде. 

«Знание, и только знание, делает человека свободным», - говорил Д.И. 
Писарев. Действительно, чем больше у выпускников профессиональных 
знаний, практических навыков, тем больше выбор, больше дорог в жизни, 
больше возможностей самостоятельно заработать [2].  

Подводя итоги данной статьи, можно сделать вывод о том, что проблемы 
профессионального и личностного самоопределения студентов 
профессиональных образовательных организаций могут быть решены в стенах 
учебных заведений. При этом необходимо учитывать изменения приоритетов 
общественных процессов, проводить ориентацию на перспективу, связанную с 
сохранением и развитием интеллектуального, волевого, нравственного, 
творческого потенциала личности, а также учитывать требования 
работодателей и экономики Российской Федерации. 

Цель исследования, а именно: определение проблем профессионального и 
личностного самоопределения студентов профессиональных образовательных 
организаций и способов их решения, - достигнута. Раскрыты проблемы 
профессионального и личностного самоопределения, даны рекомендации по их 
решению на примере Чебоксарского экономико-технологического колледжа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

 
Истинная ценность человека определяется 
тем, насколько он освободился от эгоизма и 
какими средствами он этого добился. 

Альберт Эйнштейн 
 
Аннотация 
Рассматривается исследование ценностей современного студенчества и 

информационных запросов молодежной аудитории, на основании чего определяются 
основные ценностные ориентиры современной молодежи, обучающейся в техникумах. 

Ключевые слова: ценностные ориентиры; студенчество; информационная среда. 
 
Мир в целом и общество в частности характеризуются высокой степенью 

социальной и психологической нестабильности. В подобных условиях всегда 
возникает почва для негативных социальных явлений, таких как падение 
нравов, преступность, наркомания и алкоголизм, на второй план уходят 
понятия «совесть» и «мораль». Снижение ценности культуры, неумение и 
неспособность части населения активно справляться с жизненными 
трудностями, отсутствие четких морально-нравственных ориентиров и 
представлений о том, какого типа личность востребована в современном 
российском обществе, - вот типичная картина современного российского 
общества. На этом фоне особенной психологической и духовной 
незащищенностью отличается молодежь [2]. Ценностные ориентации молодежи 
развиваются во многом хаотически, находятся под противоречивым 
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воздействием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с другой - 
меняющихся социальных условий, неустойчивости, риска.  

В этой сложной ситуации представляется очень важным попытаться 
выявить ценностные ориентиры и определить основные направления духовного 
развития молодежи, в частности студентов, чтобы выявить те идеалы, к 
которым они стремятся, и, руководствуясь которыми, принимают решения в 
повседневной жизни. 

В качестве основного метода исследования было выбрано анкетирование, 
так как именно оно позволяет при сравнительно небольших материальных и 
временных затратах охватить широкий спектр респондентов и получить 
достоверные результаты. Анкетирование было проведено в декабре 2015 года в 
городе Чебоксары среди студентов в возрасте от 15 до 18 лет на базе ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии. Было 
обработано около 154 анкет. Задача анкетирования - выявление ценностных 
ориентиров студентов и иерархической системы ценностей. 

Студентам было предложено выразить свое отношение по ряду вопросов, 
касающихся семейных отношений, русской культуры, смысла жизни и тому 
подобному. Ответы были сгруппированы в блоки, отображающие отношение к 
данной тематике. 

Первый блок вопросов касался отношения студентов к институту семьи и 
брака. Результат представлен на рисунке 1.  

    
Знакомства: 1 - природа, парк, 2 - друзья, 3 - ночные клубы, дискотеки, 4 - транспорт, 5 - 
улица, 6 - кафе, 7 - техникум, 8 - социальные сети. 
Выбор: 1 - материальное положение, 2 - социальный статус, 3 - астрология, 4 - 
взаимопонимание, 5 - внешность, 7 - вероисповедание. 
Вступление в брак: 1 - ЗАГС, 2 - «гражданский брак», 3 - венчание. 
Хотите иметь детей: 1 - ни одного, 2 - одного, 3 - двоих, 4 - троих, 5 - более трех. 

Рис. 1. Результаты анкетирования по блоку отношения студентов к институту семьи  
и брака 

Студентам был предложен вопрос о наиболее подходящем месте для 
знакомства. Большинство предпочитает знакомиться на природе или в 
компании друзей, также весьма популярным местом для знакомства студенты 
считают ночные клубы и кафе. Одним из главных вопросов, касающихся 
института семьи, является вопрос о критериях выбора второй половины. 
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Предлагалось выбрать два или три варианта ответа, доминирующим оказался 
критерий взаимопонимания. Также на первый план выдвигались критерии 
внешности и материальной обеспеченности супруга(и). А вот вероисповедание, 
социальный статус не являются принципиальными в построении 
взаимоотношений, равно как и астрологическая совместимость. Большая доля 
студентов - за официальные отношения (с регистрацией брака в загсе). Однако 
только пятая часть студентов считает таинство венчания необходимым при 
вступлении в брак. Практически все студенты рассчитывают, что в их семье 
будет два ребенка. Это не может не радовать, так как, из исследований 
десятилетней давности, в нашем обществе проявлялось нежелание иметь более 
одного ребенка, а многие не планировали иметь детей вообще. 

Другим немаловажным показателем системы ценностей являются 
интересы в сфере досуга. Студентам предлагалось указать свои предпочтения в 
области кино, музыки и литературы (рисунок 2). 

 
Фильмы: 1 - «Форсаж», 2 - «Трансформеры», 3 - «Гордость и предубеждение»,  
4 - «Пираты Карибского моря», 5 - «Звездные воины». 
Чтение: 1 - читаю книги, 2 - не читаю книги, 3 - читаю редко. 
Мультфильмы: 1 - «Иван Царевич и серый волк», 2 - «Три богатыря», 3 - «Кунг-фу панда», 
4 - «Мадагаскар», 5 - «Шрек». 
Музыка: 1 - Каспийский груз, 2 - Zippo, 3 - Гамора, 4 - Noisia, 5 - 50 Cent. 
Журналы: 1 - читаю, 2 - не читаю, 3 - читаю редко. 

Рис. 2. Результаты анкетирования по блоку интересов студентов 
Опрос показал, что подавляющее большинство студентов предпочитает 

зарубежные произведения. Так, самыми популярными фильмами оказались 
«Форсаж», «Трансформеры» и «Гордость и предубеждение». Большая доля 
студентов признается, что не читает книги. Исключением стали интересы в 
области мультипликации, здесь были названы представители и русской, и 
зарубежной анимации («Иван Царевич и серый волк», «Три богатыря», «Кунг-
фу панда», «Мадагаскар»). На лидирующих позициях в музыкальном рейтинге 
доминируют русские исполнители, в основном это рэп-музыка. К сожалению, 
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лишь малая часть отметила, что читает журналы, указав журнал «За рулем». По 
этим результатам несложно определить позицию студентов в сфере интересов. 

Третий блок вопросов был посвящен идее национального самосознания. 
Студентам было предложено выразить свое отношение к формированию 

западного стереотипа мышления (идеологии) в России. Большинство 
респондентов затруднилось ответить, однако надо заметить, что отрицательных 
ответов на этот вопрос вдвое больше, чем положительных  (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Результаты анкетирования по блоку национального самосознания 

Конечно же, говоря о ценностях, нельзя обойти стороной вопросы о 
смысле жизни. На первом месте в этом блоке вопросов стоит вопрос об образце 
для подражания. Как и предполагалось, образцом для подражания большинство 
студентов считает родителей или самого себя (рисунок 4). 

 
Пример: 1 - родители, 2 - сам себе, 3 - известный человек, 4 - родственник. 
Задумывались ли вы...: 1 - иногда, 2 - часто, 3 - постоянно, 4 - нет. 
Смысл жизни в…: 1 - семья, 2 - не вижу, 3 - самой жизни, 4 - дарить радость и любовь всем. 

Рис. 4. Результаты анкетирования по вопросам о смысле жизни 
Над вопросом о смысле жизни не задумывался только 1 % от общего 

количества опрошенных. Остальные с различной периодичностью задавались 
этим вопросом. Однако у респондентов, как правило, нет четкой позиции в 
данном вопросе, о чем свидетельствуют полученные результаты. Студенты или 
не видят смысла жизни вовсе, или видят его в самой жизни. Но лидирующим 
стал ответ «в семье».  

Внимание к формированию ценностей и ценностных ориентаций должно 
стать первоосновой любого общества. Они определяют сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересы, потребности, социальные отношения, критерии 
оценки значимости, выраженные в нравственных идеалах, установках, что 
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придает для каждого особый жизненный смысл [1]. Ценности являются не 
только ориентиром жизни человека, определяющим его цель и стремления, но и 
выступают в качестве механизма социального контроля для поддержания 
порядка, демонстрации здорового образа жизни. 

Целенаправленная работа должна вестись и со средствами массовой 
информации с целью освещения позитивных моментов образа жизни. 
Молодежь ежедневно сталкивается с огромным потоком массовой пропаганды, 
впитывая далеко не гуманную информацию. На наш взгляд, эта негативная 
информация зомбирует личность, вырабатывает конкретные отрицательные 
установки и не развивает у нее позитивного мышления, что впоследствии 
влияет на комплекс действий и поступков отдельных индивидов [3]. 

На формирование ценностей влияют и происходящие в обществе 
экономические, социальные деформации. Сложные общественные явления, 
неоднородность политических и экономических процессов влияют на 
изменения социальных идеалов и ценностей. Те приоритеты, которые ранее 
казались незыблемыми, сменяются другими, определяющими сегодняшние 
жизненные реалии. Появляется новый спектр ценностных ориентаций, значит, 
разрушаются старые идеалы, традиции и формируется иной тип личности. 

Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у 
молодежи найдут в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в 
поведении, активности и, в конечном счете, в социальном самочувствии.  
Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в росте 
трудовой, общественно-политической, познавательной и других видах 
активности, в социальной мобильности, в формировании не анархично 
рыночного сознания, а цивилизованного продуктивно осмысленного 
менталитета. И этот процесс должен быть регулируемым и управляемым. И в 
этом огромную роль должны сыграть как объективно существующие условия 
жизнедеятельности, так и последовательная система воспитания и пропаганды 
новых прогрессивных ценностей [4]. 

Будущее общество может стать миром разочарованных людей, 
несчастных, запутавшихся, ведущих непрекращающуюся гонку за новыми 
атрибутами материального успеха. Но подростковый возраст – это период 
развития и становления личности. Мы убеждены, что продуманная система 
образования, социальная работа государства, институт семьи способны 
изменить существующую ситуацию. От того, какие ценности будут 
сформированы у подростков, что для них окажется значимым, от того, 
насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависят 
путь и перспективы развития нашего общества. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы формирования здорового образа жизни 

молодежи. Каждый человек сам может сделать для себя вывод: стоит ли жить каждый день 
«на полную катушку», в свое удовольствие, или через воспитание здоровых потребностей и 
заботу о своем здоровье обеспечить себе долгую, здоровую и счастливую жизнь. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, образ жизни, факторы здоровья 
 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 
желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог 
полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши 
планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, 
а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно 
сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 
активную жизнь. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 
соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет. К 
сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных 
наукой норм здорового образа жизни: 

• одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), 
вызывающей преждевременное старение,  

• другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 
развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного 
диабета, 

• третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и 
бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, 
что, в конечном итоге, приводит к многочисленным заболеваниям 
внутренних органов. 

Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, 
активно укорачивают свою жизнь. Здоровый образ жизни - это способ 
жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. 
Способствует здоровому образу жизни гигиенический режим труда и отдыха, а 
вот мешает такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и 
наркотиков. 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от 
образа жизни человека, на 20-23% - от наследственности, на 20-25% — от 
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состояния окружающей среды (экологии), на 8- 12% - от работы национальной 
системы здравоохранения. Итак, в наибольшей степени здоровье человека 
зависит от образа жизни, значит можно считать, что генеральной линией 
формирования и укрепления здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ). В 
основе любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения, которым 
следует индивид. Различают биологические и социальные принципы, на основе 
чего формируется здоровый образ жизни. Биологические принципы 
следующие: образ жизни должен быть возрастным, обеспеченным 
энергетически, укрепляющим, ритмичным, умеренным. Социальные принципы: 
образ жизни должен быть эстетичным, нравственным, волевым, 
самоограничительным. В основу данной классификации положен принцип 
единства индивидуального и общего, единства организма и среды - 
биологической и социальной. В связи с этим ЗОЖ - это рациональная 
организация жизнедеятельности человека на базе биологических и социальных 
жизненно важных форм поведения:  

• культивация положительных эмоций, способствующих 
психическому благополучию,  

• оптимальная двигательная активность (ДА) - ведущий врожденный 
механизм биопрогресса и здоровья,  

• рациональное питание - базисный фактор биопрогресса и здоровья,  
• ритмический образ жизни, соответствующий биоритмам - основной 

принцип жизнедеятельности организма,  
• эффективная организация трудовой деятельности - основная форма 

самореализации, формирования и отражения человеческой 
сущности, 

• сексуальная культура - ключевой фактор жизнедеятельности как 
адекватная и прогрессивная форма воспроизведения вида,  

• здоровое старение - естественный процесс плодотворного 
долголетия,  

• отказ от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания, 
табакокурение) - решающий фактор сохранения здоровья. 

На практике реализация перечисленных форм поведения чрезвычайно 
сложна. Одна из главных причин - отсутствие мотивации положительного 
отношения к своему здоровью и ЗОЖ. Дело в том, что в иерархии 
потребностей, лежащих в основе поведения человека (студента), здоровье 
находится далеко не на первом месте. Это связано с низкой индивидуальной и 
общей культурой российского общества, что обусловливает отсутствие 
установки на примат (главенство) ценности здоровья в иерархии человеческих 
потребностей. Следовательно, формирование здоровья – это, прежде всего, 
проблема каждого человека. Его следует начинать с воспитания мотивации 
здоровья и ЗОЖ, ибо эта мотивация является системообразующим фактором 
поведения. Формирование ЗОЖ является также задачей органов 
здравоохранения, социальной защиты, образования. На формирование ЗОЖ 
направлены рекомендации ВОЗ:  

• питание с малым содержанием жиров животного происхождения, 
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• сокращение количества потребляемой соли,  
• сокращение потребления алкогольных напитков,  
• поддержание нормальной массы тела,  
• регулярные физические упражнения,  
• снижение уровня стрессов и т. д.  

Установка на ЗОЖ должна формироваться по следующим направлениям: 
усиление и создание положительного в образе жизни; преодоление, 
уменьшение факторов риска. Изучение и формирование общественного мнения 
относительно оценки собственного здоровья - одна из трудных задач 
формирования установки на ЗОЖ. Наряду с органами здравоохранения, 
большая роль в этом принадлежит СМИ. Необходимо понимание того, что 
здоровье населения обеспечивается не только ответственностью государства и 
общества, но и ответственностью каждого из нас за свое здоровье и здоровье 
всех. У каждого человека должна быть своя система здоровья как совокупность 
обстоятельств образа жизни, которые он реализует. Отсутствие своей системы 
здоровья рано или поздно приведет человека к болезни и не даст ему 
возможности реализовать заложенные в него природой задатки. Человек столь 
совершенен, что не только поддержать необходимый уровень здоровья, но и 
вернуться в него из болезни можно практически из любого состояния; но с 
прогрессированием болезни и с возрастом это требует все больших усилий. Как 
правило, человек прибегает к этим усилиям, если у него есть жизненно важная 
цель, мотивация, которые у каждого человека свои. Основными особенностями 
программы здоровья должны быть: добровольность; затрата некоторых 
физических и других сил; ориентация на постоянное повышение своих 
физических, психических и других возможностей. Создание своей системы 
здорового образа жизни представляет собой исключительно длительный 
процесс и может продолжаться всю жизнь. Обратная связь от наступающих в 
организме в результате следования здоровому образу жизни изменений 
срабатывает не сразу, положительный эффект перехода на рациональный образ 
жизни иногда отсрочен на годы. Вот почему, к сожалению, довольно часто 
люди лишь «пробуют» сам переход, но, не получив быстрого результата, 
возвращаются к прежнему образу жизни. В этом нет ничего удивительного, так 
как здоровый образ жизни предполагает, с одной стороны, отказ от многих 
ставших привычными приятных условий жизнедеятельности (переедание, 
комфорт, алкоголь и др.), а с другой - постоянные и регулярные тяжелые для 
неадаптированного к ним человека нагрузки и строгую регламентацию образа 
жизни. В первый период перехода к здоровому образу жизни особенно важно 
поддержать человека в его стремлении, обеспечить его необходимыми 
консультациями (так как в этот период он постоянно испытывает дефицит 
знаний в различных аспектах обеспечения здорового образа жизни), указывать 
на положительные изменения в состоянии его здоровья, в функциональных 
показателях и т.п. Понятно, что для выработки «своей» системы человек 
перепробует различные средства и системы, проанализирует их приемлемость 
для него и эффективность, отберет лучшее. В реализации программы здорового 
образа жизни, в организации перехода к нему в зависимости от 
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индивидуальных особенностей человек может выбрать различные варианты. 
Для тех, кто любит соблюдать четкий жизненный график,- это жесткая 
последовательность действий, расписанная досконально, но мероприятиям и 
времени. Поэтому все действия, направленные на обеспечение здоровья, как-то: 
физические упражнения, гигиенические процедуры, время приема пищи, отдых 
и т.д.,- жестко вписываются в режим дня с точным указанием времени. Для 
привыкших ставить перед собой конкретные цели и добиваться их - четкое 
разделение по этапам перехода с планированием каждого этапа, его 
промежуточных и конечных целей. В этом случае появляется технология 
внедрения программы в жизнь: с чего и когда начать, как организовать питание, 
движение и т.д. Поэтапное внедрение программы позволяет уточнить цели и 
задачи каждого этапа, его длительность в соответствии с состоянием своего 
здоровья, формы контроля, конечный для этапа результат и пр. Выполнение 
поставленных на этап задач позволяет перейти к следующему этапу. То есть 
этот вариант не ставит жестких условий на каждый данный период времени, 
однако позволяет целеустремленно продвигаться к переходу к здоровому 
образу жизни. Для привыкших к комфорту и лени, - мягкое приближение к 
желаемому людей.  Этот вариант не заставляет четко планировать распорядок 
дня или этапы, но принявший его человек считает, что любое оздоровительное 
мероприятие - уже лучше, чем ничего (сделать хотя бы иногда, хоть один раз в 
неделю). Такой вариант особенно подходит человеку, который не может резко 
изменить свой жизненный уклад и отказаться от комфортных привычек. Для 
самых инертных - максимальное вписывание программы в привычный 
распорядок дня. Особенно она подходит для лиц среднего и старшего 
возрастов, которые, с одной стороны, уже втянулись в привычные условия 
жизнедеятельности и им тяжело от них отказаться, а с другой - они обременены 
социальными, бытовыми, личностными, профессиональными проблемами и 
испытывают постоянный дефицит времени. Последнее обстоятельство для них 
является удобным поводом для того, чтобы объяснить нежелание перейти на 
здоровый образ жизни. В таком случае элементы последнего они могут 
включать в привычный режим (например, часть пути на работу пройти пешком; 
если не появилось ощущение голода, то сэкономить время на пропуске приема 
пищи; утром умыться холодной водой и т.д.). Для реализации такого варианта, 
прежде всего, следует критически проанализировать свой режим дня и жизни и 
найти те «ниши» в них, в которые можно было бы встроить такие элементы. 
Взвесив свои возможности, особенности своей жизнедеятельности, резервы 
свободного времени, состояние здоровья, поставив цель и задачи перехода к 
здоровому образу жизни, следует выбрать из перечня указанных тот вариант 
программы, по которому человек собирается работать. Важно лишь, чтобы при 
ее реализации он был уверенным в себе, настойчивым и последовательным, 
систематически анализируя свое состояние и внося соответствующие 
коррективы в образ жизни. Несомненно, что все это даст свои результаты и в 
отношении эффективности и продуктивности жизнедеятельности человека, и в 
уровне и динамике его здоровья. Естественно, что путь каждого человека к 
здоровому образу жизни отличается своими особенностями как во времени, так 
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и по траектории, но это не имеет принципиального значения - важен конечный 
результат. Эффективность же здорового образа жизни для данного человека 
можно определить по ряду биосоциальных критериев, включающих: оценки 
морфофункциональных показателей здоровья,  оценки состояния иммунитета, 
оценки адаптации к социально-экономическим условиям жизни, оценки уровня 
валеологических показателей. 

Каждый человек сам должен сделать вывод: стоит ли жить каждый день 
«на полную катушку», в свое удовольствие, зная о последствиях такого 
поведения для здоровья и самой жизни, или через воспитание здоровых 
потребностей и заботу о своем здоровье как главной жизненной ценности 
обеспечить себе долгую, здоровую и счастливую жизнь.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам, возникающим у студентов при самостоятельной 

работе, связанной с поиском информации в открытых источниках. Описываются 
характерные ошибки, выявленные у студентов в ходе их самостоятельной работы с 
информацией. Сделана попытка анализа выявленной проблемы и нахождения пути ее 
решения. 

Ключевые слова: самоподготовка, обилие информации, интернет, навыки 
аналитической работы, критическое мышление. 

 
На настоящий момент все ярче и ярче выходит на первый план проблема 

отсутствия у студентов аналитических способностей при работе с большими 
объемами информации, находящимися в открытых источниках (таких, 
например, как интернет). Парадоксально, но практика показывает, что обилие 
разных источников не приводит к качеству информации. Зачастую, под видом 
научной и проверенной литературы, поисковые запросы в интернете выводят 
пользователя на сайты весьма сомнительного содержания, материалы которых 
заполняются явно некомпетентными в обозначенной области людьми. При этом 
студенты оказываются неспособными отличить качество материала, покупаясь 
псевдонаучной терминологией, они берут подобную информацию за основу 
своих курсовых работ и рефератов, что, естественно, сказывается и на качестве 
самих этих работ. В данной статье я попыталась выявить причины столь часто 
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встречающейся проблемы и найти пути ее решения в своей преподавательской 
работе. 

Основная причина столь неэффективной работы современных студентов 
с текстом заключается, на мой взгляд, в следующем. Овладение навыками 
самостоятельной работы с любыми источниками научно-технической, 
производственно-технологической информации включает в себя два основных 
взаимосвязанных элемента - умение читать и умение вести записи. Культура 
чтения - составная часть культуры умственного труда и культуры личности 
вообще - основа ее активной познавательной деятельности. Организуя 
самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан настроить 
их на серьезный, кропотливый труд, на глубокое осознание прочитанного, 
осмысление его, стремление дойти до сути. Последнее в нашем случае 
наиболее важно, т.к. развитие глобальных компьютерных сетей создало 
принципиально новую ситуацию в работе с информацией. Компьютерные 
средства, телекоммуникации, сеть Интернет дают возможность более активной 
работы с различными информационными источниками. 

Организация самостоятельной деятельности студентов сегодня 
предполагает гибкую систему, позволяющую приобретать знания там и тогда, 
где и когда это удобно обучаемому. Существовавшая раньше проблема доступа 
к информации сменилась более приятной, но также достаточно сложной 
проблемой поиска нужных сведений среди громадного океана информации. 

Однако современный студент зачастую теряется в этом океане. Во 
многом благодаря тому, что у него отсутствует навык конспектирования 
лекций и умение быстро улавливать суть раскрываемых на занятиях вопросов. 
Происходит это, как это ни странно, именно благодаря техническому прогрессу 
и обилию доступной информации в глобальных телекоммуникационных сетях. 
Надеясь на то, что в любой момент он сможет найти необходимую ему 
информацию за пару щелчков «мыши», студент упускает из внимания тот факт, 
что он не знает, что именно ему потребуется искать. Ведь во время изучения 
лекционного материала по собственноручно написанному конспекту, он всего 
лишь оживляет в памяти ключевые понятия, по которым потом он с легкостью 
может ориентироваться в доступной ему литературе, уточняя встретившиеся 
непонятные ему термины или расширяя общее понятие об изучаемом предмете. 
Современные же студенты зачастую затрудняются в составлении тезисов, 
аннотаций, написании рефератов, классифицировать и обобщать факты. 
Поэтому конспекты, рефераты порой представляют собой компоновку 
интернет-статей и разделов чужих курсовых работ 2-3хлетней давности, 
которые формировались за счет общих фраз, совпадающих с заданной темой, 
но не раскрывающие ее сути. 

При попытке привить студентам навыки самостоятельной работы я, 
столкнулась с рядом проблем. Одна из них – это различная базовая подготовка 
студентов для самостоятельного изучения материала, а иногда и полное её 
отсутствие. Поэтому, взяв во внимание тот факт, что содержание 
самостоятельной работы зависит от индивидуальных возможностей студентов, 
уровня их подготовки, я пришла к выводу, что  формирование навыка 
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самостоятельной учебной деятельности должно проходить несколько стадий в 
своем развитии и начинаться с индивидуальных или групповых краткосрочных 
заданий,  выполняемых во время учебного занятия. Продуктивность такой 
работы во многом зависит от методических приемов, способствующих 
активизации мыслительной деятельности студентов. Это может быть работа по 
восстановлению деформированного текста,  составление конспекта в 
соответствии с заданным планом, проектирование технологических схем, 
заполнение таблиц, работа с обучающей программой, создание логических 
цепочек.  Большой интерес у студентов вызывает такой приём, как поиск и 
обоснование специально допущенных преподавателем ошибок в тексте или 
решении задачи. Этот подход позволяет изменить отношения между 
преподавателем и студентом, создавая основу для учебного диалога. 

Один из самых сложных видов самостоятельной работы - 
конспектирование. И именно ему следует в первую очередь научить студентов, 
т.к. именно от наличия/отсутствия навыков этого вида работы будет зависеть 
их умение самостоятельно работать с неизвестными источниками информации.  

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 
конспектирования не существует. Однако это не исключает соблюдения 
некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми 
преподаватель обязан познакомить студента. 

В конспекте (от лат. conspectus - обзор) должны быть отражены основные 
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 
выводы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами 
приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение 
одного важного правила: не торопиться записывать при первом же чтении, 
вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 
изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 
указания фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания. 

Конспект не должен быть "слепым", безликим, состоящим из сплошного 
текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамочку, пометками на полях специальными 
значками, чтобы как можно быстрее найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников, ссылки удобно фиксировать 
на полях, где также записываются собственные суждения, мысли, появившиеся 
в процессе или после составления конспекта, вопросы, которые необходимо 
выяснить. 

Составление конспекта является очень важной частью процесса усвоения 
материала лекции. Работа студента на лекции требует умения правильно 
фиксировать материал, вести краткие записи, отражающие наиболее важные 
моменты, основные положения, излагаемые лектором. Здесь же располагаются 
мелкие чертежи, рисунки, поясняющие схемы и диаграммы, цитаты и т. п. 

Основное отличие такого конспекта от обычного текста - отсутствие или 
минимум слов или частей текста, не несущих значимой информации, а также 
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замена развернутых оборотов текста более лаконичными словосочетаниями 
(свертывание). Необходимо разработать свою систему условных сокращений, 
опираясь на общепринятые правила сокращения слов и вводя собственные, 
применимые для данного предмета или отдельной лекции. Важно уметь 
определять в каждой части материала ключевое слово, краткую обобщающую 
формулировку или фразу, выражающую основу содержания той или иной 
части. Полезно выделять их, чтобы при повторном обращении к конспекту 
легко находить нужную информацию. 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка 
реферата (от лат. referre - докладывать, сообщать). Студенческие рефераты, как 
правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на 
теоретических и практических занятиях. Ведущее место должны занимать 
темы, которые представляют профессиональный интерес, несут в себе элемент 
новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к самостоятельному 
выполнению задания. Тематику рефератов рекомендует преподаватель, но 
студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной 
работы, формирующих навыки информационного поиска, способствует 
развитию самостоятельного мышления студента, так как требует умения 
уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого 
документа, делать выводы. Реферативные материалы должны представлять 
письменную модель первичного документа - научной работы, книги, статьи. В 
процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и 
систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая 
первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Постоянный 
контакт студента с преподавателем во время работы над рефератом дает 
возможность более глубокого индивидуального влияния педагога на студента и 
дифференцированного подхода к развитию способностей каждого. Реферат, 
включающий обзор нескольких источников, может служить основой будущей 
курсовой работы[3]. 

Выполнение ряда заданий, сформированных по принципу 
конспект/реферат, способствует быстрому развитию у студентов навыков 
работы с текстовой информацией, ее восприятием, анализом и изложением. 
Несмотря на то, что многие современные преподаватели считают такую 
методику устаревающей, я считаю, что полностью отказаться от нее на данном 
этапе невозможно. Думаю, можно разработать на ее основе ряд более 
совершенных методик с использованием современных техник построения 
поисковых запросов в телекоммуникационных сетях и скоростного поиска 
информации, однако основу их все равно должны составлять все те же два 
навыка – умение читать и умение вести записи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы подготовки молодых специалистов по качеству и 

профессионализму, развитие производственно-технического сервиса, развитие 
инновационной деятельности в процессе обучения студентов.  

Раскрываются новые способы организации технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, использования новых технологий для обслуживания и ремонта деталей, узлов, 
агрегатов и систему автомобиля. 

Ключевое слова: эффективность производства, повышение квалификации 
специалистов, профессиональное мастерство, новые технологии обслуживания и ремонта 
технический персонал по ремонту и обслуживанию автомашин, инновационная деятельность 
в сфере образования.  

 
Переход к рыночным отношениям четко обозначил проблему повышения 

эффективности использования строительной, дорожной, коммунальной и 
автотранспортной техники. 

Так, например, по данным исследования, грузовым автотранспортом 
осуществляется свыше 80 % всего объема грузоперевозок. Больше всего 
используется автотранспорт в системе агропромышленного комплекса и 
горнодобывающей промышленности. 

За последние десятилетия  автопарк России вырос почти в два раза, т.е. 
ежегодно он увеличивается в среднем на 12 %. В сложившихся условиях 
развития отечественного дорожно-строительного и автомобильного  
машиностроительного производства формируется тенденция и к увеличению 
объема ремонтных и обслуживающих работ. А в сочетании с замедлением 
темпов развития системы технического обслуживания и ремонта машин 
вызывает существенное повышение потерь всех видов ресурсов. В связи с этим 
широкое применение и совершенствование методов, технология ремонта и 
системы, ремонтных и обслуживающих исключительно актуально и 
перспективно в процессе развития хозяйства страны. 

Успешному развитию дорожно-строительного и автомобильного 
машиностроения необходима массовая подготовка специалистов разного 
профиля и разного образовательного уровня, способных организовывать, 
эффективно руководить производством, овладевать современной технологией и 
удовлетворять требованиям общества при проведении качественным ремонтом 
и обслуживанием машин. 
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Для достижения этой цели необходимо проведение комплексных 
мероприятий по следующим направлениям: 

- организация подготовки квалифицированных работников, технического 
персонала, а также инженерных и научных кадров для ремонтного 
производства и технического обслуживания; 

- разработка теории восстановления машин и проведение исследований, 
направленных на повышение эффективности ремонта в результате научно 
обоснованного выбора методов продления долговечности и оптимизации 
сроков службы машин; 

- разработка новых технологических методов ремонта машин, 
использование передового метода и оказание помощи ремонтным и 
обслуживающим предприятиям в повышении эффективности их работы; 

- формирование технической культуры в области производства, ремонта и 
обслуживания машин. 

Для грамотной технической эксплуатации автомобилей необходим 
подготовленный персонал. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
немыслимы без фундаментальных знаний их руководства, так как автомобиль 
представляет собой сложный механизм, состоящий из различных систем и 
механизмов. 

Так, например, на современном этапе рыночной экономики, в ГАПОУ 
«КанТЭТ» Минобразования Чувашии созданы все необходимые условия для  
профессионального обучения и получения знаний и навыков студентами по 
выбранным специальностям. 

Например, студенты, обучающиеся по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» получают теоретические 
знания  в аудиториях, оборудованных и оснащенных средствами оргтехники, 
персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в интернет. 

Навыки производственные приобретают в специальных учебно-
производственных мастерских, где имеются все необходимые узлы, агрегаты, 
механизмы автомобильного транспорта, а также контрольно-измерительные 
приборы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта 
систем и механизмов автомобиля. 

Все налаженные этапы направлены на обеспечение качества, т.е. на 
повышение качества профессионального образования. 

В настоящее время произошли серьезные изменения в развитии 
индустрии технического обслуживания и ремонта автомобилей. Разработаны и 
используются на практике технологические процессы, основанные на  
результатах исследований в области фундаментальных наук и высоких 
технологий обработки металлов и сборки автомобильных узлов и агрегатов, 
появились новые материалы и способы воздействия на материал объектов 
ремонта, что способствовало появлению новых технологических процессов, 
обеспечивающих заданные свойства объекта ремонта. 

Для реализации новых технологических процессов требуется 
принципиально новое оборудование, инструмент и средства контроля, что 
влечет за собой существенное переоснащение предприятий по техническому 
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обслуживанию, ремонту и диагностике автомобилей. В связи с этим возникает 
необходимость совершенствования знаний персонала предприятий по 
обслуживанию современного оборудования и обучение специалистов среднего 
звена с учетом внедрения в производство современной обрабатывающей, 
сборочной и диагностической техники. 

Так, специалист- техник должен хорошо знать не только устройство 
автомашин, но и основные, наиболее часто встречающиеся неисправности, 
правила их устранения и предупреждения, владеть основными слесарными, 
станочными приемами, чтобы при необходимости выполнять различные 
ручные операции, как шабрение, притирку, сверление, нарезание резьбы и 
другие, правильно подбирая соответствующий инструмент и приспособления. 

Таким образом, мероприятия направленные на повышение 
эффективности предприятий и создания перспектив ее развития по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, для реализации которых 
и необходимо привлечение молодых специалистов. 
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Одним из направлений повышения эффективности профессионального 

образования в условиях модернизации является компетентностный подход. 
Концепция модернизации российского образования и Комплекс 
межведомственных мероприятий по развитию начального и среднего 
профессионального образования предусматривают внедрение в систему 
профессионального образования модульно-компетентностного подхода в 
рамках расширения общеобразовательного европейского пространства. 

Цель применения компетентностного подхода - подготовка 
конкурентоспособного, мобильного, компетентного выпускника, который 
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способен применять полученные умения, знания, навыки в своей 
профессиональной деятельности. 

Более подробно по этому поводу высказалась В.Н.Лисачкина: 
«Модульно-компетентностный подход решает задачу формирования 
конкретной профессиональной квалификации, открывает возможность 
инвестирования работодателем тех направлений подготовки кадров, в которых 
он в наибольшей мере заинтересован. Таким образом, целесообразно 
использовать оптимальное сочетание данных подходов для решения целостных 
задач российского профессионального образования» [3, с. 68]. Работодатель 
предъявляет к выпускникам профессиональные требования не только к его 
знаниям, умениям, организаторским способностям, но и к личностным 
качествам. Выпускник должен проявлять надежность, умение сотрудничать, 
инициативность и др. Будущий специалист должен не только получить знания, 
приобрести умения и навыки профессиональной деятельности, но и умения 
эффективно действовать в обществе, сформировать способность к 
самообразованию и адаптации. «Перед учебными заведениями стоит задача 
подготовки специалиста, владеющего практическими навыками работы в 
современной информационной среде и умеющего использовать эти навыки в 
профессиональной деятельности. Поэтому при подготовке специалистов 
значительную часть учебного времени занимает изучение специализированных 
программных средств и дисциплин» [1, с. 17]. С.Ф. Легенчук указывает, что 
основной целью учета становится не только определение финансового 
результата деятельности предприятия, но и обеспечение принятия эффективных 
управленческих решений на основе бухгалтерской информации [2]. 

По мнению И.В. Чичикина, «компетентностный подход во всех смыслах 
и аспектах наиболее полно отражает основные аспекты процесса модернизации 
образования» [7, с. 22]. 

Так, при реализации компетентностного подхода в педагогической 
деятельности И.А. Смирнова [5] выделяет следующие особенности:  

– самостоятельное решение профессиональных ситуаций с опорой на 
личный опыт; 

– проблемное обучение, позволяющее формировать самостоятельность 
поиска решений во всевозможных ситуациях; 

– оценка результатов, основанная на анализе уровней образованности, 
достигнутых на определенном этапе обучения. 

В соответствии c ФГОС СПО в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности основной частью являются профессиональные 
модули «Документирование хозяйственных операций» и «Ведение 
бухгалтерского учета имущества организации». Перечислим соответствующие 
профессиональные компетентности, которыми должен владеть обучающийся: 

– обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
– разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 
– проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 
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– формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Основной особенностью учебного процесса является введение 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих/должностям служащих». Профессии и должности 
выбираются из классификатора и устанавливаются учебным заведением 
самостоятельно. 

Результатом усвоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися профессиональными и общими компетенциями. В 
требованиях к квалификационным характеристикам основной образовательной 
программы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
сказано, что бухгалтер должен обладать компетенциями, включающими в себя 
способности: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней интерес; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

- знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

К основным видам деятельности, связанной с ИКТ, относятся: 
«обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 
достоверной  бухгалтерской информацией с использованием компьютерных 
технологий в учетно-аналитической деятельности; проведение анализа 
хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учета и 
отчетности с использованием вычислительной техники». 

Целью подготовки будущих бухгалтеров является формирование: 
– знаний основ бухгалтерского учета, структуры активов, капитала и 

обязательств, отражение фактов хозяйственной деятельности с использованием 
ИКТ; 

- умений составлять корреспонденцию счетов и оформлять 
документально хозяйственные операции, составлять формы бухгалтерской, 
статистической и налоговой отчетности, используя современные средства ИКТ; 
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- навыков вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет на 
предприятиях различных форм собственности с использованием ИКТ. 

При усвоении студентами профессиональных модулей проводятся 
учебная и производственная практики (по профилю специальности).  

Для реализации программы профессионального модуля предполагается, 
что практические работы студентами выполняются с использованием 
персональных компьютеров в лаборатории «Учебная бухгалтерия». Требования 
к минимальному материально-техническому обеспечению рабочих мест 
лаборатории «Учебная бухгалтерия» указывают, что должны быть 
автоматизированные рабочие места преподавателя и обучающихся, 
оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения и справочными информационными системами 
«Гарант», «Консультант Плюс», и доступ к электронным образовательным 
ресурсам в области бухгалтерского учета и налогообложения. «Учебная 
бухгалтерия» обеспечивает развитие навыков профессиональной деятельности 
при помощи имитации работы бухгалтерии реального предприятия, развитие 
профессиональных навыков: самостоятельности, творческой активности, 
умения принимать решения, умения работать в команде, коммуникабельности. 

В данном аспекте необходимо применение образовательных технологий, 
которые направлены: 

• на формирование умений добывать, анализировать информацию и 
использовать отобранную информацию для решения проблемы;  

• на организацию образовательного процесса на основе модульно-
компетентностного обучения: теория (знания) – практические занятия (умения) 
– учебная практика (навыки) с применением ИКТ (с целью повышения 
доступности и наглядности учебного материала);   

• на изучение дисциплин на основе межпредметной интеграции;  
• на использование интернет-ресурсов для проведения итогового и 

рубежного контроля и подготовки к занятиям, классным часам и т.д. 
На современном этапе информатизации экономики и перехода на 

образовательные стандарты третьего поколения, когда в качестве 
образовательных результатов выступают компетентности, мотивационные, 
когнитивные (знание и понимание) и деятельностные (знание, как действовать) 
компоненты должны формироваться целенаправленно, систематически в 
условиях, приближенных к реальным. 

Профессиональное образование представляет собой систему 
педагогической помощи студенту со стороны общества, направленной на 
формирование необходимых для данной профессии знаний, умений и навыков, 
а также на развитие надпрофессиональных компетенций. Главной целью 
является формирование профессиональных и личных качеств специалиста, 
способного эффективно осуществлять трудовую деятельность, наиболее полно 
реализовать себя в труде [6]. 

В условиях модернизации образования и информатизации общества 
возникает потребность в специалистах экономического профиля, готовых 
применять информационные технологии в своей профессиональной 
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деятельности и способных использовать инновационные технологии как 
действенное средство развития и саморазвития личности. В соответствии с 
Федеральным законом «информационные технологии – процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов» [4, с. 1]. 

Таким образом, «проблема подготовки человека к освоению 
информационных технологий, столь значимая для различных сфер 
жизнедеятельности постиндустриального общества, приобретает особую 
актуальность в рамках педагогической деятельности современного учителя, 
который с позиций требований. Выпускники в своей профессиональной 
деятельности должны адаптироваться в процессе изменения и реформирования 
систем учета и стандартов в стране; самостоятельно находить решения в 
нестандартных ситуациях и творчески мыслить. Эту проблему необходимо 
решать в процессе преподавания учетных дисциплин, прослеживая 
межпредметные связи и используя знания и навыки при изучении дисциплин 
Информатика, ИКТ и общепрофессиональных предметов («Налоги», «Аудит»), 
в ходе которых обучающиеся осваивают образовательные программы и 
информационную деятельность в различных сферах, востребованных на рынке 
труда. 

Таким образом, анализ стандартов образования позволяет утверждать, что 
одним из главных видов деятельности бухгалтера является применение ИКТ 
для ведения финансово-контрольной и учетно-аналитической деятельности и  
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 
основании данных бухгалтерского учета и отчетности.  

Мы придерживаемся мнения Н.В.Евладовой, которая проанализировала 
взаимосвязь между уровнем ИКТ-компетентности и уровнем 
профессиональной подготовки бухгалтеров и сделала вывод, что существует 
тесная связь между уровнем сформированности информационной 
компетентности и уровнем профессиональной готовности по тем дисциплинам, 
в преподавании которых применяются ИКТ для решения учебных задач.  

Содержание ИКТ-компетентности студентов колледжа определяется 
социальным заказом, требованиями работодателей, нормативными актами (с 
учетом международных стандартов финансовой отчетности), требованиями 
ФГОС СПО, а также глобальными информационными и интеграционными 
процессами, происходящими в мире. 

Процесс формирования компетентности у обучающихся экономических 
специальностей СПО целесообразно осуществлять в условиях применения 
ИКТ, а именно: 

– использование ИКТ для проведения лекционных занятий (например, 
сопровождение лекций мультимедийной презентацией на интерактивной доске, 
сопровождение практическими примерами теоретического материала в виде 
фрагментов решения профессиональных задач с использованием стандартного 
и  специального программного обеспечения); 

– применение ИКТ на практических занятиях путем решения сквозных 
профессиональных задач с использованием стандартного  и специального 
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программного обеспечения, для чего необходимо разработать методические 
рекомендации; 

– использование ИКТ для организации самостоятельной работы 
обучающихся экономических специальностей СПО путем подбора 
соответствующих заданий, для выполнения которых необходимо использовать 
ИКТ, чтобы найти информацию (Интернет, информационно-справочные 
системы «Гарант», «Консультант»), для оформления результатов учебной 
деятельности, для непосредственного решения профессионально-
ориентированных задач, вынесенных на самостоятельное решение («Камин», 
«1С-бухгалтерия»); 

 – использование ИКТ для научно-практической деятельности 
обучающихся с целью поиска информации и оформления работ (курсовые 
работы и выпускные квалификационные работы, рефераты на  научно-
практические конференции); 

– использование ИКТ для написания теоретического материала с учетом 
изменений нормативного законодательства по производственной практике и ее 
защиты с применением мультимедийного оборудования; 

– использование ИКТ для проведения контроля знаний (тесты). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются социально-психологические проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты. Подробно раскрывается проблема студенческой молодежи – адаптация к 
содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в колледже и пути ее решения. 
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Тема, затрагивающая социально-психологические проблемы современной 
молодежи, является в настоящее время одной из самых актуальных. Молодые 
люди сталкиваются с целым рядом проблем, таких как социальные, связанные с 
нахождением своего места в социуме, психологические, продиктованные 
стремлением к самореализации.  

Социально-психологические проблемы - это проблемы, возникающие по 
большей части при взаимодействии человека с социумом. От умения человека 
контактировать, взаимодействовать, сотрудничать с людьми и находить свое 
место в обществе напрямую зависит его психологическое состояние. 
Социальные и психологические проблемы неразрывно связаны друг с другом и 
вытекают одна из другой.  

Студенческая молодежь – это социальная группа, которую можно отнести 
к группе повышенного риска. Студенты подвергаются разного рода 
зависимостям (никотин, алкоголь, наркотики, игровая, пищевая и др.), 
адаптационные проблемы, приспособление к новым условиям обучения и 
проживания, формирование межличностных взаимоотношений, 
профессиональное самоопределение. Поэтому эта категория лиц требует к себе 
повышенного внимания. 

В Алатырском технологическим колледже целью педагогического 
процесса является создание условий для формирования гармонично развитой 
личности, с мировоззренческими позициями и установками в отношении 
обучения и профессии, обеспечивающие способность и готовность выпускника 
к высоким достижениям для общества. Поэтому для нашего педагогического 
коллектива огромное значение имеет процесс адаптации студентов. 

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений 
студента к содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. Особенно важно, чтобы студенты активно 
включались в процесс обучения уже с первого месяца учебы. Но при этом 
нельзя забывать, что при поступлении в колледж у подростка происходят 
значительные изменения в жизни. Во-первых, новое учебное заведение и новый 
маршрут до места учебы. Во-вторых, новый коллектив сверстников и 
преподавателей. В-третьих, проблемы, связанные с проживанием в 
студенческом общежитии, и «испытание свободой», которое выдерживают не 
все. Кроме этого, возникают трудности, связанные с неопределенностью 
мотивов выбора профессии, недостаточной психологической подготовкой, 
слабым знанием школьной программы, отсутствием навыков самостоятельной 
работы.  

Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к новым 
требованиям обучения. Отсюда зачастую возникают существенные различия в 
деятельности, а особенно ее результатах, при обучении одного и того же 
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человека в школе и в колледже. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе, 
непонимание и, возможно, непринятие требований и новых условий обучения.  

По моим наблюдениям, сложности в обучении первокурсников 
начинаются во II семестре, так как первые полгода ребята еще не вполне 
осознают происшедшие изменения в своей жизни. Первый стресс связан не 
столько с новыми условиями обучения, сколько с отсутствием осенних каникул 
(знакомые школьники отдыхают, а они продолжают учиться и до каникул еще 
далеко). Второй обрушивается на них во время первой сессии. Появляются 
первые задолженности. Снижается успеваемость.  

Таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей 
активизации социально-психологических и педагогических условий, способных 
обеспечить процесс адаптации студентов нового набора. 

Мы стараемся найти пути решения возникшей проблемы, благодаря 
совместной работе администрации колледжа, учебной части, психолога, 
кураторов, педагогов, воспитателя общежития, реализуя следующий план 
мероприятий со студентами первых курсов:  

1. Работа со студентами 
1 Диагностика вновь зачисленных студентов Сентябрь-

октябрь 
Психолог 

2 Анализ полученных результатов Октябрь Психолог 
3 Составление характеристик на студентов по 

результатам диагностики 
Октябрь Психолог 

совместно с 
кураторами 

4 Обновление банка данных и сбор информации для 
социального паспорта учебного заведения (сироты, 
инвалиды, многодетные семьи) 

Сентябрь - 
октябрь 

Совместно с 
кураторами 

5 Содействие в адаптации вновь прибывших 
студентов, заселенных в общежитие.  

В течение 
года 

Совместно с 
воспитателями 

6 Контроль условий проживания в общежитии 
студентов-первокурсников  

В течение 
года 

 

7 Вовлечение студентов в различные кружки и секции 
техникума  во внеурочное время 

В течение 
года 

Педагоги-
организаторы 

8 Диагностика социальной среды студентов из 
категории нуждающихся в социальной защите 
(семья, круг общения, интересы, образ жизни) 

Ноябрь  Психолог 

9 Индивидуальные и групповые профилактические 
беседы со студентами по различным проблемам, 
вопросам адаптации и др. 

В течение 
года 

Психолог 

10 Предупреждающие и корректирующие работы со 
студентами, испытывающими трудности в адаптации 

В течение 
года 

Психолог 

11 Диагностика и анализ степени удовлетворенности 
студентами состоянием среды обучения 

Ноябрь  Психолог 
совместно с 
кураторами 

12 Мероприятия по профилактике стрессовых ситуаций, 
психологической напряженности в период 
экзаменационной сессии  

Декабрь  Психолог 
совместно с 
кураторами 

13 Организация встреч с работниками КПДН и ЗП 
г.Алатырь, участковым инспектором, прокуратурой, 
медицинскими работниками по профилактике 

В течение 
года 

Совместно с 
зам.директора по 

ВР и СВ 
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правонарушений 
2. Работа с кураторами 

1 Ознакомление кураторов с результатами диагностики 
вновь прибывших студентов 

Сентябрь-
октябрь 

Психолог  

2 Индивидуальное консультирование кураторов, 
преподавателей по проблемам адаптации, обучения и 
воспитания  

В течение 
года 

 

3 Помощь кураторам в разборе конфликтных ситуаций В течение 
года 

 

4 Выступления на педагогических советах, метод. 
объединениях кураторов. 

В течение 
года 

 

5 Контроль занятости во внеурочное время 
обучающихся, посещаемости кружков, секций. 

В течение 
года 

кураторы 

6 Подведение итогов реализации помощи в адаптации 
вновь зачисленным студентам 

Январь   

3. Работа с родителями 
1 Изучение социальных условий жизни студентов  Сентябрь-

октябрь 
Психолог 

совместно с 
кураторами 

2 Индивидуальное консультирование родителей и лиц, 
их заменяющих  по вопросам обучения, воспитания 

В течение 
года по мере 

обращаемости 

Психолог 

3 Выступления на групповых и общих родительских 
собраниях. 

В течение 
года 

согласно 
плану ОУ 

 

4. Организационная и методическая работа 
1 Оформление личных дел студентов Сентябрь Зам.директора 

по ВР и СВ 
совместно с 
секретарем 

уч.части 
2 Взаимодействие со специалистами различных служб, 

ведомственными и административными органами 
для принятия мер по социальной защите и поддержке 
студентов. 

В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР и СВ 

3 Контроль успеваемости и посещаемости  и 
корректирующие работы по неуспеваемости и 
пропускам 

В течение 
года 

Учебная часть 
совместно с 
кураторами 

4 Работа по организации летнего и во время каникул 
оздоровительного отдыха студентов 

Январь, июль, 
август 

Зам.директора 
по ВР и СВ 

5 Оказание студентам материальной помощи, 
нуждающимся в социальной защите 

В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР и СВ 

Учебная часть 
6 Анализ работы за прошедший учебный год Июнь  Администрация 

колледжа 
учебная часть, 

кураторы 
 

Анализ I этапа диагностики студентов позволил выявить следующие 
результаты: 55% респондентов испытывали трудности в учебе, 16% - трудности 
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в общении с группой и преподавателями, у большинства студентов появились 
друзья в группе. Прошли активную адаптацию 23%, пассивную – 51%, 
дезадаптированы 26%. С этими студентами проводятся дополнительные 
тренинговые занятия, индивидуальные консультации, II этап диагностики 
запланирован во втором семестре. 

Также важной задачей для педагогов является создание у студентов 
адекватного представления о выбранной профессии. 

Профессиональная адаптация в условиях колледжа является процессом 
формирования у студентов интереса к избранной профессии, стремление в 
совершенстве овладеть ею. Такая адаптация предусматривает овладение 
полным объемом знаний, умений и навыков по профессии, методике и логике 
науки. Профессиональное формирования студента успешно осуществляется в 
том случае, если оно основывается на интересе, наклонностях и способностях 
молодого человека к определенной профессии. 

Многие первокурсники не имеют полного представления о выбранной 
профессии. Для них специальности «Программирование в компьютерных 
системах» или «Экономика и бухгалтерский учет» только слова, лишенные 
формы и содержания. Поэтому очень часто задаются вопросы: «Зачем нам 
литература? Для чего нам, будущим технарям, знать биологию или 
философию?» Преподаватели объясняют, что быть хорошим специалистом 
значит не только разбираться в технике. Главное – быть личностью, 
индивидуальностью, а для этого надо быть образованным человеком.  

Трудности, с которыми сталкиваются первокурсники, различны по 
происхождению. Одни объективно неизбежны (освоение в новом коллективе, 
взаимоотношения с педагогами), другие носят субъективный характер и 
связаны со слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе. Но 
если студент твердо решил вопрос о выборе им профессии, осознал ее 
значение, ее положительные и отрицательные стороны, требования, которые 
она выдвигает, то обучение здесь будет целенаправленным и продуктивным, а 
адаптация будет осуществляться без особых затруднений. 

Таким образом, основной целью социально-педагогического и 
психологического сопровождения является содействие в формировании 
самостоятельной, зрелой личности, то есть личности, способной творчески 
реализовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; 
развитие и совершенствование всех сущностных сфер человека, составляющих 
основу его индивидуальности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «ДЕЛО ЧЕСТИ» 

 
Т.К. Жданова 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Перевозский строительный колледж», г. Перевоз Нижегородской области 

" 
Аннотация 
Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России!» 

ориентирована на пробуждение и развитие духовности, нравственности, патриотического 
сознания, высокой гражданственности, способности отдать силы, разум и энергию на благо 
России, а воспитание Гражданина Отечества является общей целью образовательной 
системы России, которая нашла отражение в Законе РФ «Об образовании». 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, воспитание Гражданина 
Отечества, творческий потенциал педагогов, мастер-класс как инновационная работа, 
духовные ценности. 
 

Образование, как известно, включает в себя обучение и воспитание. 
Обучение представляет собой когнитивно-технологический компонент 
образования, цель которого - усвоение учащимся определенной совокупности 
знаний, выработка определенных умений и навыков. Иными словами, его 
задачи не только передать сумму разнообразных знаний, но и научить мыслить, 
думать и применять их для решения познавательных и практических задач. 
Обучение - необходимое условие для формирования специалиста, который 
профессионально грамотно может решать задачи в той или иной сфере 
человеческой деятельности.  

Но образование будет неполноценным без другого важного компонента - 
воспитания, цель которого существенно отличается от цели обучения и состоит 
в том, чтобы сформировать нравственно зрелого, духовно развитого, социально 
активного и ответственного человека, способного творчески преобразовывать 
окружающий мир, человека неравнодушного, способного к сопереживанию. 
Мировоззренческие установки ориентируют его на Добро, Красоту, 
Справедливость. Это гражданин и патриот, любящий свой народ и уважающий 
другие народы.  

Социально-политические и экономические проблемы современного 
общества привели наш колледж к пересмотру ряда педагогических позиций, к 
переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической 
системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, 
необходимо многое изменить в подходе к воспитательному процессу. 

Если принять воспитание как целенаправленную организацию процесса 
вхождения обучающегося в современное общество, развитие его способностей 
жить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений 
обучающегося к окружающему миру во всех его проявлениях, становится ясно, 
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что главным результатом воспитания будет Личность, способная строить 
жизнь, достойную Человека. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это 
принятие обучающегося как личности, признание его индивидуального 
своеобразия, его права проявлять свое «Я» на том уровне развития, которого он 
достиг в своей жизни. 

Исходя из этого, меняется и методика работы с обучающимися, которая 
теперь ориентирована на индивидуальное развитие личности каждого 
обучающегося с учетом новых технологий в воспитании. 

Все вышесказанное учитывалось при составлении целевой комплексной 
программы воспитания «Дело чести». Название программы выбрано 
неслучайно:  

во-первых, она является частью областной и всероссийской программы по 
патриотическому воспитанию молодежи ММОО «Новые люди»;  

во-вторых, программа составлена в год 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне;  

в-третьих, и это самое главное, сейчас особенно необходимо и важно 
воспитать в молодежи такие качества, как гражданственность, трудолюбие, 
уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине и окружающей 
природе, семье. 

В рамках программы «Дело чести» были проведены районные, областные 
акции: «Нарисуй Победу», митинг - акция «Молодежь против террора», 
фестиваль патриотической гитарной песни «Так случилось - мужчины 
ушли…», фестиваль патриотической песни «Поклонимся великим тем годам», 
участие во всероссийских акциях в г.Волгоград, г.Москва, круглый стол 
«Социальная активность молодежи как условие самореализации личности». 

Цели и задачи программы. Ожидаемые результаты. 
Цели программы - создание оптимальных условий для гуманистического 

развития обучающегося гражданина страны, мира; развитие толерантного 
сознания; воспитание патриотизма и гражданственности. 

Задачи: 
• мониторинг ценностных ориентаций обучающихся; 
• создание условий для развития толерантности; 
• развитие коллежской гуманистической системы воспитания, где 

главным критерием является развитие личности обучающегося, вхождение его 
в мир культуры; 

• использование все возможные средства для воспитания у 
обучающихся общей культуры, верности духовным традициям России; 

•правосознание. 
Ожидаемые результаты: 
• Сформируются у обучающихся убеждения, основанные на идее 

ценностно-смыслового равенства людей как членов единого человеческого 
общества; 
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• Сформируется личность, обладающая гражданской 
ответственностью, толерантностью, является патриотом России и малой 
Родины, культурная и высоконравственная. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение целенаправленной педагогической поддержки 

студентов-первокурсников в общем аспекте формирования и становления их личности 
посредством освоения учебного материала и установления рабочих связей с сокурсниками и 
педагогами. Раскрываются основные пути и формы поддержки успешной адаптации 
студентов к учебному процессу со стороны педагогов. 

Ключевые слова: адаптация, личность, профессиональное образование, 
целенаправленная педагогическая поддержка, творческая образовательная среда, групповой 
метод обучения. 

 
Сегодня, в период активизации самосознания общества и поиска путей 

стабилизации на основе усиления демократических начал, появилась 
потребность в людях активных и творческих, способных быстро и адекватно 
реагировать на происходящие в окружающей действительности изменения. 
Сейчас нужны люди, способные менять условия действительности, делая 
приемлемыми для себя и сохранять при этом психическое и физическое 
здоровье. 

Многие люди не обладают такими способностями и испытывают большие 
трудности в адаптации к новым условиям жизни и деятельности. Особенно 
тяжело приходится молодежи в силу нестабильности ее социального 
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положения, неустойчивого мировоззрения, ненадежных нравственных 
ориентиров. В центре внимания профессионального образования находится 
личность молодого человека. Важным является развитие у него способностей к 
адаптации, предполагающей не пассивное его приспособление к условиям и 
условий к нему, а способность к целеустремленному самосовершенствованию, 
созиданию внутренних, а затем и внешних условий своего собственного 
человеческого становления и самореализации. 

Поскольку у молодых людей, поступивших в техникум, слабо развиты 
адаптивные способности, то, попав в новые условия обучения, они испытывают 
большие психологические и физические перезагрузки, что отрицательно 
сказывается на их личностном развитии и качестве профессиональной 
подготовки. Именно поэтому большую значимость приобретает проблема 
педагогической поддержки адаптации студентов младших курсов к условиям 
обучения в техникуме. 

В результате анализа научной литературы по данной проблеме можно 
сделать вывод о том, что в педагогике недостаточно исследований, 
раскрывающих особенности организации педагогической поддержки студентов 
младших курсов в период адаптации к условиям обучения в техникуме.  

Несмотря на это, анализ философских, психологических и 
педагогических работ как отечественных, так и зарубежных ученых, 
показывает, что в науке наработана существенная теоретическая основа для 
изучения данной проблемы и создания концепции педагогической поддержки 
студентов младших курсов в адаптации к условиям обучения в техникуме. 

Становится очевидным, что целенаправленная педагогическая поддержка 
студентов-первокурсников является одной из ключевых сторон успешного 
взаимодействия студента с внешним миром, приобщения его к науке и 
успешное освоение получаемой в процессе обучения специальности. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить 
позитивное влияние творческой деятельности, сотрудничества между 
студентами и преподавателем, эффективной организации самостоятельной 
работы на успешную адаптацию студентов к учебному процессу техникума. 
Эти факторы учитывались при реализации педагогической поддержки 
студентов. 

Так как мы считаем, что процесс эффективной адаптации немыслим без 
проявлений человеком активности, то наилучшим образом процессу адаптации 
студентов к условиям обучения в техникуме способствует именно творческая 
образовательная среда. 

Организатором образовательной среды и инициатором включения 
студентов в ее создание и совершенствование является преподаватель. Создавая 
креативную образовательную среду, он выступает инициатором творческого 
взаимодействия со студентами. Творческая активность преподавателя, 
направленная на студентов, «включает» внутренние механизмы творческой 
активности самих студентов. Взаимная творческая активность преподавателей 
и студентов способствует созданию творческой среды, которая дает 
возможность для раскрытия как еще не проявившихся интересов и 
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способностей человека, так и для развития уже проявившихся способностей, в 
соответствии с присущими каждому индивиду природными задатками, 
интересами и склонностями.  

Творческий потенциал студентов и преподавателей может быть раскрыт и 
реализован только в их совместной творческой деятельности. Только 
включившись в эту деятельность, студент становится субъектом креативной 
образовательной среды и получает возможность раскрыть и реализовать свой 
внутренний потенциал, установить деловые и личные дружеские 
взаимоотношения с другими студентами и преподавателями и занять достойное 
положение в студенческом сообществе. 

Во взаимодействии преподавателя и студентов осуществляется обмен 
информацией, согласование общих целей, взаимный контроль и коррекция 
действий, развивается способность понимать состояния и мотивы поступков 
других и соответственно на них реагировать. В опыте коллективных отношений 
формируются социальная чуткость, которая помогает человеку психологически 
грамотно строить свои взаимоотношения с партнерами. В общении в группе 
студент приобретает умение поставить себя на место другого, воспроизвести в 
своем сознании мотивы его поведения, понять смысл его поступков и действий.  

Творческая атмосфера, созданная на занятии, способна положительно 
влиять на процесс адаптации студентов к условиям обучения в техникуме, а 
через него уже на становление и развитие личности будущего специалиста.  

Можно также сказать, что успешная адаптация студента к техникуму 
становится базой для его дальнейшего развития и как будущего профессионала, 
и как самодостаточной личности в целом. 

Совместную творческую деятельность можно организовать через 
групповой метод обучения. После того, как преподаватель определил для себя, 
что для занятия подходит именно групповой способ обучения, необходимо 
продумать следующие вопросы: "С какой целью необходимо делить учащихся 
на группы? Как именно делить? Как задавать инструкцию?" [1] 

Формирование групп - важный, но лишь начальный этап работы. Далее 
следует не менее важный этап - организация работы самой группы учащихся. 

Групповой метод обучения оптимален для решения проблемных 
вопросов, разрешение которых возможно с помощью дискуссии.  

Групповая дискуссия — это сосуществование различных, порой прямо 
противоположных точек зрения на ту или иную проблему, тот или иной аспект 
научного знания и социальной практики. 

Выделяются основные этапы, которые проходит группа в процессе 
выработки решения по проблеме. 

Было бы ошибкой считать, что достаточно объединить ребят в группы, 
дать им учебное задание и пойдет настоящая эффективная работа.  

Все этапы групповой работы - формулирование собственного мнения, 
слушание других точек зрения, критическое оценивание высказанных гипотез, 
групповая дискуссия по нахождению общего решения, презентация работы 
группы, рефлексия способов групповой работы - требуют специального 
освоения. (Причем, не только со стороны студентов, но и педагогов). Это 
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открывает позитивные перспективы для сотрудничества педагога, 
заинтересованного в применении групповой работы. 

Сплочению группы, сотрудничеству между преподавателем и 
студентами, благоприятной атмосфере может способствовать деловая игра. 
Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 
характерных для данного вида практики.[2] 

Эта форма проведения практического занятия позволит в занимательной 
и интересной форме отработать профессиональные навыки будущего 
специалиста.  

Такая форма позволит студенту осознать свои успехи и неудачи уже в 
учебной аудитории, определить при помощи преподавателя и одногруппников 
путь, по которому можно следовать дальше, повышая уровень своего 
профессионального мастерства. 

В рамках данной формы работы можно доверить проведение 
определенного практического занятия кому-либо из студентов. В этом случае 
по окончании занятия студенты в позитивном ключе обсуждают проведенное 
занятие, говорят о том, что получилось хорошо, высказывают пожелания. 

Не менее важным фактором успешной педагогической поддержки 
адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в техникуме, с 
нашей точки зрения, является их обучение эффективным способам учебной 
самоорганизации. [3] 

Организация самостоятельной работы предполагает разработку 
преподавателем учебно-методического обеспечения учебной дисциплины; 
графика консультирования студентов и т.д. Результаты самостоятельной 
работы студентов находят отражение в систематическом контроле, который 
осуществляется на практических занятиях в процессе решения 
профессиональных задач и проигрывания различных профессиональных ролей. 

Таким образом, включение студентов в совместную творческую 
деятельность, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, 
обучение эффективным способам учебной самоорганизации способствуют 
развитию у них активной конструктивной адаптивной стратегии и 
всестороннему развитию личности. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность волонтерского движения в современном российском 

социуме, их значимость для развития общества в целом и личностного роста в частности. 
Приведен личный опыт работы педагога-психолога по развитию волонтерского движения в 
учебном заведении. 
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волонтерство, социальная активность. 

 
Все началось в 2003 году, когда я пришла работать в Профессиональное 

училище № 19 г. Чебоксары и попала в проект ЕС «Обучение здоровью в 
образовательных учреждениях РФ». 

Стартовав в 2003 году в Псковской и Ростовской областях, Москве, 
Республиках Татарстан и Чувашии при участии органов управления 
образования и здравоохранения, проект был адресован молодежи, затрагивал их 
жизненные ценности. Выбор тем был созвучен с вопросами психического 
развития школьников и осуществлялся с учетом их возраста. Обучение 
строилось по принципу «сверстник обучает сверстника», в рамках обучения 
здоровью это означает обучение и обмен информацией, ценностями и формами 
поведения среди членов одной возрастной или статусной группы. Цель таких 
мероприятий состоит не просто в том, чтобы передать знания, но и побуждать 
участников к тому, чтобы они задумывались над установками, ценностями и 
социальными нормами. Эксперты полагают, что точно так же можно влиять на 
установки и поведение членов целевой группы. 

Кроме того, большую пользу получают и те, кто сам обучает сверстников. 
Это молодые люди, которые сами прошли обучение механизмам проведения 
подобных мероприятий. По некоторым экспертным оценкам, такая 
деятельность способствует личному развитию молодых людей (Шонбах, 1995). 
[1] 

Обучение программе «Сверстник обучает сверстника» часто  
практикуется в Великобритании, США и североевропейских странах. В 
настоящее время проекты обучения сверстников сверстниками ширятся и в 
Российской Федерации, больше известные нам как волонтерское или 
добровольческое движение. 

Роль добровольческого труда, и не только подросткового, всегда 
возрастала в периоды, сложные для общества и страны. 

2001 год Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным 
годом добровольчества. С одной стороны, это означает признание вклада, 
который вносится добровольцами в решение важнейших социальных проблем 
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во всем мире, с другой стороны, это содействие дальнейшему расширению 
деятельности добровольцев. Потребность в волонтерах только растет в связи с 
необходимостью решения таких глобальных проблем, как защита и 
восстановление окружающей среды, предотвращение распространения 
ВИЧ/СПИД, наркомании и др. 

Добровольчество в России еще не получило той государственной 
поддержки, которая существует в таких высокоразвитых странах, как США, 
Япония, Великобритания и других, да и само общество часто путает 
добровольцев с бесплатной рабочей силой. 

Потенциал для развития социального добровольчества среди молодежи 
существует. Но задействован он не в полной мере в силу самых разных причин. 
Государство неспособно поддержать их материально и морально, отсутствуют 
организации, имеющие опыт привлечения и организации добровольцев, 
отсутствуют знания и опыт самих добровольцев, незнающих, где они могли бы 
пригодиться и с чего начать.[3]  

Развитие добровольчества в самых разных сферах жизни, и особенно 
среди подростков, является важным, потому что труд добровольцев – это 
весомая поддержка и сила в решении важных социальных проблем. Большую 
помощь волонтеры оказывают в первичной профилактике зависимости от 
наркотических веществ. Принципы и мотивы добровольчества способствуют 
формированию у подростков таких важных качеств, как милосердие, 
ответственность за себя и порученное дело, повышают чувство самоуважения и 
гуманного отношения к другим, способствуют занятости подростков важным и 
полезным делом, формируют у него качества и навыки, важные для взрослой 
жизни. 

Волонтерская работа базируется на идеях гуманизма, в основе которых – 
убеждение в безграничности возможностей человека и ее способности к 
совершенствованию. Гуманизм понимают как „совокупность взглядов, которые 
выражают уважение достоинства и прав человека, беспокойство о благах 
людей, их всестороннее развитие, в создании благоприятных для человека 
условий общественной жизни”. Гуманизм выступает вектором социальности, 
выражаясь в таком качестве личности, как гуманность. Она воплощается в 
способности воспринимать людей такими, какие они есть, верить в их хорошие 
намерения, помогать стать лучшими.[2] 

Имея опыт работы с волонтерами, в 2006 году приняла участие в 
республиканском конкурсе по созданию программ профилактики асоциального 
поведения подростков. Был выигран грант Министерства образования с 
программой «СВЕРСТНИК – СВЕРСТНИКУ» по подготовке волонтеров и 
тьюторов по внедрению в образовательный процесс инновационных 
технологий по профилактике асоциального поведения подростков в АУ ЧР 
НПО «Профессиональный лицей № 12 г.Чебоксары».  

Цель этого проекта: 
1. Подготовка волонтеров и тьюторов из числа обучающихся для 

дальнейшей работы со сверстниками. 
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2. Создание условий для становления социально адаптированной 
личности с жизненными положительными установками. 

Задач было много, но самыми важными были организация досуга как 
одно из направлений профилактики употребления наркотиков и создание 
условий для самореализации подростков и повышения их социальной 
активности. 

В рамках проекта была разработана символика волонтеров лицея, создана 
рабочая тетрадь тренера, разработаны и заказаны футболки. Обученные ребята 
самостоятельно проводили занятия и мероприятия с обучающимися. Обучая 
других ребят, у волонтеров происходил личностный рост. 

С волонтерами в 2006 году мы участвовали в республиканском конкурсе 
социальных проектов и программ «Мир, в котором я живу» среди обучающихся 
общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального 
образования и заняли первое место с проектом «Возрастные изменения 
толерантности». 

В мае 2007 года участвовали в республиканском конкурсе волонтерских 
команд «Выбор за тобой». 

В 2013 году с волонтерами заняли первое место во внутрилицейском 
конкурсе ученических проектов, участвовали в XV Межрегиональной 
конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги». 

С 2012 года волонтеры являются активными участниками в организации 
и проведении массовых акций и мероприятий, организуемых Фондом 
«Чувашия», Министерством образования и Министерством спорта Чувашской 
Республики, администрацией города Чебоксары. 

Подытоживая имеющиеся современные теоретические разработки по 
проблеме волонтерского движения, отметим: волонтерскую работу можно 
трактовать как феномен филантропии, основу социализации личности, 
социального взаимодействия, социального обмена, социальных норм, 
саморазвития, самовоспитания, самоусовершенствования личности, 
становления ее гуманистических ценностей. А также она является весомым 
средством подготовки молодежи к профессиональной деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
О.Ю. Иконникова 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Перевозский строительный колледж», г.Перевоз Нижегородской области 

 
Аннотация 
Статья нацелена на рассмотрение молодёжного возраста как периода важнейших 

социальных и демографических событий в жизненном цикле человека: формирования 
мировоззрения на основе ценностно-мотивационной и нормативной структуры личности, 
выбора социальных и профессиональных ориентиров, начала трудовой деятельности.  

Акцентируется важность развития психолого-педагогической службы в 
образовательном учреждении. 

Ключевые слова: позитивные нравственные ориентиры, социализация, психолого-
педагогические условия, психолого-педагогическая служба. 

 
В наше время много говорится о бездуховности молодого поколения, 

эмоциональном и интеллектуальном оскудении, о разрушении традиционных 
для России морально-этических устоев, об утрате современными юношами и 
девушками позитивных нравственных ориентиров и т.д. К сожалению, все это 
действительно имеет место. О необходимости всесторонне, «комплексно» 
воздействовать на ум и сердце обучающегося, привить ему определенные 
нормы поведения, вырабатывать морально-этические принципы, стимулировать 
разнообразные интересы и стремления, формировать индивидуально-
личностные качества и т.д., говорили практически все выдающиеся мыслители 
прошлого (Аристотель и Квинтилиан и др.), отечественные учёные 
(Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский и др.). Воспитание – один 
из центральных компонентов учебного процесса, который проходит через все 
фундаментальные труды по педагогике. 

В настоящий период неблагоприятными факторами социализации 
молодежи является распространение курения, алкоголизма, наркомании и 
преступности. В стране наблюдается ухудшение состояния здоровья молодого 
населения, что приводит к разрушению генофонда и составляет угрозу 
национальной безопасности России.  

Молодёжь - социально демографическая группа, выделяемая на основе 
обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых 
людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических 
интересов и ценностей. Молодежь играет колоссальную роль в жизни страны, 
но при этом является одной из самых не защищенных групп населения. 
Социально-экономические условия жизнедеятельности, нарастание 
общественных противоречий, бесспорно, влияют на молодых людей, 
провоцируя отклоняющееся поведение в их среде. Важно учитывать, что у 
молодежи мировоззрение находится на стадии формирования, а жизненный 
опыт ещё недостаточен. Молодое поколение является самой восприимчивой 
частью социума к изменениям жизни, и, в то же время, очень динамичной, 
легко выходящей за рамки, в которые их загоняет общество. Безусловно, 
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изучение обозначенного процесса связано с рядом трудностей, причинами 
которых являются: недостаточная разработанность теории факторов 
распространения наркомании в молодежной среде, отсутствие системы 
подготовки педагогов, родителей к профилактической работе, разрозненные и 
противоречивые статистические показатели уровня актуальности проблемы. 

В настоящее время министерством образования Российской Федерации 
рекомендована организация деятельности служб практической психологии. В 
ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» на протяжении 5 лет действует 
Центр социализации, включающий трёх педагогов-психологов и трёх 
социальных педагогов. Целями Центра являются: 

1) Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее 
благоприятных для личностного развития каждого обучающегося; 

2) Осуществление психологического обеспечения индивидуально-
дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

3) Создание благоприятного психологического климата в коллективе; 
4) Оказание комплексной социально-психологической поддержки. 

Задачи Центра: 
1) Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 
2) Психологическое сопровождение социального и личностного 

развития студента в процессе учебной деятельности;  
3) Формирование способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию; 
4) Оказание психологической поддержки в индивидуальной и 

групповой работе; 
5) Психологическое консультирование; 
6) Участие в разработке мероприятий направленных на профилактику 

нарушений в поведении обучающихся. 
Центр социализации помогает создавать условия для продуктивного 

движения, обучающегося по пути, который выбрал он сам в соответствии с 
требованиями общества, помогает сделать осознанные выборы, конструктивно 
решать неизбежные в ходе продвижения конфликты, осваивать наиболее 
индивидуально значимые и ценные методы познания, общения, понимать себя 
и других. 

Деятельность Центра социализации связана с более глубоким и 
органичным проникновением психолого-педагогических знаний в процесс 
обучения и воспитания, с интеграцией психологической службы в качестве 
неотъемлемого компонента системы образования. 

В настоящее время востребованными качествами личности являются: 
умение ориентироваться в ситуации, перерабатывать большой объем 
информации, противостоять, видеть перспективы, нести ответственность за 
собственный путь развития. Сегодня существуют два возможных пути развития 
личности: адаптивный, означающий продуктивное творческое преобразование 
ситуации путем изменения себя и отношения к окружающей природной и 
социальной среде, и паллиативный, означающий пассивное бездеятельное 
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приспособление. Формирование личности, способной к эффективной 
адаптации, возможно только в условиях гуманизации образования, реализации 
принципов личностно-ориентированной педагогики. 

Современному студенту, с одной стороны, предоставлен широкий спектр 
возможностей развития, с другой стороны, реальная опасность регрессивного 
пути развития (асоциальное поведение, моральная деградация, наркотизация, 
алкоголизация, бездуховность и т.д.). Поэтому нравственная задача Центра 
социализации сделать так, чтобы молодой человек стал нравственно 
полноценным, т.е. помочь ему осознать себя как наследника всей мировой 
истории и культуры, поставить его в контекст современности так, чтобы её 
проблемы стали и его проблемами, чтобы у него возникла потребность в 
творческой реализации уже сегодня. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум питания и коммерции» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы профессионального и личностного самоопределения 

студентов профессиональных образовательных организаций. Рассмотрены понятия 
направленности личности, личностного самоопределения, профессионального 
самоопределения и факторы, влияющие на них. Приведены результаты исследования 
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учебе и профориентации. 

 
Проблеме профессионального самоопределения личности посвящено 

значительное число работ. В частности разработкой данной проблемы 
занимались такие авторы как Р.С. Немов, И.М. Кондаков, В.Б. Шапарь. Процесс 
профессионального самоопределения начинается в период обучения в школе, а 
заканчивается нередко уже после выхода на пенсию. На каждом этапе человек 
делает выбор, который определяет его жизнь на несколько лет вперед. 
Личность - сложная целостная структура, включающая в себя устойчивые 
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психологические характеристики, которые формируются под воздействием 
социальных факторов [3].  

Одним из главных компонентов является направленность личности. 
Направленность личности проявляется в интересах, целях, которые ставит 
перед собой человек, потребностях, пристрастиях и установках, 
осуществляемых через влечения, желания, склонности, идеалы. 
Направленность личности отражает преобладание мотивов человека, в том 
числе и стремление к знаниям, овладению новыми навыками и умениями, 
желание получить образование и профессию [1]. 

Самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс развития 
человека, его структурными элементами являются разные виды 
самоопределения – личностное, социальное, профессиональное и др. Эти виды 
самоопределения постоянно взаимодействуют. В одних случаях они 
предшествуют одно другому, например, личностное самоопределение может 
предшествовать и способствовать профессиональному, чаще всего они 
происходят одновременно, меняясь местами, как причина и 
следствие. Личностное самоопределение – это определение себя относительно 
выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 
становления личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе 
этих критериев [1].  

Личностным самоопределением является основное новообразование 
ранней юности, которое определяет все другие виды самоопределения юношей 
и девушек. Определяющую роль в личностном самоопределении на этом этапе 
играет самосознание, которое выступает основой построения отношения 
личности к себе и взаимодействия с другими людьми [2]. 

Профессиональное самоопределение неразрывно связано с личностным 
самоопределением. В этой связи, особенности структуры и закономерности 
профессионального и личностного самоопределения необходимо учитывать 
уже в процессе обучения в профессиональных образовательных организациях, 
т.е. на ранних стадиях профессионализации. Разные исследователи 
рассматривают понятие профессионального самоопределения по-разному. Р.С. 
Немов профессиональное самоопределение обозначает как сознательный выбор 
человеком профессии для себя [10].  

Сходной точки зрения придерживается И.М. Кондаков, он говорит о 
профессиональном выборе как отдельном этапе профессионального развития, 
проходимого индивидом после окончания общеобразовательного обучения и 
перед собственно профессиональным обучением [6]. 

Иной точки зрения придерживается В.Б. Шапарь. Он полагает, что 
профессиональное самоопределение – это процесс, охватывающий весь период 
профессиональной деятельности личности: от возникновения 
профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности [11].  

Оба подхода объединяют определение, данное В.Н. Дружининым. 
Профессиональное самоопределение – выбор профессии на основании анализа, 
оценки внутренних ресурсов субъектом выбора и соотнесения их с 
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требованиями профессии и последующее его формирование как профессионала 
и субъекта труда [5]. 

 Н.С.Пряжников рассматривает сущность профессионального 
самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, 
осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также нахождение 
смысла в самом процессе самоопределения. Профессиональное 
самоопределение может быть описано в виде длительного процесса развития 
отношений человека к своей будущей профессии и к самому себе как субъекту 
профессиональной деятельности или профессионалу. На сегодняшний день 
многие студенты испытывают трудности в профессиональном 
самоопределении или теряют интерес к учебе. Это является одной из основных 
проблем современной педагогики и психологии [4].  

На базе ГАПОУ «ЧТТПиК» было проведено исследование мотивации 
учения и эмоционального отношения к учебе, соответствия выбранной 
профессии интересам студента. 

При проведении исследования использовались следующие методики: 
1.  «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению»  Элерса; 
2. «Матрица выбора профессии». 
В исследовании приняли участие 350 студентов 1-го курса в возрасте от 

15 до 18 лет. 
В результате исследования было выявлено, что продуктивной мотивацией 

с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и 
положительным эмоциональным отношением к нему обладают 2 % студентов. 
Продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу выявлено у 10% обучающихся. Средний уровень с 
несколько сниженной познавательной мотивацией выявлен у 44,5 % студентов.  

Сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 
эмоциональное отношение к учению наблюдается у 25 % студентов. Низкую 
мотивацию, резко отрицательное отношение к учению имеют 18,5% 
опрошенных. 

Таким образом, мы видим, что у 43,5% обучающихся снижена мотивация 
к обучению и выработано отрицательное эмоциональное отношение к учению, 
сопровождающееся низкой познавательной активностью, тревожностью и 
гневом. 

В результате исследования по методике «Матрица выбора профессии» 
было выявлено, что выбрали профессию в соответствии со своими интересами 
56% студентов.  

Можно предположить, что правильный выбор профессии влияет на 
мотивацию к обучению и эмоциональное отношение к учению. 

Таким образом, для повышения мотивации к обучению и появления 
интереса к учебе, в первую очередь, необходимо проводить 
профориентационную работу для выбора профессии по интересам, так как 
образ будущей профессии не всегда четко представлен в сознании студента.  
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Также необходимо заинтересовать их. Студент приходит 
в профессиональное учебное заведение не только за знаниями, а и за тем (в 
большей степени), чтобы стать хорошим специалистом в своей области. 
Поэтому необходимо доказать студентам, что его профессия действительно 
будет полезна в их будущей деятельности. Создавать для них ситуации успеха. 
Формировать положительное отношение к профессии.  

Необходимо подбадривать и одобрять выбор профессии студентов, 
акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях 
и специфических вопросах. Одобрять успехи студентов, демонстрировать их 
достижения (например, за хорошее или отличное выполнение работы). 
Публичная похвала, особенно с описанием достоинств и отличительных 
особенностей, прибавляет студенту уверенности в себе, повышает его 
внутреннюю мотивацию и желание снова достигать аналогичного результата. 
Проводить тренинги личностного роста.   

Всё это позволит сократить риски возникновения проблемы 
профессионального и личностного самоопределения студентов 
профессиональных образовательных организаций и повысить познавательную 
мотивацию учения. 
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Раскрываются задачи, реализуемые в ходе учебного и воспитательного процесса, 
направленные на формирование социально-активной личности, гражданина и патриота.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, национальное 
самосознание, социально-активная личность. 

 
В современном мире наиболее уязвимым звеном в плане 

денационализации, потери духовных и исторических корней, прежде всего, 
становится молодежь. В погоне за материальными благами коренным образом 
изменилась система ценностей, принимаемых обществом. В реальной жизни на 
второй план отодвинуты такие понятия, как духовная культура, историческая 
память, семейные ценности, патриотизм и др. 

В современных условиях проблема духовно-нравственного воспитания 
молодежи является актуальной. И это не случайно, ведь будущее России во 
многом зависит от нее, от качества воспитания, от того, какие ценности будут 
положены в его основу. 

Важным способом духовного оздоровления нашего Отечества является 
возвращение к историческим корням, к своей культуре. Нравственная личность, 
гражданин, патриот воспитывается лишь в той среде, где не прервана традиция, 
где каждое последующее поколение воспринимает себя как продолжение 
поколения предыдущего. 

Утрата культурных национальных основ, как показывает исторический 
опыт, равносильна не только потере прошлого, но и лишению себя будущего. 
Поэтому образовательный и воспитательный процесс необходимо строить 
через приобщение студента к исторической культуре своего народа. 

Идеи духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
нашли отражение в программе «Гражданско-патриотического воспитания на 
2015 – 2020 гг.» Саранского государственного промышленно-экономического 
колледжа, целью которой является создание системы патриотического 
воспитания студентов, формирование социально-активной личности 
гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, народу и готовностью к защите 
и выполнению конституционных обязанностей. 

Реализация вышеуказанной программы предусматривает формирование и 
развитие духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма 
как в учебной, так и внеучебной деятельности. Так, на уроках гуманитарного 
цикла (история, литература, обществознание, философия и др.) 
актуализируются проблемы жизни и взаимодействия людей в мире,  
побуждение студентов к формированию собственной системы ценностей на 
идеях гуманизма, преемственности поколений, ответственности за судьбу 
своего народа и его культуру, любви к родному языку и литературе. При 
изучении данных дисциплин особое внимание уделяется рассмотрению таких 
понятий, как «нравственность», «мораль», «добро», «вера», «честь». С этой 
целью проводятся уроки-диспуты, уроки-конференции, семинары, диалоги 
(«Встреча поколений», «Молодежь и выборы» и др.). Особое внимание 
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уделяется национально-региональному компоненту, что способствует 
формированию чувства гордости за свой народ, город, республику.  

Студенты колледжа принимают активное участие в городских, 
республиканских и всероссийских олимпиадах и конкурсах, посвященных 
знаменательным событиям истории России, Республики Мордовия, жизни и 
творческой деятельности российских ученых, спортсменов, деятелей культуры 
и искусства. 

Немаловажную роль в процессе воспитания духовно-нравственных 
качеств играет внутриколледжная газета «Специалист». Большой 
популярностью на страницах газеты пользуются рубрики «Точка зрения», «Я 
горжусь тобой, моя республика». В этих рубриках студенты раскрывают этапы 
своего взросления, рассказывают об истории и знаменитых людях своей малой 
Родины. Свою любовь к родному краю они выражают в поэтических строках. 

Стало хорошей традицией ежегодное проведение Дней призывника, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны  с целью  формирования 
позитивного отношения к Вооруженным Силам страны, готовности к защите 
Родины. Студенты СГПЭК участвуют в работе поисковых отрядов на местах 
боевых действий, перезахоронении останков павших солдат. 

На протяжении нескольких лет в колледже действует исторический клуб 
«Традиция», основными направлениями которого является исследовательская, 
краеведческая, патриотическая работа. «Мы единой России частица», «Великие 
люди России – уроженцы Мордовии», «Экскурсия по знакомым улицам», 
«Государственная символика России» и другие мероприятия, проводимые 
клубом, формируют чувства национальной гордости, любви и уважения к 
Родине, своему народу. 

Воспитанию доброты и милосердия способствуют благотворительные 
акции милосердия: «День добрых дел» (Рузаевский детский дом, 
реабилитационный центр «Радуга», психоневрологический реабилитационный 
центр), «Белая ромашка» (детский туберкулезный диспансер). Студенты 
СГПЭК готовят развлекательно – игровые программы, затем адресно, из рук в 
руки, дарят подарки детям. Этими акциями молодое поколение не только 
оказывает конкретную материальную помощь, но и получает хороший импульс 
для духовно-нравственного развития. 

Традиционными стали ночные переходы Саранск - Пайгарм. Они 
являются не столько испытанием на физическую выносливость, сколько 
содействуют духовному укреплению личности, приобщению к элементам 
национальной культуры. Благотворное влияние на духовно – нравственную 
атмосферу в колледже имеет и общение студентов с насельниками Свято – 
Троицкого мужского монастыря в селе Чуфарово. Добровольная помощь ребят 
монастырю, живое общение с носителями вековой духовной традиции, это и 
есть реальная возможность воссоздать живую связь с отеческой культурой, так 
необходимой ныне для нравственного оздоровления подрастающего 
поколения!  

Конечно, это далеко не весь перечень проводимых мероприятий в 
колледже, способствующих воспитанию национального самосознания, 



 55

духовной, творческой личности, формированию человека, одухотворенного 
идеалами добра, готового верой и правдой служить Родине. 

В заключение стоит заметить, что многое в плане формирования духовно-
нравственного и патриотического воспитания ложится на плечи учителя. Не 
случайно русский философ И.А.Ильин ещё в 1934 году писал, что “судьба 
будущей России лежит в руках русского учителя – преподавателя школы и 
гимназии, а также профессора, который есть учитель учителей. Одна из 
важнейших задач русского общества и правительства – выдвинуть кадр 
народных учителей, идейно преданных своему делу, способных не только 
обучать, но и воспитывать, и спаянных единством национально патриотической 
убежденности. Русский народ, изживший смуту, с радостью и доверием пойдет 
за этим кадром”[1]. 
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В настоящее время мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, 

в котором проблема национального, этнического, социального и политического 
экстремизма стоит особенно остро. Мы каждый день слышим о новых 
проявлениях ксенофобии и национализма, главным участником которых 
является молодежь как слой наиболее остро и чутко реагирующий на все 
изменения общества. 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том 
числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями 
этническими и религиозными группами всегда отличались своим 
противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и периодическими 
взрывами конфликтности. В настоящее время одной из актуальных проблем в 
России является экстремизм среди подростков и молодежи. Происходит все 
больше и больше молодежных митингов, например, как на Манежной площади 
11 декабря 2010 года. В наше время люди живут в страхе ожидания терактов, 
особенно после страшнейших испытаний 1 сентября 2004 года в Беслане, 
терактов в метро, на Дубровке и многих других. Осуществление 
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террористической деятельности – лишь одна из форм экстремизма. Ненависть и 
вражда к представителям другой национальности, расы, вероисповедания – это 
не только психологическая проблема определенного, причем весьма широкого, 
слоя людей. Это еще и мотив совершения преступлений как насильственного, 
так и ненасильственного характера. 

Основная часть населения России - это молодежь, и именно за ней- 
будущее нашей страны. Связь экстремизма с молодежными движениями точно 
отражена в возрастной структуре экстремистских группировок, где абсолютно 
преобладает молодежь. Основная масса террористов и экстремистов – люди от 
20 до 30 лет. 

В разных странах и в разные времена было дано много разных 
юридических и научных определений понятию "экстремизм". Единого 
определения на сегодняшний день не существует. Большой толковый словарь 
дает следующее определение экстремизму: «Экстремизм – это приверженность 
крайним взглядам и мерам. Однако оно не отражает сути этого явления.  

Доктор Питер Т. Колеман (англ. Peter T. Coleman) и доктор Андреа 
Бартоли (англ. Andrea Bartoli) в своей работе "Addressing Extremism" дали 
краткий обзор предлагаемых определений этого понятия: 

«Экстремизм – это, на самом деле, сложное явление, несмотря на то, что 
его сложность часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить 
его как деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, 
чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В 
обстановке конфликта – демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта. 
Однако обозначение видов деятельности, людей и групп как "экстремистских", 
а также определение того, что следует считать "обычным" или "общепринятым" 
– это всегда субъективный и политический вопрос». Таким образом, мы 
предполагаем, что в любой дискуссии на тему экстремизма затрагивается 
следующее: обычно, одни экстремистские действия некоторыми людьми 
рассматриваются как справедливые и добродетельные (например, 
просоциальная "борьба за свободу"), а другие экстремистские действия – как 
несправедливые и аморальные (антисоциальный "терроризм"). Это зависит от 
ценностей, политических убеждений, нравственных ограничений 
оценивающего, а также от его отношений с деятелем. 

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя группы 
экстремистов могу различаться по предпочтению насильственной или 
ненасильственной тактики, допускаемому уровню насилия, предпочитаемым 
мишеням для своих насильственных действий (от инфраструктуры и военного 
персонала до мирных граждан и даже детей). Опять же, более слабые группы 
скорее будут использовать и предпримут прямые и эпизодические формы 
насилия (например, подрывы террористов-смертников), тогда как доминантные 
группы склонны к более структурированным или институционализированным 
формам насилия (вроде тайного использования пыток или неформального 
разрешения зверств полиции). 

Наконец, основная проблема в том, что экстремизм, присутствующий в 
ситуациях затяжного конфликта не самое жестокое, но самое заметное из 
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действий сторон. Жёсткая и нетерпимая позиция экстремистов крайне сложно 
поддаётся изменениям. 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе от 25 
июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 
понятие "экстремистская деятельность (экстремизм)" раскрывается как: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Задача социальной работы состоит в предотвращении распространения 
экстремистских настроений среди подростков и молодежи, а также в 
направлении силы и энергии молодых лиц, придерживающихся экстремистских 
взглядов в мирное русло, законное и не противоречащее нормам общества. 
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Почему у молодежи возникают столь радикальные, экстремистские 
мысли? В этой части главы можно рассмотреть именно причины. Эти причины 
могут быть политическими и социальными. Ведь все начинается с нашего 
государства, правительства, власти. Какие условия они создают для 
предотвращения появлению экстремистских настроений или же наоборот 
создают только видимость? 

Одним из резервов различных экстремистских организаций является все 
более увеличивающееся количество безработной и полубезработной молодежи, 
оказавшейся в последнее время в особенно тяжелом положении. Возмущение, 
протест, назревшие у молодых людей при столкновениях с проблемами 
взрослой жизни, все чаще вызывают в молодежной среде различные, 
основанные на отчаянии агрессивные настроения, которые принимают крайние, 
экстремистские формы. Кроме того, именно для молодежи привлекательны 
такие установки, как жертвенность, романтика риска, иллюзорная значимость 
экстремистской деятельности, возможность самоутвердиться, почувствовать 
себя "спасителем человечества". Таким образом, тяжелое положение молодежи 
в современном обществе, бескомпромиссность, свойственная этой возрастной 
страте, делает экстремизм молодежным явлением. 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в 
пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 
целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного 
характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые 
принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных 
политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и 
религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство 
недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 
Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактике 
экстремизма и терроризма в образовательном процессе: 

-анализ философской, исторической, социокультурной стороны 
процессов, которые происходят в сфере молодежной культуры; 

-необходимые государству и обществу научно-обоснованные 
практические рекомендации по профилактики экстремизма и терроризма; 

-профилактическая работа по противодействию проявлениям 
экстремизма в молодежной среде; 

-разработка системы профилактических мер, которая будет включать 
социально-культурные условия формирования толерантности в учебно-
воспитательном процессе; 

-совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 
подрастающего поколения; 

-увеличение доступных для значительной части молодежи культурных 
благ; 

-создание авторитетных массовых общественных молодежных 
организаций, которые объединяют и воспитывают на положительных образцах 
подрастающие поколения; 
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-консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников; 
-усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к 

реализации жизненных перспектив; 
-учет профессиональной подготовки молодежи в системе 

профилактических мер по противодействию экстремизму в молодёжной среде; 
-реализация потребности личности в самоопределении, культуре 

межнациональном общении. 
Профилактика терроризма и экстремизма проводится в образовательной 

системе. Данная работа по профилактике в первую очередь начинается с 
формирования у работников сферы образования навыков воспитания 
толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной 
городской среде, идеологии и культуре толерантности. Также необходимо 
разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс комплексов 
образовательных программ, которые будут направлены на профилактику 
терроризма и экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и 
поведения среди молодежи. 

Человек становится личностью в процессе социализации. Начальные 
стадии воспитания он получает в семье. Так что основной заклад мышления 
происходит именно в главной ячейке общества. Однако учебные  заведения 
также берут на себя воспитательную функцию. В них социальные педагоги 
должны брать на себя ответственность за нравственное воспитание своих 
студентов. 

Профилактическую деятельность по предотвращению появления 
экстремистских настроений можно классифицировать на два типа: 

1) Работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились 
экстремистские наклонности. 

2)·Работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось 
экстремистское мировоззрение. 

В первом случае, такие подростки, не имеющие противозаконного 
настроения, будут являться добровольными клиентами социальной работы. 
Задачей социальной работы с ними будет создание такого толерантного 
мировоззрения, в котором будут отсутствовать идеи экстремистского начала. 

Рассмотрим подростков, у которых уже сформировались экстремистские 
взгляды как клиентов социальной работы. 

Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой портрет. Так 
как эти клиенты недобровольно направлены к социальному работнику, они 
могут проявлять агрессивность, и с такими клиентами трудно наладить 
взаимодействие. Такие клиенты еще называются "трудные". Они недоверчивы 
и могут проявлять сопротивление. В таком случае надо действовать 
нестандартно и надо демонстрировать свою полезность клиенту. Таким 
образом, целью социальной работы с такими агрессивными клиентами является 
организация работы таким образом, чтобы снизить опасность от 
непредсказуемого поведения. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 
противодействующие экстремистской деятельности, выступают в роли контр 
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субъекта, реагирующего на экстремистские действия. Объективная логика 
становления контрсубъекта такова, что в первичной своей форме в силу 
неспециализированности он по уровню развития отстает от ведущего субъекта 
(в данном случае - субъекта экстремизма). Принятый федеральный закон, как 
фактом своего принятия, так и содержанием неявно констатировал опасность 
экстремизма и сориентировал государство и общество на борьбу с ним. Но 
задача организации всех сил общества и государства для противодействия 
экстремистской деятельности как раз требует образования субъекта, 
специализирующегося на данном противодействии. 

Эффективное противодействие экстремизму должно опираться на 
познание закономерностей становления и развития субъекта экстремистской 
деятельности, прогнозирование интенсивности и перспектив экстремистских 
действий. 

В федеральном законе представлен образ субъекта экстремистской 
деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и религиозных объединениях, 
либо иных организациях, либо средствах массовой информации, либо 
физических лицах, осуществляющих экстремистскую деятельность. Закон в 
статьях 14 и 15 предусматривает ответственность должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, в целом граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление 
экстремистской деятельности. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это 
область науки и практики социальной работы, которая интенсивно связана с 
профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации к 
жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и 
в целом понимания людьми друг друга и самих себя. 

Очевидно, что только силового противодействия со стороны государства 
в отношении экстремистских проявлений в молодежной среде недостаточно, 
необходимо преодоление роста радикализма и экстремизма в обществе, 
скоординированная воспитательная работа, внятная государственная 
молодежная политика, позволяющая направить политическую активность 
молодежи радикальных взглядов в цивилизованное, легальное русло. 

В работе определены основные причины экстремизма среди молодежи. 
Они разнообразны, они могут являться как политическими, так и социальными. 
Плохое воспитание в семье, школах и других учебных заведениях также 
негативно влияет на появления экстремистских идей среди подростков и 
молодежи. В статье отображена профилактическая деятельность и рассмотрены 
несколько подходов эффективной профилактики экстремизма среди молодых 
экстремистов и молодых людей, у которых еще нет экстремистских настроений. 
Выбор этого подхода будет зависеть от социального работника и клиента. 

В России необходимо для начала развить институт социальной работы до 
должного уровня, чтобы проводить профилактику в таком новом ключе, как 
экстремизм. Необходимо создавать условия для социальной востребованности 
молодых людей, уделять особое внимание проблемным группам, разработать 
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эффективный комплекс мер по предотвращению распространения 
экстремистских и радикалистских настроений в молодежной среде. 
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Российская Федерация является страной с самым большим количеством 

людей, имеющих высшее образование. Согласно исследованию ВЦИОМ [4], 
79% жителей России старше 18 лет считают достаточным образованием для 
своих детей/внуков  законченное высшее образование. Эту тенденцию 
подхватывают сами школьники. 82% учащихся 9-11 классов мечтают о 
дипломе ВУЗа [3]. Однако сегодня на рынке труда мы можем наблюдать 
перенасыщение специалистами с высшим образованием и недостаток людей 
рабочих профессий. 

Анализ опыта научных работ по данной проблематике показал нам 
недостаток информации о современных обстоятельствах выбора выпускниками 
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школ, для профессионального обучения, среднего специального учебного 
заведения. Сама по себе данная ступень образования в виду непопулярности 
среди абитуриентов также непопулярна среди социологов. При этом на 
протяжении последних трех лет наблюдается повышение интереса учащихся 
школ к колледжам, техникумам. Возможно, это связано с продуктивной 
государственной политикой, стремящейся поднять престиж среднего 
профессионального обучения и рабочих специальностей, а также уменьшить 
приток студентов в вузы? Или же ужесточение требований к сдаче Единого 
государственного экзамена побуждает школьников искать пути обхода данной 
итоговой аттестации? Имеет ли место в качестве ключевого фактора выбора 
образования желание овладеть профессией и реализовать себя? 

Жизненные стратегии молодежи, связанные с выбором образовательного 
и профессионального пути, после окончания школы представляют особый 
интерес среди ученых. Так как данный вид выбора напрямую зависит от 
социально-экономических условий в стране, сочетая в себе институциональные 
противоречия в сферах образования и труда и индивидуальные устремления 
самих выпускников.  

С точки зрения П.Бурдье, образовательные стратегии, особым видом 
которых являются школьные стратегии семей или обучающихся детей, 
представляют собой очень долгосрочные инвестиции, не обязательно 
воспринимающиеся как таковые и не сводящиеся, как полагает экономика 
«человеческого капитала», к экономическому или денежному измерению [2]. 

Таким образом, образовательная стратегия представляет собой систему 
поведения обучающегося, выраженную в использовании средств 
образовательной среды для достижения перспективных образовательных целей 
и реализации принятых решений относительно получения того или иного 
уровня образования и достижения определенных образовательных результатов 
[6]. 

Жизненные стратегии индивида формируются под воздействием 
объективных и субъективных факторов. К числу объективных обстоятельств 
мы можем отнести трансформационные процессы, которые порождают 
неопределенность, в связи с чем возникают сложности с формированием 
долгосрочных перспективных планов, а также дифференциацию стартовых 
возможностей человека. 

Основным фактором такой дифференциации, определяющей различия 
жизненных стратегий, в широком смысле этого понятия, являются социальные 
условия в прямой зависимости от типа и размера населенного пункта 
(мегаполис, средний, малый город), а также региона проживания. Так как 
именно степень развитости их производственной базы, социальной 
инфраструктуры, коммуникаций, особенности культуры определяют 
возможности выбора жизненной стратегии, способов самореализации молодых 
людей [1]. 

Мы решили направить наше внимание на особенности формирования 
образовательных стратегий студентов ссузов в малых городах. Малый город 
представляет собой особую реальность, являясь центром жизни для 
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близлежащих сел и деревень. Численность малых городов в России очень 
велика, и важно знать, что может предложить территория, уровень развития 
инфраструктуры, образовательное пространство малого города выпускникам 
школ.  

ССУЗы во многих малых городах функционируют еще с советских 
времен, с периода расцвета среднего профессионального образования, и 
обладают достойной материально-технической базой, квалифицированными 
педагогическими кадрами. Со времен образования системы НПО и СПО 
техникумы и колледжи представляли собой доступный канал образования 
детей из малоимущих слоев населения. Студенты техникумов обеспечивались 
формой, питанием, оплачиваемой практикой, годы учебы входили в общий 
трудовой стаж, выпускники пользовались также  определенными льготами при 
поступлении в соответствующие ВУЗы.  

На сегодняшний день ситуация претерпела небольшие изменения. 
Наполняемость колледжей в малых городах во многом обеспечивается 
выпускникам сельских школ из ближайших населенных пунктов. Молодые 
люди не склонны, во-первых, увеличивать инвестиции на образование (переезд, 
оплата жилья, высокая стоимость жизни в крупных городах). Во-вторых, они 
испытывают доверие к образовательным структурам, уже узнаваемым в 
социальном опыте «близкого круга», и пытаются свести к минимуму риски 
обучения и трудоустройства. Характерно, что 16% молодых россиян, которые 
меняли место жительства ради учебы, предпочтение отдают учебным 
заведениям, расположенным недалеко от родного дома или в местах 
проживания «близких родственников» [9]. 

Главным отличием среднего профессионального образования является  
фундаментальная практическая подготовка компетентных и грамотных 
специалистов, в отличие от вузов, где упор идет на теоретическое знание.  

В 2013/2014 учебном году на 10 000 человек в России приходилось 393 
студентов ВУЗа и 138 студентов ссузов. Общественное мнение также не 
способствовало популяризации данной структуры образования, только 10% 
выпускников и их родителей были ориентированы на получение среднего 
профессионального образования[10].  

Набор в колледжи и техникумы оставался стабильным вплоть до 2004 г. 
[7], а в некоторые ссузы был сопоставим с конкурсом в вузы[8]. Наиболее 
серьезный удар по системе СПО был нанесен в 2008 г. отменой отсрочки от 
призыва на военную службу.  

Президент РФ В.В. Путин поставил задачу: к 2020 году обеспечить в 
большей части колледжей и техникумов России подготовку по наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. 

По мнению Министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, 
мониторинг показал, что привлекательность среднего профобразования для 
выпускников 9-х классов повышается. «За пять лет доля тех, кто выбирает 
после 9-го класса СПО, то есть колледж или техникум, увеличилась на 10% – с 
34% до 44%, с 400 тыс. до 500 тыс. человек», – отметил Дмитрий Ливанов [5]. 
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Что же может привлечь выпускников школ в ссузы?  
Мы выявили, что в качестве мотива выбора колледжа для продолжения 

образования выступают такие субъективные факторы, как стремление получить 
профессию, страх сдачи ЕГЭ, рассмотрение ссуза как подготовку к вузу, 
желание сменить коллектив и преподавателей. Особенности системы 
образования выступили объективными факторами, оказывающими влияние на 
выбор ссуза: возможность обойти процедуру сдачи Единого государственного 
экзамена и поступить в вуз, пройдя вступительные испытания в форме 
собеседования или внутренних экзаменов; сокращенная форма обучения в вузе 
при поступлении на то же направление, что и в ссузе; отсутствие в некоторых 
школах 10-11 класса, что побуждает выпускников 9 классов либо искать новую 
школу, либо поступать в ссуз; востребованность специальностей среднего 
звена, особенно рабочих профессий. 

Оценивая влияние инфраструктуры города, мы выяснили, что малый 
город не содержит в себе развитой системы высшего образования, а также 
достойно оплачиваемых мест для молодежи. Эти два фактора порождают 
миграционные процессы, так как мотивация к получению высшего образования 
очень велика. Соответственно ссуз в малом городе расценивается как ступенька 
к вузу, своеобразная школа самостоятельной жизни, для тех, кто приехал из 
района, возможность подготовиться к переезду в более крупный город.  

Таким образом, на формирование образовательной стратегии оказывают 
влияние две группы факторов. Текущее состояние рынка образовательных и 
профессиональных услуг, возможности конкретно каждой семьи, место 
проживания в сочетании с личными устремлениями индивидов формируют 
особенную траекторию жизненного пути и выбора образовательной стратегии в 
частности.  
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Аннотация 
В статье говорится о важности воспитания патриотизма и формирования 

общероссийской гражданской идентичности студенческой молодежи. Показана организация 
и работа студенческого самоуправления в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». 
Статья содержит информацию о формах и методах работы, используемых для 
осуществления поставленных задач в деле воспитания патриотизма и формирования 
общероссийской гражданской идентичности. 
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Для современного человека стали актуальны такие качества, как 

самостоятельность, внутренняя свобода личности, способность к 
самоопределению и самоутверждению, инициативность и гражданская 
активность. Можно выделить основные качества, составляющие 
гражданственность: патриотизм, законопослушность, доверие к 
государственной власти, ответственность за поступки, добросовестность, 
дисциплинированность, чувство собственного достоинства, внутренняя 
свобода, уважение к согражданам, социальная ответственность, активная 
гражданская позиция, гармоническое сочетание патриотических, 
национальных, интернациональных чувств и др. 

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите.  

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского 
национального характера. Российскому патриотизму присущи свои 
особенности. Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность 
российской патриотической идеи; веротерпимость; соборность и 
законопослушание; общность как устойчивая склонность и потребность 
россиян к коллективной жизни; особая любовь к родной природе.  

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 
сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 
культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется 
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приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания 
граждан России [2]. 

В основе гражданской идентичности лежит идентификация с обществом, 
государством и страной. Гражданство ассоциируется с государством, 
гражданственность с Родиной, Отечеством и патриотизмом. Получается, что 
элементами гражданской идентичности являются гражданство, 
гражданственность и патриотизм. 

В настоящее время придается большое значение роли образовательного 
учреждения, студенческого самоуправления в воспитании патриотизма и 
формирования общероссийской гражданской идентичности студенческой 
молодежи. 

Студенческое самоуправление: 
− это принцип автономного управления малыми сообществами, 

общественными организациями и объединениями в гражданском обществе; 
− это форма организации жизнедеятельности студенческого 

коллектива, которая обеспечивает развития их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей.  

Цель организации системы студенческого самоуправления – создание 
условий для полного раскрытия студенческого потенциала, формирования у 
студентов активной гражданской позиции и корпоративной культуры. 

Участие студентов в самоуправлении колледжа способствует 
формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 
отношения к себе и другим.  

Для организации студенческого самоуправления в колледже выбирается 
Студенческий совет, разрабатывается Положение по Студенческому совету на 
основе Устава колледжа, ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенции о правах 
ребенка. Студенческий совет способствует результативному взаимодействию 
между обучающимися, педагогическим коллективом и администрацией 
колледжа.  

Структура Студенческого совета состоит из председателя, его 
заместителя и секторов.  

Студенческий совет возглавляет председатель. В его функции входит 
руководство Студенческим советом. Председатель выбирается из числа 
активных студентов на отчетно-выборной конференции студентов колледжа. 

Исполнительными органами Совет студенческого самоуправления 
являются постоянно действующие секторы:  

− учебно-дисциплинарный сектор; 
− гражданско-патриотический сектор; 
− сектор информации и связей с общественностью;  
− сектор трудоустройства, профессионального мастерства и 

студенческих отрядов; 
− культурно-массовый сектор; 
− жилищно-бытовой сектор; 
− социально-педагогический сектор;  
− сектор правопорядка;  
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− сектор спортивной работы. 
У каждого сектора свои полномочия и сфера деятельности. Мероприятия 

могут проводиться как совместно, так и по отдельности.  
Покажем организацию и работу некоторых секторов. 
Учебно-дисциплинарный сектор осуществляет контроль успеваемости и 

посещения занятий студентами; решает вопросы поощрения студентов, 
отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, а также студентов, 
ставших победителями, призерами областных конкурсов, смотров, 
конференций и спортивных соревнований; участвует в организации и 
проведении олимпиад внутри колледжа, недель факультетов. Также учебно-
дисциплинарный сектор присутствует на заседаниях Совета по профилактике 
асоциального поведения. В целях предотвращения правонарушений среди 
студентов на Совете по профилактике асоциального поведения с ними не 
только обсуждают правовой аспект их отношений и поведения, усиливая 
профилактическую работу среди студенческой молодежи, но и обучают 
правовым нормам, правилам, вовлекают в общественно-полезную 
деятельность. 

Гражданско-патриотический сектор несет ответственность за работу 
музея колледжа, организовывает шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны, помогает Перевозскому дому-интернату для 
престарелых и инвалидов, реализует программу «Дело чести». В этот сектор 
входят следующие студенческие объединения: студенческий дискуссионный 
клуб «Россия Молодая» и «Кадетский клуб».  

В сентябре наши студенты приняли участие в областной культурно-
патриотической акции «Виват, Россия!», где заняли первое месте в номинации 
«Национальный костюм». Также наши студенты стали участниками областного 
квеста «Мы такие разные, мы такие похожие». В декабре приняли участие во 
Всероссийской акции «День героев Отечества», по итогам которой был создан 
видеоролик, ставший призером в областном конкурсе «С малой Родины 
начинается Россия». 

Сектор информации и связей с общественностью отвечает за выпуск 
студенческой газеты «Спутник», получившей диплом первой степени в VIII 
региональном Фестивале школьных изданий. Этот сектор участвует в 
информационном сопровождении официального сайта колледжа, страниц в 
социальных сетях. Студенты помогают в создании информационных буклетов, 
баннеров. 

Сектор трудоустройства, профессионального мастерства и студенческих 
отрядов самый популярный среди наших студентов. В этот сектор входят такие 
студенческие объединения, как волонтерский клуб «ОстровОК» и студенческие 
строительный, педагогический и другие отряды. Наши волонтеры реализуют 
множество проектов, среди которых проекты «Учись у ровесника» и «От 
сердца к сердцу» стали призерами областного смотра-конкурса волонтерских 
объединений «Волонтером быть здорово!». 

Культурно-массовый сектор помогает в организации и проведении 
мероприятий внутри колледжа. Были проведены «Посвящение в студенты», 
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конкурс-смотр художественной самодеятельности «ТворчестВО в нашем 
стиле!», конкурс новогодних представлений среди студентов общежитий 
«Новогодние фантазии».  

В социально-педагогическом секторе создан отряд вожатых, которые 
помогают первокурсникам легче пройти адаптацию и влиться в студенческую 
жизнь.  

В своей практической деятельности студенческие организации часто 
сталкиваются с конфликтами ценностей и интересов, которые, как правило, 
проявляются в отношении отдельных студентов к студенческому коллективу, 
его интересам, статусной позиции в иерархии колледжа, корпоративной 
культуре и имиджу. Многие пассивны в учебной и общественной жизни 
колледжа, испытывают трудности в постановке учебных и жизненных целей, 
обладают завышенной или заниженной самооценкой. Сложно заинтересовать 
таких студентов различных мероприятиями.  

Но мы помним, что каждый из нас – индивидуальность. В этом случае 
задачей студенческого актива является не отторжение «индивидуалистов», а 
использование их личностных особенностей для более эффективного 
формирования профессионально значимых качеств студентов. А студенческое 
самоуправление способствует развитию талантливой молодежи, которая четко 
осознает свои права и обязанности, умеет пользоваться своим правом и несет 
полную ответственность за последствия своих решений [1]. 

На наш взгляд, основной критерий эффективности деятельности 
студенческого самоуправления заключается в повышении уровня активности 
каждого студента в различных сферах деятельности. Главное в изменении 
смысла студенческого самоуправления состоит в том, что оно приобретает 
социально-практический характер, обусловленный необходимостью 
сознательного ответственного отношения студентов к возможностям и 
перспективам своего профессионального и культурно-нравственного 
самоопределения.  

Таким образом, организация студенческого самоуправления позволяет 
развивать творческую инициативу студентов, их ответственность и 
гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность. 
Реализация основных направлений деятельности студенческого 
самоуправления позволяет в комплексе содействовать воспитанию духовно-
нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры студентов 
колледжа, развивать их автономность. А это возможно лишь в том случае, 
когда студент является активным субъектом общественной жизни колледжа, 
участвует в организации этой жизни, создании и поддержании традиций, 
осознает всю ответственность за качество своей подготовки к предстоящей 
профессиональной и гражданской деятельности. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена осмыслению значимости межкультурной коммуникации в 

современном обществе, которая вносит новые формы диалога и общения в социум и все его 
сферы, в том числе и в образование. Показано, что межкультурная коммуникация играет в 
молодёжном обществе важнейшую роль. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, общение, культура, воспитанный 
человек, общая культура обучающегося. 

 
Межкультурная коммуникация - общение между представителями 

различных человеческих культур (личные контакты между людьми). 
Считается, что это понятие введено в 1950 годах американским 

культурным антропологом Эдвардом Т.Холлом в рамках разработанной им для 
госдепартамента США программы адаптации американских дипломатов и 
бизнесменов. 

В настоящее время все чаще доминирует динамическое понимание 
культуры образа жизни системы поведения, норм, ценностей любой 
социальной группы. 

Как научная дисциплина межкультурная коммуникация находится в 
стадии формирования и отличается следующими особенностями: прикладным 
характером (цель - облегчение коммуникации между представителями 
различных культур, снижение конфликтного потенциала) и 
междисциплинарностью. 

Российское образование ориентировано на общекультурное развитие 
обучающихся. Это является одной из его приоритетных позиций. Она находит 
отражение и в тексте современного ФЗ «Об образовании в РФ» в то же время и 
профессиональные образовательные программы также направлены на 
последовательное повышение ранее сформированного образовательного 
уровня. Другими словами, задача формирования общей культуры является 
общей для всей системы российского образования. Этот контекст красноречиво 
задан В.П.Зинченко «живыми метафорами» - высказываниями великих 
писателей, поэтов, философов, мыслителей (приводятся по тексту В. П. 
Зинченко) [3 с. 182 -183]: 

- Рост мира – есть культура (А. Блок); 
- Культура – это язык, объединяющий человечество (П. Флоренский); 
- Культура – это среда, растящая и питающая личность (П. Флоренский); 
- Культура – это усилие человека быть (М. Мамардашвили); 
- Культура – это заклятие хаоса (А.Белый). 
Человек - существо общественное. Он живет в обществе, и, 

следовательно, может и должен общаться с другими членами этого общества. 
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Итак, слова связывают людей, объединяют через общение. Без общения нет 
общества. Без общества нет человека социального, нет человека культурного, 
человека разумного. И именно общение правит людьми, их жизнью, их 
развитием, их поведением, их познанием мира и самих себя как части этого 
мира. И всякая попытка осмыслить коммуникацию между людьми, понять, что 
ей мешает и что способствует, важна и оправдана, так как общение – это столп, 
стержень, основа существования человека.  

В нашем техникуме обучаются ребята различных национальностей: 
чуваши, татары, русские, марийцы, проживающие, как в городской, так и в 
сельской местности. Каждый является не только носителем языка, но и своей 
родной культуры, имеющей определенные традиции, не говоря о том, что 
любая личность уникальна. Важно, чтобы, приходя в новый коллектив, 
подростки понимали потенциальные проблемы межкультурной коммуникации 
и сознательно старались их преодолеть. В то же время следует учитывать, что 
не всегда проблемы удается избежать, как бы мы ни старались. Поэтому нужно 
быть готовым к различным осложнениям в области коммуникаций, вызванным 
неполным пониманием специфики той культуры, с представителями которой 
происходит общение. 

В начале учебного года в техникуме традиционно проводится 
анкетирование первокурсников для выявления проблем, связанных с 
адаптацией на начальном периоде обучения. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что 70% обучающихся считают основной проблемой 
трудности в общении. 

Очень часто культурное различие является причиной проблем 
коммуникации, подростки, недопонимая, способны вызвать негативную 
реакцию собеседника.  

Основным признаком культуры общения является культура языка. 
Культура языка не вырабатывается автоматически и не является непременным 
следствием обучения и образования человека, культура языка - это великий 
труд как педагога, так и самих обучающихся. 

Итак, после проведённых опросов полагаем, что культурного человека 
характеризует: 

- уважение достоинства другого человека и сохранение собственного 
достоинства в разнообразных ситуациях социального взаимодействия 
(бытового, профессионального, общественного), т.е. культура личности, 
саморегуляции; 

- адекватность человека (внешний вид, манера поведения, общение); 
- соблюдение этно – социокультурных  традиций, обычаев, норм этикета, 

т.е. культура нормативного поведения, этикета отношения, социального 
взаимодействия; 

- ориентировка в основных ценностно – смысловых доминантах 
современного мира, страны, общества;  

-ориентировака в основных направлениях истории и сохранения 
культурной жизни мира, страны, (живопись, музыка, литература, архитектура и 
т.д.), т.е. общецивилизационная культура; 
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- социальная ответственность за себя, свое поведение, ответственность за 
благополучие других, т.е. культура социального бытия. 

В народе считалось, что воспитанный человек хорошо знаком с 
обычаями. Такой человек знает, как надо знакомиться, умеет вести себя в 
общественных местах, тактичен. Тактичный человек всегда умеет понять 
настроение окружающих, умеет поставить себя на место собеседника.  

В заключение хочу привести «живые метафоры» определения самой 
культуры, в терминах В.П.Зинченко:  

- «Культура первична непреходящая, вечна…;  
- непосредственна, искренна и скромна…; 
- бесстрашна и неподкупна…; 
- совестлива…; 
- непрактична, избыточно щедра…; 
- ненавязчива, самолюбива и иронична…[3 с. 184]». 
В.П.Зинченко считает, что « сила культуры в ее преемственности, в 

непрерывности ее внутреннего существования и развития, в ее порождающих и 
творческих возможностях…». [3  с. 18] Становится понятно, что обеспечить 
такую преемственность культуры в обществе в значительной мере должно 
именно образование. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена значению здорового образа жизни и повышению 

культурного уровня молодежи. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, культурный уровень, молодежь. 
 
Что такое здоровый образ жизни? Смысл этой фразы каждый понимает 

по-своему.  
Кто-то считает, что для ведения здорового образа жизни достаточно 

заниматься только спортом, хотя многие с этим утверждением не будут 
согласны, так как последние исследования медицинских работников в сфере 
здравоохранения показали, что не все качественные параметры здоровья 
спортсменов соответствуют критериям здорового образа жизни. 

Другие понимают это как ведение здорового образа жизни, как отказ от 
курения и употребления спиртных напитков, наркотических веществ. 
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Третьи считают, что этих условий недостаточно, что ко всему 
вышеперечисленному надо добавить употребление качественной и полезной 
пищи, хороший отдых. Кто - то предпочитает чаще бывать в сауне, в бане. Кто-
то отдыхает у моря на пляже. Кто-то ездит в деревню, занимается 
приусадебным участком.  

Я считаю, что душа и тело должны быть развиты гармонично. Если нет 
здорового внутреннего мира, не может быть полноценного здорового образа 
жизни. Необходимо развивать свой интеллект. Сейчас молодым людям, с одной 
стороны, проще развивать свой внутренний мир, получать знания. Им доступна 
практически любая информация. Но не любая информация, не любые знания 
способствуют, к сожалению, развитию внутреннего богатого духовного мира. 
При постоянном использовании компьютеров и увлечении компьютерными 
играми вместо здоровья приобретает болезни. 

Из информационного поля надо уметь выбирать полезные нужные 
знания, не любая информация, не любые сведения способствуют развитию 
внутреннего богатого духовного мира. Исходя из вышесказанного, можно 
считать что, формирование здорового образа жизни включает в себя не только 
формирование красивого здорового тела, но и, конечно же, здорового духа, 
богатого внутреннего мира.  

Формирование здорового образа жизни включает и здоровое тело, и 
богатый внутренний мир. 

Надо посещать театры, музеи, картинные галереи, библиотеки, повышать 
свой культурный уровень. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование 
здорового образа жизни должно происходить гармонично вместе с развитием 
как тела, так и духа.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы профессиональной ориентации молодежи. 

Выбор профессии - это очень важный шаг в жизни человека, сложный и ответственный. 
Очень часто люди выбирают себе профессию под влиянием внешних обстоятельств, где 
учитываются мнение близких, внешняя атрибутика профессии, престижность и ее 
экономическая выгодность. Но эти обстоятельства никак не связаны с индивидуальными 
особенностями, интересами и склонностями человека. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация молодежи, профессиональная 
деятельность, профиль обучения,  самоопределение. 

 
Полагаю, что необходимо обсудить вопрос: «Выбрали бы вы снова Вашу 

профессию, если бы Вам представилась возможность начать все сначала?» По 
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данным разных авторов, где-то около 30-40% опрашиваемых твердо и 
однозначно ответили бы "нет". Потому что выбрали свою профессию случайно: 
друзья посоветовали, порекомендовали родители, вынудили какие-то 
жизненные обстоятельства, не разобрались в самой сути профессии, да мало ли 
причин... 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это 
необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки 
молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 
профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 
возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда.  

На современном этапе развития школы особую актуальность приобретает 
проблема профессионального самоопределения учащихся. На мой взгляд, ее 
необходимо начинать с самого раннего школьного возраста. 

Учитель начальных классов, прививая общеучебные знания, умения и 
навыки, выявляет основные склонности ребенка, на развитие которых обращает 
внимание родителей ученика. Наблюдая за ребенком во внеучебной 
деятельности, может помочь родителям в определении его основных 
склонностей и запросов. 

Родители в свою очередь, пытаясь развить эти склонности, помещают 
ребенка в кружки, секции и студии по его интересам, что, несомненно, 
способствует его профессиональному самоопределению. 

Школьный профориентатор в средних и старших классах, организуя 
различные экскурсии и встречи с интересными людьми, заинтересовывает 
ученика и развивает, таким образом, его стремление получить интересующие 
его знания и жизненный опыт. 

Жизнь человеческая складывается по-разному, каждый из нас может 
поменять профессию и даже не один раз. Но если школьный профконсультант 
грамотно поможет ребенку с первым выбором, то это значит, что первый, 
пожалуй, самый важный шаг в своей профессиональной жизни человек сделал 
в правильном направлении. 

Ежегодно в систему среднего профессионального образования вливается 
не одна тысяча юношей и девушек. Кем и как регулируется этот поток? Кто и 
как учитывает при зачислении в колледжи и техникумы возможности, 
способности и интересы? Кто и как будет приводить в действие «механизм 
реализации интересов личности»? Согласитесь, что это не просто вопросы, это 
– проблемы. 

Как правило, уже на первом курсе студент начинает понимать - его эта 
специальность или нет. Тех, кто удовлетворен своим выбором – единицы. А что 
же остальные? Кто - то возвращается обратно в школу, кто - то переходит в 
другие учебные заведения. К сожалению, такая ситуация не редкость. Что же 
делать?  

В нынешних условиях необходим поиск современных методов в 
решении вопросов профориентации, где системно взаимодействовали бы 
государственные органы, школы, учреждения среднего специального, высшего 
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образования и других учреждений. Профориентация только тогда эффективна, 
когда реализуется комплексно, когда в органичном единстве "работает" каждое 
направление.  

Школа не в состоянии дать в деталях всю информацию обо всех 
профессиональных учебных заведениях, о профессиях, изучаемых в каждом 
колледже или техникуме. Только специалисты профессиональных учебных 
заведений знают о специфике профессии, ее требованиях к человеку и т.д. В 
настоящее время в учебных заведениях действуют Центры инсталляции 
профессий, которые помогут учащимся познакомиться с профессиями и 
специальностями непосредственно, только школам надо теснее 
взаимодействовать с этими центрами.  

По статистке 25% выпускников профессиональных учебных заведений не 
трудоустраиваются по полученной специальности. В чем же причина? В плохой 
социальной адаптации? В несоответствии уровня квалификации выпускников к 
требованиям работодателей? В незнании реальной ситуации на рынке труда в 
потребностях нужного специалиста или изначально неправильно выбранная 
профессия? Вопросов много… 

Почти каждый человек (за очень небольшим исключением) в своей жизни 
меняет (и не раз) место работы, а порой и профессию. И всякий раз он 
нуждается в профориентационных услугах. Иными словами, профориентация 
столь же непрерывна, как непрерывно образование. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация 
В статье говорится о формировании жизненных ценностей у подростков из 

неблагополучных и неполных семей, с нарушенным представлением о жизненных 
ценностях, о методах и приёмах вовлечения студентов в новые для них жизненные 
обстоятельства, в которых естественным образом им эти ценности оказываются близки и 
нужны. 

Ключевые слова: формирование жизненных ценностей, социальная адаптация, 
совместная деятельность воспитателей и студентов; создание условий, для развивающего  
воспитательного пространства. 
 

В фильме «О жизни за 2 минуты» говорится о том, как физически 
здоровый молодой человек пассивно относится к своей собственной жизни. 
Человек с заниженной самооценкой, для которого жизнь «Фаст-фуд - прожил и 
забыл, быстрая любовь, быстрые удовольствия, быстрые друзья …».   
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Ценности каждого человека индивидуальны, как отпечатки пальцев. Как 
правило, наши жизненные ценности были в основном сформированы в возрасте 
до 12 лет, благодаря или вопреки нашим родителям, под влиянием школы, 
учителей, культуры, частью которой все мы являемся. Если посмотреть на 
иерархию приоритетов различных людей, то у многих в начале списка окажутся 
любовь, свобода, развитие, но каждый определяет данные понятия в 
соответствии со своим пониманием.  

В своей работе нам нередко приходится сталкиваться с подростками из 
неблагополучных и неполных семей, где нарушены все представления о 
жизненных ценностях: любви, дружбе, учёбе, здоровье, собственном развитии. 
Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают 
первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. 
Складываются субъективные оценочные суждения, определяемые значимыми 
отношениями, формируется характер, усваиваются нормы, развиваются 
социальные качества. Во всех случаях неправильного воспитания нарушается 
социальная адаптация. С грудного возраста ребёнок получает уроки 
жизнестойкости. Например, малыш в кроватке, мама ушла готовить обед. 
Ребёнок начинает плакать, чтобы привлечь внимание, получит толику любви. 
Мама не слышит крика или ей некогда. Ребёнок кричит громче, мама не 
подходит. Малыш прекращает кричать, пытается занять себя. И чем же? Берёт в 
рот пальчик и сосёт его. В этой ситуации ребёнок ощутил себя ненужным, 
одиноким, нелюбимым.  Пальчик в будущем – это потенциальная сигарета, 
таблетка или ещё что «покруче». С возрастом ребёнок становится замкнутым, 
не находит понимания с родителями. Может возникнуть ситуация, когда вся 
семья дома, но все одиноки.   

Вот ещё один пример: две сестры, одна старше другой, между ними 
наблюдается естественное соперничество, сейчас они едут с отцом в машине, 
по радио звучит музыка. Одна сестренка заявляет: «Это моя любимая песня!» 
Другая надулась: что ей делать. Промолчать? Тогда она оказывается сзади. 
Сказать: что ей тоже нравится. Все равно сестра будет впереди. Ее решение: «А 
я такую музыку не люблю! Я люблю…» (тут она вспоминает что-то, что ей кто-
то нравится). Все, началось формирование ценностей: что она любит, тем более 
- что она не любит… Случайные выборы на фоне соперничества, а спустя годы 
будет оформлено как внутренние личностные ценности, музыкальные 
предпочтения.  

Самый естественный путь формирования жизненных ценностей не 
разговоры, а естественное вовлечение человека в новые для него жизненные 
обстоятельства, в которых естественным образом ему эти ценности 
оказываются близки и нужны.  

Одним из самых позитивных жизненных экспериментов, где детям и 
подросткам формировали здоровые жизненные ценности, был опыт 
А.С. Макаренко. К Макаренко приходили дети, которые настолько уже были 
испорчены, что не могли жить в нормальном обществе: воры, хулиганы, 
девочки-проститутки. Родители привозили своих детей, когда уже сами не 
могли с ними справляться. А Макаренко - мог. Макаренко был уверен, что дети 
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самостоятельно по сигналу вовремя встанут с постели, приведут в порядок себя 
и все помещения коммуны. В коммуне никогда не было уборщиц. 
Воспитанники все убирали сами, притом так, что все должно было блестеть. 
Чистоту проверяли белым носовым платком. Среди почти 3000 воспитанников 
коллектива под руководством А. С. Макаренко неизвестно ни одного рецидива. 

Обучение в техникуме - важный этап профессионального становления  и 
социализации личности молодого человека. Начальный период обучения  и 
проживания в общежитии связан с социальными переменами, «ломкой» 
прежних стереотипов, стрессовыми ситуациями, высокой тревожностью и 
внутренним напряжением. В этот период мы, воспитатели, изучаем  
индивидуальные особенности личности, на основании которых далее строится 
дальнейшая система его включения в новые виды деятельности. Совместная 
деятельность воспитателей и студентов повышения уровня готовности 
обучающихся к самостоятельной деятельности и создаёт условия для 
достижения воспитательных целей. Проводятся беседы, часы общения, 
классные часы о правилах проживания в общежитии, о правилах внутреннего 
распорядка, индивидуальные беседы. Студенты получают возможность 
знакомиться с историей и традициями техникума. 

Чтобы привлечь внимание подростков к изучению ценностного 
отношения к жизни в духовном опыте человечества, была проведена дискуссия 
(тренинг) с целью выявления жизненных ценностей.  

Дискуссия (тренинг) показала, что с ребятами можно и нужно говорить о 
ценности жизни. В ходе этих мероприятий конкретизируются их 
представления, развивается образное восприятие ситуации, осознается 
ценность простых радостей бытия. 

Результаты ответов обучающихся во время дискуссии (тренинга) 
показывают, что тема ценности собственной жизни не является понятной для 
детей, потому что либо представляется отвлеченно, далеко, либо как само 
собой разумеющееся. 

Поэтому одна из основных задач, которая стоит перед нами, – это 
создание условий, для развивающего воспитательного пространства, используя 
педагогические и информационные технологии для проведения внеклассных 
мероприятий, кружков, студенческих научно-исследовательских работ, которые 
направлены на повышение творческой активности обучающихся. Нами 
проведены следующие мероприятия:  

- «Вечер знакомств» (нацелен на создание благоприятной 
психологической атмосферы в коллективе); 

-  «День Учителя»  и «День пожилых людей» (способствуют 
формированию уважительного отношения к учителям и пожилым людям, 
развитию творческих способностей обучающихся);  

-  «Золотая осень» (воспитание любви к прекрасному, к природе, развитие 
эстетического вкуса, чувства дружбы, взаимопомощи); 

-  «День Матери» (показывает ценность и важность проявления лучших 
человеческих чувств: уважения и любви к матери); 
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-  «Молодёжь за здоровый образ жизни» (помогает  подростку осознать 
пагубность вредных привычек и их последствий; формирование системы 
жизненных ценностей и ответственного отношения к своему здоровью; 
пропаганда здорового образа жизни); 

 - «Новогоднее представление» (воспитывает уважение к традициям и 
обычаям русского народа, развивать эмоциональную сферу подростков); 

- «День студента» (формирует у обучающихся понимание сущности и 
значения дружбы); 

- «День влюблённых» (воспитание нравственных качеств личности, 
уважение к девушкам, женщинам; активизация культурной деятельности 
подростков); 

-  «Честь и родина превыше всего» (воспитание чувства патриотизма, 
гражданственности, физической и нравственной культуры у воспитанников); 

«Молодые таланты» (развитие социальной активности молодого 
поколения и другие). 

Все эти мероприятия направлены на формирование ценностного 
отношения к жизни, раскрытия личностного потенциала, умение воспринимать 
себя в данный момент жизни, умение и желание преодолевать трудности, 
осознанию своей уникальности. 

Формирование ценностного отношения к жизни способствует умению 
относиться к себе как к уникальному творению природы, как к личности, чья 
жизнь является абсолютной ценностью для самого человека и для окружающих 
людей. 

Ярким примером этому может служить известный Ник Вуйчич, человек 
без рук и ног, но он справляется со всеми жизненными трудностями.   

Есть очень хорошая формулировка: «Счастье - это не цель жизни, а 
способ существования». Если вы научились во всем видеть радость, если у вас 
в жизни есть смысл, если вы умеете жить бодро, умеете видеть плюсы в том, 
что вы делаете, в том, что делают другие, умеете быть благодарными и 
научились доставлять радость себе и другим - вы живете счастливо. И любой, 
кто на вас посмотрит, скажет, что это - правда. 

Из всего сегодня сказанного можно сделать вывод, что гармонично 
сформированные ценностные отношения к жизни позволяют: 

- адекватно оценивает уникальность собственной жизни и жизни 
окружающих людей, 

-  осознанно относиться к восприятию себя в каждый момент жизни;  
- грамотно определяет пути личностного роста и самосовершенствования,  
- отказаться от участия в деструктивных сектах; 
- найти собственное место в жизни общества. 
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА 
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Чувашской Республики «Чебоксарский техникум питания и коммерции» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 
Аннотация 
Будущее страны во многом зависит от нынешних студентов – будущих специалистов, 

учителей, педагогов, родителей, от уровня их воспитанности, компетентности, здоровья, 
ценностно-смысловых ориентаций. На мой взгляд, актуальность проблемы воспитания 
молодежи очевидна. За молодежью-будущее всего человечества, а значит, проблемы 
молодежи необходимо рассматривать как общечеловеческие проблемы. 

Сейчас в обществе возник ярко выраженный социокультурный разрыв между теми, 
кто имеет доступ в Интернет, и теми, кто к нему доступа не имеет. У первых появляются 
новые возможности, свободный и оперативный доступ к информации, от погоды до поиска 
работы, что, безусловно, дает им большие преимущества - для них начинается другая жизнь. 

Если Интернет станет доступен каждому, это станет колоссальным преимуществом не 
только для системы образования, но и для культуры общества в целом. Чтобы понять 
масштабность воздействия Интернет на культуру и образование, необходимо осмыслить его 
не только как одно из явлений, но и как глобальное событие. С образованием случилось 
нечто серьезное и необратимое, когда в ней появился Интернет.  

 
Греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте мне точку 

опоры, и я переверну мир». Сегодня мы с уверенностью можем сказать: 
Интернет - это та точка опоры, которая позволит перевернуть мир культуры и 
образования. 

Огромная часть интернет - информации носит чисто информационный, 
развлекательный и коммерческий характер. Немаловажным фактом является и 
то, что молодежь большую часть своего досуга проводит в сети Интернет. К 
сожалению, о воспитательной и образовательной функциях интернета сегодня 
говорить практически не приходится, поскольку в основном в интернете 
присутствуют пропаганда насилия и коммерческая реклама.  

Огромное количество хаотически расположенной и малосодержательной 
информации трудно использовать для образовательных и воспитательных 
целей. Молодежь использует Интернет в основном для просмотра новостных, 
развлекательных и эротических сайтов, общения в чатах, участия в сетевых 
компьютерных играх. В области образования и повышения своего культурно-
образовательного уровня дело ограничивается, как правило, «перекачкой» 
готовых рефератов. Причина создавшейся ситуации заключается, в недостатке 
внимания, как со стороны государства, так и со стороны научных, 
образовательных и культурно-просветительных учреждений в разработке 
информационных ресурсов в сети Интернет. Воздействие современных 
информационных средств, имеющих ограниченные культурно-образовательные 
информационные ресурсы и ориентированных в основном на досуг и 
развлечения, наряду с общей нестабильностью в обществе и другими 
факторами, в конечном счете, приводит к нравственному упадку и духовной 
нищете членов нашего общества.  
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Такие понятия, как «милосердие», «любовь к ближним», «уважение к 
другим народам» утрачивают сегодня свою истинную суть. Привычным 
явлением становится грубость, жестокость, бездушие, равнодушие ко всему и 
всем. 

Вместе с тем Интернет является очень мощным информационным 
средством, которое можно использовать для выработки у молодого поколения 
духовных и культурных ценностей, получения научной и образовательной 
информации для своего многогранного развития. Для решения этих проблем 
необходим научно обоснованный подход, целенаправленная психолого-
педагогическая работа ученых и преподавателей. Приобретает значимость 
привлечение ведущих ученых, известных деятелей культуры и искусства к 
созданию региональных информационных ресурсов.  

Глобальная сеть Интернет практически проникла как в 
производственные, учебные заведения, так и в повседневный быт человека и 
вызывает особый интерес у подрастающего поколения. А ведь именно 
благодаря произвольному обучению, человек в течение своей жизни 
приобретает наибольшую часть знаний и навыков. Таким путем он осваивает 
родной язык, основные культурные ценности, общие установки и модели 
поведения, передаваемые через семью, общественные организации, средства 
массовой информации, музеи, игры и все другие культурные институты 
общества. Бурное развитие и рост влияния современных средств массовой 
информации, особенно таких, как телевидение и Интернет, имеющих широкие 
возможности воздействия на процессы становления личности, становятся 
ощутимыми в процессах произвольного и непрерывного образования личности. 
Необходимо взять эти процессы под контроль педагогической науки и заняться 
их координацией для целевого создания информационных культурно-
образовательных ресурсов и их эффективного использования при 
формировании процессов становления и развития личности современного 
информационного общества. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что формирование 
информационных ресурсов и создание на этой основе информационной 
культурно-образовательной среды в сети Интернет необходимо, начинать с 
формирования региональных секторов, т.е. на основе формирования 
распределенного информационного ресурса, доступ к которому будет 
обеспечиваться современными возможностями компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. Исследование региональной культурно-
образовательной среды в сети Интернет как социального явления предполагает 
выяснение ее сущности, структуры, региональных особенностей, определения 
места и роли в системе общественного воспроизводства и развития. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам, возникающим у преподавателя при подготовке 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении профессии «Повар», дается 
определение лиц с ОВЗ. 

Описываются отличительные особенности работы преподавателя со студентами с 
ОВЗ. 

Ключевые слова: лица с ОВЗ, инклюзивное образование, отсутствие необходимой 
нормативно-правовой базы, ФЗ «Об образовании лиц с ОВЗ», госпрограмма «доступная 
среда». 

 
На сегодняшний день 10% населения – лица с ОВЗ, это дети, которые 

имеют различного рода отклонения (психические и физические), 
обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, поэтому 
они не всегда могут вести полноценный образ жизни. Им чаще всего требуется 
специальное корректирующее обучение и воспитание [2].  

Право на образование выступает приоритетным социально-культурным 
правом для каждого человека потому, что оно воспринимается в качестве 
сферы жизни общества, наиболее существенно влияющей на процесс развития 
людей. В современных условиях именно такая категория граждан, как дети с 
ограниченными возможностями здоровья, сталкивается с проблемами 
(правовыми, финансовыми, организационно-техническими и социальными) 
касаемо возможности его реализации. В связи с этим особую актуальность и 
остроту приобретает изучение конституционно-правового механизма, 
обеспечивающего право на образование. Инклюзивное образование 
предоставляет большие возможности и открывает новые перспективы для 
социального развития общества. Вместе с тем для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья пока сохраняется значительное неравенство в 
обеспечении их прав на получение необходимого для успешной социализации 
образования, что обусловлено не только отсутствием необходимых ресурсов. 
Во многом это инерция мышления педагогов и родителей, непонимание в 
обществе важности развития инклюзии в системе образования, отсутствие 
необходимой нормативно-правовой базы [1]. 

На сегодняшний день обучение лиц с ОВЗ – проблема острая, актуальная, 
об этом свидетельствуют и ФЗ «Об образовании лиц с ОВЗ», и государственная 
программа «Доступная среда» [2]. 

С целью создания доступной среды для людей с ОВЗ переоборудован 
главный корпус. Над кабинетами появились надписи с буквами для 
слабовидящих, в коридорах сделаны дорожки для передвижения, специальный 



 81

вход для лиц, прикованных к инвалидному креслу, а второй корпус полностью 
ориентирован на обучение лиц с ОВЗ по профессиям «Парикмахер», «Столяр», 
«Портной» и т.д. Что касается поваров, в бюджетных группах – их только 1 или 
2 человека, целых групп мы  не набираем. Мы предоставляем лицам с ОВЗ, то 
есть нашим же студентам, курсы поваров в качестве дополнительного 
образования, к которым они проявляют особый интерес. В этом году мы 
набрали первую группу таких поваров.  

Первая  проблема в моей работе с такими детьми заключается в том, что 
из школ они приходят замкнутыми. Проблема школьного образования с такими 
лицами связана с работой учителей только с сильными учениками. Поэтому 
первым делом я заинтересовала их, завоевала их внимание, уделив каждому 
свое время, при этом всегда воспринимала их как обычных учеников (рис.1).  

 
Рис. 1. Решение производственных задач 

 
И мотивировала их тем, что пригласила к ним повара с ОВЗ, который уже 

добился многого в своей жизни, он работает кондитером в ресторане Москве. 
В работе с такими детьми немаловажно знать и социальную психологию. 

За время работы на данных курсах я узнала о них очень многое: как они жаждут 
учиться, как мечтают быть самыми обычными (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Работа с учебной литературой 

Вторая проблема - это отсутствие социальной зрелости из-за 
повышенного уровня тревожности родителей и других близких, гиперопека, 
отсутствие установки на социальную и профессиональную успешность. Мне 
помогают и их родители, которые присутствуют на курсах по возможности, но 
в большинстве случаев они стараются всё за них делать, поэтому приходится 
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регулировать эту «помощь». Ведь моя задача - научить детей готовить, прежде 
всего, для самих себя, чтобы они уже не зависели ни от кого. 

Такие дети уникальны, поэтому коррекционная помощь должна быть 
максимально индивидуализирована. Это очень кропотливая, терпеливая и 
целенаправленная работа, так как ты должен четко представлять, какую 
методику обучения лучше всего применить к конкретному ученику, как помочь 
ему справиться с возникшими в ходе обучения трудностями, связанными 
преимущественно с его болезнью.  

И третья проблема у меня возникла в усвоении ими учебного материала, 
так как дети с различными ограничениями…(особенно слабослышащие). 

Я стала учить потихоньку язык жестов, и, конечно же, результаты 
появились, особенно при использовании компьютерных технологий. 
Адаптированные варианты компьютерных программ просты в применении и 
позволяют учиться данной категории детей в удовольствие. Внедрение и 
использование современных информационно-коммуникационных технологий 
(образовательные Интернет-ресурсы, проекты, чаты, форумы, аудио- и 
видеоматериалы на электронных носителях) значительно повысили 
эффективность учебной и социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (рис.3). 

 

 
    Рис. 3. Использование ИКТ на занятиях                           Рис.4. На лабораторном занятии 

 
Очень нравятся им лабораторные занятия, где мы в кулинарном цехе 

готовим различные блюда, пробуем и оцениваем блюда (рис. 4,5,6). 

 
 

Рис.5. Лабораторное занятие                                 Рис.6. Вторые горячие блюда, 
приготовлению вторых горячих                                                    приготовленные студентами 
блюд из мяса 
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Моя работа с такими детьми только началась, однако их огромное 
желание и стремление учиться заставляют меня учиться вместе с ними. Я 
думаю, что работать узкоспециализированными поварами они смогут, если 
использовать алгоритмический уровень обучения, когда они будут выполнять 
ежедневно монотонную работу. 

Я пока только на начальной стадии работы и подготовки таких 
специалистов, поэтому ещё много трудностей и тонкостей будет в дальнейшей 
работе (рис.7). 

 
Рис.7. Дегустация приготовленных блюд 
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Аннотация 
В статье рассматриваются многие факторы здорового образа жизни студенческой 

молодежи, даются рекомендации по формированию здорового образа жизни как основного 
здоровьеобразующего фактора будущего специалиста. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, состояние здоровья, двигательная 
активность, стрессовая нагрузка, негативные привычки, инфекционные заболевания, 
профилактика. 

 
Одним из приоритетных направлений образовательной системы учебных 

заведений является всестороннее и гармоничное развитие студента как 
личности. Его реализация невозможна без заботы о здоровье и здоровом образе 
жизни студенческой молодежи. Из этого ясно о необходимости утверждения 
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здорового образа жизни населения путем распространения научных знаний по 
вопросам здравоохранения организаций медицинского, экологического и 
физического воспитания  

Здоровый образ жизни основывается на многих факторах жизни человека: 
семья, образование, работа, отдых. В научной литературе представление о 
здоровом образе жизни связывают с рационально организованным, 
физиологически оптимальным трудом, нравственно-гигиеническим 
воспитанием, выполнением правил и требований психогигиены, рациональным 
питанием и личной гигиеной, активным двигательным режимом и 
систематическими занятиями физической культурой, эффективной закалкой, 
продуманной организацией досуга, отказом от вредных привычек. 
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
молодежи, включают:  

 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  
 искоренение вредных привычек;  
 обеспечение оздоровительной направленности всех форм 

организации двигательной деятельности и здорового питания и т.д.  
От того, насколько успешно уже в молодом возрасте удается 

сформировать и закрепить в сознании навыки здорового образа жизни, которые 
способствуют раскрытию потенциала личности, зависит в дальнейшем судьба 
молодого человека.  

В каждой стране с учетом ее социально-экономических и национально-
этнических особенностей разрабатывается и создается инфраструктура системы 
формирования здорового образа жизни, а также контроля над ее деятельностью. 
При этом в деятельности по формированию здорового образа жизни 
существуют явные и латентные процессы. Явными процессами в реализации 
государственных мер по охране и поддержанию здоровья молодежи являются 
оборудованные спортивные и тренажерные залы, столовые, комнаты 
психологической разгрузки, фитобары в учреждениях, где молодежь учится и 
работает. Латентные процессы отражают реальное положение дел в реализации 
этого направления и выражаются в формальном подходе к реализации 
технологий по сохранению здоровья. Современная система явных и латентных 
мероприятий общества в направлении формирования здорового образа жизни 
молодежи развивается и реализуется на трех уровнях:  

– социальном: пропаганда здорового образа жизни средствами массовой 
информации, проведение образовательной и информационно-просветительской 
работы учреждениями здравоохранения, образования, культуры, социальной 
защиты населения, подростково-молодежными клубами, общественными 
объединениями и т.д.;  

– инфраструктурном: создание условий для ведения здорового образа 
жизни в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, 
материальных средств), развитие сети физкультурно-спортивных организаций и 
учреждений досуга, профилактических организаций (центров медицинской 
профилактики, восстановительной медицины и реабилитации), проведение 
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экологического контроля; обеспечение образовательных, медицинских и других 
учреждений, организаций необходимым оборудованием и т.п.;  

– личностном: формирование системы ценностных ориентаций молодого 
человека, стандартизация бытового уклада его жизни. 

Здоровье для молодого человека является особенно важным, так как 
выступает качественной предпосылкой его будущей самореализации, 
способности к созданию семьи и рождению детей, к сложной учебной и 
профессиональной работе, общественно-политической и творческой 
активности. В современных условиях здоровье перестает быть только личным 
делом молодого человека, оно становится фактором выживания социума в 
целом, так как молодежь является основой социального развития и фактором 
политического баланса, воспроизводственным потенциалом нации. Особый 
социальный статус, специфические условия учебной и трудовой деятельности, 
быта и образа жизни молодежи отличают их от всех категорий населения и 
делают эту группу чрезвычайно уязвимой в социальном плане, подверженной 
воздействию негативных факторов общественной жизни. Поэтому усилия, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья молодежи, не дают 
длительного успеха и вызывают необходимость непрерывного поиска 
оптимальных путей управления здоровьем молодежи. В связи с этим 
актуализируется проблематика здорового образа жизни молодежи, связанная с 
социальными, техногенными, экологическими, психологическими, 
политическими, военными и возрастными аспектами. Отсюда становится 
очевидным, что проблема здоровья молодежи не может быть решена без 
объединения усилий и координации действий всех структур, в том числе и 
государственного управления, заинтересованных в здоровье подрастающего 
поколения. 

Сохранение и укрепление здоровья нации во многом определяется 
отношением каждого индивидуума к своему здоровью. Одним из главных 
направлений молодежной политики в современной России является 
формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и 
общественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему 
здоровью. 

Среди факторов, определяющих здоровый образ жизни молодого 
человека, необходимо отметить следующие: режим питания, уровень 
двигательной активности, уровень стрессовой нагрузки, наличие негативных 
привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков), социально-опасные 
инфекционные болезни (туберкулез, грипп, ВИЧ, СПИД) 

Важной ступенью привлечения молодежи к ведению здорового образа 
жизни является период адаптации студента на первом курсе учебного 
заведения. Ведь требования школьной программы и требования средних 
учебных заведений радикально отличаются. Это накладывает свой отпечаток на 
психику молодого человека, что в дальнейшем дает сбой в ведении здорового 
образа жизни. Разрыв с домашней обстановкой является стрессом для молодого 
человека. И в кризисные ситуации подросток обращается к алкоголю, курению, 
наркотикам. 
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Поэтому именно в период адаптации большая ответственность 
возлагается на воспитателей, кураторов, старших товарищей. Студенческая 
молодежь – это будущее нашей нации, будущие матери и отцы детей, которые 
должны появиться на свет. В техникуме проводятся мероприятия по 
формированию здорового образа жизни: 

-разработка и внедрение профилактических программ, пособий и 
рекомендаций по формированию здорового образа жизни будущих 
специалистов; 

-проведение диспутов из серии «Наркотики: мифы и реальность», 
демонстрация фильмов, о губительном влиянии на здоровье и правовых 
последствиях применения наркотических веществ; 

-функционирование спортивной площадки (рис.1), тренажерного и 
спортивного зала, секционных занятий по 10 видам спорта (рис.2), организация 
соревнований по лыжным гонкам, по легкой атлетике, настольному теннису, 
шахматам, мини-футболу, гиревому спорту и др.; 

- ежегодные «Дни здоровья». 
О вреде наркотических веществ еще со школьной скамьи знает каждый 

ученик, но, став студентом, забывает об этом. Поэтому молодежи нужно чаще 
напоминать о том, что в табачном дыме одной сигареты содержится 4000 
различных химических соединений, многие из них ядовиты для здоровья, а 
некоторые вызывают рак. 

Элвис Пресли в 42 года умер от сердечной недостаточности, вызванной 
употреблением наркотиков. 

Актер и бард Владимир Высоцкий в возрасте 41 года преждевременно 
умер от злоупотребления алкоголем. 

Эти печальные факты должны натолкнуть юношей и девушек на 
размышления. Известный гуманист эпохи возрождения Верджерио настаивает 
на том, чтобы молодые люди были постоянно чем-то заняты, ведь бездействие 
делает их склонными к всевозможным страстям и несдержанности. Труд – 
важное условие для формирования здорового образа жизни. 

Физическая культура направлена на укрепление здоровья, на овладение 
жизненно важными двигательными навыками и умениями, на достижение 
высокой работоспособности молодежи. Она имеет большое значение в 
подготовке человека к производительному труду. 

  
Рис. 1. Спортивная площадка 
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Рис.2. Секционные занятия 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности студенческого самоуправления в расширении 

и усилении педагогического и профессионального влияния на студенческую молодежь, а 
также ее социализацию. 
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В современном мире деятельность профессиональных образовательных 
организаций имеет большое значение для развития общества в целом, являясь 
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средоточием национальной культуры, средой воспроизводства и развития 
науки, образования и социализации личности. Студент, находясь в данной 
среде, учится быть не только самостоятельным, но и получает возможность 
раскрыть свои творческие способности, улучшить свои коммуникативные 
навыки. 

Каждый студент, только поступив в образовательное учреждение, 
сталкивается с рядом проблем, связанных с адаптацией студента к новой 
обстановке во время присвоения новой социальной роли и адаптации к 
условиям деятельности. 

Социализация студенческой молодежи в процессе обучения включает не 
только усвоение знаний и умений, но приобретение навыков жизни во взрослом 
обществе, приобретение социально-психологической и профессионально 
значимой направленности, обеспечивающих успешную деятельность как 
результат самореализации.  

Существует огромное количество факторов, влияющих на социализацию 
студентов в период обучения в техникуме:  

• экономические (сложное материально-финансовое положение 
студента и его семьи, очевидные различия в имущественном, финансовом 
положении разных студентов, неопределенность трудоустройства),  

• политические (модель проведения государством политики влияет 
на всех его граждан),  

• социальные (например, перемены при переходе к рыночной 
экономике возникает ряд проблем, как безразличие к социально-
неполноценным людям),  

• моральные и культурные,  
• индивидуально-личностные. 
Поэтому образовательное учреждение берёт на себя немалую 

ответственность при таком сложном и очень важном процессе. Ведь обществу 
нужны реализующие свои таланты люди, которые не только хорошо 
выполняют свою работу, но и вносят вклад во всеобщее развитие и 
благосостояние. 

Из вышесказанного следует, что процесс социализации должен 
охватывать не только учебную деятельность студентов, но и внеучебную. 
Несомненно, для успешной социализации студентов учебная программа 
предполагает наличие в своем содержании общих гуманитарных, социально-
экономических, общих математических и естественнонаучных дисциплин. На 
этом этапе у студента должны быть сформированы представления:  

• о научных, философских, религиозных картинах мироздания; 
структуре, форме, методах научного познания;  

• о сущности, назначении и смысле жизни человека;  
• об эстетических ценностях, их значении в творчестве и 

повседневной жизни и умение ориентироваться в них;  
• об условиях формирования личности, ее свободы, ответственности 

за сохранение жизни, природы, культуры;  
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• о нравственных обязанностях человека по отношению к себе и 
другим. 

Но, по моему мнению, особая роль в социализации студента играет 
внеучебная деятельность, которая выступает в качестве основы для достижения 
необходимого уровня активности в познавательной деятельности, а также 
создания межличностных отношений, позволяющих снять проблемы 
социальной адаптации студентов в группе. 

Прежде всего, хочу отметить, что выпускаясь из школы и поступая в 
техникум, человек становится вполне полноценной личностью, имеющий права 
на свободу слова и действия. По мере взросления, у человека возрастает 
ответственность за его поступки. Для воспитания важнейших моральных 
качеств, таких как ответственность, долг, справедливость, любовь и гуманизм, 
умение быть конкурентоспособным специалистом, приспосабливаться к 
разным ситуациям, планировать, импровизировать, организовывать, 
мотивировать и переосмысливать происходящее, анализировать собственные 
действия, существует студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление как социальный феномен получил 
освещение в работах Н.П. Бугаенко, О. Виштака, А.И. Давыдовой, И.Ф. 
Ежуковой, А.А. Исаева, О.А. Колмогоровой, И.Н. Крещенко, В.М. Певзнера, 
С.С. Петровой, И.А. Правдиной и др. Изучение данных работ позволило 
сделать следующие выводы: 

1) наряду с тем, что студенческое самоуправление является компонентом 
воспитательной системы техникума, оно представляет собой особую форму 
инициативной, самостоятельной, общественно полезной деятельности 
студентов по решению различных вопросов студенческой молодежи: 
организации обучения, быта, досуга, развития ее социальной активности и 
поддержке социально приемлемых инициатив; 

2) студенческое самоуправление выступает в качестве формы 
самостоятельной общественной деятельности студентов по осуществлению 
функций управления жизнью студенческого коллектива; 

3) основной приоритет самоуправления – организаторская деятельность в 
студенческой среде, защита интересов и прав студентов, формирование 
конкурентоспособного специалиста; 

4) как целостная система студенческое самоуправление отражает 
различные организационные формы, обеспечивающие участие в управлении 
студенческими коллективами; 

5) студенческое самоуправление является хорошей школой для развития 
умений принятия и реализации решений, касающихся организации и 
осуществления жизнедеятельности студентов. 

Студенческое самоуправление представляет собой форму и способ 
жизнедеятельности студентов и студенческих коллективов, соединение 
самостоятельности, инициативы, активности студентов в обеспечении 
деятельности техникума, а так же эффективный метод социализации студента. 

Студенческое самоуправление - это самостоятельное управление жизнью 
студенческого коллектива во всех её направлениях: образовательном; 
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профессиональном; воспитательном; бытовом; коммуникативном; досуговом и 
др. 

В компетенцию студенческого самоуправления в техникуме входит: 
- решение социальных и бытовых вопросов, 
- помощь в учебной деятельности, 
- организация мероприятий, 
- помощь студентам, способствующая раскрытию новых талантов и 

умений, 
- помощь, способствующая приобретению важных качеств и навыков, 
- воспитание чувств гуманизма, патриотизма, этики и эстетики, 
- знакомство с различными формами внеучебной деятельности, 
- помощь в профессиональной подготовке и т.д. 
При всем при этом возникает вопрос о том, каковы возможности 

студенческого самоуправления  в расширении и усилении педагогического и 
профессионального влияния на студенческую молодежь, а также ее 
социализацию. Мне бы хотелось раскрыть этот вопрос на примере 
собственного студенческого совета. 

Студенческий совет БАТ (Батыревского агропромышленного техникума) 
- это дружная, слаженная команда, которая образует официальный орган, 
представляющий интересы студенчества. После школы студенты еще не 
полностью социализированы, не видят возможности в дополнительном 
самообразовании и саморазвитии, привыкли к родительскому контролю. 
Поступая в техникум, первокурсники знакомятся не только с руководством и 
преподавателями, но и со студенческим советом. С ними проводится 
обязательное анкетирование для выявления особенностей каждого студента, 
творческого потенциала, учитываются их пожелания.  

Студсовет как общественная организация имеет собственную структуру. 
Во главе студсовета стоит председатель. В его компетенцию входит: 

1) разработка плана работы, который в дальнейшем утверждается на 
заседании студсовета; 

2) организация деятельности студенческого совета; 
3) подготовка заседаний студсовета, организация исполнения решений 

совета; 
4) выбор, назначение и закрепление тьюторов за группами первого курса; 
5) поиск на посты председателей секторов, заместителя, секретаря 

компетентных лиц и постановка вопроса об их избрании на пост на заседании 
студенческого совета; 

6) контроль над выполнением поставленных задач; 
7) контроль над успеваемостью членов студсовета; 
8) проведение тренингов, мастер-классов, мероприятий, участие в 

различных форумах, слетах, конкурсах, соревнованиях и пр. 
Существуют сектора, которые разделены по сфере деятельности. Во главе 

каждого сектора стоит руководитель, который является непосредственным 
членом студсовета. 
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Студенческий актив работает через осуществление цепочки процедур:   
«Придумай-составь план - создай условий и найди средства – организуй -  
реализуй и получи конечный результат – сравни результат и задуманное – 
вернись к началу на другом уровне». 

Сектор спортивной работы «Здоровье» - пропаганда здорового образа 
жизни, организация и проведение  спортивных мероприятий, содействие 
выработке у студентов осознанного понимания и выполнения санитарно-
гигиенических правил проживания в общежитии, контроль над выполнением 
правил проживания в общежитии, выпуск информационных стендов  
соответствующей тематики и т.д. 

Сектор «Знание» отвечает за приобщение студентов к активной помощи 
преподавателям и мастерам производственного обучения в организации 
учебного процесса, организация консультаций по подготовке к учебным 
занятиям, помощь студентам в подготовке к зачётам и экзаменам, организацию 
часов самоподготовки студентов, создание благоприятной атмосферы, 
выработку у студентов стремления к дисциплине и самоконтролю, организацию 
индивидуальной работы со студентами и т.д. 

Культурно-массовый сектор – реализация планов по духовному и 
культурному воспитанию современной молодежи посредством вечеров, 
конкурсов, тренингов, выявление интересов, способностей и актуальных 
потребностей студентов, реализация социального партнёрства в рамках 
техникума и за его пределами, 

Пресс-центр - (оформительский сектор). Функции: организация 
культурно- массовых мероприятий, организация мероприятий, приуроченных к 
значимым датам, художественно-эстетическое оформление учебных и жилых 
помещений, выпуск информационных и тематических стендов, 
информационное обеспечение деятельности студенческого совета и т.д.    

Внеучебную деятельность студентов можно рассматривать как 
специально смоделированную среду и условие, обеспечивающие 
разнообразные варианты выбора оптимальной траектории социального 
развития и взросления личности, обеспечивая все стороны социализации: 
познавательную, ценностно-ориентированную, деятельностную. 

Студенческое самоуправление обеспечивает внеучебной составляющей 
среднего профессионального образования сохранение традиций и постоянное 
инновационное преобразование с учётом социокультурных реалий, 
профессиональных требований и потребностей студентов. 

В заключение хотелось бы добавить, что социализация в период обучения 
в техникуме играет важнейшую роль в развитии каждой личности. Она может 
проходить как естественно и легко, так и сложно и проблематично. Ведь 
обучение в  профессиональной образовательной организации - это переходный 
момент между юностью и зрелой жизнью. Поэтому очень важно уделять этому 
процессу достойное внимание. Но социализация, как и саморазвитие, 
осуществленные в студенческие годы, значительно упрощают взрослую жизнь, 
помогают грамотно принять решения и найти выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, показать себя в роли полностью сформировавшейся сильной 
личностью. 
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Современная экономика нашей страны характеризуется серьезными 

масштабами информатизации, глобализации, постоянно создаются и 
внедряются инновационные проекты в различные сферы экономической 
деятельности. В будущем это должно привести к формированию 
инновационной экономики – совершенно новой форме, значительно меняющей 
социально-экономические основы жизни общества. Такая форма экономики 
призвана развивать производство, что, в свою очередь, влечет за собой рост 
потребности в высококвалифицированных кадрах, способных также динамично 
и эффективно меняться, совершенствоваться, осваивать все новые и новые 
информационные и инновационные технологии, готовых принимать решения и 
нести ответственность. 

Одним из путей решения данной задачи является становление и развитие 
студенческого предпринимательства. Оно позволило бы энергичным и 
креативным молодым людям со студенческой скамьи окунуться в 
предпринимательскую деятельность.  

При подготовке будущих предпринимателей можно уже со студенческой 
поры формировать в них определенное мышление, систему ценностей, стиль 
хозяйствования, нормы поведения и т.д. 

В вузах страны студенческое предпринимательство стало одной из 
приоритетных задач. В последнее время о развитии данного вида 
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инновационной образовательной формы стали подумывать и ссузы. Но, также 
как и перед вузами, перед учебными заведения СПО стоит ряд проблем и 
препятствий, а именно:  

- отсутствие системы государственной поддержи и регулирования 
данного направления; 

- отсутствие единого (или типового) механизма реализации данной 
программы; 

- учебная нагрузка студентов; 
- обязательность посещения занятий; 
- ограниченность (иногда полное отсутствие) квалифицированных, 

специально подготовленных преподавателей – тренеров или наставников по 
работе в данном направлении; 

- отсутствие финансовой и технической возможностей реализации 
студенческих проектов. 

Несомненно, существует система поощрения талантливой молодежи 
всевозможными грантами на развитие своего проекта. Но она не является 
полностью доступной для всех. Часто реализация проекта требует 
дополнительных (и более значительных) финансовых вливаний, помимо гранта. 
Как было отмечено одним из участников подобного гранта: «…со дня 
регистрации предпринимательства, не заработав еще ни копейки, я уже должен 
государству (имеется в виду отчисления в бюджетные и внебюджетные 
фонды)». Подобные факторы чаще всего перевешивают чашу весов «Проект» в 
пользу «Не реализовать». 

Именно поэтому стоит развивать и поддерживать студенческое 
предпринимательство: оно способно морально и материально подготовить 
будущего предпринимателя, адаптировать его к будущей предпринимательской 
деятельности, дать понимание своего места и роли в экономике. 

В последнее время все шире развивается идея создания межвузовских 
центров прототипирования, задачей которых является изготовление прототипа 
своего проекта. Так как у авторов проектов зачастую не хватает опыта, 
решительности, средств, подобная идея призвана поддержать их в данной 
работе. Прототипирование, основанное на социальном партнерстве, дает 
возможность молодым предпринимателям-студентам осуществить свою идею 
на практике, используя для этого все необходимое оборудование и 
возможности социального партнера. Учебные заведения СПО также имеют 
возможность создания подобных центров. 

Когда созданы прототипы, налажено малое серийное производство, вот 
тогда идею могут подхватывать инвесторы и пытаться это масштабировать. 

С подобной целью в образовательных учреждениях СПО начинают  
создавать всевозможные профессиональные, ресурсные центры, 
экспериментальные площадки, социально-психологические службы.  

На базе Саранского промышленно-экономического колледжа успешно 
функционирует виртуальное рекламное агентство «Vi-Арт». 

В связи с постоянно растущим спросом студенты рекламного агентства 
оказывают услуги по созданию интернет страниц и сайтов для преподавателей  
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колледжа, студентов, также осуществляют мелкий и средний ремонт 
компьютерной техники.  

Студенты специальностей информационного цикла активно работают над 
созданием логотипов для учебного заведения, цикловых комиссий, 
преподавателей лично; также разрабатывают рекламные и информационные 
постеры для внутреннего использования, в качестве наружной рекламы; 
участвуют в создании видеороликов к открытым мероприятиям, урокам, 
внеурочной работе и т.д. Были созданы рекламные видеоролики о 
специальностях колледжа для профориентационной работы. 

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» активно 
работают с формированием и отправкой периодической бухгалтерской 
отчетности (например, с отчетностью профсоюзных организаций студентов и 
работников колледжа), но вполне могли бы обслуживать и индивидуальных 
предпринимателей, и физических лиц. 

Как руководитель научного общества преподавателей, а также 
рекламного агентства, я вижу огромные перспективы дальнейшего развития 
студенческого предпринимательства с целью профессиональной социализации 
выпускника. Но в качестве барьера к реализации этого направления могу 
выделить отсутствие законодательной базы, регулирующей данную сферу. 
Основным вопросом студенческого предпринимательства является выбор 
формы предпринимательской деятельности, проблемы регистрации, 
налогообложения данной деятельности. Разработка и внедрение подобных 
форм студенческого предпринимательства, применение специальных режимов 
налогообложения и отчетности значительно расширит возможности 
обучающихся в процессе образования и практики, адаптирует их к 
профессиональной трудовой деятельности, даст реальную экономическую 
оценку их труда, а также покажет возможности самореализации и заработка в 
современных социально-экономических условиях. 

Очень хочется, чтобы государство способствовало учебным заведениям в 
решении подобных вопросов, помогало формировать экономически активное и 
сознательное население уже на начальной стадии их профессиональной 
подготовки. 
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Ценности студенческой молодежи формируются в семьях и на 
протяжении всего обучения лишь подпитываются и обогащаются. Многое 
зависит от текущего состояния общества в государстве, его политики. 

На формирование социальных ценностей влияют и экономические 
кризисы, конкурентная борьба на рынке труда, адаптация к новым нелегким 
условиям жизни. 

Многие студенты в качестве наиболее важной для них социальной 
ценности выделяют семью. Молодые люди понимают важность и 
необходимость семьи в жизни каждого человека. Именно семья оказывает 
максимальную поддержку, а в первые годы жизни ребенка семья – практически 
единственный социум для малыша. 

Желание завести семью возникает у многих студентов уже ближе к 
окончанию учебы, то есть на старших курсах. Такие стремления иногда 
навеяны плохими отношениями с родителями или их отсутствием, но чаще 
всего студенческие семьи появляются либо по любви, либо в связи с рождением 
детей. 

В остальных случаях студенты не торопятся вступать в брак, полагая, что 
время для таких шагов наступит только после достижения определенных 
карьерных высот. К тому же, только небольшое количество молодых людей 
хотят воспитать и вырастить более чем одного ребенка. 

Иные ценности студенческой молодежи – трудовая занятость, работа, а 
позже и карьерный рост. Условия рыночной экономики оказывают 
существенное влияние на роль работы в жизни каждого. Девиз «Работать, 
чтобы жить, а не жить, чтобы работать» реализовать достаточно тяжело, тем 
более что молодые люди впервые трудоустраиваются и некоторое время 
испытывают неподдельный интерес к работе как к новой сфере 
их социализации. 

Любопытно, на данном этапе желание реализоваться в профессиональном 
плане проявляется одинаково как у девушек, так и у юношей. 

Крепкая дружба – одна из важнейших ценностей студенческой молодежи. 
Именно во времена студенчества появляются настоящие, близкие и искренние 
друзья. Студенческая дружба хороша тем, что сближение происходит уже 
между взрослыми людьми, у которых уже сформированы определенные 
взгляды на жизнь. Со многими из них впоследствии можно будет открыть 
собственное дело и строить карьеру совместно. 

Личные проблемы заботят студентов значительно сильнее, чем 
общественные. Хотя и признание в обществе в списке ценностей занимает не 
последнее место. Тем не менее, для современной молодежи куда важнее 
помощь и поддержка близких и любимых людей, нежели слава и известность. 

Для определения структуры ценностных ориентаций студентов КанТЭТ 
была использована методика «Диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности (по С.С. Бубновой)». Возможны ответы «да» или «нет». В 
бланке для ответов это соответственно «+» или «–». Вопросы составлены так, 
что студенты, отвечая на них, не думают над сутью вопроса, и, соответственно, 
отвечают более честно. Таким образом, открывается большая возможность 
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проследить ценностные ориентации личности. Общее количество вопросов - 66, 
причем они закреплены в определённой последовательности и содержат 
информацию об определённых ценностях человека. 

В диагностике реальной структуры ценностных ориентаций личности (по 
С.С. Бубновой) участвовало 8 групп студентов разных курсов, общее 
количество респондентов - 166 человек. 

Были определены следующие категории ценностей:  
I - приятное времяпрепровождение, отдых,  
II - высокое материальное благосостояние,  
III- поиск и наслаждение прекрасным,  
IV - помощь и милосердие к другим людям,  
V - любовь,  
VI - познание нового в мире, природе, человеке,  
VII - высокий социальный статус и управление людьми,  
VIII — признание и уважение людей, влияние на окружающих, 
IX - социальная активность для достижения позитивных изменений в 

обществе,  
X - общение,  
XI - здоровье. 
Результаты исследования ценностных ориентаций личности (по С.С. 

Бубновой) показаны в таблице 1. Данная таблица демонстрирует, какие 
ценности предпочитают опрошенные группы студентов колледжа. Расчёты 
были проведены как внутри каждой группы, так и исходя из общего количества 
респондентов. За единицу измерения принимались проценты. 

Анализ данных опроса показывает, что большинство опрошенных 
студентов среди перечисленных ценностей выбрали следующие ценности: 

1. «Помощь и милосердие к людям» (97,6  % от общего числа 
респондентов); 

2. «Признание и уважение людей, и влияние на них окружающих» 
(85,5%); 

3. «Приятное времяпрепровождение, отдых» (78,3 %). 
Таблица 1. 

Структура ценностей студентов «КанТЭТ» 
Категории 
ценностей 

Результаты опроса по  группам, в % Общие 
результаты 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 75,9 71,4 90 41,2 90,9 76,9 93,3 82,7 78,3 
II 51,7 52,4 45 82,4 54,5 53,8 60 41,4 53,6 
III 41,4 23,8 45 35,3 54,5 30,8 33,3 27,6 36,7 
IV 96,6 90,5 95 100 100 100 100 100 97,6 
V 69 52,4 60 64,7 68,2 76,9 80 67 66,9 
VI 41,4 61,9 40 17,6 31,7 30,8 46,7 20,7 36,1 
VII 20,7 47,6 30 47 22,7 30,8 13,3 13,8 27,1 
VIII 82,7 85,7 100 94,1 72,7 69,2 86,7 89,6 85,5 
IX 24,1 38,1 30 17,6 22,7 23,1 20 13,8 23,5 
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X 41,4 14,3 40 23,5 22,7 23,1 40 20,7 28,3 
XI 72,4 52,4 30 70,6 68,2 53,8 46,7 37,5 54,2 

 
Результаты опроса можно интерпретировать следующим образом: 

большая часть респондентов выбрала в качестве жизненной ценности «Помощь 
и милосердие к людям», то есть основополагающей целью их жизни является 
участие и поддержка. 

Чуть меньшее количество опрошенных в качестве определяющей 
ценностной ориентации выбрало «Признание и уважение людей, и влияние на 
них окружающих».  

Это означает, что современные молодые люди считают не менее важным 
отношение окружающих людей к ним, признание и уважение в определённых 
общественных группах (друзья, сотрудники по работе). 

Итак, особенность ценностей современного студента динамична, 
неоднозначна, характеризуется направленностью на жизненную мудрость, 
свободу, независимость, терпимость, интересную работу, любовь и уверенность 
в себе. В них отражена специфика возраста: чувство взрослости, ориентация на 
собственный опыт, потребность в самоутверждении. 

Содержательная сторона и иерархическая структура ценностных 
ориентаций показывает не только уровень сформированности нравственных 
ценностей, но и степень развития нравственных ценностей студентов. 
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Актуальность проблемы здорового образа жизни очевидна, т.к. большинство людей 

того не подозревая, «прожигают» своё драгоценное здоровье, нарушают те «заповеди» книги 
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Здоровье человека - это его способность сохранять соответствующие 

возрасту и полу психофизическую устойчивость в условиях постоянного 
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изменения количественных и качественных единиц структурной и сенсорной 
информации. 

Здоровый образ жизни - это сложившийся у человека способ организации 
производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, 
позволяющий в той или иной мере реализовать свой творческий потенциал, 
сохраняющий и улучшающий здоровье человека. 

Исходя из этого, сформулируем основные положения, которые должны 
быть положены в основу здорового образа жизни: 

- соблюдение режима дня - труда, отдыха, сна - в соответствии с 
суточным биоритмом; 

- двигательная активность, включающая систематические занятия 
доступными видами спорта, оздоровительным бегом, ритмической и 
статической гимнастикой, дозированной ходьбой на воздухе; 

- разумное использование методов закаливания; 
- рациональное питание. 
Эти простые правила каждый слышит с детства, и в юности от родителей, 

учителей, бабушек и дедушек и т.д., когда организм растет, но еще не осознает 
потребность в сохранении и развитии здорового образа жизни. 

Проблемы формирования здорового образа жизни тесно связаны с 
пониманием самого феномена «здоровье». 

Здоровье - состояние, противоположное болезни.  
Болезнь - это «процесс, возникающий в результате воздействия на 

организм вредоносного (чрезвычайного) раздражителя внешней или 
внутренней среды, характеризующийся понижением приспособляемости 
живого организма к внешней среде при одновременной мобилизации его 
защитных сил». Болезнь проявляется нарушением равновесия организма с 
окружающей средой, выражающимся в возникновении побочных 
(неадекватных) реакций, а у человека - снижением на время болезни его 
трудоспособности. 

Состояния здоровья и болезни могут быть связаны различными 
переходными состояниями и не иметь чётких границ. В связи с этими 
особенностями возникло понятие «практически здоровый человек», при 
котором наблюдающиеся в организме патологические изменения не 
сказываются на самочувствии и не отражаются на работоспособности человека. 

К сожалению, здоровье человека, подвержено воздействию многих 
дестабилизирующих факторов, которые приводят к развитию болезни. 

Здоровье - суть состояния достаточно широких функциональных 
возможностей организма, необходимых для нейтрализации влияния факторов 
окружающей среды. Причем функциональные возможности рассматриваются 
как физиологические резервы, объем которых может сокращаться, или 
увеличиваться.  

Важнейшим фактором восстановления работоспособности является 
соблюдение правильного режима, то есть чередование периодов труда и 
отдыха.  
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Считается, что общее время работы и отдыха должно соотноситься, как 
1:2, то есть при 8-часовом рабочем дне отдых может составлять часов 16. 
Различают пассивный и активный отдых.  

К пассивному отдыху относятся все виды отдыха, когда человек не 
производит сколько-нибудь заметной мышечной и умственной работы. Прежде 
всего, это сон, успокаивающий, освежающий и исцеляющий. После бессонной 
ночи человек чувствует себя «разбитым», работает с трудом. Во время сна 
отдыхают мозг, мышцы, менее интенсивно работают сердце, желудок и другие 
органы. Для наиболее полноценного отдыха и восстановления сип важно 
соблюдать определенные гигиенические правила, среди которых одним из 
главных является постоянное время отхода ко сну. Не менее важно также 
вставать в одно и то же время. Привычка засыпать и просыпаться в 
определенный час развивает условный рефлекс на время, помогающий 
человеку отдыхать. Нормой считается 7- 8 ч сна. Однако это в среднем. Есть 
люди, которым достаточно спать 5 ч, а иным и 10 ч может оказаться 
недостаточно. Не обязательно, например, все 8 ч спать ночью, можно 1-2 ч 
перенести на дневное время. 

При утомлении от длительного однообразного труда часто необходимо 
переключиться на другой вид деятельности. В этом случае импульсы от 
различных нервных рецепторов, в том числе мышечных, зрительных, слуховых 
или кожных, переносятся с одних групп нервных клеток на другие, которые до 
сих пор находились в состоянии относительного покоя. В этом-то и 
заключается суть активного отдыха. Если работа протекала в сидячей позе, без 
значительных движений и при минимальной затрате энергии, то такой отдых 
просто необходим, ведь в этих условиях происходит относительный застой 
крови, особенно в нижних конечностях и тазовых органах. Замедляется 
подвижность грудной клетки, отчего ухудшается снабжение организма 
кислородом. Активный отдых должен предусматривать упражнения для 
конечностей, особенно ног, ходьба и бег, дыхательные движения с акцентом на 
усиленный вдох с небольшой задержкой дыхания, наклоны и вращения 
туловища, рук, ног, подскоки.  

Очень важно правильно организовать отдых не только в течение, но и вне 
работы: это ежедневное время после работы, два выходных дня в неделю и 
ежегодный отпуск. 

Способность к труду определяется наличием профессиональных знаний, 
соответствующих умений и навыков, совокупностью физических и 
психических сил и качеств человека. Все вместе при соответствующем 
отношении к труду они обеспечивают оптимальный уровень его 
продуктивности, то есть работоспособность человека. 

Студенты Канашского транспортно- энергетического техникума в 
спортивной практике используют пробы с такой физической нагрузкой, как 
приседание, подскоки, бег, восхождение и спуск на ступеньку (степ-тест) и др. 
Все нагрузки дозируются как темпом, так и длительностью 
(продолжительностью). Кроме проб с физической нагрузкой, используют и 
другие, безнагрузочные, пробы: ортостатические, клиностатические и др. 
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Работоспособность в свою очередь является отображением такого 
состояния, как утомление. Зависимость здесь обратная: чем больше нарастает 
утомление, тем ниже становится работоспособность. Нормальный 
физиологический процесс - утомление означает снижение функциональных 
возможностей организма, вызванное выполнением умственной или физической 
работы. Показателем утомления может быть уменьшение количества или 
ухудшение качества выполнения работы, а также увеличение времени, 
затрачиваемого на ту или иную работу. Основным итогом утомления является 
снижение эффективности труда. 

Работоспособность может ухудшиться и вследствие пребывания человека 
в необычных (экстремальных) условиях: например, при высокой температуре и 
влажности окружающего воздуха, при недостатке кислорода и т.д., 
недосыпании. 

Соблюдение режима дня студентов поможет выработке определенного 
ритма, что обеспечит повышение работоспособности. В этом случае можно 
предложить следующие рекомендации: утром надо все делать без спешки, в 
умеренном темпе; не стоит оставлять домашнее задание на утро, так как трудно 
сконцентрироваться на учебном материале, недавно проснувшись и в условиях 
недостатка времени; для того чтобы сохранить высокую работоспособность, 
надо все необходимое готовить заранее. Одни и те же дела постоянно 
выполнять в одной и той же последовательности, это приведет к выработке 
динамического стереотипа, который позволит сэкономить силы.  Умственную 
работу, домашнее задание необходимо выполнять в период наибольшей 
умственной активности, а именно с 16-00 до 18-00 для первой смены и с 10-00 
до 12-00 для второй. Начинать выполнять домашние задания следует с не очень 
трудного предмета, задания по наиболее сложным предметам надо делать 
позднее, а в конце работы переходить к самым легким предметам, при переходе 
от предмета к предмету полезно делать 5—10-минутные перерывы, заполняя их 
либо физкультурными паузами, либо работой по дому. Необходимо делать 
уроки в строго отведенном для этого месте, которое обладает всеми 
удобствами, необходимыми при работе. Непосредственно перед отходом ко сну 
не рекомендуется чтение, напряженная умственная работа, подвижные шумные 
игры и развлечения; рекомендуется спать не менее 8-10 часов в сутки. 

Для того чтобы работать в оптимальном режиме и достичь пика своей 
работоспособности, необходимо соблюдать несколько основных условий. 

Первое условие заключается в том, что в работу следует входить 
постепенно, не развивая сразу максимального темпа для того, чтобы все 
системы организма подготовились к работе в наиболее экономном режиме. 

Второе условие заключается в том, что для высокой работоспособности 
необходимы равномерность и ритм. Как очень высокий, так и очень низкий 
ритм (темп) быстрее приводит к утомлению. Еще более утомляет 
неритмичность. 

Третье условие предусматривает привычную последовательность и 
систематичность в работе. Нельзя приступать к более сложному, не освоив 
предварительно более простого 
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Четвертое условие - это смена труда и отдыха, чередование периодов с 
различной интенсивностью нагрузки, а также, по возможности, смена характера 
труда. 

Пятое условие гласит, что самым надежным способом достичь 
максимальной эффективности является постепенное и систематическое 
выполнение упражнений с целью выработки прочных навыков. 

Рациональное питание - это питание здорового человека, построенное на 
научной основе, способное количественно и качественно удовлетворить 
потребность организма в энергии. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно вывести основные 
правила рационального питания: 

· не переедать;  
· разнообразить пищевой рацион, употребляя в любое время года зелень, 

овощи, фрукты; ограничить употребление животных жиров, в том числе 
сливочного масла, соли, сахара, кондитерских изделий; меньше употреблять 
жареных продуктов; 

· не есть горячей и острой пищи;  
· тщательно пережевывать пищу; 
· не есть поздно вечером;  
· питаться не реже 4-5 раз в день малыми порциями, стараться принимать 

пищу в одно и то же время. 
Основными закаливающими факторами являются воздух, солнце и вода. 

Такое же действие оказывают душ, бани, сауны, кварцевые лампы. Закаливание 
к теплу и холоду проводится различными раздражителями.  

Самыми распространенными методами закаливания являются водный и 
воздушный методы. 

Закаливание воздухом можно проводить в виде воздушных ванн, меняя 
интенсивность нагрузки путем постепенного понижения или повышения 
окружающей температуры от сезона к сезону, продолжительности процедуры и 
площади обнаженной поверхности тела. 

Водные процедуры оказывают на организм не только температурное, но и 
механическое действие, подразделяясь на горячие (свыше 40°), теплые (40-36°), 
безразличные (35-34°), прохладные (33-20°), холодные - с температурой воды 
ниже 20°С. Закаливание приносит огромную пользу не только здоровым, но и 
больным людям. 

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде - сложный 
системный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни 
современного общества и включающий основные сферы и направления 
жизнедеятельности молодых людей. Ориентированность молодежи на ведение 
здорового образа жизни зависит от множества условий. Это и объективные 
общественные, социально-экономические условия, позволяющих вести, 
осуществлять здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности 
(учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных 
отношений, направляющая сознательную активность молодых людей в русло 
именно этого образа жизни. 
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Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде обусловлена, прежде всего, критическим состоянием 
физического и духовного развития молодого поколения. Причинами 
нарушений здоровья являются как факторы внешней среды (неблагоприятные 
экологические факторы), так и факторы риска, имеющие поведенческую 
основу: курение, употребление алкоголя, иных токсических и психоактивных 
веществ, отсутствие интереса к регулярным занятиям физической культурой, 
несоблюдение правил личной гигиены и др. Состояние здоровья населения, а в 
первую очередь детей и молодежи, - важнейший показатель благополучия 
общества и государства. Поэтому укрепление здоровья населения, 
существенное снижение уровня социально значимых заболеваний, создание 
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни - одна 
из приоритетных задач демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. 
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Аннотация  
В статье рассматривается профилактика экстремизма среди студентов, целью данных 

мероприятий является информационное противодействие терроризму, формирование 
активной гражданской позиции у всех категорий граждан. Уважение обычаев, культуры и 
вероисповедание различных национальностей, о примирении, взаимопонимании, о 
соблюдении прав человека и свободы выбора. 
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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из 
самых сложных проблем российского общества. Преступления на почве 
ненависти - наиболее яркие проявления ксенофобии. С появлением 
Федерального закона № 114 «О противодействии экстремистской 
деятельности» и особенно после внесения в него поправок такие преступления 
все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность по 
предотвращению преступлений ненависти - «профилактикой экстремизма».  

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на 
несправедливо устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в 
России молодежные группировки совершают большинство преступлений 
ненависти. Именно с молодежью и должна вестись усиленная работа по 
профилактике экстремизма. 

Молодежный экстремизм как приверженность к крайним взглядам и 
действиям определяет девиантное поведение (поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в 
определенных сообществах в определенный период их развития), 
выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и 
нормам поведения или в их отрицании. Одной из форм подобного поведения 
молодежи являются враждебные действия по отношению к так называемым 
«чужим». Содержанием понятия «ксенофобия» является боязнь чужих 
(«ксенос» - чужой, необычный; «фобос» - страх). 

Ксенофобия - страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; 
восприятие чужого как опасного и враждебного. Возведённая в 
ранг мировоззрения, может стать причиной вражды по принципу 
национального, религиозного или социального деления людей. Она 
проявляется в соответствующих социальных установках субъекта, 
предрассудках, предубеждениях, социальных стереотипах, а также в его 
мировоззрении. Это агрессивное поведение молодежи в отношении «чужих», 
обоснованное враждебными установками. 

Ксенофобию часто отождествляют с национализмом, однако между 
этими понятиями есть существенное отличие: приверженцы 
националистических взглядов не обязательно испытывают негативные чувства 
к другим нациям, этносам или религиям. Экстремизм и ксенофобия связаны 
между собой, но при этом имеют и существенные различия.  

Экстремизм - приверженность крайним взглядам, методам действий. 
Среди таких методов можно отметить провокацию беспорядков, 
террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее радикально 
настроенные экстремисты часто отрицают какие-либо компромиссы, 
переговоры, соглашения. 

Экстремистская организация - это общественное или религиозное 
объединение, в отношении которого по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. 
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Основная цель экстремистов - дестабилизация социального и 
этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций, 
в основном членами экстремистских группировок выступают молодые люди в 
возрасте от 14 до 20 лет.  

Ксенофобия, враждебность или насилие по отношению к «чужим» 
возникает на основе эмоциональных факторов, которые, главным образом, 
направлены не на «чужих», а в большей степени – против незнакомых людей в 
целом. У детей с высоким уровнем ксенофобии обнаруживается нечто похожее 
на мизантропию или отсутствие социальной компетентности в связи с этим у 
подростков возникают предпосылки к девиантному поведению. 

Девиантное поведение демонстрируют лица, совершившие преступления 
на почве ненависти. Возникновение этого пути связано, как правило, с тем, что 
молодые люди прогуливают учебные занятия, гуляют без дела, пьют 
алкогольные напитки. Для того чтобы проявить себя, они часто дразнят 
взрослых, например, выкрикивают нацистские лозунги, которых часто не 
понимают. Позже такие подростки могут совершать преступления, начиная от 
воровства до нанесения физического вреда в отношении лиц другой 
национальности, расы или религии. Молодые люди могут поддерживать идеи 
некоторых взрослых, которые разделяют расистские и крайне экстремистские 
взгляды. Позже в их жизни такие не вполне сформировавшиеся мнения могут 
связаться с неонацистской идеологией в основном благодаря группам 
сверстников.  

Исследования подтверждают, что большая часть преступников имела 
длинную историю возникновения ксенофобских установок и поведения, 
уходящую в детство. Многих правонарушителей исключали из школ, даже 
иногда из детских садов, за их агрессивное поведение, что указывает на 
длительное развитие агрессивных тенденций. Часто эти общие агрессивные 
тенденции находят выражение в ксенофобских проявлениях уже в юношеском 
возрасте. Кроме того, нередко преступники имели делинквентную историю 
(кражи в магазине, грабежи, вождение без прав, шантаж других подростков, 
нападения с нанесением травм и т.д.) и совершали преступления на почве 
ненависти (нападение на беженцев, избиение панков, вовлечение в пропаганду 
фашизма). 

Сложные взаимосвязи между агрессией, девиантным поведением, 
ксенофобией и правоэкстремистской идеологией, с одной стороны, затрудняют 
понимание возникновения данных явлений, но с другой – позволяют шире 
взглянуть на причины их возникновения и их взаимосвязи. 

Исследования ксенофобии и молодежного экстремизма необходимы для 
разработки эффективных мер по профилактике девиантного поведения среди 
молодежи. Профилактика должна быть ориентирована на систему причин, 
факторов, вызывающих подобные явления и действующих на различных 
уровнях: социально-экономическом, групповом, личностном. 

Очень важен социально-экономический уровень профилактики проблем 
подобного рода, велика его значимость для становления социальных установок 
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и правосознания молодых людей, их жизненных планов, ощущения 
перспективы и безопасности либо для протестных настроений. 

В нашем техникуме со студентами ведется планомерная работа по 
профилактике антитеррористической и экстремистской деятельности совместно 
с другими субъектами общества: ОМВД по Мариинско-Посадскому району, БУ 
«Мариинско-Посадский ЦСОН», прокуратура, ПДН. Проводятся следующие 
мероприятия: тренинговые занятия, например, «Учимся решать конфликты 
мирно», с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, 
показ мультимедийных презентаций на тему «Терроризм-зло против 
человечества», проведение профилактических бесед с несовершеннолетними на 
тему толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 
разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их 
законных представителей с привлечением инспектора ПДН ОМВД 
«Мариинско-Посадский»; оформление информационных наглядных материалов 
стенда анти экстремистской направленности «Мир без насилия!»; разработка 
памяток для подростков по мерам антитеррористического и экстремистского 
характера и действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Работа по профилактике ксенофобии и преступлений, основанных на 
ненависти, должна вестись и рассматриваться как часть профилактики 
экстремизма, как один из элементов деятельности по патриотическому 
воспитанию молодежи - одним из ключевых методов профилактики 
ксенофобии. 
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Аннотация  
В статье рассматривается развитие творческих способностей через применение 

эффективных методов ведения уроков, кружковой работы, внеклассных мероприятий. 
Описаны особенности применения определенных систем организации обучения. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, условия развития творческих 
способностей, нестандартные уроки, виды мотивов, внеурочная деятельность. 

 
Ежедневно звонок призывает в кабинеты, мастерские, лаборатории 

миллионы преподавателей и мастеров производственного обучения. Вот они 
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энергично идут по коридорам, открывается дверь в мастерские и начинается 
великое таинство, имя которому - педагогическое творчество. 

Творческий педагог необходим сейчас как никогда: возникновение рынка 
труда требуют высококвалифицированных творческих рабочих, поэтому  
образование сейчас как никогда нуждается в одухотворенных, интеллигентных 
людях, выбравших свою профессию по призванию.  

На протяжении 25 лет свою педагогическую деятельность в колледже 
планирую так, чтобы максимально развивать творческие способности 
учащихся, успешно реализовывать эти возможности, опираясь на 
традиционные и нетрадиционные методы, на собственное педагогическое 
творчество, которое предоставляет большие возможности для воспитания 
творческой, разносторонней личности. В нашем колледже есть все условия для 
развития творческого потенциала учащихся: хорошая материально-техническая 
база, множество наглядных средств, творчество мастера. 

С первых дней учебы стараюсь полно представить обучаемым профессию 
«Портной», рассказываю о традициях нашего учебного заведения и победах 
наших студентов в конкурсах профессионального мастерства, показываю 
швейные изделия и творческие работы, выполненные руками бывших 
студентов нашего колледжа. 

На уроках производственного обучения с целью формирования 
мотивации к овладению профессией использую различные виды работы. 

Наиболее значимым мотивом, выражающим прямое отношение к той или 
иной профессии, предмету, учению в целом, являются познавательные 
интересы, потребности каждый раз овладеть чем-то новым. 

Для успешного формирования навыков самостоятельной работы на 
уроках производственного обучения я стараюсь максимально использовать 
мыслительную деятельность обучаемых. 

Для этого применяю различные виды дидактического материала: 
инструкционные карты, технологические карты, слайды изделий, образцы 
выполненных работ, карточки-задания с неполными данными, которые 
обучаемые заполняют в процессе самостоятельной практической работы, тесты, 
кроссворды. 

Применяю также наиболее эффективные методы ведения уроков 
производственного обучения с применением элементов творчества. Как 
правило, к ним относятся нестандартные уроки с вовлечением всех 
обучающихся в процессе познания. Провожу урок - соревнование, творческие 
отчеты, уроки с элементами проблемного обучения, урок - конкурс, урок – игра 
и др. 

По-моему, педагоги сейчас понимают, что игры на учебных занятиях – 
это здорово. Учащиеся оживлены, активны, а мастер перестает быть 
традиционным «погонялой». Нельзя заставить запоминать того, кто не хочет 
запоминать. Наша задача - сделать так, чтобы учащийся захотел запомнить, а 
значит, захотел учиться. В этом мне помогает урок - игра. Если учащимся 
интересно на уроке, они своим поведением как бы стимулируют мастера, что 
способствует реализации учебно-воспитательных целей и задач урока. По всем 
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видам активных форм работы с учащимися стараюсь выработать определенную 
систему, в которой акцент делается на то, чтобы содержание урока, его цели, 
мотивы деятельности мастера и учащегося были направлены на совместный 
труд, на сотрудничество. И сотрудничество, возникающее на уроках, расширяет 
рамки одной мастерской и выливается в постоянную, интересную внеурочную 
работу в колледже. Это республиканские и межрегиональные конкурсы:  

 конкурс профессионального мастерства «Весенняя капель»,  
 конкурс молодых дизайнеров «Территория стиля», «Золотая 

коллекция»,  
 олимпиада профессионального мастерства «Портной», 
 межрегиональный конкурс «Марийского костюма», «Арт-профи», 

«Палитра мод» и т.д.  
Все коллекции выставляются на совместном методическом заседании, на 

неделе профмастерства, на «День открытых дверей» нашего учебного 
заведения, все это позволяют активизировать деятельность учащихся на 
дальнейшее творчество. Мне, мастеру производственного обучения, 
необходимо помнить, что профессиональный и воспитательный эффект уроков 
во многом зависит от того, как полученные знания и умения могут быть 
использованы. Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах помогает им 
саморазвиваться и самореализовываться, способствует активизации 
познавательной деятельности, расширению и углублению знаний и  
поступлению в высшие учебные заведения (мы сотрудничаем с ЧГПУ им.И.Я. 
Яковлева). 

Многие коллекции изготавливаются на кружковой работе, именно здесь 
формируется богатый внутренний мир учащегося, разносторонне раскрываются 
его индивидуальные способности, творческий потенциал, ведь там виден 
результат работы, появляется гордость за свои изделия: от прихваток до 
достойных изделий. Такие мероприятия дают положительный заряд учащимся, 
помогают увлечь интересным делом, повышают интерес к профессии. 

Каждый учащийся имеет различный уровень способностей и 
обученности, поэтому свою работу строю с учетом разных начальных условий 
для каждого конкретного учащегося, включенного в процесс обучения, так как 
существует свой, индивидуальный уровень развития, который он сможет 
достичь при условии наиболее благоприятной для него организации учебного 
процесса. Найти и создать эти условия – моя задача. 

Задания подбираю различной трудности для того, чтобы была 
возможность выбора с учетом индивидуальных особенностей каждого 
учащегося, устанавливаю и поддерживаю с ними деловые взаимоотношения. 

При организации обучения производственные задания стараюсь 
составить так, чтобы: 

    заинтересовать  обучаемых, особенно мальчиков; 
помочь им применить имеющие знания; 
развить умственные способности; 
научить их творчески мыслить; 
принимать решение самостоятельно; 
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дать возможность получить удовлетворение от выполненной работы; 
обучаемый увидел результат своего труда. 

Забочусь о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и 
увлеченно, и использую это как отправную точку для возникновения и развития 
любознательности, глубокого познавательного интереса. 

Итак, работа мастера производственного обучения должна быть 
ориентирована на развитие личности, формирование эстетических вкусов и 
нравственных ценностей, трудолюбия, ответственности, желания работать с 
полной отдачей сил с хорошим качеством, умения уважать свой и чужой труд, 
ценить время. Чем больше выпускник учебного заведения будет знать, тем 
лучше он будет подготовлен к жизни и труду в обществе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины информатизации на уроках английского языка, 

развитие проектной деятельности студентов в колледже. Раскрываются вопросы 
общеучебных умений и межпредметных связей. 

Описываются лучшие проекты, с использованием интернет – технологий и интернет – 
ресурсов по предмету английский язык. 

Ключевые слова: информатизация, компьютерные технологии, интернет – 
технологии, интернет – ресурсы, проектный метод. 

 
В настоящее время профессиональное образование как важный 

социальный институт испытывает на себе влияние информационной 
революции, которая предъявляет все более высокие требования к обучению в 
профессиональной сфере. Информатизация образования становится 
неотъемлемой характеристикой, пронизывающей все стороны деятельности 
субъектов сферы образования. В связи с этим в Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации в числе основных идей системы 
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образования обозначены создание программ, реализующих информационные 
технологии в образовании, и подготовка высококвалифицированных 
специалистов со знанием иностранного языка, способных к профессиональному 
росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 
Поэтому сегодня в процессе обучения, наряду с традиционными методами, 
широко применяются компьютерные технологии. Современное общество 
уделяет огромное внимание информатизации образования. Государство 
придает большое значение внедрению информационных ресурсов в систему 
образования. Основная задача - анализ интернет - ресурсов как средства 
формирования социокультурной компетенции обучающихся и показ примеров 
такой работы, связанной с учебным проектированием на уроках и во 
внеурочное время по предмету английский язык. 

Глобальная сеть Интернет представляет доступ к гигантским объемам 
информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты. Многие 
эксперты полагают, что Интернет – технологии – своеобразный 
революционный прорыв, превосходящий по своей значимости появление 
персонального компьютера. Специфика Интернет – технологий (от англ. WWW 
(World Wide Web) – Всемирная паутина) заключается в том, что они 
предоставляют пользователям громадные возможности выбора источников 
информации: 

• базовая информация на серверах сети,  
• оперативная информация, пересылаемая по электронной почте,  
• разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных и 

учебных центров, музеев,  
• информация на гибких дисках, видео - и аудиокассетах, в книгах и 

журналах, распространяемых через Интернет – магазины, и др.  
Обучение иностранным языкам является той областью, где компьютерная 

технология обучения и сеть Интернет могут принципиально изменить и методы 
работы, и, что самое главное, ее результаты. Интернет – ресурсы используются 
не только для развития навыков аудирования, чтения, письма и говорения, но и 
для формирования социальных знаний, в этом и заключается актуальность моей 
статьи. 

Модернизация образования предполагает не только обновление его 
содержания, но и активное использование инновационных технологий. В 
практику нашего колледжа давно вошли проблемные, поисковые методы, в том 
числе и исследования учащихся как метод изучения иностранного языка. В 
нашей практической работе нашел свое воплощение проектный метод как 
средство формирования устойчивого интереса к изучению иностранного языка. 
Работа над проектом побуждает учащихся к глубокому погружению в предмет, 
расширяет их словарный запас, заставляет читать, переводить, искать, 
пользуясь каталогами библиотек и возможностями Интернета. Данные проекты 
являются социально-образовательными,  направленными на решение ряда 
задач. Они обеспечивают переход учащихся к осуществлению самостоятельных 
социальных действий. Смысл наших социально-образовательных проектов 
можно обозначить так, «от подростка к подростку». 
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Задачи таких проектов по английскому языку следующие:  
• пополнять свой лексический запас новыми словами и 

выражениями, 
• научиться работать с текстовыми редакторами, программами-

переводчиками,  
• работать в Интернете,  
• повысить общее языковое развитие, 
• применять полученные знания и умения в различных жизненных 

ситуациях.  
Проекты оформляются студентами в виде объемных сообщений с 

выполненным компьютерным, литературным переводами и сравнительным 
анализом этих переводов, подготовленными презентациями. 

Большой интерес у студентов колледжа вызвала работа над проектом 
«Политическая система США, Великобритании и России», в ходе которой 
нужно было найти информацию о политическом устройстве этих стран, о 
политических лидерах в этих странах, о достопримечательностях, связанных с 
политикой. Студентами были найдены аудиозаписи гимнов этих стран и 
включены в презентацию, также три текста в презентации идут с голосовым 
оформлением. Межпредметная связь с обществознанием, историей.  

Интересной получилась работа над проектом «Техника и техническая 
терминология», в ходе которой нужно было найти перевод технических 
терминов, взятых из оксфордского словаря и в интересной форме представить, 
для чего каждый студент внёс в свою презентацию различные спецэффекты и 
наложил любимую музыку. Так, из скучной и утомительной темы, какой 
является техническая терминология, получилось увлекательное слайдовое шоу. 
Межпредметная связь с модулями спецдисциплин. 

Проект «Туризм как перспективная сфера деятельности в экономическом 
развитии города» (модульная технология) вызвал огромный интерес у 
студентов. Они увидели  город Алатырь с новой стороны и выяснили все за и 
против развития туризма в Алатыре. Межпредметная связь с географией, 
историей. 

Проект «Писатели Англии» вызвал огромный интерес не только 
творчеством знаменитых писателей, но и достопримечательностями, 
связанными с ними, которые можно посетить в туристической поездке и 
которые были интересно представлены в презентациях. Межпредметная связь с 
литературой, географией. 

В проекте «Заимствования в английском и русском языках» ставила перед 
студентами цель: изучить причины возникновения и употребления 
заимствований в английском и русском языках. Для того чтобы ее достигнуть, 
пришлось выполнить ряд задач, в ходе которых студенты выяснили, по каким 
причинам в английском и русском языках появляются заимствованные слова, 
как они образуются и в каких сферах они употребляются. Межпредметная связь 
с литературой, русским языком. 

Проект «Герои моего края в годы Великой Отечественной Войны» 
посвящен 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Эта 
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научно-исследовательская работа представляет собой материал на русском 
языке о жизни и судьбе героев – алатырцев, перевод его на английский язык, 
музыкальную презентацию о героях со спецэффектами и презентацию о 
научно-исследовательской работе. Последним пунктом нашей научно-
исследовательской работы стала разработка заданий для викторины о Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов. Межпредметная связь с историей. 

В этом году в колледже по предмету английский язык с большим успехом 
был проведён проект «Музыка нас связала». В ходе выполнения научно-
исследовательской работы студенты должны были познакомиться с 
современными музыкальными композициями, биографиями исполнителей, 
выбрать наиболее понравившихся и проанализировать компьютерный и 
литературный переводы, сделать вывод, представить доклады и презентации. 
Межпредметная связь с литературой, информатикой. 

В нашем колледже активно используются методические сценарии 
образовательного назначения, при реализации которых студенты выступают в 
роли создателей и авторов мультимедийных презентаций. Особенно важной 
стала эта работа с внедрением стандартов 3 поколения, уделяющим большое 
количество часов на профессионально-направленный модуль, технический 
перевод и изучение технической терминологии. Наша работа по созданию 
таких презентаций включает несколько этапов: подготовительный, работа с 
мультимедийными средствами, воспроизведение, учебное использование. 

Не забываем мы и о программах-переводчиках с английского, немецкого, 
французского и других языков на русский и обратно (PROMT, Socrat, Pragma, 
Google переводчик,Yandex переводчик). Конечно, машинные переводчики 
способны сделать такие переводы, в которых разобраться труднее, чем в 
иноязычном оригинале. Но это не беда: переводчики можно очень тонко и 
точно настраивать на тематику работы. Вместе с компьютерными 
переводчиками используем дополнительные специализированные словари по 
специальностям. 

Каждый год по предмету английский язык проходит конкурс 
презентаций, который выявляет лучших студентов и завершает научно-
исследовательскую деятельность по выбранному на данный год проекту. 

Цель - развивать иноязычную коммуникативную компетенцию учащихся, 
научить их создавать учебные мультимедийные проекты и выступать с ними. 

Задачи: поддержать мотивацию к изучению английского языка  и 
целенаправленной познавательной деятельности; формировать научный тип 
мышления; способствовать повышению уровня владения английским языком; 
создать условия для реализации творческих способностей студентов; 
способствовать повышению уровня владения ИКТ у студентов. 

Вместе с мультимедийными технологиями успешно применяем метод 
учебного проектирования. В помощь студентам составлен список сайтов и 
разработана подробная инструкция пошагового выполнения проектов на 
английском языке. Отчёт о проделанной работе над проектами  представляем в 
виде внеклассных мероприятий, конкурсов и конференций на неделе цикловой 
комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а 
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также, проанализировав все проекты, выделяем лучшие и с ними работаем 
дополнительно. Результатом этой деятельности становится участие студентов 
техникума в республиканских, региональных, муниципальных и всероссийских 
конкурсах и конференциях. Для реализации поставленных целей проводим 
кружковую работу по английскому языку, для чего разработаны положение, 
план и программа работы кружка. 

Результаты проектной деятельности благоприятно влияют: 
1) на повышение уровня мотивации к изучению иностранного языка;  
2) на повышение уровня культуры общения в мире Интернета, 

компьютерных технологий, 
3) на формирование умения правильно формулировать свои мысли на 

родном языке; 
4) на создание модели сравнительного анализа компьютерного и 

литературного переводов; 
5) на разработку предложений по решению выбора переводных программ 

в дальнейшем; 
6) на сплочение коллектива и создание более благоприятной обстановки 

для совместной, а также самостоятельной работы студентов; 
7) на повышение уровня культуры во взаимоотношениях учащихся. 
На уроках английского языка в нашем колледже мы развиваем 

общеучебные умения и раскрываем межпредметные связи, поэтому весь 
учебный процесс воспринимается студентами как одно целое, а не набор 
отдельных дисциплин. В этой связи английский язык выступает средством 
получения углубленных знаний для получаемой профессии и в этом нам, 
безусловно, помогает развитие информатизации на уроках английского языка.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы формирования общероссийской идентичности и  

гражданского патриотизма с использованием средств массовой информации, определяются 
основные векторы решения заявленной проблемы. 

Рассматриваются различные аспекты влияния средств массовой коммуникации на 
формирование общероссийской идентичности и гражданственности, выявляются ценностные 
ориентации, в рамках которых следует ориентировать свою деятельность средствам 
массовой коммуникации. 

Ключевые слова: средства массовой информации, коммуникация, гражданский 
патриотизм, общероссийская идентичность. 

 
В современную эпоху от уровня знания систем массовой коммуникации, 

их форм, сферы функционирования, степени их воздействия на индивидуальное 
и массовое сознание, напрямую зависит, каким будет информационно-
коммуникативное пространство, каким образом оно будет влиять на факторы 
формирования идентичности людей, форм их организации и поведения. 
Коммуникативные потоки для различных регионов будут формироваться и 
функционировать по-разному. Вследствие чего, наиболее актуальным 
представляется вопрос о рассмотрении роли средств массовой коммуникации в 
формировании общероссийской идентичности в полиэтничном регионе. 

Средства массовой коммуникации вносят изменения в саму 
коммуникацию, чтобы перевести человека на новый, заданный тип поведения. 
Необходимо учитывать, что в полиэтничных регионах существует множество 
кодов коммуникации, которые, сталкиваясь, будут рождать то или иное 
информационно-коммуникативное пространство. Определяя категоризацию 
понятия «коммуникация», в рамках данной статьи будет отталкиваться от 
следующего смысла: «Коммуникация – это, в первую очередь, общение, 
передача информации от человека к человеку, во-вторых, коммуникация 
представляет собой способ взаимодействия. Интересным представляется взгляд 
на данную категорию автора многих книг по коммуникации Почепцова Г.Г.: 
«Коммуникацию можно рассматривать как интенсификацию имеющихся 
коммуникативных потенций, перевод их в технологическую форму, под 
которой мы понимаем достижение прогнозируемого результата в отличие от 
случайного процесса». 

Объектом оперирования средств массовой коммуникации, которые в 
условиях современной цивилизации берут на себя огромную роль в принятии 
решений, выступает информация. Информация стала товаром, тем ресурсом, 
правильно используя который сегодня можно достичь доминирования как в 
информационной сфере, так и в различных других сферах. Э. Тоффлер в своей 
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книге «Третья волна» конкретизировал эту мысль: «Для цивилизации Третьей 
волны одним из главных видов сырья, причем неисчерпаемым, будет 
информация, включая воображение». 

Влияние средств массовой коммуникации на массовое и индивидуальное 
сознание происходит посредством воздействия на процессы идентификации 
личности. У каждого человека формируется своя идентичность, которая 
зависит как от набора социальных ролей, играющих человеком в обществе, так 
и от осознанного распределения жизненных приоритетов со стороны индивида. 
Многие не подходят к данному процессу осознанно и целенаправленно, 
идентичность такого человека формируется под воздействием 
информационного окружения, в первую очередь определяется влиянием 
средств массовой коммуникации. Эту особенность и используют для 
манипуляции общественным сознанием посредством информационных и 
коммуникативных технологий. Человеку в «готовом виде» преподносятся те 
или иные формы идентичности, которые неосознанно воспринимаются 
индивидом. Идею о формировании определенных заданных идентичностей 
средствами массовой информации, в частности, в своем выступлении на 
ежегодном международном телевизионном рынке MIPCOM в Канне, 
подчеркивает К. Эрнст (Генеральный директор Первого канала): «Голливуд в 
первое десятилетие ХХI века встал на опасную дорожку удовлетворения 
интересов основных посетителей кинотеатров – тинейджеров. Это трагично 
повлияло на развитие кино, превратив его в аудиовизуальный аттракцион. Это 
повод для подростков собраться вместе, есть попкорн и целоваться. Это все 
приятно для подростков, но совсем нехорошо для кино. Ты можешь выйти из 
зала и, вернувшись, не потерять историю. По тому, что тебе больше не 
рассказывают миф. Аттракцион и миф – две большие разницы. Аттракцион 
тебя только развлекает. Миф похож на таблетку в сладкой облатке – ты 
думаешь, что развлекаешься. На самом деле ты получаешь коллективный 
жизненный опыт. Культура предусматривает определенную культуру 
повествования. Не воспитав культуру этого восприятия у подростков, мы 
потеряем их, когда они станут взрослыми… Телевидение, каким бы способом 
оно ни достигало своего зрителя, должно выполнять главную функцию. 
Объединять людей. Сохранять их единое пространство. Пытаться сделать их 
жизнь понятнее. И телевидение будет это делать. Просто в глобальном смысле 
это делать больше некому».  

Можно долго спорить о том, те ли формы идентичности преподносит 
современное телевидение. Что, действительно, не вызывает сомнения, так это 
то, что телевидение в большей наглядной и визуальной степени способствует 
внедрению в сознание людей определенных моделей поведения. Хотя, что 
касается более молодого поколения, то в плане формирования идентичности 
важнейшая роль отводится сети Интернет. Конечно, очень многое зависит от 
самого человека, в какой мере он восприимчив к тому или иному контенту, 
каков уровень его информационной культуры. В связи с этим формируется 
аудитория для целенаправленного влияния средств массовой коммуникации. 
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Разработка основополагающей объединяющей идеи для всех народов, 
проживающих в современной России, остается до сих пор одним из важнейших 
приоритетов. Остро чувствуется необходимость в формировании 
патриотической идеологии, которая способна консолидировать общество, 
способствовать выработке общенациональных ценностей, которые стали бы 
доминирующими в ценностной сфере каждого человека и народа в целом. 
Поэтому необходимо заранее определять те формы идентичности, на которые 
следует ориентировать подрастающее поколение. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что формирование 
гражданского патриотизма, уважение к символике государства на сегодняшний 
день в России не являются определяющими элементами в воспитании 
личности. Это требует современное состояние дел. Необходимо смещение 
вектора общественного развития в сторону воспитания патриотизма. Особенно 
актуальным этот вопрос становится применительно к молодежи, для 
значительной части которой характерно отсутствие четкой системы ценностей, 
нравственных и мировоззренческих ориентиров. 

С.Ю. Иванова и В.И. Лутовинов в книге «Современный российский 
патриотизм» наиболее четко определили направления, на которые следует 
ориентироваться в плане формирования патриотизма и гражданственности: 
«Для воспитания чувства гордости за свою причастность к свершениям 
предшествующих поколений необходимо шире знакомить молодежь с вкладом 
соотечественников в мировую культуру, науку; раскрывать всю сложность 
процесса формирования российского государства, ставшего общей ценностью 
для прошлых поколений и поколений нынешнего; осмысливать причины 
кризисов российской государственности в прошлом и пути их преодоления, 
давать с позиций патриотизма оценку действиям политиков не только 
прошлого, но и настоящего. Все это необходимо для того, чтобы избавиться от 
исторического и социального пессимизма, широко ныне распространенного». 

Если мы рассуждаем о воздействии СМИ на формирование гражданского 
патриотизма, то, конечно же, стоит отметить, любовь к Родине рождается не в 
одночасье. Это чувство начинает уже закладываться в раннем возрасте. Особую 
роль на первоначальном этапе играет семья. Родители в первую очередь 
ответственны за данный процесс, в особенности за то, какую информацию их 
дети черпают из средств массовой коммуникации, прежде всего, имеется в виду 
телевидение.  

Неоднократно поднимался в обществе вопрос о цензуре на телевидении, 
но в условиях коммерциализации СМИ, данную проблему так и не удается 
решить. Какое воздействие оказывают на формирование личности популярные 
мультфильмы «Спанч Боб», «Симпсоны» и т.д.? Взрослый человек, обладая 
относительно устойчивой системой информационно-психологической 
безопасности, может критически относиться к информации разного рода. 
Ребенок же воспринимает те образцы поведения, которые ему преподносят. 
Телевидение, к сожалению, на сегодняшний день не соответствует тем 
условиям, которые к нему предъявляет государство и общество по 
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формированию патриотических чувств, часто происходит информационно-
психологическая экспансия против населения Российской Федерации. 

Патриотизм – это важнейший стабилизирующий фактор для современной 
России. Патриотизм нельзя навязать, патриотические чувства должны 
формироваться в естественных условиях и с самого детства. Обязательную роль 
в этом плане должна выполнять символика, которая является одним из 
важнейших факторов в формировании ценностной сферы человека. 

Символика всегда выступала доминирующим основанием визуализации 
пространства. Ребенок с самого рождения должен впитывать образ Родины, в 
большей степени он это делает через зрительное восприятие окружающего 
мира. К сожалению, с распадом Советского Союза была проиграна 
информационная война, в результате которой визуальное пространство, 
воспитывающее патриотизм, было утрачено. Выросло поколение, в основе 
ценностной сферы которого доминирует протестное поведение. 
Заинтересованные лица добились своей цели, а именно: разрушение 
идентичности советского человека. Программа по развитию толерантности в 
российском обществе, финансируемая с Запада, достигла своей главной цели. 
Она обратила взгляд внутрь общества и показала, насколько все мы разные. 
Вследствие чего, до сих пор не решена в России проблема формирования 
национальной идеи и общероссийской идентичности. 

На сегодняшний день в рамках решения данной проблемы необходимы 
меры по увеличению воспитательного потенциала средств массовой 
информации, которые должны быть ориентированы на формирование 
патриотических чувств. В качестве положительного примера следует отметить 
телеканалы «Культура» и «Звезда». Создано уже немало фильмов и передач по 
истории России, ее культуры. Но в общем потоке информации это лишь малая 
часть, которая зачастую не доходит до целевой аудитории. Вследствие чего, для 
преодоления кризиса общероссийской идентичности важнейшим фактором в 
современных условиях становится налаживание тесных форм взаимодействия 
между средствами массовой информации и государством. В качестве 
основополагающего вектора для развития средств массовой информации в 
рамках заявленной проблематики можно отметить следующий вектор. 

Прежде всего, необходимо средствам массовой информации формировать 
историческое сознание граждан Российской Федерации, способствовать 
трансляции духовно-нравственных ценностей, традиций и достижений 
Отечества. Например, возможно создание специальных детских и 
подростковых передач в игровой форме, воспитывающих любовь к Родине. В 
фильмах различной направленности популяризировать и прославлять такие 
качества, как честь, мужество, героизм, самоотверженность граждан своей 
страны. В печатных средствах массовой информации также следует 
публиковать материалы по проблемам морали, нравственности и патриотизма, 
которые будут способствовать воспитанию гражданина и патриота своей 
страны.  

Во всей совокупности патриотического информационного окружения 
подрастающему поколению будет легче делать свой выбор применительно к 
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различным формам идентичности. Мы всегда должны помнить, что 
«патриотизм – это принятие личной ответственности за свою историю, 
культуру, общее духовное наследие и среду обитания». 

Таким образом, процесс формирования гражданского патриотизма 
должен быть всесторонним, включать в себя множество аспектов. Кроме 
факторов, касающихся улучшения экономической и политической сферы, 
особое значение следует уделять развитию информационных и 
коммуникативных технологиям. Доверие к средствам массовой информации, 
сложившееся в период существования Советского Союза, переносится на 
современного человека, который в большей степени не обладает критичностью 
в восприятии информации. В условиях коммерциализации средств массовой 
коммуникации мы сегодня не в состоянии регламентировать информационные 
потоки, поэтому должны их использовать в необходимом нам русле в целях 
формирования патриотизма и гражданственности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема нетерпимости в современной молодежной среде, 

феномен толерантности, раскрывается значение воспитания как наиболее эффективного 
средства предупреждения интолерантных поступков.  

Ключевые слова: толерантность, девиантное поведение, нетерпимость, учебно-
воспитательный процесс, классный час, духовные ценности. 

 
Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс, развитие экономики, 

новые технологии – всё на службе человека. Но, несмотря на это, в 
современном обществе наблюдается активный рост агрессивности, 
экстремизма, конфликтов. Прогресс, достигнутый человечеством в различных 
областях, не привёл к полнейшему взаимопониманию между людьми. Кроме 
того, социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе, 
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порождают тревожность и напряжённость, озлобленность, жестокость и 
насилие. Непростое экономическое положение страны привело наше общество 
к серьёзным трудностям и к тому, что в отдельных регионах нашего 
государства стало ярко проявляться увеличение уровня аморальных поступков 
и других видов отклоняющегося поведения. Особенно нелегко встать на путь 
взрослой жизни и противостоять негативным явлениям в обществе в этот 
период оказалось современной молодежи.  

Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с 
девиантным поведением, проявляющимся в асоциальных действиях. Растет 
количество молодежных антиобщественных организаций. Возрождаются 
идеологии ненависти – нацизм, фашизм. В крайних формах стали проявляться 
жестокость, агрессивность и нетерпимость. Молодёжь, и в особенности 
студенчество, оказалась под жестоким воздействием асоциальных явлений. 

Конечно, острых проявлений всех вышеперечисленных негативных 
явлений у молодежи нашей Республики не наблюдается, но считаем, что ранняя 
профилактика очень важна, чтобы не допустить проникновение этих явлений в 
молодежную среду региона. В нашем колледже учатся студенты разных 
национальностей. Девушки-мусульманки имеют традицию покрывать голову 
хиджабом. С одной стороны, это кажется необычным, но через беседы на тему 
религиозного воспитания студенты колледжа имеют терпимое отношение к 
законам различных вероисповеданий. 

Возникает чрезвычайно актуальная проблема формирования толерантных 
установок у студентов, так как студенчество составляет молодёжную элиту 
сегодня и является наиболее прогрессивной, организованной и  развитой 
частью молодежи. Учащаяся молодёжь во многом определяет вектор будущих 
преобразований российского общества. И именно ей предстоит завтра работать 
над формированием общественных, в том числе и межнациональных 
отношений [2]. 

Важность феномена толерантности столь сильна, что в 1995 году  
ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности. Статья 1 
Декларации гласит: «Толерантность означает уважение, принятие и понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 
Толерантность – это гармония в многообразии» [1].  

Толерантность считается признаком высокого духовного и 
интеллектуального развития человека, что современный культурный человек не 
только образованный человек, но и человек, обладающий чувством 
самоуважения и уважаемый окружающими. 

К сожалению, в российской действительности осознание истинного 
значения толерантного отношения еще формируется, и здесь очень важен 
потенциал образования как проводника культуры ненасилия.  

Мы считаем, что воспитание является наиболее эффективным средством 
предупреждения нетерпимости. Оно в духе толерантности должно быть 
направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и 
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отчуждения по отношению к другим, а также должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического 
осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.  

Становится очевидным, что толерантность как одно из 
смыслообразующих качеств личности должна быть воспитана. Начинать 
следует с тех, кто призван формировать ценности и практику ненасилия, 
гуманности и уважения человеческого достоинства – с педагогов, которые 
должны помочь взрослеющему человеку найти свой способ реагирования на 
различные ситуации, возникающие в процессе общения (особенно это касается 
конфликтных ситуаций). Кроме того, должны научить видоизменять ролевое 
поведение в зависимости от обстановки, сформировать установку на терпимое 
отношение к себе и окружающим независимо от личностных особенностей и 
этнической принадлежности. 

Этого можно достичь с помощью внедрения в учебно-воспитательный 
процесс разнообразных тематических мероприятий, посвященных изучению 
культуры других национальностей и направленных на развитие национальных 
культур и народных традиций, совершенствование форм и методов работы со 
студенческой молодёжью по пропаганде этнических культур, принципов 
толерантности. Эффективными формами организации воспитательной работы в 
данном направлении могут служить лекции, беседы, круглые столы, 
тематические классные часы. 

Из опыта профилактической работы и после проведенного классного часа 
на тему «Шаги к толерантности» в студенческой группе хочется поделиться 
полученными результатами, решением поставленных задач и откликом 
студентов на данную проблему.  

Основными целями мероприятия являлись: 
- ознакомить учащихся с проблематикой нетерпимости и враждебности в 

обществе, а также с последствиями интолерантных поступков; 
- сформировать толерантную среду в образовательном пространстве 

колледжа; 
- закрепить ценности толерантности, ненасилия, прав человека; 
- сформировать навыки противостояния ксенофобии и этнической, 

религиозной вражде в повседневном общении; 
- определить уровень толерантного сознания группы для дальнейшего 

планирования воспитательной работы. 
Классный час состоял из шести проблемных блоков: 
Блок 1. Актуализация проблемы. При актуализации проблемы 

толерантности были озвучены вопиющие факты и случаи проявления 
нетерпимости, дискриминации, агрессивного национализма, 
ксенофобии, антисемитизма и расизма, которые заставили студенческую 
аудиторию взволноваться и обеспокоиться сложившейся ситуацией, а также 
глубоко задуматься над причинами этих явлений. Радует то, что ребята открыто 
обсудили и высказали осуждение такого рода проявлений нетерпимости в 
обществе. 



 120

Блок 2. Теоретико-законодательная часть. Выявление важности проблемы 
и феномена толерантности базировалось на изучении принятой ЮНЕСКО 
Декларации принципов толерантности, законодательной базы 
рассматриваемого вопроса. Студенты ознакомились с историей возникновения  
в мировой культуре явления и термина, с его этимологией. Одна из главных 
задач данного проблемного блока - раскрыть понятие "толерантность", сделать 
его более ясным и понятным для каждого участника группы.  

Блок 3. Упражнение «Что значит быть толерантным?». Из перечня 
основных черт толерантной и интолерантной личностей студенты определяли 
направленность личности, тем самым, создавая портрет толерантного человека. 
В ходе выполнения задания каждый из участников невольно проецировал эти 
качества на себя.  

Блок 4. Тестирование «О толерантности». В рамках диагностической 
работы было проведено тестирование «О толерантности», выявляющее 
насколько толерантен каждый из студентов  группы, и какие черты характера 
доминируют при этом. Вопросы теста очень увлекли студентов и заставили о 
многом задуматься. Результаты исследования показали, что в данной группе 
уровень толерантности имеет средний показатель. А доминирующими чертами 
характера у преобладающей части учащихся являются терпение, доброта и 
уважительное отношение к окружающим. 

Блок 5. Творческая групповая игра «Дерево толерантности». Чтобы 
успешно решать вышеуказанную проблему во всем мире, необходимо работать 
над ней  в малых группах, например, таких как молодежная студенческая 
группа. Данный блок, реализованный в виде групповой работы, оказывает 
сильное воздействие на формирование личности, так как студенты сами 
определяли «Пространством толерантности». 

Блок 6. Рефлексия. Каждому из участников предлагалось назвать хотя бы 
по одному качеству толерантной личности, которым бы он хотел обладать и 
почему. Ребята с удовольствием делились своими мыслями и чувствами, 
впечатлениями и мнением по затронувшим их вопросам.  

В конце мероприятия студентам было предложено продолжить работу по 
выдвинутой проблеме, используя проектно-исследовательскую деятельность со 
следующими примерными темами: «Горячие точки планеты», «Глобальные 
проблемы человечества», «Проявления нетерпимости и толерантность в 
России», «Толерантность в республике Мордовия», «Общественные 
организации их роль в жизни общества». 

Из опыта работы над данной проблемой молодежи можно сделать 
следующий вывод: целенаправленная работа классных руководителей, 
воспитателей, психологов по формированию толерантности у молодежи 
необходима и имеет очень большое значение. Она позволит минимизировать 
проблему, прикрыть ее другими ценностями духовной жизни, но борьба  эта 
будет очень длительной и сложной.  

Ни одно общество не обладает иммунитетом против интолерантности. 
Поскольку образование должно быть направлено не только на обучение, но и 
на воспитание, формирование у молодежи терпимого отношения к себе и 
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окружающим, независимо от личных особенностей, убеждений, религиозных 
взглядов, национальности – это определенная гарантия мирного будущего на 
нашей земле.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается методика целенаправленной работы по 

формированию позитивного мышления у студентов (детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). Она является одним из основных педагогических условий по 
созданию максимально благоприятной атмосферы для их обучения. В статье раскрыты 
сущность и содержание понятий «формирование позитивного мышления», «формы 
асоциального поведения» «коррекционная работа», «игровые тренинги», «телесно-
ориентированные техники», «психогимнастика», «релаксация», «аутотренинг», «арт-
терапия», «песочная терапия», «психогимнастика», «психодрама», «приемы эмоционально-
коммуникативного тренинга». 

Все усилия коллектива направлены на решение главной задачи – вырастить студентов  
данной категории гармоничными людьми, нравственно зрелыми, физически развитыми и 
способными найти свое место в жизни. 

Ключевые слова: адаптационные упражнения, упражнения-энергизаторы, 
упражнения-активаторы, упражнения на эмоциональный контакт и эмоции, дыхательные 
упражнения, кинезиологические упражнения, формы асоциального поведения, 
формирование позитивного мышления, коррекционная работа, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, гиперактивный, приемы социально-психологического 
тренинга. 

 
В наше время современное российское общество переживает 

трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией 
общественной жизни. Наш техникум функционирует с 1929 года. В НПОУ 
«Чебоксарский кооперативный техникум» в 2015-16 учебном году обучается 11 
детей - сирот. Возраст наших студентов (детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) – 14-18 лет.  

Все эти годы идет непрерывная работа по формированию позитивного 
мышления и по созданию максимально благоприятных условий для воспитания 
и обучения данной категории студентов. Все усилия коллектива направлены на 
решение главной задачи – формировать позитивное мышление, вырастить их 
гармоничными людьми, нравственно зрелыми, физически развитыми и 
способными найти свое место в жизни. 
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Чаще всего студенты (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей) становятся трудными вследствие педагогической запущенности. 20 
% студентов (детей-сирот), обучающихся в нашем техникуме являются 
гиперактивными (перевозбуждены, агрессивны) и гипоактивными (в состоянии 
угнетения, депрессии). Формы асоциального поведения проявляются в том, что 
одни замкнуты, импульсивны, другие слишком подвижны (гиперактивные), 
демонстративны или агрессивны, эмоционально неустойчивы, третьи  
недисциплинированны.  

Взрослые, и даже врачи в поликлиниках, часто говорят: «Пройдет само», 
но, к сожалению, само ничего не проходит. А ведь, находясь в постоянном 
контакте со сверстниками и взрослыми, дети испытывают серьезные 
психические нагрузки. Они характеризуются также низкой познавательной 
активностью, недостаточностью процессов восприятия, памяти, внимания. 
Такие студенты особенно нуждаются в помощи, поддержке, им остро не 
хватает понимания, тепла, заботы. Путь, ведущий к изменениям в поведении 
подростка, может оказаться длительным и напряженным. В ответ на любовь, 
предложение помощи можно встретить закрытость, сопротивление, злобу. 
Чтобы пройти этот путь, следует запастись терпением.  

Именно студенты (дети-сироты) особенно нуждаются в помощи, 
поддержке, в формировании позитивного мышления, им остро не хватает 
понимания, тепла, заботы. Чрезвычайная актуальность вышеизложенной 
проблемы психического здоровья детей, профилактики безнадзорности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поиски путей оказания им 
психолого-педагогической помощи привели к разработке «Программы 
социально-психологической работы по формированию позитивного 
мышления». 

Задачи данной программы – помочь студенту (несовершеннолетнему) в 
формировании позитивного мышления понимании самого себя и своего места в 
жизни техникума, во взаимодействии со сверстниками, взрослыми, в 
утверждении веры в себя и свои возможности, в устремлении к преодолению 
трудностей. 

Цель программы – формирование высших психических функций у 
несовершеннолетних, имеющих трудности в обучении. Основана программа на 
идее психолого-педагогического сопровождения, чтобы помочь каждому.  

Программа ориентирована на работу по формированию позитивного 
мышления целостную коррекцию личности и развитие познавательной и 
эмоциональной сфер детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для данной программы характерен учет индивидуальных 
особенностей студентов и их личностных качеств. Формируются позитивное 
мышление, основы самосознания, социальная мотивация поведения. Но 
студенты с проблемами в развитии слабо обобщают общественный опыт, плохо 
ориентируются в условиях практической задачи, а проблемные задачи нередко 
вообще не в состоянии решить самостоятельно. Коррекционная работа ведется 
на основе принципа формирующего и щадящего обучения.  
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Эффективными приемами  по формированию позитивного мышления и 
коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу 
студентов являются: игровые тренинги, способствующие развитию умения 
общаться друг с другом, встать на место другого; телесно-ориентированные 
техники; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 
спазмы и зажимы, особенно в области лица. Психогимнастика – курс 
специальных занятий (этюды, упражнения и игры), направленных на развитие и 
коррекцию познавательной и эмоционально-личностной сферы студента. 
Именно технологический прием, как психогимнастика, является наиболее 
эффективной, так как она используется в следующих случаях: снятие страхов, 
нарушения эмоциональной сферы, трудности поведения и характера. Опыт 
показал, что применение данной техники эффективно и состоит в 
формировании позитивного мышления, сохранении психического здоровья и 
предупреждении эмоциональных расстройств у студентов.  

Программа состоит из двух разделов: 1. Арт-терапевтического – на 
первый план выступает эмоционально-мотивационная мишень коррекции. 2. 
Психодраматического – преобладают поведенческая и когнитивно-смысловая 
мишени коррекции. Особенность программы заключается в том, что её можно 
дифференцировать в зависимости от индивидуально-психологических 
особенностей подростков входящих в состав психокоррекционной группы.  

Арт-терапевтический блок. 
Задание 1. Цель – коррекция эмоционально-мотивационной сферы,  

отреагирование эмоций, связанных с отношением к себе. 
Введение. Упражнение знакомство – представьте себя группе, не 

прибегая к словам и пользуясь только рисунком. Используя лист ватмана, 
нарисуйте плакат, иллюстрирующий Ваш образ жизни; в рисунке отразите 
интересы, ценности, семью, друзей, род занятий. Изобразите с помощью 
цветов, форм и линий особенности своего мироощущения. Упражнения с 
цветами – выберите цвета, отражающие особенности Вашего характера или 
состояния, и попытайтесь, изображая ими разные линии и формы, исследовать 
их смысловые значения. 

Исполнение темы. «Хорошее и плохое» - изобразите то, что в вас есть 
хорошего и плохого; что вам в себе нравится и не нравится; свои достоинства и 
недостатки. Изобразите идеальное и реальное «Я», включая их положительные 
и отрицательные стороны. 

Исполнение темы. «Воспоминания детства» - проиллюстрируйте одно из 
своих наиболее ранних или наиболее ярких детских воспоминаний. Изобразите 
то, что вам запрещали или не давали делать в детстве. Обозначьте 
переживания, которые у вас возникли, каким либо цветом. Изобразите одно из 
самых ранних воспоминаний связанных с расставанием или разлукой. Какое 
отношение оно может иметь к ситуациям связанным с расставанием в 
настоящий момент? 

Исполнение темы. «Личная жизнь» - изобразите свою жизнь в виде линии 
или пути на местности. Обозначьте символами или словами наиболее значимые 
события (группу событий) своей жизни. Изобразите жизненный путь в виде 
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лабиринта или спирали с обозначениями, который должен включать прошлый, 
настоящий и будущий периоды жизни. Раскрасьте свое прошлое, настоящее и 
будущее в разные цвета, в зависимости от характера событий которые в них 
происходили. «Обзор жизненного пути» - нарисуйте сцены, связанные с 
наиболее яркими воспоминаниями вашей жизни. Нарисуйте сцены из своего 
прошлого (детства) и настоящего периода жизни. Раскрасьте свое прошлое и 
настоящее, в какой либо цвет. С чем связан выбор вами цвета? 

Исполнение темы. «Прошлое, настоящее и будущее». Создайте три 
рисунка, изображающие вас в прошлом, настоящем и будущем. Нарисуйте то, 
что наиболее важно для вас в настоящем, прошлом и будущем. Нарисуйте 
отрицательные и положительные моменты вашего будущего. Изобразите себя 
на перекрёстке дорог с обозначением направлений дальнейшего движения; 
каждое направление раскрасьте определенным цветом. 

Исполнение темы. «Проблемы» - изобразите наиболее значимую для вас 
проблему или ту, которая имеет устойчивый характер. Изобразите те выгоды, с 
которыми могут быть связаны эти проблемы. Выберите цвет и изобразите ваши 
чувства, связанные с проблемой. 

Психодраматический блок. В качестве тем ролевых игр, выступающих в 
качестве основного содержания психодраматических сессий, используются 
критические ситуации, выявленные нами в экспериментальном исследовании. 
Их можно разделить на три группы: 

1. «Сверстники, друзья». Конфликты, споры – любые «неудачные» 
отношения с друзьями, после которых возникали неприятные переживания, а 
так же необдуманные поступки и действия. 2. «Семья». Конфликты, ссоры, 
напряженные отношения между родителями, между родителями и 
родственниками. Напряженные, конфликтные отношения с братом (сестрой). 
Напряженные, плохие отношения с родителями. 3. «Техникум». Напряженные 
отношения между родителями и преподавателями. Конфликты с учителями, с 
педагогами, коллективом и обслуживающим персоналом техникума.  

В качестве психодраматических техник используются: 
Зеркало – подросток, выступающий в роли вспомогательного «Я», 

должен как можно точнее сымитировать поведение протагониста на сцене, в то  
время как протагонист покидает место действия. В этой технике искусственно 
создаётся проекция для того, что бы подросток обнаружил те аспекты 
поведения, а через них желания и чувства, которые ранее отвергал. Проекция на 
будущее  позволяет разыграть возможный вариант развития событий (сцену из 
будущего). Применение техники даёт возможность апробировать новые 
поведенческие стратегии, закрепить те способы действия, которые были 
освоены в психодраме. 

Оценка результативности программы. В процессе коррекционной работы 
с успешно преодолеваются такие проблемы, как отсутствие простейших 
навыков общения с людьми, гиперподвижность, рассредоточенность, неумение 
продуктивно бодрствовать, высокая агрессивность и враждебность. У многих 
студентов, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий в техникуме, 
вырабатываются положительные черты характера (уверенность, доброта), им 
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становится легче общаться со сверстниками, они лучше понимают чувства 
других и легче выражают свои.  

У них изживается неуверенность, агрессивность, формируется чувство 
сопереживания, сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих силах и в 
себе, повышается самооценка. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы риска, которые негативно сказываются на росте, 

развитии и здоровье детей, создание здоровье сберегающей среды в образовательной 
организации, основные принципы воспитания культуры здоровья молодежи.  
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Проблема здоровья граждан является причиной для беспокойства 

государственных организаций, общества, и самих граждан. Это вполне 
понятно. По статистическим данным, за последнее десятилетие в несколько раз 
возросла смертность не только от хронических, но и социально обусловленных 
заболеваний, катастрофично ухудшилось состояние детей, подростков и 
молодежи.  

Стрессы, несоответствие многих методик и технологий обучения 
возрастным особенностям и состоянию здоровья обучающихся 
образовательных организаций, нерациональная организация учебно-
воспитательного процесса, нарушение гигиенических норм и санитарных 
правил, отсутствие научно-обоснованной системы, отсутствие мотивации на 
здоровый образ жизни у подрастающего поколения – все это способствует 
ухудшению здоровья детей и подростков за период обучения в образовательной 
организации. 
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Все, что относится к образовательной организации (характер обучения и 
воспитания, уровень педагогической культуры, содержание образовательных 
программ, условия проведения учебного процесса и т.д.), имеет 
непосредственное отношение к проблеме здоровья обучающихся. Поэтому 
одним их основных направлений системы образования должно быть создание 
здоровьесберегающей среды и формирование культуры здоровья молодежи. 
Здоровьесберегающая педагогика, главная отличительная особенность которой 
– приоритет здоровья, включает в себя последовательное формирование 
здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным 
использованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий, чтобы 
получаемое образование происходило без ущерба для здоровья, чтобы у 
обучающихся формировалась потребность заботиться о своем здоровье. 

На состояние здоровья оказывают влияние экологические, 
социокультурные, биологические, генетические факторы, организация 
медицинской помощи и др. В то же время специалисты считают, что условия 
жизни ребенка в семье и в образовательной организации, сформированность 
ценностного отношения к своему здоровью определяет до 40% позитивных и 
негативных влияний на состояние здоровья детей и подростков. Между 
психическим и соматическим здоровьем существует прямая взаимосвязь: 
раннее повреждение центральной нервной системы, т.е. нарушенное 
психическое здоровье у ребенка, которое является основной причиной 
различных отклонений в функционировании всех систем организма и развития 
хронической патологии, а, наоборот, хронические недуги сопровождаются 
вторичными нарушениями психического здоровья. В то же время, исключить 
влияние неблагоприятных экологических, социальных, условий на здоровье 
детей и подростков система образования не в силах. Однако возможно 
снижение негативного влияния части этих факторов. 

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО 
позволили выявить факторы риска, которые негативно сказываются на росте, 
развитии и здоровье детей. К их числу относятся: стрессовая педагогическая 
тактика, интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и 
технологий обучения возрастным и функциональным возможностям 
обучающихся, нерациональная организация учебной деятельности, низкая 
функциональная грамотность педагогов и родителей в вопросах охраны и 
укрепления здоровья, проблемы организации медицинского обслуживания 
обучающихся и наблюдения за состоянием здоровья. Сила влияния этих 
факторов определяется тем, что они действуют: комплексно и системно, 
длительно и непрерывно (в течение 10-11 лет, ежедневно). Даже в случае 
минимального влияния каждого из факторов, их суммарное воздействие 
оказывается значимым. Важно отметить, что негативные влияния факторов 
риска приходятся на период интенсивного роста и развития организма ребенка, 
на период наиболее чувствительный к любым неблагоприятным воздействиям. 

Опасность влияния факторов риска усиливается и тем, что их воздействие 
на рост, развитие и состояние здоровья детей проявляются не сразу, а 
накапливается в течение нескольких лет. Кроме того, небольшие изменения в 
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состоянии физического и психического здоровья не привлекают внимание 
педагогов и родителей до тех пор, пока они не переходят в выраженную 
патологию. 

Одним из источников стресса в образовательной организации является 
жесткая агрессивная среда, конфликтные ситуации с педагогами и 
сверстниками, конфликты между родителями и организацией, при которых 
страдающая сторона - ребенок. Результаты исследований свидетельствуют, что 
в классах (группах) с авторитарным, жестким, недоброжелательным педагогом 
текущая заболеваемость в 3 раза выше, а число вновь возникающих 
неврологических расстройств в 1,5-2 раза больше, чем в классах (группах) со 
спокойным, внимательным и доброжелательным педагогом (при прочих 
равных условиях обучения). 

Однако ведущим стрессором является ограничение времени в процессе 
деятельности. Ограничение времени неизбежно приводит к снижению качества 
учебной работы, неудачам, заставляя обучающегося испытывать 
несостоятельность, недовольство взрослых и т.п. При этом ограничение 
времени может быть связано как с увеличением объема и интенсивности 
учебных нагрузок, так и с технологией и методикой обучения.  

Вторым по значимости фактором риска, вызывающим повышенное 
функциональное напряжение, утомление и переутомление, является 
несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 
возможностям обучающихся. Многие широко используемые в педагогической 
практике инновации, новые методики и технологии обучения нуждаются в 
физиологической и психофизиологической экспертизе, которая до сих пор не 
проводится. При правильно организованной, адекватной системе обучения, 
адекватной системе требований, адекватных методиках обучения самообучение 
способствует развитию учебно-значимых функций, а при неадекватной - 
тормозит его.  

Вместе с приготовлением домашних заданий рабочий день современного 
подростка составляет 15 часов. Увеличение учебной нагрузки неизбежно 
нарушает режим, ведет к резкому сокращению сна, отдыха и не проходит 
бесследно: у этих детей достоверно чаще отмечаются большая 
распространенность и выраженность нервно-психических нарушений, большая 
утомляемость, сопровождаемая иммунными и гормональными дисфункциями, 
более низкая сопротивляемость организма и другие нарушения здоровья. Есть 
второй (скрытый) вариант интенсификации учебного процесса - реальное 
уменьшение количества учебных часов при сохранении или увеличении объема 
учебного материала. С интенсификацией учебного процесса тесно связана 
нерациональная организация учебного процесса. Одним из вариантов 
нерациональной организации учебного процесса, нарушающим закономерности 
динамики работоспособности, является сокращение перемен, отсутствие часа 
активного отдыха после третьего урока, концентрация контрольных и 
самостоятельных работ в один день и т.п.  

Еще одним фактором риска является недостаточная грамотность 
педагога, работающего в образовательной организации, в вопросах сохранения 
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здоровья и формирования культуры здоровья. Кроме того, один специалист не 
может «отвечать за здоровье», это задача каждого специалиста образовательной 
организации. К сожалению, не все специалисты готовы работать с ребенком, 
требующим внимания, понимания, учета его индивидуальных особенностей.  

Можно ли полностью исключить или минимизировать негативное 
влияние факторов риска на рост, развитие и здоровье детей? Несомненно, но 
главное, что нужно сделать, создать здоровьесберегающую образовательную 
среду, рационально организовать учебный процесс и физкультурно-
оздоровительную работу, минимизировать или исключить факторы риска. 
Здоровьесберегающая образовательная среда включает: 

1. Экологическое пространство (вся среда, которая воздействует на 
обучающихся и педагогов: воздушная среда, убранство интерьера). 

2. Эмоционально-поведенческое пространство (уровень 
коммуникативной культуры обучающихся и педагогов, эмоционально-
психологический климат в образовательной организации, стиль поведения 
обучающегося и преподавателя на уроках, формы и характер поведения 
обучающихся на переменах, забота обучающихся и педагогов о 
психологических результатах своего воздействия на других людей в процессе 
общения и т. д.). 

3. Культурологическое пространство (феномены культуры и искусства, 
интегрированные в образовательные процессы образовательных организаций и 
через это влияющие на здоровье обучающихся и педагогов). 

Каждый из нас понимает, насколько важна задача формирования 
культуры здоровья у молодого поколения. Ведь от того, научатся ли 
сегодняшние юноши и девушки ответственно относиться к своему здоровью, 
будут ли рассматривать его как ценный ресурс, который в дальнейшем 
позволит им реализовывать свои цели, совершенствоваться и совершенствовать 
мир вокруг себя, во многом зависит будущее нашего общества. В настоящее 
время решение этой воспитательной задачи - одно из важных направлений 
деятельности профессиональных образовательных организаций, что 
зафиксировано в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования. Одним из требований к условиям 
реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
является обязанность образовательной организации «формировать 
социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов».  

Однако для того, чтобы решить задачу воспитания культуры здорового 
образа жизни, недостаточно просто обозначить актуальность и значимость 
такой задачи. Необходима большая серьезная работа, связанная с разработкой 
методологии и методики направления, форм и моделей воспитания, способов 
их интеграции в повседневную жизнь образовательной организации, 
определения критериев эффективности работы. А.Г. Макеева в пособии 
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«Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья» выделяет 
четыре основных принципа воспитания  культуры здоровья: 

1. Учет возрастных особенностей обучающихся (биологических, 
социальных, психологических). Например, формы репродуктивной работы - 
показательные выступления, во время которых со сцены произносятся хорошо 
выученные тексты о значимости здоровья, малоинтересны для подростков. 
Гораздо привлекательнее для них дискуссионные формы, когда можно не 
просто услышать, «как надо», а высказать свое мнение. 

2. Научная обоснованность. Очевидно, что информация, которая 
используется для работы с подростками, должна быть достоверной и иметь 
научное обоснование, поэтому при выборе источников информации следует 
ориентироваться только на проверенные, имеющие надежную репутацию 
массмедиа, использовать материалы, опубликованные в научных, научно-
популярных  журналах и книгах. 

3. Практическая целесообразность. Все формируемые навыки и умения 
должны быть востребованы в повседневной жизни подростка, находить 
практическое применение. Обучающийся должен понимать, как то, чему он 
учится, может помочь ему в решении актуальных для него задач и проблем 
(соблюдение режима дня позволит сэкономить время для хобби, правильное 
питание - улучшить состояние кожи, занятия спортом - приобрести красивую 
фигуру и т.д.). Задача педагога - помочь подростку осознать  личностную 
значимость здоровья. 

4. Культурологическая сообразность. Работа по формированию основ 
здорового образа жизни должна учитывать культурные традиции и обычаи 
жизни народа, законы и правила жизнеустройства, выработанные веками и 
прошедшие  проверку временем. Содержание и идеи воспитания культуры 
здоровья  должны перекликаться с идеями и ценностями актуальной культуры 
общества. Таким образом, сохранению здоровья обучающихся в 
образовательной среде, формированию культуры здоровья способствуют: 

1) систематическая актуализация внимания обучающихся на их здоровье и 
здоровом образе жизни; 

2) обеспечение гигиенических условий образовательно-воспитательного 
процесса; 

3) оптимизация учебной нагрузки обучающихся, чередование их учебного, 
производственного труда и отдыха; 

4) психологический комфорт педагога и обучающихся в учебном процессе; 
5) усиление диагностических функций для выявления: во-первых, 

резервных возможностей здоровьесберегающего обучения и воспитания; 
во-вторых, для усиления рефлексии педагога и обучающегося с целью 
развития их способностей самопознания, самосовершенствования. 

6) реализация мероприятий, направленных на формирование или развитие 
конкретных навыков и умений, связанных с заботой обучающихся о 
собственном здоровье. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности развития студенческого самоуправления в 

образовательном пространстве колледжа. Подчеркивается значимость наличия 
студенческого самоуправления в профессиональной образовательной организации. 
Рассматривается опыт развития студенческого самоуправления в Алатырском 
технологическом колледже. 
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Прежде всего, давайте попробуем понять, что такое студенческое 

самоуправление и в чем оно заключается. Президент России В. В. Путин 
отметил: «Студенческое самоуправление — это не только решение конкретных 
задач, но и хорошая школа, помогающая воспитывать самостоятельность и 
ответственность, приобретать ценный управленческий и организаторский 
опыт». Студенческое самоуправление – это не самоуправство студентов. Не 
анархия или революция. Студенческое самоуправление – это способ: 

 получить действительно качественное образование;  
 самореализоваться творчески;  
 отстаивания своих позиций;  
 провести интересно время;  
 многое - многое другое…  
Цель студенческого самоуправления - создание условий, 

способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной 
сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни.  

Задачи, возникающие в процессе достижения цели:  
• всесторонняя поддержка студенческих коллективов;  
• совершенствование механизма студенческого самоуправления;  
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• информационная и ресурсная поддержка органов студенческого 
самоуправления;  

• формирование и развитие общественного мнения по проблемам 
воспитания молодёжи;  

• организация сотрудничества с молодёжными и другими общественными 
объединениями городов ЧР.  

Студенческое самоуправление строят те, кому не все равно. Студенту 
важно осознавать себя частью учебного заведения, важно понимать свою роль. 
Студсовет существует не для всех, но для каждого. Студенческое 
самоуправление даёт студенту возможность выразить своё мнение и быть 
услышанным. Большой проблемой не только студсовета, но и всей России, 
является нехватка хороших управленцев. «Исполнителей, людей ответственных 
много, а вот управленцев, готовых взять ответственность в осуществлении 
конкретных дел, не хватает». Судите сами: творческие и креативные студенты 
готовы участвовать в проведении мероприятий, но далеко не каждый возьмётся 
за организацию всего праздника. Умение управлять - это талант. Но и его 
можно приобрести с опытом. 

Участие в студенческом самоуправлении - это особый вид деятельности, 
в реализации которого проявляются и развиваются профессиональные, 
организаторские, лидерские, творческие способности и личностные качества 
студентов. Мы помним, что каждый из нас – индивидуальность. В этом случае 
задачей студенческого актива является не отторжение «индивидуалистов», а 
использование их личностных особенностей для более эффективного 
формирования профессионально значимых качеств студентов. А студенческое 
самоуправление способствует развитию талантливой молодежи. 

Таким образом, организация студенческого самоуправления позволяет 
развивать творческую инициативу студентов, их ответственность и 
гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность. 
Реализация основных направлений деятельности студенческого 
самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, 
спортивно-оздоровительное и информационное - позволяет в комплексе 
содействовать воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой 
и гражданской культуры студентов колледжа, развивать их автономность.  

В 2002 году Совет студенческого самоуправления Алатырского 
технологического колледжа начал свою деятельность. Деятельность студентов 
основывается на максимальной самостоятельности на каждом этапе работе: в 
период выбора цели, постановки задач, поиска средств их решения, оценки 
достигнутых результатов. 

Структура Совета студентов состоит из председателя, его заместителя, 
старост групп и основного актива студентов. Для решения вопросов, входящих 
в полномочия Совета студентов проводятся заседания. Собрания Совета 
Студенческого самоуправления созываются председателем Совета студентов. 
Очередные собрания проводятся не реже одного раза в месяц. Совет 
Студенческого самоуправления действует на основании Положения о Совете 
студентов, принимаемого на собрании. 
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Администрация колледжа обеспечивает включенность Совета 
студенческого самоуправления в реальный процесс жизнедеятельности 
колледжа: в организации и проведении мероприятий колледжа; в деятельности 
по совершенствованию учебного процесса; в работе по благоустройству 
учебных корпусов и общежития колледжа. Можно утверждать, что 
студенческое самоуправление является не просто самостоятельным явлением, а 
выступает существенным компонентом всего воспитательного процесса в 
колледже и несет особую нагрузку.  

Принципы взаимодействия и сотрудничества обсуждаются на встречах 
директора колледжа и Совета студенческого самоуправления, а также на 
встречах студенческого актива с заместителем директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам, педагогом-организатором, педагогом-
психологом. 

Неотъемлемым звеном Студенческого Совета являются творческие 
коллективы колледжа: вокальная группа, танцевальный коллектив, команда 
КВН, театр мод, конферансье, чтецы художественного слова. На их плечи 
ложится подготовка творческих номеров для концертных программ, конкурсов 
и фестивалей.  

С момента организации Совета студенческого самоуправления в 
колледже стала значимой и заметной активность студентов. Появились и 
реализуются студенческие проекты и программы. Можно привести лишь 
несколько примеров: 

 значимый социальный проект «Весенняя неделя добра», в ходе 
которого студенты собирают вещи и закупают игрушки для воспитанников 
дома ребенка, противотуберкулезного диспансера, организовывают концертные 
выступления во вспомогательных школах, школах-интернатах; 

  акция «Дед Мороз идет к детям». Самый радостный праздник для 
детей – это Новый год, но не каждый ребенок может почувствовать эту 
праздничную атмосферу. Дети-инвалиды. Совет студенческого самоуправления 
колледжа принимает активное участие в этой акции. Акция спланирована, 
чтобы поддержать детей-инвалидов и их семьи и постараться, чтобы ребенок 
запомнил долгожданную встречу с Дедом Морозом.  Дед Мороз со 
Снегурочкой посещают на дому детей-инвалидов, которые не имеют 
возможности посещать массовые новогодние елки; 

 в колледже прошла акция "Часовой у знамени Победы" Участие в 
республиканском этапе федеральной общественной патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, для студентов колледжа и 
Студенческого Совета стало по-настоящему значимым событием. Акция 
«Часовой у Знамени Победы» оставила неизгладимый след в сердцах на долгие 
годы; 

 акция «Георгиевская лента». Студенческий Совет колледжа 
выходит  на улицы города,   чтобы вручить всем желающим символы Победы в 
Великой Отечественной войне. Акцией «Георгиевская лента» студенты и 
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педагоги колледжа показали  своё неравнодушие и причастность к этой 
памятной для всего народа дате. 

Многочисленное число запланированных мероприятий Совет 
Студенческого Самоуправления организует и проводит в колледже. В их числе:  

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний, на которой 
Студсовет приветствует абитуриентов колледжа. Студенты сохраняют 
традицию передачи символического «Ключа знаний» от старшекурсников 
студентам первых курсов; 

 посвящение в студенты – ежегодная церемония принятия в 
студенты со своими сложившимися традициями. Студенческий совет ежегодно 
готовит для вновь пришедших абитуриентов множество испытаний, конкурсов, 
сюрпризов и новых творческих номеров; 

 праздничная программа, посвященная Дню учителя, готовясь к 
которой Студенческий Совет с особым энтузиазмом старается поздравить 
своих педагогов. В этот праздник проходит День Самоуправления. 
Преподавателей на занятиях заменяют студенты – дублеры. Студенты 
проявляют себя как самостоятельные, умеющие принимать ответственные 
решения люди. После занятий в актовом зале колледжа проходит праздничный 
концерт. Студенческий Совет совместно с Администрацией колледжа 
приглашает на торжественное мероприятие ветеранов педагогического труда; 

 новогодняя ёлка для детей сотрудников колледжа – студенты, 
перевоплощаясь в сказочных героев, готовят праздничное представление для 
детей; 

 концертные программы ко Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню, на которых студенческое общество проявляет 
все свои таланты и возможности;  

 День Победы – мероприятие, которое заслуживает особого 
внимания и максимальной задействованности всех студентов колледжа. 
Активное участие Студенческий совет принимает в городском Факельном 
шествии молодежи города, на котором происходит возложение цветов и венков 
к Вечному огню. В колледже Советом Студенческого Самоуправления 
традиционно подготавливается праздничная концертная программа с 
творческими номерами, посвященными Великой Отечественной войне. 

 в конце учебного года Студсовет во главе с Администрацией 
колледжа готовит торжественный выпускной вечер. В это день звучат 
напутственные слова выпускникам колледжа, зачитывается приказ о 
присвоении квалификации, вручаются дипломы и демонстрируются самые 
яркие творческие номера. 

Студенческий совет Алатырского технологического колледжа является 
активным участником традиционных и однократных конкурсов, фестивалей, 
игр, проектов, форумов, проводимых городом и  республикой. В данных 
мероприятиях Студенческий совет всегда старается максимально проявить свои 
таланты и возможности, активно осуществляет подготовку к данным 
мероприятиям. Можно привести примеры некоторых из них: 
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 городской фестиваль «Студенческая весна». Данный фестиваль 
приобрел большую популярность среди молодежи. И это понятно, ведь 
мероприятие всегда проходит очень ярко, масштабно и надолго запоминается и 
участникам, и зрителям. Творческие коллективы колледжа и Студсовет готовят 
разножанровые творческие выступления. Самые яркие представители 
студенчества получают грамоты за активное участие в реализации 
государственной молодёжной политики на территории города;  

 1 апреля проводятся традиционные городские игры КВН, в которых 
активисты Студсовета с большим удовольствием принимали участие и 
неоднократно одерживали победу;  

 городской молодежный фестиваль «Мой выбор».  Цель 
мероприятия является совершенствование правовой культуры среди молодежи. 
Студенческий совет с творческим подходом,  позитивом, яркостью и 
неординарностью представляет концертные номера, плакаты, рисунки, 
литературные зарисовки; 

 ежегодные республиканские фестивали художественного 
творчества «Территория молодых», «Молодые таланты». Творческие группы 
Студенческого совета неоднократно являлись призерами данных фестивалей по 
различным направлениям. Выступления студентов оценивают авторитетные 
деятели искусства и культуры Чувашской Республики: 

 с 2012 года Студсовет принимает участие в особо значимом для 
статуса Совета студентов мероприятии. Республиканский конкурс среди 
органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных 
организаций Чувашской республики «Имидж года». Конкурс проходит в 
несколько этапов. Студсоветы республики проходят непростые испытания: 
готовят информационные карты, снимают видеоролики, отправляют 
фотоотчеты по испытаниям, выполняют тематические задания трёхдневной 
поисковой игры «КВЕСТ», презентуют творческую визитку. Студсовет 
Алатырского технологического колледжа второй раз становится лучшим 
Студенческим советом Республики по решению компетентного жюри; 

 Межрегиональный молодежный образовательный форум 
«Молгород», в котором Студенческий совет принимает участие не первый год. 
Активные образовательные программы, лучшие эксперты республики, 
специалисты в различных областях, огромное количество мастер-классов – все 
это подготавливается для самых активных представителей молодежи. 

Это лишь небольшая часть тех мероприятий, в которых задействованы 
ребята из Совета студенческого самоуправления. Их работа значима и велика, и 
тем самым, их участие в Совете студентов подтверждается огромным 
количеством грамот, дипломов,  сертификатов, благодарностей. 

Существующее в колледже студенческое самоуправление является 
универсальным воспитательным механизмом, основанном не на принуждении и 
внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и внутреннем осознании 
студентами необходимости целенаправленной работы по 
самосовершенствованию. 
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В настоящее время, в условиях модернизации образования в нашей 

стране и динамично развивающегося рынка профессий, перед молодым 
человеком, осуществляющим выбор, встает сложная задача определения своего 
профессионального пути — профессионального самоопределения личности.  

Профессионально-личностное самоопределение студентов - это часть 
жизненного самоопределения личности, которая приобретает особую 
актуальность в процессе профессионального обучения. В этот период 
происходит развитие профессиональной идентичности, формирование образа 
«Я-профессионал» [5]. 

Уровень профессионального самоопределения студентов напрямую 
влияет на успешность образовательного процесса в целом и дальнейшего 
профессионального роста человека. 

Исследование проблемы профессионального самоопределения показало, 
что современными авторами (Е.А.Климовым, Н.С.Пряжниковым, 
С.Н.Чистяковой, П.А.Шавиром) оно рассматривается не как окончательный 
выбор профессии, а как длительный процесс поиска и нахождения личностного 
смысла в профессии. Э.Ф.Зеер, А.М.Павлова, Н.О.Садовникова рассматривают 
профессиональное самоопределение как «самостоятельное и осознанное 
согласование профессионально-психологических возможностей человека с 
содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также 
нахождение смысла выполняемого труда в конкретной социально-
экономической ситуации»[3, 176]. Профессиональное самоопределение 
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будущего специалиста Ф.В.Повшедная определяет как «сложный, целостный, 
личностно-ориентированный процесс, направленный на формирование 
индивидуальной позиции и как результат выбора и проектирования 
собственной профессиональной деятельности и самореализация в ней» [5, 66]. 

Процесс профессионального самоопределения не только не завершается к 
моменту окончания школы и поступлению в учреждение среднего 
профессионального образования, но и продолжается на протяжении всего 
периода профессиональной подготовки. Большое значение для успешного 
профессионально-личностного самоопределения студентов имеют: содержание 
обучения, формы и методы организации учебного процесса и 
производственных практик, внеучебная активность обучающихся, т.е. 
образовательная среда учебного учреждения в целом.  

Содержательно-процессуальная модель профессионального 
самоопределения была предложена в свое время   в виде схемы   построения 
личного профессионального плана — ЛПП  Е.А.Климовым,  которая была 
дополнена ценностно-нравственными компонентами самоопределения 
Пряжниковым в 1988-1991 годах: 

1. Осознание ценности честного (общественно-полезного) труда 
(ценностно-нравственная основа самоопределения). 

2. Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и 
прогнозирование перспектив ее изменения (учет конкретной социально-
экономической ситуации и прогнозирование престижности выбираемого 
труда). 

3. Осознание необходимости профессиональной подготовки для 
полноценного самоопределения и самореализации.  

4. Общая ориентировка в мире профессионального труда 
(макроинформационная основа самоопределения).  

5. Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование 
с другими важными жизненными целями (досуговыми, семейными, 
личностными). 

6. Выделение ближних и ближайших профессиональных целей как этапов 
и путей к дальней цели. 

7. Знание о выбираемых целях: профессиях и специальностях, 
соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах 
трудоустройства (микроинформационная основа самоопределения). 

8. Представление об основных внешних препятствиях на пути к 
выделенным целям. 

9. Знание путей и способов преодоления внешних препятствий. Надо 
научить учащихся заранее быть готовыми к трудностям, которые могут 
возникнуть на их пути.  Они должны понимать, что каждая профессия имеет 
свои плюсы и минусы. 

10. Представление о внутренних препятствиях (недостатках), 
осложняющих достижение профессиональных целей, а также знание своих 
достоинств, способствующих реализации намеченных планов и перспектив 
(самопознание как важная основа самоопределения). Психологи или педагоги 
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должны помочь ребенку познать и оценить самого себя и 
самосовершенствоваться. Надо вести формирующую, воспитывающую 
профориентацию, которая способствовала бы проявлению психологических 
механизмов развития личности профессионала. 

11. Знание путей и способов преодоления внутренних недостатков (и 
оптимального использования достоинств), способствующих подготовке к 
самостоятельному и осознанному выбору будущей профессиональной 
деятельности. Нужно создать соответствующие условия для самореализации 
личности, которые способствовали бы  дальнейшему профессиональному 
самоопределению. 

12. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по 
основному варианту самоопределения. Учащиеся должны больше знать о 
профессиях, наиболее востребованных в нынешней экономической ситуации. 

13. Начало практической реализации личной профессиональной 
перспективы и постоянное совершенствование (корректировка) намеченных 
планов по принципу «обратной связи».  

Анализ различных подходов и исследований профессионального 
самоопределения личности позволил выделить следующие теоретические 
положения, ставшие основой экспериментальной части нашего исследования.  

1. Юношеский возраст является решающим для профессионального 
самоопределения личности. Уточняя позицию Л.И. Божович об основном 
психологическом новообразовании этого возрастного периода, И.В.Дубровина 
говорит о готовности к профессионально-личностному самоопределению, 
главное условие которого - полноценное психическое и личностное развитие, 
достаточный уровень самосознания личности.  

2. Большинство отечественных специалистов (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, JI.M. Митина, Н.С. Пряжников и др.) считают позитивное 
отношение к будущей профессии, наличие профессиональных установок и 
осознанность профессионального выбора ключевыми моментами 
профессионального самоопределения личности.  

3. Итоговым измерением самосознания, по В.В.Столину, является мера 
самопринятия - положительное или отрицательное отношение личности к себе. 
И.И. Чеснокова в качестве итогового продукта самосознания рассматривает 
самооценку, тесно связывая с ней самоотношение — аспектами которого 
являются самоуважение, аутосимпатия и самоинтерес. Большинство авторов (Э. 
Берн, И.С. Кон, М.Розенберг, В.В. Столин и др.) в качестве результата 
деятельности самосознания выделяли систему образов «Я».  

Одним из наиболее эффективных средств психологической помощи 
студентам в профессионально-личностном самоопределении является тренинг, 
ориентированный на решение ряда психолого-педагогических задач: 
повышение учебной и профессиональной мотивации, выявление 
индивидуальных предпочтений, интересов и склонностей, формирование 
профессионального самосознания студентов и т.д.  

Используются психодиагностические методики изучения личности: 
методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. 
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Шмишека), вербальная диагностика самооценки личности, диагностика 
волевого потенциала личности, определение жизненных ценностей личности 
(must–тест) (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова), опросник EPG (методика Г. 
Айзенка), матричная типология личностей по методике EPQ Г. Айзенка (по Г.В. 
Суходольскому), самооценка творческого потенциала личности, тест 
самооценка», методика «определение эмоциональности» (В.В.Суворова), 
определение уровня саморазвития, изучение мотивов учебной деятельности 
студентов (А.А.РЕАН, В.А.Якунин). [5]. 

Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 
предложена А.А. Реаном и В.Я. Якуниным. Испытуемых просят оценить 
значимость для них предложенных 34 мотивов учебной деятельности, [5]  

Исследования проводились со студентами специальности 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и 
23.02.04- «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования» с 1 по 4 курс. Было обследовано 9 групп. Тест на 
саморазвитие показал следующие результаты: 

Таблица 1. 
Определение уровня саморазвития  

 1 курс 2курс 3 курс 4 курс 
активное саморазвитие респондента 60% 60% 90% 70% 
отсутствует сложившаяся система саморазвития, 30% 35% 10% 30% 
ориентация на развитие сильно зависит от условий 
остановившееся саморазвитие респондента. 10% 5%   

 
Выраженность мотивов к обучению в колледже студентов представлена в 

таблице 2. 
Таблица 2. 

Изучение мотивов учебной деятельности студентов  
  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1. Коммуникативные мотивы  
6 место-

30б 
6 место-

27б 
4 место-

21б 
4 место-

44б 

 2. Мотивы избегания:   
5 место-

33б 
4 место-

30б 
5 место-

10б 
5 место-

38б 

 3. Мотивы престижа: 
4 место-

34б 
5 место-

29б 
6 место-

8б 
6 место-

33б 

 4. Профессиональные мотивы:   
2 место-

50б 
2 место-

48б 
1 место 

56б 
2 место-

64б 
 5.Мотивы творческой 
самореализации.  

7 место-
11б 

7 место-
10б 

7 место-
2б 

7 место-
14б 

 6. Учебно-познавательные мотивы:  
1 место-

60б 
1 место-

58б 
2 место-

50б 
1 место-

66б 

7. Социальные мотивы: 
3 место-

42 б 
3 место-

40 б 
3 место-

29б 
3 место- 

52 б 
Высоким баллам для всех групп соответствует значимость следующих 

мотивов: стать высококвалифицированным специалистом, приобрести глубокие 
и прочные знания, обеспечить успех будущей профессии и получить 
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интеллектуальное удовлетворение. Это внутренние по отношению к человеку 
мотивы, реализация которых способствует развитию его личности.  

Выявление профессионально-личностных особенностей студентов 
позволяет преподавателям колледжа активно реализовывать личностно - 
ориентированную парадигму образования. Психологические исследования, 
проведенные педагогами колледжа, демонстрируют сложную и разнообразную 
картину. В течение учебного года мотивация обучения студентов в колледже 
носит диффузный характер, студентам тяжело определиться со своей 
профессиональной деятельностью, поэтому основной акцент они делают на 
получение диплома и приобретение знаний, как возможности дальнейшего 
обучения в вузе, не всегда по выбранной специальности. Для многих обучение 
в колледже это возможность уехать из деревни в город, завести новые 
знакомства. Эти факты говорят о том, что одной из важнейших задач педагогов 
колледжа должна быть деятельность по повышению мотивации к профессии, 
оказание помощи студентам, которые испытывают трудности в 
профессиональном самоопределении. Особую актуальность эти задачи 
приобретают в условиях компетентностного подхода в образовании, так как 
успешное формирование профессиональных компетенций будущего 
специалиста невозможно без внутренней мотивации на профессиональную 
деятельность по конкретной специальности. 

В современном мире профессий на смену монопрофессионализму 
приходит полипрофессионализм. Поэтому необходимым условием подготовки 
молодежи к профессиональному самоопределению является развитие 
способностей к самоизменению,  самосовершенствованию и самореализации. 

Основными функциями педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения студентов ссузов является развитие 
интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-
практической сфер молодого человека. Методы педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения студентов ссузов в 
процессе обучения: профессиональная диагностика, прогнозирование, 
коммуникативная, информирование о профессиях, консультирование, 
организация пробной трудовой деятельности и практического освоения 
профессиональной деятельности. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

 
Жить – означает не только удовлетворять 
материальные запросы организма, 
но главным образом сознавать 
свое человеческое достоинство. 

Жюль Верн 
Аннотация 
В статье рассматривается значимость применения инновационной технологии как 

кейс-технология и формирование гражданской позиции у студентов, развитие гражданской 
ответственности с ее применением. Раскрываются отличительные особенности форм 
применения кейс-технологии.  

Ключевые слова: гражданская позиция, гражданская ответственность, метод 
конкретной ситуации. 

В свете происходящих событий в нашей стране и мире, а именно, 
политической ситуации в России, особую актуальность приобретает вопрос 
становления гражданской позиции подрастающего поколения.  

Молодые люди отдают предпочтение не столько духовным и 
нравственным ценностям, сколько - материальному благополучию  как некоему 
стимулу, жизненной активности. Деньги можно заработать любым доступным 
способом. Жизненные принципы такие, как «лучше быть честным, но бедным» 
и «чистая совесть важнее благополучия» уходят в прошлое, и остаются «ты - 
мне, я - тебе», «успех - любой ценой». 

Человек, не унаследовавший традиций предыдущих поколений, по 
мнению А.Н.Данилова, оказывается как бы в экзистенциальном вакууме. 
Появляется неуверенность в действиях, становится неустойчивой психика, 
появляется раздраженность, проявляется агрессия. 

Человек потерял уверенность в завтрашнем дне. Стабильности он не 
видит нигде: ни в экономике, ни в политике, ни в духовной жизни, потому что у 
власти в стране и мире находятся люди, для которых приоритетными 
ценностями являются торгово-распорядительные отношения. Расколотое между 
прошлым и будущим нынешнее поколение по существу живет днем 
сегодняшним, практически потеряв долговременную целевую опору в жизни. В 
этой связи очень важно в преподавании обшествознания делать упор на 
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формирование гражданской позиции хотя бы для того что бы сегодняшним 
подросткам найти свой путь выживания в этом безумном нестабильном, 
бурлящем политическими событиями мире. В связи с этим своей важнейшей 
педагогической задачей считаю необходимым оказать юношам и девушкам в их 
личностном становлении, в определении смысла и направления своей жизни, 
своего места в обществе. Способствовать развитию тех качеств личности, 
которые определяют направленность всей жизнедеятельности, и является 
показателем её социальной зрелости. Воспитание социально - активной, 
ответственной, творческой личности со своими духовно - нравственными 
ценностями, которые способствуют адаптации молодого человека в обществе. 

Через освоение тех социальных ролей, которые возложены на студентов в 
определенных ситуациях, парни и девушки учатся выстраивать межличностные 
отношения в группах, в обществе, выстраивать гражданскую позицию.  

Получая различные профессии, будущие строители, автомеханики, 
машинисты дорожных и строительных машин, каменщики и т.д. учатся 
работать в единой команде, принимать ответственные решения, используя 
метод конкретной ситуации, разбирая различные ситуации из жизни нашего 
современного общества, создавая идеал своей будущей семьи, предпринимая 
действия профессионального роста и мастерства на уроках обществознания. 
Современные информационные технологии как кейс-технология способствуют 
формированию гражданской позиции на конкретных примерах. 

С использованием кейс - технологии в работе с информацией, студент 
разбирает различные ситуации из жизни общества, используя всевозможные 
источники информации. Источники, с которыми работают студенты, помогают 
формировать такие ценности, как любовь к людям, вера, семья, трудолюбие, 
ответственность, любовь к искусству, добро, справедливость, милосердие, 
уважение к старшим. Студенты формируют свою независимую точку зрения, 
«Я - позицию». В процессе использования данной технологии происходит 
саморазвитие личности и формирование гражданской позиции. При этом 
каждый из них берет на себя ответственность за то выбор действий, который 
ему близок по духу. Он может высказать свое мнение «за» и «против». Таким 
образом, при формировании гражданской позиции формируется еще система 
ценностей. Молодой человек берет на себя обязательства исходя из понимания 
«что такое хорошо», «что такое плохо». 

Источники получения информации разные. У каждого студента они свои. 
Студенты сами заняты поиском конкретных ситуаций по указанному 
преподавателем, алгоритму. Задания выполняют разноуровневые. «Все из 
жизни, все для жизни!» Это могут быть письменные источники, 
мультимедийные, отрывки, фильмы как документальные, так и 
художественные. Это могут быть готовые презентации или созданные им 
самим. Главное, привлечь внимание студентов к проблеме. Через свои 
ощущения, чувства восприятия, переживаемые эмоции, через предполагаемые 
всплывающие образы после прочитанного и увиденного студент ответственно 
принимает решение, формируя свою, независимую позицию по тому или иному 
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вопросу. Конечно, студент вправе выбрать любой информационный материал 
для освещения указанной темы на уроке в рамках учебной программы. 

Студенты для работы объединяются в малые группы. Анализируя 
жизненные ситуации, они находят проблему, причины и предлагают свой 
вариант поиска решений выхода из ситуаций. Формируется свой алгоритм 
действий в рамках духовно-нравственных, моральных качеств, каждого из них, 
в работе с данной технологией. Роль педагога координирующая. Результат 
работы с технологией привлекает всех студентов, т.к. работа с кейсами, 
предусматривает активизацию познавательной деятельности, когда студенты в 
поиске вариантов решения той или иной ситуации не боятся быть непонятыми, 
выполняют задания в меру своих возможностей, легко адаптируются в 
социальной среде, в обществе. Происходит деловое непринужденное 
сотрудничество преподаватель-студент. Формируется гражданская позиция с 
сохранением чувства собственного достоинства. Происходит воспитание 
Российского гражданина, свободного в своем ответственном выборе (заставить 
жениться и лечиться - нельзя!).  

Получая вакцину социальной адаптации через ощущения, создания 
ситуации успеха, формирования алгоритма определенных действий в той или 
иной ситуации, освоение общечеловеческих духовных ценностей, 
формирование гражданской позиции, формирование ответственного отношения 
к своим обязанностям: сегодня-студент, завтра глава семьи! 

Такая инновационная технология как кейс технология способствует 
непринужденной форме общения, где студент освобождается от внутренних 
комплексов, приобретает уверенность в себе. Эти приобретенные качества 
служат примером сотрудничества не только  преподавателя и студента, но и 
работодателя и работника в коллективе. В процессе социальной адаптации, в 
работе с кейс - технологией формируется духовно-нравственная личность, 
которая развивается посредством работы с конкретной ситуацией. Усваивается 
золотое правило нравственности. Студент в работе с конкретной ситуацией 
формирует свою точку зрения, готовится отстаивать и выполнять  социальные 
роли: « Я - защитник Отечества», «Я – семьянин». «Я - Муж» и «Я - Отец». 

Множество видов кейсов позволяют студентам проявиться и увидеть свой 
результат действий. Часто героями художественных фильмов становятся 
обыкновенные бандиты, романтизированные авторами картин. В качестве 
примера можно привести всем известный фильм «Бумер». Безусловно, такие 
«художественные произведения» оказывают негативное влияние на молодежь, 
на их гражданскую позицию. С уверенностью можно сказать, что у нас в стране 
наблюдается кризис идентичности личности, который сопровождается сменой 
духовных приоритетов. Здесь важно правильно подобрать перечень фильмов в 
соответствии с учебной программой. Наиболее больший интерес вызывают 
такие темы как «Молодежь», «Семья». 

Проблема создания «Семьи» как ячейки общества, является актуальной. 
«Нужно ли сегодня заключать брак?» или заменить его понятием «Гражданский 
брак». Фильмы «Спешите любить», «Однажды 20 лет спустя», «Не могу 
сказать, прощай!» и др. могут ответить на этот традиционный вопрос. И 
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каждый вправе сделать свой выбор, основываясь и на учебном материале по 
теме «Семья в современном обществе». 

К счастью, в рамках учебной программы по обществознанию, мы можем 
затронуть практически любую жизненно важную тему нашего общества. 
Обсудить ее, найти любой компромисс в поиске решения проблемы, затронутой 
в том или ином кейсе. Таким образом, в работе с кейс - технологией, 
однозначно, происходит процесс социализации личности и, конечно же, 
формируется гражданская позиция. 

Исходя из системного подхода, считаю, что формирование гражданской 
позиции должно осуществляться как в урочное время, так и во внеурочное. 
Особую значимость в этом процессе приобретают предметы гуманитарного 
цикла, в частности, история и обществознание, которые формируют не только 
систему знаний об обществе и его истории, но и систему гражданских 
ценностей.  

Процесс формирования гражданской позиции должен начинаться с 
формирования системы гражданских ценностей как основы поведения, поэтому 
на уроках и во внеурочной деятельности необходимо сформировать понимание 
этих ценностей и их значение для жизни общества. Осознание значимости 
гражданских ценностей должно привести к их принятию как личных ценностей, 
как нормы жизни. Для этого преподаватель при изучении учебного материала  
должен акцентировать внимание студентов не только на событиях, фактах, 
закономерностях, но и на их ценностную основу. Методами формирования 
гражданской компетентности на занятиях могут стать работа с текстами, 
имеющими проблемный характер; беседы и дискуссии на темы гражданско-
патриотического характера; написание эссе, анализ фильмов. 

При этом необходимо стимулировать формирование студентов 
собственной позиции к учебному материалу. Преподаватель должен постоянно 
активизировать мышление учащихся путем постановки вопросов. Для этого 
наилучшим образом подходит метод эвристического обучения (метод 
наводящих вопросов). Студенты должны учатся аргументировать свои ответы, 
приводить доказательства, факты, примеры. 

Дискуссии на гражданско-патриотическую тему способствуют 
формированию навыков осмысления позиции других, умению формулировать 
«Я – позицию», приводить контраргументы, доказывать, приходить к 
консенсусу. 

Основываясь на деятельностном подходе, мы полагаем, что гражданская 
позиция формируется в процессе включения студентов в разнообразные виды 
общественно - полезной деятельности. Формами внеурочной деятельности могу 
назвать волонтерство, участие в молодежных патриотических движениях и 
организациях, проведение акций гражданско-патриотического характера. 

Философы раскрывают содержание понятия «гражданская позиция», 
выделяя его ценностные аспекты с точки зрения проблемы социальной 
активности и ее роли в процессе гражданского становления личности. 
Социологи исследуют процесс формирования гражданской позиции в 
зависимости от положения человека в обществе, от принятых общественных 
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прав и обязанностей, т.е. морали. В своей деятельности рассматриваю понятие 
«гражданская позиция» как интегративное качество личности, включающее в 
себя комплекс знаний, ценности, нравственные качества личности, отражающее 
социально обусловленное отношение человека к своей стране, гражданскому 
обществу и самому себе и предполагающее сознательные реальные действия 
(поступки) в отношении окружающего в личном и общественном плане. 
Поставленную задачу осуществляю как на уроках, так и во внеурочное время с 
использованием кейс - технологии. 

Во Всеобщей декларации прав человека дается следующее определение: 
«Гражданская позиция – ответственное выполнение гражданского долга». В 
свою очередь, «гражданский долг – это требования, предъявляемые к личности 
в виде обязанностей перед коллективом, группой и, позднее перед своей 
семьей, всем обществом» В основе сотрудничества в работе со студентами, 
основываюсь на принципе: «Взятые обязательства необходимо выполнять!» 

Формируя морально-нравственные ценности, студент выражает свое 
отношение к различным сторонам действительности, высказывая «Я – 
позицию». Тем самым он приобретает субъектный опыт, достигая основной 
цели - саморазвитие, самореализация, самоутверждение при условии 
осознанного выбора мировоззрения и нравственной ориентации, развития 
чувства ответственности, гуманное отношение к окружающим. Приобретаемый 
опыт развивается и совершенствуется на протяжении всей жизни, формирует 
активную гражданскую позицию — осознанное участие человека в жизни 
общества, отражающее его сознательные действия в отношении к себе, к 
коллективу, где он будет трудиться, к своей семье, к своему народу и 
Отечеству. Формируются такие основные сквозные ценности, как трудолюбие, 
образованность, доброта, воспитанность, честность, порядочность, терпимость, 
человечность. 

Активная гражданская позиция представляет собой интегративное 
качество личности, является ориентиром ее гражданского поведения в 
профессиональной деятельности. 
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В статье рассматриваются основные принципы и направления психолого-
педагогического сопровождения студентов в их профессиональном и личностном  росте. 

Ключевые слова: профессиональное и личностное самоопределение, психолого-
педагогическое сопровождение, влияние преподавателя на профессиональное 
самоопределение студентов. 

Профессиональное самоопределение – это определение человеком себя 
относительно выработанных в обществе критериев профессионализма. В 
настоящее время существует много различных методик, в их числе и методика 
профессионального самоопределения Дж. Голланда, позволяющая соотнести 
склонности, способности, интеллект с различными профессиями для 
наилучшего выбора профессии. Выбирая профессию, необходимо учитывать 
свой профессиональный тип. Профессиональное самоопределение не 
заканчивается выбором профессии, так как человек в течение жизни 
сталкивается с непрерывной серией профессиональных выборов: адаптация в 
ходе профессионального обучения в учебных заведениях, на производстве при 
специализации, развитие профессионализма в выбранной деятельности.   

Решение этого вопроса во многом определяется степенью 
информированности о выбираемой профессии, как у ученика, так и у 
родителей. Поэтому сотрудники Канашского транспортно-энергетического 
техникума проводят профориентационную работу, в ходе которой 
информируют обучающихся средних общеобразовательных школ о видах 
профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в 
техникуме, о требованиях, предъявляемых профессией и специальностью к 
личностным особенностям человека. Ежегодно в техникуме проходит Единый 
день профориентации «Мы строим будущее, мы строим Россию», в процессе 
которого школьники знакомятся с профессиями, специальностями и 
мастерскими. 

Выбор жизненного пути нашими абитуриентами происходит в 
подростковом возрасте и зависит от личностной зрелости. К нам в техникум 
поступают три категории абитуриентов: 

- первая категория ребят выбирает специальность осознанно, 
представляет свою будущую сферу деятельности и анализирует положение на 
рынке труда; 

- вторая категория поступает в техникум без учета реальных задатков по 
разным причинам: посоветовали родители, близко от дома, престижная 
специальность; 

- третья категория абитуриентов имеет недостаточный уровень 
самопознания, узкий круг интересов, отмечается запоздалое гражданское и 
социальное становление личности. 

Задача педагогического коллектива техникума - помочь обучающемуся в 
профессиональном и личностном самоопределении. В техникуме с первых дней 
учебы начинается психолого-педагогическое сопровождение студентов в 
отношении их профессионального  и личностного самоопределения.  Большое 
внимание уделяется адаптации первокурсников. Для решения этой задачи 
проводятся беседы кураторов о традициях, правилах учебного заведения, 
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правилах проживания в общежитии, организуются встречи с психологом, 
представителями библиотек. Педагог-психолог совместно с кураторами групп 
проводит анкетирование студентов по выявлению их способностей и 
наклонностей, лидерских качеств. В первые дни учебы особенно важно 
проведение групповых, коллективных мероприятий, в ходе которых ребята 
знакомятся и лучше узнают друг друга. Одним из таких мероприятий, 
проводимых в нашем техникуме, является спортивный праздник «День 
здоровья». В дальнейшем, учитывая индивидуальность каждого поступившего 
к нам студента, преподаватели стремятся сформировать положительные 
мотивы к учебному процессу, придающие дальнейший смысл учебе студента. 

В связи с разработкой и внедрением образовательных стандартов 
третьего поколения меняется роль преподавателя. Если раньше задача 
преподавателя заключалась передаче студенту знаний по дисциплине, то, 
согласно новым стандартам, преподаватель выступает в роли координатора, 
который помогает студентам творчески развиваться, применять свои знания на 
практике. Для успешного решения этой задачи преподаватели техникума 
применяют практико-ориентированные, проблемные, информационно-
коммуникационные технологии обучения. В формировании профессиональных 
компетенций студентов огромную роль играет профессионализм 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Преподаватели 
спецдисциплин и мастера производственного обучения КанТЭТ проходят курс 
обучения в центре инновационных компетенций и повышения квалификации 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по профилю «Трубопроводный 
транспорт нефти» и в других центрах, проходят стажировку на предприятиях. 
Немаловажную роль в профессиональном самоопределении студентов играет 
участие студентов на олимпиадах по предметам, конкурсах профессионального 
мастерства, научно-практических конференциях. С 1 по 4 декабря 2015 года 
студенты КанТЭТ приняли участие в IV Чемпионате WorldSkills  Russia в 
Чувашской Республике. В номинации «Сварочные технологии» приняли 
участие трое студентов из нашего техникума: Альмухаметов Даниил из группы 
СП-01-12 (IV курс), Константинов Николай из группы СП-01-12 (IV курс), 
Давыдов Евгений из группы СП-01-13 (III курс). По результатам оценок 
экспертной комиссии студент «КанТЭТ» - Альмухаметов Даниил занял 2 место. 
Студенты Константинов Николай и Давыдов Евгений были награждены 
медалями «За высшее мастерство». 

Немаловажный фактор в формировании профессиональных компетенций 
студентов имеет производственная практика. К сожалению, в современных 
условиях экономического кризиса работодатели не всегда идут навстречу 
образовательным учреждениям в предоставлении рабочих мест на время 
производственной практики. А ведь именно на практике происходит 
углубление теоретических знаний в процессе использования их в условиях 
профессиональной деятельности; непосредственное введение в специфику 
профессии, психологическое соединение будущего специалиста с условиями 
будущей деятельности; приобретение практических навыков работы по 
специальности. 
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По данным Международной организации труда (МОТ), сейчас в мире 
насчитывается 81 млн. безработных в возрасте до 24 лет, а по данным 
Федерации независимых профсоюзов, около трети молодых людей в России до 
25 лет не могут найти работу. Причиной такого «рекорда» стал мировой 
финансовый кризис.  Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый 
становится потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй 
профессии. Кроме того, пятая часть молодых людей увольняется из-за 
неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год работы 
после окончания учебного заведения. Анализ статистических данных 
показывает, что высокий уровень безработицы среди молодежи - наиболее 
незащищенного на рынке труда слоя - отрицательно влияет на социальный 
климат в стране сегодня, а ее последствия в будущем трудно просчитать. В 
таких условиях задача педагогов заключается в подготовке специалистов 
широкого профиля, конкурентоспособных на рынке труда, профессионально и 
личностно мобильных. Одна из важнейших задач администрации 
образовательного учреждения - это содействие в трудоустройстве выпускников. 

10 декабря 2015 г. в стенах Канашского транспортно-энергетического 
техникума прошла Ярмарка вакансий для студентов выпускных и 
предвыпускных курсов. В ней приняли участие предприятия и организации 
Чувашской Республики, организации системы «Транснефть» и группы 
«Газпром», представители Центра занятости населения г.Канаш, а также 
представители образовательных организаций высшего образования. Реализация 
постоянного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
КанТЭТ способствует формированию готовности студентов к 
профессиональному самоопределению, к профессиональной адаптации в 
условиях производства, а также позитивно влияет на закрепляемость 
трудоустроившихся выпускников. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема Интернет - зависимости молодых людей и ее 

негативное влияние на их физическое и психическое здоровье.  
В данной работе приведены результаты анкетирования среди обучающихся 1 курса, 

которые указывают на влияние Интернета и социальных сетей на жизнь и учебу подростков. 
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Сегодня мир находится на пороге информационного общества. Такой 
переход обусловлен внедрением в различные сферы деятельности человека 
современных средств обработки и передачи информации. Трудно назвать 
другую сферу человеческой деятельности, которая развивалась бы столь 
стремительно и порождала бы такое разнообразие проблем, как 
информатизация и компьютеризация общества.  

В современном мире Интернет охватил все сферы жизнедеятельности 
людей. Сейчас очень трудно представить жизнь без этого ресурса. Интернет 
достаточно сильно влияет на людей всех возрастов, особенно на молодежь, 
будь то школьник или студент. Студенты считают, что не могут жить, учиться 
или работать без Интернета, и это, действительно, так. С развитием IT-
технологий широкое распространение получили так называемые соцсети 
(социальные сети). Интернет и социальные сети оказывают самое серьезное 
влияние на социализацию современной молодежи. 

Влияние Интернета на подростка может быть как положительное, так и 
отрицательное. 

С одной стороны, Интернет предоставляет огромное количество 
информации, которая может быть полезна в учебе или просто для общего 
развития. 

С другой стороны, Интернет для подростка – это, прежде всего, средство 
развлечения, а уж потом источник знаний и помощник в учёбе. Очень малый 
процент подростков используют Интернет в учебных целях. 

Большая часть подростков проводит много времени в различных чатах и 
форумах, что, по мнению молодых людей, расширяет их кругозор и 
мировоззрение. Однако существует мнение, что от этого они становятся только 
ограниченнее – и в общении, и свободе в целом. В некоторых случаях это уже 
перерастает в зависимость. 

Интернет - зависимость опасная и влечет за собой проблемы. Обычно, 
подростковой интернет-зависимостью является общение в социальных сетях и 
времяпрепровождение в онлайн играх. Настоящей угрозы от таких 
информационно-развлекательных ресурсов не исходит до тех пор, пока 
подросток не станет заменять ими реальное общение. Часами ведя переписку, 
большинство теряют навыки коммуникативного общения, которыми обычно 
пользуются в жизни. Смайлики заменяют проявления улыбки и настоящих 
эмоций. Снижается уровень живого общения. 

Ученые предупреждают, что длительное пребывание за компьютером 
негативно сказывается на многих функциях человеческого организма: высшей 
нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, на 
зрении и костно-мышечном аппарате. 

Кроме физических проблем, существуют психологические. Реальный мир 
заменяется виртуальным. Этот вариант опасности наиболее характерен для 
современной информационной молодежи, когда виртуальная реальность, 
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созданная компьютером, формирует иллюзию полного господства человека над 
реальностью. Объективный мир, который замещается «картинками», просто 
уходит из поля зрения и внимания человека, становится чем-то 
предполагаемым или вызывающим раздражение. Молодой человек 
предпочитает уклоняться от встречи с реальным миром, поскольку он к ней не 
готов и боится ее. Живет в своем виртуальном мире. 

Отрицательным является и то, что в Интернете существуют различные 
асоциальные группировки: клубы самоубийц, клубы наркоманов, клубы, 
обучающие начинающих террористов, ролики с насилием, которые 
отрицательно влияют на психику молодых людей. 

Проведенное в техникуме анкетирование показало, насколько 
обучающиеся зависимы от Интернета и социальных сетей. Анкетирование 
проводилось анонимно в двух группах первого курса.  

Результаты анкеты показали, что все опрошенные 100% пользуются 
Интернетом и зарегистрированы в какой-либо социальной сети, а некоторые 
(65%) – в нескольких. 30% опрошенных используют Интернет в учебе, 20% – 
для игр и 50% – для мультимедиа.  

По дороге домой и в транспорте соцсе6тями пользуются 45%, на уроке – 
10% и 60% пользуются соцсетями дома. Из-за Интернета 40% опрошенных не 
выполняют важное задание, 50% из опрошенных говорят, что Интернет иногда 
отвлекает от важных дел, и только 10% никогда не ставили Интернет превыше 
важных дел.  

Среди опрошенных  90% уверяют, что не смогли бы учиться без помощи 
Интернета, и только 10% обошлись бы в учебе без него, причем 80% 
анкетируемых не считают социальные сети всемирным злом или наркотиком, а 
вот 20% думают наоборот.  

На вопрос «Заменяет ли Интернет реальное общение?» 53% опрошенных 
ответили, что никак не повлиял, а 42% подростков стали меньше общаться с 
друзьями, и 5% Интернет полностью заменил реальное общение.  

На вопрос о влиянии Интернета на поступки в реальной жизни 48% 
ответили утвердительно, 30% считают, что никак не влияет, и 22% 
затруднились дать ответ. 

Таким образом, по результатам анкетирования выявилось, что Интернет 
занимает значимое место в жизни подростка. Без Интернета не обходится ни 
один молодой человек и использует его как в обычной жизни, так и в учебе. 

Людям, проживающим свою жизнь в виртуальном мире, зачастую 
необходима социальная поддержка, у них большие трудности в общении, они 
испытывают неудовлетворенность, низкую самооценку, застенчивость. Они 
уходят в безопасную для них среду, ни к чему не обязывающую жизнь. 
Микросоциум подростка должен помочь ему выйти из сложившейся сложной 
ситуации. 

Вовремя выявив и оказав психологическую помощь, можно быстро 
вырвать подростка из Всемирной паутины. Наша задача – переключить 
внимание с виртуальной жизни на реальную и вернуть его к действительности. 
Взаимодействие с родителями поможет легче справиться с этой задачей. Самый 



 150

простой и доступный способ решения зависимости – это приобретение другой 
зависимости. Любовь к здоровому образу жизни, общение с живой природой, 
творческие прикладные увлечения, такие как рисование, как правило, выводят  
человека из зависимости.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по проблеме учебной мотивации 

современного студента учреждения среднего профессионального образования, в рамках 
функционирования на базе ГБПОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-
экономический колледж» локальной экспериментальной площадки. Автором сделан акцент 
на то, что учебно-профессиональная мотивация студентов обладает специфическими 
особенностями. Предложены рекомендации для повышения уровня учебной и учебно-
профессиональной мотивации студентов колледжа. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация учебной деятельности современного 
студента, учебно-профессиональная мотивация студентов. 

 
Сегодня особое внимание требуется уделять проблеме мотивации 

познавательной и учебной деятельности студента, так как современное 
общество предъявляет все более высокие требования к будущему специалисту: 
умения мыслить, решать нестандартные задачи и находить альтернативные 
оптимальные решения, осмысливать последствия своей деятельности для себя и 
окружающих. Всему этому может способствовать высокий уровень мотивации 
учебной деятельности [1, с.3]. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и 
деятельности человека, а также в процессе формирования будущего 
специалиста. Поэтому особенно важным становится вопрос о мотивах учебно-
профессиональной деятельности студентов. Мотивы являются мобильной 
системой, на которую можно влиять. Даже если выбор будущей профессии 
студентом был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, то, 
целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно 
помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации и становлении, 
самореализации. Изучение мотивов выбора будущей профессии и динамики 
мотивов учения в процессе овладения специальностью даёт возможность 
корректировать мотивы учения и влиять на профессиональное становление 
студентов, как специалистов. Да и эффективность учебного процесса прямо 
связана с тем, насколько высока мотивация овладения будущей профессией [2, 
с.28]. 

В 2015 году на базе Саранского промышленно-экономического колледжа 
начала свою работу локальная сетевая экспериментальная площадка по 
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проблеме разработки и внедрения механизмов формирования положительной 
мотивации деятельности преподавателей и студентов как условия их 
успешности. В рамках функционирования данной площадки было организовано 
исследование и реализован практико-ориентированный проект на тему 
«Мотивация учебной деятельности студентов СПО».  

Объектом исследования стала социальная группа молодых людей в 
возрасте 15-19 лет. В исследовании приняли участие студенты первого, 
второго, третьего и четвертого курсов, технического профиля по 
специальностям «Технология машиностроения» (ТМ), «Сварочное 
производство» (СП), «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» (ТЭ ЭО), 
«Компьютерные сети» (КС) в количестве 203 респондентов.  

Исследование проводилось по трем психологическим тестам: методика 
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (результаты 
представлены на рис.1); методика изучения мотивов учебной деятельности 
студентов по модификации А.А. Реан и В.А. Якунина (результаты 
представлены на рис.2); методика изучения мотивации обучения по Т.И. 
Ильиной (результаты представлены на рис.3); 

Итак, рассмотрим результаты исследования: 

 
Рис. 1. Результаты диагностики личности студента на мотивацию к успеху  

по методике Т. Элерса 
 
По данным диаграммы видно, что в каждой специальности у студентов 

отсутствовала низкая мотивация к успеху. Так, в специальности ТЭ ЭО у 
студентов самый низкий уровень мотивации к успеху (хотя он соответствует 
среднему уровню мотивации на успех), чем у студентов других 
специальностей, умеренно высокий уровень мотивации на успех (т.е. также 
отсутствует низкая мотивация и слишком высокий уровень мотивации на 
успех). Это, может быть, связано с началом профессионально-трудовой 
деятельности, перспективами и надеждами на будущее, молодежным 
экстремизмом. 

Диагностика мотивов учебной деятельности студентов колледжа, 
проведенная по методике А.А. Реан и В.А. Якунина, показала следующее. 
Студенты выделяют 5 ведущих мотивов учебной деятельности:  

1) получить диплом - 17%;  
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2) стать высококвалифицированным специалистом - 14%;  
3) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности - 

11%;  
4) приобрести глубокие и прочные знания - 10%;  
5) добиться одобрения родителей и окружающих - 9%.  
Картина выборов одинакова для студентов всех специальностей (мотивы, 

которые входят в пятерку значимых мотивов для студентов всех курсов). 

 
Рис. 2. Результаты диагностики учебной деятельности студентов  

по методике  А.А. Реана и В.А. Якунина 
 
Результаты диагностики по методике Т.И.Ильиной «Изучение мотивации 

обучения студентов»: 

 
Рис. 3. Результаты диагностики мотивации студентов по методике Т.И. Ильиной 
 
Среднее значение по всем шкалам соответственно ниже максимума, что, 

в свою очередь, не говорит об отрицательной оценке итога теста. На 
специальностях ТЭ ЭО, КС наблюдаются более высокие показатели по шкалам. 
Скорее всего, это связано с искренними побуждениями в достижении своих 
целей: приобретение знаний, наличие диплома для качественного овладения 
профессией. На специальности ТМ самый низкий показатель по шкале 
«Получение диплома» - 2,9; далее идет «овладение профессией» - 4,7 и 
«приобретение знаний» - 4,3.  

Результаты данного тестирования в точности совпадают с результатами 
предыдущего теста. Таким образом, можно сделать более полную и точную 
оценку мотивации современных студентов колледжа. По сравнению с 
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предыдущим тестом, где «получение диплома» занимало первое место в списке 
значимых, следующее исследование показало, что данный аспект практически 
первичен для студентов и в этом тесте, но «приобретение знаний» опережает 
«овладение профессией», что является аналогией для мотива «стать 
высококвалифицированным специалистом» в тесте А.А. Реана. Возможно, это 
связано с разной интерпретацией тестов. У Т.И. Ильиной в тестовых 
утверждениях имелись более «скрытые вопросы» в отличие от конкретики 
вопросов изучения мотивов учебной деятельности студентов у А.А. Реана и 
В.А. Якунина. Тест Т.И. Ильиной наглядно свидетельствует об адекватном 
выборе студентов профессии и удовлетворенности ею. Не совсем в равной 
степени у всех специальностей, но результат в целом можно назвать 
положительным. 

Итак, результаты исследования показали, что учебно-профессиональная 
мотивация студентов обладает специфическими особенностями, которые 
обусловлены логикой личностного и группового социально-психологического 
развития студентов в процессе обучения. Соотношение центральных 
(профессионально направленных) и сопутствующих профессиональному 
становлению компонентов профиля учебно-профессиональной мотивации 
студентов различно в зависимости от специфики этапа социально-
психологического развития студентов в процессе обучения. 

Ряд полученных результатов можно объяснить спецификой 
профессионального развития личности студентов (повышением 
профессиональной зрелости в процессе обучения). Студенты старших курсов 
реалистичнее представляют себе цели своего профессионального образования. 
Однако их учебно-профессиональная мотивация не всегда отвечает 
требованиям образовательного процесса. 

Таким образом, для повышения уровня учебной и учебно-
профессиональной мотивации студентов можно предложить следующие 
рекомендации: 

– создавать ситуацию успеха в учении, то есть предусматривать градацию 
учебного материала для групп студентов с разной базовой подготовкой и с 
разным интеллектуальным развитием; 

– необходимо наличие заданий разной степени сложности в зависимости 
от уровня базовых знаний, целей и развития обучаемых; 

– использовать такие вопросы и задания, решение которых требует от 
студентов активной поисковой деятельности; 

– по возможности стремиться к тому, чтобы в процессе производственной 
практики студенты выполняли работу, наиболее соответствующую будущей 
специальности; 

– преподавателям специальных дисциплин приводить больше примеров 
из производственной деятельности, проводить деловые игры, чтобы создать 
наиболее полное представление студентов о будущей профессии; 

– очень важно разъяснять студентам значимость профессионального 
образования вообще, независимо от получаемой специальности. Студенты 
знают из разговоров с взрослыми о том, как сложно в наше время найти работу, 



 154

у них нет видения четких перспектив, и это, безусловно, является элементом 
отрицательной учебной мотивации. Поэтому нужно поддерживать уверенность 
студентов в том, что в будущем при поиске работы многое зависит, прежде 
всего, от них самих, и получаемые знания могут сыграть при этом 
существенную роль; 

– максимально способствовать участию студентов в общественной жизни 
образовательного учреждения [4, с.19]. 

Из результатов опроса, видно, что студенты, принимающие участие в 
общественной жизни, имеют более высокий уровень учебной мотивации. 

Итак, проблема профессионального и личностного становления в 
процессе обучения в колледже становится все более актуальной в современной 
науке и практике. Методика профессионального обучения во многих 
образовательных учреждениях характеризуется устойчивым сохранением 
сложившихся традиционных подходов к обучению и воспитанию обучающихся 
по готовым учебным планам и программам. Такой подход ориентирован на 
информационно-иллюстративное построение образовательного процесса и  
передачу готовых знаний и умений, что не может обеспечить студенту 
целостных представлений о сфере его профессиональной самореализации. 
Возникает необходимость формирования профессиональной мотивации 
будущих специалистов с целью выработки у них способности преобразовывать 
свои знания и опыт таким образом, чтобы решать более успешно любые 
профессиональные задачи [3, с.95]. 

Важное место в интенсификации процесса обучения специалиста в 
колледже должно занять использование методов активной и интерактивной 
подготовки, хорошо зарекомендовавших себя при обучении специалистов в 
разных учреждениях среднего профессионального обучения [4, с.143]. 

В заключение хотелось бы отметить, что именно активные методы 
обучения являются сегодня одним из способов формирования 
профессиональной мотивации современного студента колледжа (учреждения 
среднего профессионального образования). Внутренняя же мотивация и 
факторы, которые будут влиять на ее формирование, непосредственно зависят 
от умений и усилий преподавателя. Мы считаем, что повышение 
эффективности профессионального обучения во многом зависит от того, какие 
методы и приемы применяет преподаватель во время учебных занятий и при 
организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, насколько 
обоснованно умеет выбирать и применять в учебном процессе необходимые 
формы и дидактические средства обучения.  
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Пора перестать ждать 
неожиданных подарков от 
жизни, а самому делать жизнь. 

Л.Н. Толстой 
Аннотация 
В статье рассматриваются недостаточный интерес молодёжи к профессиональному 

образованию, причины возникновения и связь с процессами, происходящими в 
профессиональном образовании в связи с этой проблемой. 

Раскрываются причины возникновения данной проблемы и предлагаются возможные 
методы решения. 

Ключевые слова: недостаточный интерес, профессиональное образование, трудовое 
воспитание как решение актуальной проблемы. 

 
Многие актуальные проблемы профессионального образования 

охватывают все учебно – воспитательные процессы в новых социально – 
экономических условиях. Студентам в таких условиях необходимо самим 
справляться с учебной деятельностью,  ну а в дальнейшем - уже и с работой. 
Актуальной проблемой профессионального образования сегодня становится 
недостаточный интерес студентов к профессиональному образованию, с точки 
зрения педагогов, у них должен быть свой собственный взгляд и готовность 
творить и быть способным перейти к активному восприятию нового. Это и 
станет их самосовершенствованием.  

Актуальные проблемы профессионального образования это еще и 
индивидуальная подготовка, которая не соответствует возможностям и 
способностям студентов. На данный момент любые идеи и профессиональное 
мышление помогает в творческой деятельности специалистов – практиков. Они 
помогают создавать условия продуктивной самореализации. Для решения 
актуальных проблем профессионального образования необходимо разработать 
перечень квалификаций специалистов с высшим образованием и перечень 
специальностей, которые позволили бы четко дифференцировать цель и 
содержание подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Это 
является важным стандартом профессионального образования. Актуальные 
проблемы профессионального образования учебно-воспитательного развития 
были направлены на изменение. Основой этого стало особое внимание 
преподавателей. Это помогает развивать у будущих  специалистов 
самостоятельность в обучении. Для того что бы развитие стало 
систематизирующим, его нужно объединять с другой учебной деятельностью.   



 156

Недостаточный интерес студентов к профессиональному образованию 
возникает из нежелания молодёжи трудиться. Они не в полном объёме 
осознают, что труд – это основной источник материального и духовного 
богатства общества, главный критерий социального престижа человека, его 
священный долг, фундамент личностного развития. Чтобы жить, люди должны 
трудиться. Чтобы трудиться во взрослом состоянии, люди с детства должны 
получать трудовое воспитание. 

Как и прежде, важнейшей задачей воспитания является приобщение 
подрастающего поколения к труду, формирование трудолюбия, готовности 
работать. 

Рост уровня профессионального образования становится средством 
повышения их конкурентоспособности и трудовой мобильности. 

К сожалению, в современных условиях молодежь, не имея четких 
нравственных ориентиров, все чаще отдает предпочтение легким заработкам, 
исповедует культ “успеха”. Ослабление роли семьи, удаленность родителей от 
детей, неравные «стартовые» возможности среди вступающих в жизнь молодых 
людей и разрушающее влияние СМИ, рекламы приводят к утрате таких 
общественных ценностей, как интерес к учебе и к труду. В обществе, в СМИ 
произошла смена кумиров – раньше были герои производства, сегодня – герои 
потребления. Задача любого образовательного учреждения – подготовить 
компетентного специалиста, способного самореализовываться в конкретных 
производственных условиях. Важным фактором позитивных изменений 
отношения для таких студентов к учебе является четкое обозначение цели – 
получить профессию. Формирование у студентов готовности к труду, 
воспитание активных, творчески развитых личностей, овладевших системой 
общечеловеческих ценностей, обладающих чувством гражданской 
ответственности за результаты своего труда.  

Решением этой актуальной проблемы будет являться воспитание 
студентов среднего профессионального образования как формирование 
всесторонне и гармонично развитого человека, способного к самостоятельной 
жизни и деятельности в современных условиях. Необходимо привлекать в 
систему профессионального образования  как можно больше активных ребят. 
Для этого необходимо повышать мотивации обучающихся для трудоустройства 
по специальности, иметь реальные перспективы трудоустройства, карьерного 
роста и заработной платы. Организовывать тесную связь с предпринимателями 
и организациями. Только в этом случае при тесном взаимодействии может быть 
положительный результат. 
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Аннотация  
В статье затронута проблема изучения иностранного языка студентами 

профессиональных образовательных организаций, раскрыты причины неуспеваемости по 
предмету. Описан опыт применения дидактических игр в качестве эффективного средства 
активизации деятельности обучающихся на уроках иностранного языка.  

Ключевые слова: совершенствование урока иностранного языка, дидактическая 
игра, средства активизации, иноязычная подготовка, речевые умения, языковые навыки. 

 
Формирование профессиональной компетенции будущего специалиста 

является одной из важнейших задач среднего профессионального образования. 
Профессиональная компетентность предстает как интегративное понятие, в 
котором выражается взаимосвязь личностных характеристик и личностного 
потенциала профессиональной деятельности. Развитие профессиональной 
идентичности в процессе обучения имеет нелинейный характер и 
сопровождается выраженными кризисами второго и третьего курсов, 
разочарование в получаемой профессии. Настроение студентов меняется от 
восторженного, вызванного высоким уровнем самоуважения в связи с 
поступлением в престижное заведение, до скептического, обусловленного 
системой преподавания в учебном заведении, неприятием некоторых 
преподавателей и пр. Возникает недовольство отдельными учебными 
предметами, появляются сомнения в правильности выбора  учебного заведения, 
специальности, профессии. Наблюдается кризис профессионального выбора, 
обусловленный соотнесением идеального представления о профессии и 
реальной профессии, с которой студенты знакомятся при выходе на практику. К 
концу 3-го курса окончательно решается вопрос о профессиональном 
самоопределении. Однако случается, что в это время принимаются решения в 
будущем избежать работы по специальности. Придя в техникум после долгой 
работы в школе, я столкнулась с проблемой обучения иностранному языку 
студентов. Учебная дисциплина Иностранный язык входит в 
общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 
программы по специальностям и профессиям и является одним из средств 
приобщения обучающихся к культуре других народов; он также является 
средством патриотического и интернационального воспитания. 

Однако, несмотря на наличие государственной потребности в овладении 
обучающимися системы профобразования иностранными языками, 
наблюдается противоречие между целями обучения иностранному языку в 
техникумах и реальными результатами: иностранный язык является одним из 
факторов неуспеваемости. 

Это объясняется следующими причинами: 



 158

1) слабой школьной подготовкой студентов. Результаты входного 
контроля, проведенного на первом курсе в начале учебного года, в целях 
выявления уровня общеобразовательной подготовки обучающихся, показали, 
что средний балл по иностранному языку составляет 3,3 балла. Иностранный 
язык стоит на одном из последних мест по успеваемости студентов среди 
других предметов; 

2) перегрузкой студентов;  
3) традиционной системой обучения, выполняющей свои задачи, но 

недостаточно эффективно. 
Несмотря на наличие потребности в повышении качества обучения 

иноязычной речи в профессиональных образовательных организациях, в 
отечественной литературе нет теоретических работ по проблеме 
совершенствования урока иностранного языка в системе профобразования. 
Одним из путей совершенствования урока иностранного языка является 
активизация деятельности обучающихся. Она предполагает применение 
эффективных средств, форм и методов обучения, введение которых 
существенно изменяет структуру урока, форму деятельности студентов, 
повышает эффективность учебно-воспитательного процесса. В Основных 
направлениях реформы общеобразовательной и профессионально-технической 
школы указывается: "Следует совершенствовать структуру образования, 
существенно повысить качество общеобразовательной, трудовой и 
профессиональной подготовки, более широко применять активные формы и 
методы, технические средства обучения, целеустремленно осуществлять 
принцип единства обучения и воспитания". 

В свои задачи на уроках английского языка я включаю такие пункты: 
1. Пополнять свой лексический запас новыми словами и 

выражениями.  
2. Научиться работать с текстовыми редакторами, программами-

переводчиками, работать в Интернете.  
3. Повысить общее языковое развитие.  
4. Применять полученные знания и умения в различных жизненных 

ситуациях.  
5. Оформление студентами проектов в виде объемных сообщений 

выполненных на компьютере, литературным переводами и сравнительным 
анализом этих переводов, подготовленными презентациями. 

В настоящее время я широко применяю дидактические игры, которые 
являются эффективным средством активизации деятельности обучающихся на 
уроках иностранного языка Дидактические игры - это вид учебных занятий, 
организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, 
активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 
структуры игровой деятельности и системы оценивания. Дидактическая игра - 
это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность. В ней каждый 
участник и команда объединены с целью решения главной задачи и 
ориентируют свое поведение на выигрыш. Дидактическая игра - это активная 
или интерактивная учебная деятельность по имитационному моделированию 
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изучаемых систем, явлений, процессов. Кажется, что несерьёзно использовать 
этот приём в техникуме, но ведь мы работаем с детьми, это ученики 10-11 
классов. Во время участия в дидактических играх у ребят загораются глаза, 
пропадают комплексы.  

В частных гипотезах предполагалось, что введение дидактической игры 
способствует: 

 повышению учебной успешности студентов; 
 формированию положительного отношения обучающихся к 

учебной деятельности; 
 формированию адекватной самооценки обучающихся; 
 повышению активности преподавателя на уроках в условиях 

дидактической игры, способствующей активизации деятельности студентов. 
Обоснованно, что выбор дидактической игры как средства активизации 

детерминирован всеми структурными компонентами педагогической системы 
"Урок иностранного языка в СПО". Создана система дидактических игр, 
применяемых на уроках иностранного языка в СПО. Показана эффективность 
дидактических игр в обучении студентов с разным уровнем учебной 
успешности.  

Практическая значимость обязательно присутствует. Разработанная 
система дидактических игр может быть использована в целях 
совершенствования иноязычной подготовки обучающихся  СПО, в которых 
изучение иностранного языка является компонентом профессиональной 
подготовки. Разработаны контрольные задания, позволяющие определить 
уровень учебной успешности студентов по иностранному языку, определены 
количественные показатели учебной успешности. 

Эффективность введения дидактической игры проверяется через 
достижение целей уроков иностранного языка, критерии эффективности 
которого и являются критериями эффективности дидактической игры.  

Дидактическая игра способствует повышению учебной успешности 
обучающихся, что выражается в повышении уровня сформированности 
речевых умений и языковых навыков. Наиболее высокие результаты 
достигаются в умении говорения, в усвоении лексики, являющимися 
основными показателями овладения иноязычной речью. Дидактические игры 
способствуют повышению всех уровней учебной успешности, но особенно 
велико влияние игры на повышение учебной успешности обучающихся 
среднего уровня.  

Игры, введенные в традиционную систему обучения, способствуют также 
развитию студентов, формированию у них психических новообразований:  

 формированию положительного отношения к учебной деятельности 
по предмету;  

 формированию адекватной самооценки.  
Теоретический анализ проблемы урока и проблемы активизации 

деятельности студентов на уроках иностранного языка привело меня к выводу, 
что дидактическая игра, построенная с учетом принципов суггестопедии, может 
явиться эффективным средством совершенствования иноязычной подготовки 
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обучающихся профессиональных образовательных организаций, в которых 
изучение иностранного языка является составной частью профессиональной 
подготовки. Применение такой методики, как дидактические или ролевые игры, 
подтвердил предположение о том, что введение дидактической игры в 
традиционную систему обучения иностранному языку в системе 
профобразования меняет структуру урока, способствует переходу от 
трафаретной шаблонной схемы к творческому проведению уроков, повышает 
эффективность урока иностранного языка.  

Дидактическая игра, введенная в традиционную систему обучения 
иностранному языку, оказала положительное влияние на учебную успешность 
моих студентов. Наблюдается высокий рост учебной успешности по всем 
показателям.  

Введение дидактической игры требует владения преподавателем 
средством активизации, умения конструировать учебную информацию 
соответствующим образом. Я считаю, что необходимо создать специальные 
пособия для работы преподавателей в условиях дидактической игры, 
организовать специальные стажировки или курсы, на которых следует 
проводить обучение их новому средству повышения эффективности урока 
иностранного языка в системе профессионального образования. 
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Одним из приоритетов современной государственной политики является 
сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации и 
усиления пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 г. было дано 
такое определение: «Здоровье - это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
инвалидности». 

В современных условиях резко обозначились проблемы сохранения 
здоровья населения России. Особую тревогу вызывает состояние здоровья 
детей и подростков. Именно в этом возрасте формируется репродуктивный, 
трудовой и военный потенциал страны. Данные многочисленных научных 
исследований и официальной статистики свидетельствуют о неблагоприятных 
основных показателях здоровья детей. В образовательном учреждении 
подростки проводят не менее 1/3 суток, выполняя интенсивную умственную 
работу в определенных эколого-гигиенических условиях. 

Сегодня главной целью образования становится формирование 
профессионально и социально компетентной личности, способной к творчеству 
и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым 
чувством ответственности и стремлением к созиданию. Профессиональные 
знания, умения и навыки сами по себе являются лишь инструментом, 
способным принести обществу и человечеству в целом, как пользу, так и вред в 
зависимости от того, каковы нравственные качества профессионала. 

Ориентируясь на модель выпускника, педагогический коллектив 
стремится развивать самые важные качества студентов, среди них особо 
выделяя формирование здорового образа жизни. Здоровый образ жизни 
невозможен без любви к человеку, природе, своей Родине, без любимой работы 
и всего того, что входит в понятие «экология души».  

В работе каждого преподавателя есть трудная, но очень важная миссия - 
быть куратором. Как бы ни была трудна работа куратора, она, несомненно, 
нужна студентам, поскольку основным структурным звеном в техникуме 
является учебная группа. Именно здесь организуется познавательная 
деятельность, формируются социальные отношения между студентами. 
Организатором деятельности студентов в группе, координатором воздействий 
остается куратор, который непосредственно взаимодействует как со 
студентами, так и с их родителями, искренне стремится помочь детям в 
решении их проблем в коллективе. 

Сегодняшний студент представляет собой весьма противоречивую 
личность: с одной стороны, он под влиянием демократизации общества стал 
намного свободнее и независимее, а с другой – его общеобразовательная 
подготовка и культурный уровень резко снизились. Это чаще всего и заводит 
его в тупик с самого начала учебы. Еще многое не понимая, он с легкостью 
пропускает занятия. Поэтому одна из самых важных и первоочередных задач 
куратора – убедить студента, что на сегодняшний день самое главное для него – 
учеба. Необходимо именно на первых курсах пробудить у студентов интерес к 
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учебе: для этого им надо показать интересные стороны как отдельных 
предметов, так и будущей специальности в целом. 

Я, как куратор, становлюсь организатором и координатором 
педагогической и воспитательной работы, также регулирую отношения между 
родителями, студентами и преподавателями - предметниками. 

Личность студента можно рассматривать как еще нуждающуюся в 
управлении со стороны педагогов, т.к. многие качества еще продолжают 
возникать и развиваться, у многих студентов психологический возраст намного 
отстает от физиологического. Это проявляется в том, что молодой человек не 
всегда осознает ответственность за собственную жизнь, его не интересуют 
собственные личностные смыслы, он склонен попадать под влияние других 
людей. 

Следовательно, кураторство предполагает такую педагогическую 
поддержку, которая необходима даже взрослым. 

Своеобразие воспитательной системы во многом обусловлено 
индивидуальными и групповыми особенностями студентов группы, в которой 
она создается. 

Я начала свою работу с изучения характера детей (воспитанности и 
способностей), изучения семьи, её уклада, микроклимата, характера 
воспитательной деятельности и анализа результатов анкетирования теста 
«Коммуникативные и организаторские способности». В результате такой 
работы выяснились следующие аспекты: 

- воспитанность студентов - средняя; 
- отношение к техникуму – высокие; 
- 90 % студентов группы имеют компьютеры или имеют доступ к 

компьютеру; 
- отношение к учебе - хорошее.  
За время работы со студенческим коллективом мною было организовано 

и проведено множество мероприятий различного характера.  
Еженедельно провожу кураторские часы по различной тематике:  «Добро 

и милосердие»; «Поговорим о нравственности»; «Дни финансовой 
грамотности» - затрагиваем вопросы поведения, культуры общения, 
взаимоотношений со сверстниками, профилактике правонарушений.  Но особое 
место занимают тематические мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, с приглашением интересных людей города, врачей, 
представителей администрации и правоохранительных органов. Ежегодно 
студенты группы принимают участие и занимают призовые места в спортивных 
соревнованиях на разных уровнях. 

В рамках кураторских часов каждую неделю посвящаем несколько минут 
вопросам успеваемости, говорим о недостатках и положительных моментах 
работы группы, обсуждаем участие во внеклассных мероприятиях на уровне 
техникума, в том числе и проходящем ежегодно Параде профессий. 

Большое значение в жизни коллектива имеют и традиционные дела. Они 
скрепляют коллектив, создают основу для его прочности и приводят к 
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формированию у студентов положительных качеств, ответственного отношения 
к порученному делу, окружающим людям, самому себе. 

Эффективность моей работы с группой подтверждается следующими 
результатами: 

 нет пропусков учебных занятий по неуважительной причине; 
 в основном все обучающиеся занимаются в кружках, спортивных 

секциях, факультативах; 
 группа систематически занимает призовые места в различных 

мероприятиях; 
 найден тесный контакт с родителями. 
В группе не замечено ни одного случая проявления жестокости, 

отклонений от норм правового поведения, пристрастия к спиртным напиткам, 
наркотикам. Отношения доброжелательные, развита взаимопомощь. Это 
обаятельные, неугомонные патриоты своей родины, целеустремленные, 
предприимчивые, озорные, честные ребята. В нашей группе много знать - 
престижно, помогать товарищу – актуально, готовить дело по чужому 
сценарию – невозможно, жить без творчества и активности – скучно. Ни одно 
организуемое дело не проводится только ради мероприятия или просто ради 
того, чтобы отметить «красный день» календаря. 

Я часто представляю, какими будут мои выпускники – это будут 
САМОстоятельные и САМОдеятельные личности, понявшие САМОценность; 
которые достигли САМОопределения и САМОутверждения путём 
САМОразвития и САМОреализации. 
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Я интересуюсь будущим, потому 
что собираюсь провести в нем всю 
оставшуюся жизнь. 

Чарльз Кеттеринг 
Аннотация 
В статье анализируются проблемы профессионального и личностного 

самоопределения студентов профессиональных образовательных организаций. Проблемы 
трудоустройства выпускников и пути их решения. 
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В эпоху активных социально-экономических перемен изменения 

претерпели все сферы общества, и сфера образования не стала исключением. 
Одной из главных задач современного образования является создания условий 
для профессионального и личностного самоопределения студентов, раскрытие 
их творческого и профессионального потенциала и становление личности. 

Решение этих задач неразрывно связано с потребностью формирования у 
будущих специалистов реальных представлений о получаемой профессии и 
своих возможностей, найти свое место в профессии, которое бы 
соответствовало личностным способностям. 

Трудности реализации данного процесса заключаются: 
 в увеличении числа студентов, которые имеют нечеткие 

представления об осваиваемой профессии; 
 в слабых социально-профессиональных навыках исследования 

современного рынка труда; 
 в осуществлении субъективного выбора специальности. 
Профессиональное самоопределение – это сложный и длительный 

процесс, в результате которого происходит формирование личностных свойств 
и профессиональных навыков.  

Рассмотрим несколько компонентов профессионального 
самоопределения: 

 информирование о специфике выбранной профессии и условиях 
труда; 

 проведение мероприятий, целью которых является раскрытие 
пригодности студента к тому или иному виду деятельности; 

 адаптацию молодых специалистов к условиям труда, коллективу и 
особенностям профессии. 

Особенное внимание следует уделить мотивации выбора студентами 
профессии:  

 интерес к профессии; 
 возможность реализовать свои способности; 
 престиж учебного заведения; 
 перспектива получения высокооплачиваемой работы после окончания 

обучения; 
 совет родителей и друзей. 
Значительное место в мотивации студентов занимает перспектива 

получить хорошую и высокооплачиваемую работу, поэтому часть студентов не 
обременяют себя тем, чтобы лучше познакомиться с особенностями и 
возможностями будущей профессии. 

Интерес к будущей профессии очень редко идет в разрез общественным 
мнением и сложившимися стереотипами, то есть среди преобладающих 
направлений деятельности уже многие годы находятся юридические и 
экономические. В условиях диспропорционального рынка труда в России [1], в 
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связи с притоком специалистов одного профиля усугубляется ситуация 
конкуренции среди соискателей на вакантные должности. 

Очень важно при организации воспитательной работы с первокурсниками 
развивать у них повышенный интерес к выбранной профессии и социально-
устойчивую ориентацию. 

Профессиональное самоопределение опирается на систему жизненных 
смыслов человека, которые влияют на его способности, занятость и жизненные 
ситуации. Недостаточное осмысление выбранного рода занятий, по мере 
развития личности может привести к диссонансу между выбранной 
деятельностью и жизненными целями студента. Нарушение внутренней 
гармонии ведет к внутриличностному конфликту, невротическому развитию. 
Поэтому современные профессиональные образовательные организации 
должны заняться созданием соответствующих структур, необходимых для 
поддержки и развития потенциала профессионального и личностного 
самоопределения студентов. 

Профессиональное самоопределение можно считать основой 
самоопределения личности, так как оно развивает и раскрывает потенциал 
будущих специалистов и обеспечивает стандарт социально-значимой 
деятельности. 

Другой весьма острой проблемой является трудоустройство, то есть 
возникает несоразмерность структуры подготовки кадров и потребности в них, 
противоречия между рынком специалистов и рынком труда. В связи с огромной 
конкуренцией на рынке труда и ограничениям количества мест задача молодого 
специалиста - показать потенциальному работодателю, что его кандидатура 
идеально подходит для будущей должности. 

Задачи профессиональных образовательных организаций состоят: 
 в предоставлении студентам оперативной и точной информации об 

имеющихся вакансиях и заявках организаций – работодателей; 
 в обеспечении возможности установления отношений с организациями 

– работодателями; 
 в выделении и формировании требований работодателей к будущим 

специалистам. 
Это и многое другое должно помочь студенту осуществить осознанный 

выбор уже на последних курсах в учебного заведения. И, конечно же, проблема 
распределения должна ставиться в период производственной практики, хотя 
окончательное решение студент должен принимать сам. 

Наиболее высокие требования со стороны организаций – работодателей 
предъявляется к практической подготовке выпускников. Именно поэтому 
образовательные организации должны значительно расширить практическую 
сторону в учебном процессе.  

Профессиональные образовательные учреждения должны заинтересовать 
фирмы и организации в сотрудничестве  дать  им возможность самим отбирать 
для себя нужных студентов. 

Только, если уже на стадии обучения студент изучит особенности той 
организации или предприятия, на котором ему предстоит работать, и пройдет 
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небольшую подготовку для адаптации к условиям современного производства, 
можно решить проблему профессиональной подготовки молодых 
специалистов. 

На современном этапе развития рынка труда на смену 
монопрофессианализму приходит полипрофессионализм, поэтому 
необходимым условием подготовки студентов к профессиональному 
самоопределению является развитие способностей к самоизменению, 
самосовершенствованию и самореализации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение толерантности, принятие и понимание проблем 

людей с ограниченными возможностями. 
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ценность человеческой жизни. 
 
Образование – неотъемлемая часть культуры. Одна из функций 

образования заключается в том, что оно является средством социальной 
преемственности. Старшее поколение передает младшему опыт и знания, 
которые сохраняют целостность общества и позволяют ему развиваться 
дальше. Современный мир жесток. Поэтому данная проблема, проблема 
неравнодушия, толерантности, становится особенно актуальной, необходимо 
конструирование социальной идеологии, способной помочь непохожим людям 
жить рядом. 

Без формирования толерантности движение к цивилизованному 
гражданскому обществу невозможно.  

Приходится констатировать, что среди молодежи достаточно широко 
распространилось негативное настроение к людям с ограниченными 
возможностями. Может ли колледж препятствовать таким влияниям? Да. 
Именно колледж является одним из важнейших институтов воспитания такого 
качества нравственного аспекта, как толерантность. 

Проявлять толерантность – значит признавать то, что люди различаются 
по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. Основой 
толерантности является признание права на отличие. Она проявляется в 
принятии другого человека таким, каков он есть, не оглядываясь на его 
физические недостатки. 
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Вашему вниманию предлагается мастер-класс классного часа «Урок 
доброты». 

Цели классного часа: 
1. Сформировать представление об "особом ребенке". 
2. Познакомить с некоторыми проблемами детей-инвалидов. 
3. Развить чувство эмпатии к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  
4. Сформировать представление о здоровье как ценности 

человеческой жизни. 
5. Воспитать чувство ответственности за свое здоровье, здоровье 

своих близких, окружающих и готовность воспринимать здоровье как ценность 
человеческой жизни.  

Основные задачи: 
 формирование у учащихся представления о толерантности 

(возникновение понятия, значение слова, приемы развития этого качества);  
 сформирование у учащихся толерантного мышления, уважения к 

своим правам и правам других людей;  
 воспитание чувства уважения к людям с ограниченными 

возможностями;  
 развитие критического мышления, навыков групповой работы, 

умения вести диалог и аргументировать свою позицию, находить 
компромиссные решения обсуждаемых проблем;  

 развитие навыков толерантного общения, развитие речи, 
обогащение словарного запаса учащихся; 

 формирование умения формулировать и высказывать своё мнение, 
владеть собой, уважать чужое мнение; 

 повышение уровня творческой активности учащихся; 
 развитие у воспитанников самосознания, которое помогает ребятам 

увидеть себя и других такими, какие они есть на самом деле.  
План проведения классного часа: 
1. Вводное слово учителя. 
2. Просмотр документального фильма «Мир слепоглухих». 
3. Рассказ о параолимпийцах. 
4. Рассказ о словаре жестов, попробовать сказать несколько простых 

слов: мама, мир, дом. 
5. Просмотр документального фильма «Слово на ладони». 
6. Рассказ об азбуке Брайля. Попробовать прочитать несколько слов, 

используя страницы книги. 
7. Просмотр документального фильма «Один в темноте». 
8. Эксперимент: с закрытыми глазами попробовать разобрать 

зернышки и определить геометрическую фигуру. 
9. Просмотр документального фильма о фонде «Соединение». 
Тезисы классного часа: 
Генеральной Ассамблеей ООН с 1992 года 3 декабря отмечается как 

Международный день инвалидов. Его главная цель – сформировать 
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толерантное отношение к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху и зрению. 

Однажды Томас Эдисон вернулся домой из школы, и передал маме 
письмо от учителя. Мама зачитала сыну письмо вслух, со слезами на глазах: 
"Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных 
его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами". 

Много лет после смерти матери (Эдисон к тому времени уже был одним 
из величайших изобретателей века), он однажды пересматривал старые 
семейные архивы и наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: "Ваш 
сын - умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со 
всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома". 

Эдисон прорыдал несколько часов. Потом записал в свой дневник: 
"Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей 
героической матери, он стал одним из величайших гениев своего века. 

Остановимся на другой истории. Давайте посмотрим на фотографию 
этого ребенка. В процессе родов у него повредились нервные окончания лица. 
Щека, губы и язык так и остались парализованными. 

Когда ему было 11 лет, переживает развод родителей.  К 13 годам сменил 
более 10 школ. Его исключали за плохое поведение. В школе постоянно 
дразнили за невнятную речь и постоянно били за малый рост. До 24 лет работал 
чистильщиком клеток в зоопарке, швейцаром и вышибалой в ночном 
ресторане.  Мечтал стать актером, но из-за внешности и дефекта речи ему не 
давали роли. Посетил более 300 студий, минимум по 4 раза каждую. Но 
безрезультатно, никто не хотел брать его на ведущие роли. Когда ему было 30 
лет, он продал украшения жены без ее ведома. И она уходит от него с 
годовалым ребенком. Затем продает своего пса за 50$, т.к. его нечем было 
кормить.  В этом же году, сидя в баре, смотрел боксерский поединок, который 
вдохновил его. В течение 2-х дней написал сценарий к фильму, который затем 
продал за 25 тысяч долларов с условием, что будет сниматься в главной 
роли. Фильм имел ошеломляющий успех, был номинирован на премию “Оскар” 
в 10 позициях. И принес актеру не один миллион долларов. Этого человека 
зовут Сильвестр Сталлоне. Фильм, принесший ему огромную популярность, 
называется “Рокки”. 

Мне очень хочется, чтобы вы поняли, что инвалидность не приговор, и 
люди адаптируются, приносят пользу обществу, получают удовольствие от 
жизни. Просто в этом им нужно немного помочь. 

Сегодня инвалидность не помеха занятиям спортом, люди с 
ограниченными возможностями тренируются и достигают высоких результатов 
в различных видах спорта. 

Паралимпийские игры – международные спортивные соревнования для 
инвалидов. Традиционно они проводятся после главных Олимпийских игр, а 
начиная с 1988 года – на тех же спортивных объектах. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, 
связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана, который 
преодолевал вековые стереотипы по отношению к людям с физическими 
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недостатками, ввел спорт в процесс реабилитации больных с повреждением 
спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для людей с физическими 
недостатками создает условия для успешной жизнедеятельности, 
восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной 
жизни независимо от физических недостатков, укрепляет физическую силу, 
необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной коляской.  

При разговоре глухонемые пользуются руками. Они обозначают слова 
жестами, слогами или жестами – понятиями. Но для того, чтобы быть 
полностью понятным, иногда приходится прибегать и к многочисленным 
движениям рук перед той или иной частью тела. 

Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек. 
Точки расположены в 2 столбца. При письме точки прокалываются, и читать 
можно только по выпуклым точкам, поэтому писать приходится с обратной 
стороны листа. Текст пишется справа налево, затем страница переворачивается 
и текст читается слева направо. 

Для читающего точки нумеруются по столбцам, слева направо, и по 
строкам, сверху вниз. Для пишущего на перевернутой странице нумерация 
выглядит по-другому. Позднее были добавлены еще 2 точки. Такую систему 
стали называть расширенной системой Брайля. 

В современном образовании нет работы более сложной и трудной, чем 
работа классного руководителя, деятельность которого всеобъемлюща и 
многообразна, круг обязанностей очень широк, а огорчения и неудачи 
случаются чаще, чем радости и победы. И вместе с тем, нет работы более 
интересной, дающей большую отдачу, чем целенаправленное управление 
процессом развития личности учащегося, создание условий для проявления его 
внутренних сил, интересов, способностей, творчества, вовлечение 
воспитанников в общественно-ценностные отношения. 

Литература 
1. Герасимова В.А. Классный час играючи. – М.: ТЦ «Сфера». – 2003. 
2. Гудошникова Н. Не воздавать злом на зло: важная человеческая добродетель. – 

Граждановедение. – 2009. – № 44.  
3. Кленова Н.В. Что нужно знать о толерантности. – Образование в современной 

школе. – 2003. – № 7.  
4. Пастухова Е. Право быть непохожим на других: заметки о воспитании 

культуры межнационального взаимопонимания и терпимости. – Директор школы. – 2003. – 
№ 5.  

5. Сайт «Толерантность: декларация принципов» [Электронный ресурс]: 
http://www.tolerance.ru/ 

6. Стефановская Т.А. Классный руководитель. – М., 2006. 
7. Сайт минобрнауки.рф/m/новости/7062. 
8. Декларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 

5.61.Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 
 

 
 
 



 170

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 
В.Н.Чумышева, Г.Н.Федорова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация 
Предметом рассмотрения в статье является деятельность учебных заведений по 

формированию у студентов готовности к осознанному профессиональному 
самоопределению и трудовому выбору и несколько путей решения обозначенной проблемы. 
В статье раскрывается содержание понятия «профессиональное самоопределение 
студентов».  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, трудовой выбор, 
профессиональная квалификация, конкурентоспособность выпускника. 

 
Процесс профессионального самоопределения личности является 

длительным процессом, который начинается в подростковом возрасте, 
продолжается в течение всего периода обучения в школе, среднем и/или 
высшем профессиональном учебном заведении, в ходе профессиональной 
подготовки (переподготовки), получения формального и неформального 
образования. Работа по профессиональному самоопределению – это часть 
общего процесса социализации личности, часть воспитания 
конкурентоспособного и успешного человека, целенаправленного развития у 
него способности к жизненному и профессиональному самоопределению. Ее 
невозможно осуществить вне сферы образования. При этом система 
образования призвана обеспечить фундаментальные знания, дающие базу для 
освоения спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного 
специалиста), с учетом конкретной ситуации и на рынке труда и потребностей 
рынка труда в будущем. В условиях учебно-профессиональной деятельности 
студентов профессиональное самоопределение становится целенаправленным и 
последовательно осуществляемым процессом оценки себя и своих 
возможностей в избранной профессии.  

Факторами успешного профессионального самоопределения студентов 
являются содержание обучения, формы и методы организации учебного 
процесса, внеучебная деятельность, образовательное пространство учебного 
заведения в целом. Таким образом, под профессиональным самоопределением 
студентов мы понимаем пролонгированный сложный и многоплановый процесс 
вхождения в сферу будущей профессиональной деятельности посредством 
включения в учебную, производственно-практическую и внеучебную 
деятельность на основе самопознания, соотнесения своих возможностей с 
требованиями к предпочитаемой профессии и осознании себя как будущего 
специалиста. Состоявшееся профессиональное самоопределение 
предопределяет решение проблемы трудового выбора, адекватного 
возможностям, уровню профессиональной подготовки и непосредственно 
влияет на снижение уровня безработицы среди молодежи. Значимость 
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профессионального самоопределения обозначена в нормативных документах 
федерального уровня: «Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [1]; Федеральный закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»[2]; Указ Президента РФ «О 
долгосрочной государственной экономической политике» [3]; Федеральные 
государственные образовательные стандарты [4], Государственная программа 
РФ «Развитие образования» на 2013−2020 годы [5], План деятельности 
Министерства образования и науки РФ на 2013−2018 годы [6].Обозначенные в 
этих документах цели и задачи развития экономики требуют пристального 
внимания к человеческим ресурсам, их развитию и оптимальному 
использованию.  

Основной целью деятельности образовательного учреждения среднего 
профессионального образования является подготовка квалифицированных 
специалистов – руководителей среднего звена. Достижение этой цели 
невозможно без постоянного обновления содержания образования, что влияет 
на качественный уровень подготовки студентов техникума. Вследствие чего у 
каждого студента появляется своя траектория образования, которая 
накладывает отпечаток на уровень и качество его подготовки. И проблема здесь 
в том, что педагогами образование рассматривается как система получения 
образования, повышения общей культуры, воспитания нравственности и 
гражданской ответственности, образование как принцип формирования 
личности, что не всегда воспринимается студентом как таковое. Для него 
образование – это удовлетворение своих личных потребностей. И у всех на 
период студенчества они разные. Молодежь в период студенчества выстраивает 
свои жизненные сценарии, модели профессионального и личного становления, 
и зависит это от ценностных ориентаций, которые не появляются из ниоткуда. 
Они возникают от соприкосновения молодых людей и более старшего 
поколения, куда входят ближайшее окружение: родители, родственники, 
преподаватели. Роль педагога в образовании и его авторитет для студента тоже 
играет не последнюю роль. Сближение студента и педагога проходит на уроках 
профессионального обучения. Интеграция учебной, научной и 
производственной деятельности студентов обеспечивается за счет внедрения 
лабораторно-практических занятий, спецкурсов. Для создания проблемных 
ситуаций на семинарские занятия привлекается производственно-
технологический материал.  

В условиях рыночной экономики профессиональная квалификация 
становится важной характеристикой рабочей силы. Современное производство 
требует от работников умения быстро переключаться на освоение новой 
технологии. Однако для того, чтобы успешно осваивать новые виды 
профессиональной деятельности, специалисту надо иметь хорошую 
теоретическую подготовку, обеспечивающую широту общего и 
профессионального кругозора, способность быстро ориентироваться в новых 
производственных, экономических, организационных условиях.  

Чтобы наш выпускник действительно был мобильным, он должен:  
1) прекрасно владеть технологией выполнения трех и более операций;  
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2) осваивать многообразие работ различной сложности;  
3) осваивать смежные профессии;  
4) осваивать другие профессии, не имеющие тесной связи со 

специальностью;  
Конкурентоспособный выпускник техникума должен:  
1) быть уверенным в своих знаниях, умениях и навыках;  
2) знать свои сильные и слабые стороны и то, как их использовать;  
3) обладать способностью к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях;  
4) обладать готовностью к самосовершенствованию.  
Современная реальность такова, что на человека одновременно 

наваливается множество новой информации, ему приходится адаптироваться к 
стремительно меняющейся действительности, приспосабливаться быстро к 
новой социальной роли. По окончании ОУ СПО от относительного 
несамостоятельного образа жизни, материальной и психологической 
зависимости от родителей каждый выпускник перейдет к самостоятельности. И 
каким будет этот переход, болезненным или нет, как поменяются социальный 
статус и роль студента техникума по выпуску из ОУ, напрямую зависит от 
ранее выбранной им образовательной траектории, которая выбирается 
самостоятельно, но выбор ее зависит от качественной широты 
коммуникативного поля и сформированной системы ценностей студента. 
Отсюда проблема каждого студента – развитое самосознание и идентификация 
себя как субъекта социально-экономической жизнедеятельности. Не 
последнюю роль в этом процессе имеют развитые базовые квалификации, 
которые являются «сквозными», необходимыми специалисту любого профиля и 
профессии. К ним относятся умение работать на компьютере и пользоваться 
базами данных; знание и понимание экологии, экономики и бизнеса; наличие 
коммерческой смекалки, навыков маркетинга и сбыта; правовые знания; знание 
нормативов функционирования предприятий различных форм собственности; 
владение иностранным языком.  

В условиях конкуренции большое значение для формирования базовых 
квалификацией имеет практическое обучение, ориентированное на обретение 
выпускниками собственного опыта. Главное в том, чтобы они самостоятельно 
прошли полный производственный цикл: от разработки замысла продукции до 
ее изготовления и реализации. Речь идет о разностороннем развитии личности, 
обеспечивающем высокую степень трудовой активности, предприимчивости, 
мобильности, адаптивности к быстро меняющимся экономическим, 
производственным и социальным требованиям. 

Большая часть обучающихся на ступени СПО готовится стать 
руководителями среднего звена сразу после выпуска, а, следовательно, 
осваивают новые технологии предприятий, формы организации производства, 
объемы производства и методику их наращивания, планируют на перспективу 
качественный уровень своего трудоустройства, при этом выполняя 
образовательный стандарт по специальности в полном объеме.  
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В связи с неосознанным, а порой ошибочным выбором будущей 
профессии многие молодые специалисты испытывают трудности в собственной 
профессиональной реализации. Одним из важнейших инструментов понимания 
правильности выбранного профессионального пути является получение опыта 
работы посредством трудовой деятельности или же прохождения практик и 
стажировок по получаемой специальности. Практика и стажировка, которые 
предлагают компании пройти студентам, - несколько разные направления, 
однако в обоих случаях студент приобретает практические знания и навыки в 
выбранной им специальности. Практика подразумевает под собой выполнение 
студентом ряда несложных задач в рамках получаемой специальности. 
Практика в большинстве компаний не оплачивается, и ее продолжительность 
различна: на младших курсах ее длительность составляет обычно один месяц, 
тогда как на более старших – 2-3 месяца. Если говорить о стажировке, то это 
наиболее привлекательный для студента процесс для получения опыта работы. 
Стажировка в компании представляет собой трудовую деятельность, в процессе 
которой проводится обучение той или иной специальности, при этом 
выплачивается заработная плата. Обычно на стажировку приглашают студентов 
старших курсов, и носит она более продолжительный характер, чем практика, – 
ее длительность может составлять два месяца и более. «Плюсов» прохождения 
стажировки для студента более чем достаточно. Приобретенный практический 
опыт в выбранной специальности значительно повышает 
конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Кроме того, прохождение 
стажировки может подтверждаться документально посредством заключения 
ученического договора между студентом и компанией. Одним из важнейших 
положительных сторон прохождения практик и стажировок в компании 
является возможность знакомства с трудовой деятельностью. 

Столкнувшись с реальным трудовым процессом и вполне конкретными 
рабочими задачами, студент может оценить правильность выбора своей 
специализации, а также подкорректировать свои планы в отношении карьеры. 
Здесь также стоит отметить, что ряд компаний предоставляет возможность 
пройти практику или стажировку в нескольких подразделениях поочередно и 
тем самым познакомиться с различными направлениями деятельности. Имея 
такой разносторонний опыт работы и представление о различных областях 
деятельности, студент гораздо проще и быстрее сможет определиться с 
выбором своего профессионального пути или спланировать возможные 
коррективы своего развития.  

Решению проблемы смены профессиональных интересов в процессе 
обучения также может способствовать получение дополнительного 
образования. Получение дополнительного образования также является одной из 
эффективных возможностей повышения конкурентоспособности студента, 
будущего выпускника учебного заведения.  

Участие в различных мероприятиях, таких как, например, Ярмарки 
вакансий, Дни карьеры, конференции, посвященные построению карьеры, 
мастер-классы, проводимые учебными заведениями, а также различными 
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организациями и предприятиями, расширяет кругозор студента и позволяет 
сориентироваться в мире профессий и рынке труда в целом.  

Таким образом, проблема профессионального самоопределения является 
актуальной для человека на протяжении достаточно длительного пути развития 
его личности. Однако существует несколько вариантов решения данной 
проблемы, своевременное обращение к которым позволяет студентам и 
молодым специалистам определиться с выбором своего профессионального 
пути и эффективно реализовать свой потенциал в трудовой деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются цели и задачи экологического образования, уровни 
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В решении проблем охраны окружающей среды важнейшая роль 

принадлежит образованию. Уже с самого раннего возраста каждый живущий на 
Земле человек должен знать, к чему приводит беспечное отношение к 
окружающей среде. Он должен знать о заболеваниях, вызванных загрязнением 
среды; о генетических отклонениях; о гибели животных и растений; об 
уменьшении плодородия почвы; об исчерпаемости запасов питьевой воды и 
других негативных изменениях среды обитания. И не только знать, но и 
ощущать личную ответственность за ее состояние. У сегодняшней молодежи  
преобладают потребительские взгляды на природу, низок уровень восприятия 
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экологических проблем как личностно значимых, недостаточно развита 
потребность фактически участвовать в природоохранной работе. Многие 
отождествляют охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование с сохранением отдельных природных комплексов и 
редких видов растений и животных. 

Цель экологического образования и воспитания студентов системы 
профессионального образования - формирование системы научных знаний, 
взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного 
отношения обучающихся к окружающей среде во всех видах деятельности, 
формирование экологической культуры. 

Таким образом, образование и воспитание в области охраны окружающей 
среды должны выполнять две стратегические задачи:  

1. Убеждать обучающихся в необходимости охраны окружающей 
среды.  

2. Вооружать знаниями в этой области.  
Исходя из этих задач, выбираются методы работы:  
Учебная деятельность - рефераты, устные журналы - способствуют 

освоению теории и практике взаимодействия общества и природы, овладению 
приемами причинного мышления. 

Активные формы: диспуты, дискуссии по проблемам окружающей среды, 
встречи со специалистами, деловые игры - формируют опыт принятия 
экологически целесообразных решений. 

Общественно полезная деятельность, постановка под руководством 
преподавателя опытов по изучению влияния минеральных удобрений на 
урожайность культур, выполнение анализов почвы и грунтовых вод служат 
приобретению опыта принятия экологических решений, позволяют вносить 
реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, пропаганду 
экологических идей. 

Экскурсии на предприятия важны тем, что теоретический материал 
становится ясным, очевидным, зримым. 

Настала необходимость, преподавая различные предметы, обратить 
внимание на то, как вещества ведут себя в атмосфере, океане, почве, как 
воздействуют на биосистемы. Такой подход воспитывает привычку 
задумываться над этими вопросами. 

Рассматривая цели экологического образования, можно определить 
различные его уровни: экологическое просвещение, формирование 
экологического сознания, развитие экологической культуры. 

Первый уровень - экологическое просвещение - обеспечивает ориентацию 
обучающихся в проблеме и соответствующие правила поведения. Он 
достигается включением экологических сведений как фрагментов учебного 
материала в уроки или внеклассные занятия (экологическая разминка, 
экологические экспресс - информации, доклады и рефераты по отдельным 
экологическим темам и т.п.). 

Второй уровень - экологическое сознание - предусматривает 
формирование категориального аппарата мышления обучающихся. 
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Формирование экологического сознания предполагает овладение системой 
экологических знаний и понятийным аппаратом экологии как учебного 
предмета (факультатив, спецкурс, учебный предмет). 

Третий уровень - развитие экологической культуры - приносит осознание 
обучающимися взаимодействия "природа-человек" как ценности. Переход 
экологических проблем в разряд глобальных проблем современности 
обуславливает необходимость ориентации на достижение этого уровня. 
Экологическая культура в условиях системы профобразования может 
формироваться только на основе интегративного подхода. Механизм 
интеграции предусматривает изучение экологических проблем в системе 
"природа-наука-производство-общество-человек", охватывающей все уровни 
взаимодействия "природа-человек".  

Принципы экологического образования реализуются в процессе решения 
следующих задач: 
 усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов о природе, 
на базе которых определяется оптимальное воздействие человека на природу 
сообразно с ее законами; 
 понимание многосторонней ценности природы как источника 
материальных и духовных сил общества и каждого человека;  
 овладение знаниями и умениями изучения и оценки состояния 
окружающей среды, принятия решений по ее улучшению, способностей 
предвидеть возможные последствия своих действий;  
 развитие потребности общения с природой, восприятие ее 
облагораживающего воздействия, стремление к познанию реального мира в 
единстве с нравственно-эстетическими переживаниями; 
 сознательное соблюдение норм поведения в природе, исключающее 
нанесение вреда и ущерба природе, загрязнение или разрушение окружающей 
природной среды;  
 активизация деятельности по улучшению окружающей и 
преобразованной среды, участие в пропаганде современных идей охраны 
природы. 

Экологическое образование обладает такими особенностями, как 
актуализация идеи о неразрывной связи физической и духовной жизни человека 
с природой; рассмотрение экологических проблем в системе глобальных 
проблем современности; направленность на цели охраны природы; сбережение 
генофонда биосферы; сохранение гигиенических и эстетических достоинств 
окружающей среды; рациональное использование природных ресурсов. 
Содержание экологического образования имеет, таким образом, сложный 
состав, усвоение которого студентами требует тесной взаимосвязи, 
теоретического обучения и внеурочной деятельности. 
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АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт использования основных принципов гуманизации 

профессионального образования как наиболее эффективное условие управления и 
оптимизации адаптационного периода студентов нового приёма в системе среднего 
профессионального образования. 

Ключевые слова: принципы гуманистического взаимодействия, адаптация, 
диагностика, психоэмоциональное состояние, сплочение группы, принципы обучения. 

 
Одна из основных задач работы цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин, которую я возглавляю, - оказание психолого-
педагогической помощи первокурсникам в процессе их адаптации к новым 
условиям обучения в Мариинско-Посадском филиале.  

Первокурсник, который выбирает образовательную организацию для 
приобретения специальности, пытается понять, куда он попал, кто его 
окружает. Чтобы обучающийся как можно быстрее ответил достойно на эти 
вопросы, педагоги выстраивают общечеловеческие взаимоотношения, 
ориентированные на эффективное раскрытие индивидуальности обучающегося, 
познавательных интересов, личностных качеств студента. Это взаимодействие 
должно соответствовать субординации, но и, согласно гуманизации 
профессионального образования, должно иметь характер содержательного, 
творческого союза в сотрудничестве для успешного продвижения в обучении. 

Студенты нового набора сталкиваются с различными проблемами от 
большой учебной загруженности до особых бытовых условий в студенческом 
общежитии. Особенно это касается студентов-иностранцев, ведь их ещё 
необходимо приобщить к этносу и культуре России, Чувашской Республики, 
Мариинского Посада, куда они приехали. 

Педагоги и соответствующие службы филиала осуществляют свою 
кропотливую деятельность по оказанию превентивной и оперативной помощи 
студентам в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и 
психическим здоровьем. Таким образом, в детях поддерживается 
положительный настрой, стремление к самостоятельности. 

В понятие «адаптация» входит мотивация учения и профессионального 
самоопределения; самостоятельность умственного труда; ценностные 
предпочтения; гуманистические отношения с преподавателями и 
одногруппниками. 

В связи с этим возникает необходимость в выработке стратегии 
адаптации. Классным руководителям групп первого курса наша цикловая 
комиссия предлагает реализовывать разработанную примерную адаптационную 
программу (таблица 1) социально-психолого-педагогического сопровождения 



 178

деятельности студентов нового набора, которую уже апробировали 
преподаватели, работая классными руководителями в группах. 

Таблица 1. 
Тематическое планирование адаптационной программы 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Ответственный 

 Введение. Я, мы, коллектив 
Музей филиала. Работа с родителями 

2 Классный руководитель 

Раздел 1. Филиал – наш второй дом                           6 
1.1. Студенческие организации филиала: 

Студенческое самоуправление  
Профсоюзная организация студентов 

1 Педагог-организатор 
Председатель студенческого 
профкома 

1.2. Медицинская служба филиала 1 Медработник филиала 
1.3. Библиотека 1 Зав. Библиотекой 
1.4. Спортивные залы 1 Руководитель физ. воспитания  
1.5. Общежитие 1 Воспитатель общежития 
1.6. Творческая мастерская филиала 

Ритуал «Посвящение в студенты» 
1 Педагог-организатор 

Раздел 2.  Учись учиться                                             14 
2.1. Старательное и прилежное отношение к 

учебе  
1 Преподаватель истории  

2.2.  Книга в нашей жизни  1 Преподаватель литературы 
2.3. Математика – основа всех наук 5 Преподаватель математики 
2.4. Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, со справочной литературой, 
со словарем 

3 Преподаватели физики, химии, 
ин. языка  

2.5. Работа с интернет-ресурсами 1 Преподаватель информатики 
2.6. Методы эффективного запоминания и 

удержания внимания 
1 Педагог-психолог 

2.7. Развитие основных мыслительных 
операций: анализ, сравнение, синтез. 

1 Педагог-психолог 

2.8. Организация эффективных форм 
самостоятельной работы студентов 

1 Преподаватели 

Раздел 3. Введение в специальность                          38 
3.1. Знакомство с будущей специальностью 38 Преподаватель спецдисциплин 

Помимо вводного курса, который включает классные часы (тематика их 
различна), предусмотрены знакомство с историей и традициями нашего 
филиала – одного из старейших учебных заведений Поволжья, встречи с 
руководителями подразделений филиала, проведение занятий «Учись учиться» 
по формированию и развитию общеучебных умений и навыков. Важно на этом 
этапе привить обучающимся любовь к выбранной профессии, развивая 
познавательную мотивацию, способствовать сознательной регуляции 
поведения студентов. 

В адаптационный период проводится и большая диагностическая работа, 
которая позволяет классным руководителям и преподавателям наметить пути 
реализации педагогического содействия в  образовательном пространстве.  
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Представляют интерес результаты адаптации студентов в группе11 ПБ 
специальности «Пожарная безопасность», в которой я являюсь классным 
руководителем. Сравнительный анализ тестирования студентов в октябре 
первого курса (количество опрошенных 23 воспитанника) и в сентябре второго 
курса (количество опрошенных 25 воспитанников) показал, что работа 
педагогического коллектива со студентами по развитию профессионально 
значимых личностных качеств через совместную деятельность на основе 
принципов гуманистического взаимодействия значительно повысила 
психоэмоциональное состояние студентов группы. Преодоление тревожности 
подготовило студентов к новым видам активной студенческой деятельности, 
мобилизации сил для новых достижений. Тестирование проводилось по 
методике Спилбергера (Рис.1.). 

 
Рис. 1. Диаграммы уровней личностной тревожности студентов группы 11 ПБ 

 
Анкета по оценке студентами коммуникативно-эмпатических качеств 

преподавателей (таблица 2) показала, что воспитанники положительно 
оценивают усилия преподавателей для создания климата взаимного доверия. 
Большой процент студентов нуждались во внимании к ним, в терпеливости, 
доброжелательности и оказании индивидуальной психолого-педагогической 
помощи в затруднительных ситуациях. 

Таблица 2.  
Коммуникативно-эмпатические качества преподавателей 

№ 
п/п 

Качество преподавателя 
(2 семестр 1 курс обучения) 

Уровень оценки, % 
всегда часто редко 

1. Умеет снять напряжение и усталость 39 40 21 
2. Заинтересован в успехах студентов 65 25 10 
3. Уважительно относится к студентам 42 43 15 
4. Творчески подходит к работе 56 29 15 
5. Терпелив 75 17 8 
6. Демонстрирует культуру речи, четкость изложения 64 23 13 
7. Объективен в оценке знаний студентов 46 44 10 
8. Доброжелателен по отношению к студентам 73 19 8 
9. Располагает к себе эрудицией, внешним видом, манерой 

поведения 
36 44 20 

10. Требователен 49 42 9 
11. Помогает в затруднительных положениях 76 14 10 
12. Обладает чувством юмора 30 32 38 
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Положительно влияющие факторы, такие как целенаправленность, вера в 
собственные силы, личные качества, уважение, вазаимовыручка, 
соответствующие выбранной будущей профессии, поощрения по достижениям, 
способствуют наиболее быстрой и удачной адаптации студентов, облегчает 
процесс их вхождения в коллектив группы. 

Оказывая педагогическое содействие адаптации студентов на принципах 
гуманизма профессионального образования, опираясь на результаты 
диагностики, преподаватели, классные руководители формируют у студентов 
устойчивое стремление к полноправному открытому общению, к сплочению 
студенческой группы, к правильному выбору актива студенческого 
самоуправления, к перспективе работать вместе.  

Определение индекса групповой сплоченности Сишора в группе 
«Пожарная безопасность», в первом семестре первого курса и в третьем 
семестре второго курса (рис.2) показало хорошую степень интеграции моей 
группы, ее сплоченность в единое целое. Группа достигла уровня коллектива, 
где определились лидеры. 

Динамично развивающиеся межличностные отношения, положительное 
отношение студентов к учёбе, развитие интересов и способностей, взаимное 
доверие, организационное единство группы, осознание правильности выбора 
профессии внесли свой вклад в получении стопроцентной успеваемости 
группы. Студенты группы 11 ПБ получили за первый семестр тринадцать 
грамот, дипломов и благодарностей в различных мероприятиях, группа 
признана как лучшая в Мариинско-Посадском филиале. На втором курсе 
староста группы был избран председателем Совета студенческого 
самоуправлении филиала. 

 
Рис. 2. Диаграмма уровней групповой сплоченности 

Вопросы личностного развития студента и формирование его готовности 
к будущей профессиональной деятельности являются ключевыми в 
совершенствовании работы современного учебного заведения. 

Мой многолетний опыт педагогический деятельности позволяет 
предложить методические рекомендации преподавателям, прежде всего, надо 
изучать студента, только тогда мы сможем понять их; надо иметь 
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педагогический такт, сдержанность; развитие человека не терпит суетливости и 
нервности; надо воспитывать в себе обязательность, создавать ситуации успеха. 

Доверие между преподавателями и студентами рождается, если 
использовать принципы гуманистического взаимодействия: принцип 
позитивности; принцип интерактивности; принцип сотворчества; принцип 
диалогизации.  

Это позволяет пробудить в студентах радость видеть и понимать. Это 
самый умный дар природы, помогающий нашей мыслительной способности 
прийти к творческим достижениям, к познанию истины, добра и красоты, а 
значит, содействовать успешной готовности студентов нового приёма к 
эффективному обучению в образовательном учреждении. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

А. Н. Ярайкин 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В статье рассматривается опыт работы преподавателя физической культуры по 

развитию и формированию здорового образа жизни, формированию общих компетенций, 
привлечению студентов с ограниченными возможностями здоровья к занятиям по 
физической культуре и достижению ими серьезных результатов.  

Ключевые слова: пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, самоопределение, саморазвитие, самовоспитание, сотрудничество. 

 
Утверждение здорового образа жизни молодых людей рассматривается 

как одно из приоритетных направлений развития системы российского 
образования. Значимость формирования ценностей здорового образа жизни 
обусловлена необходимостью сохранения и приумножения здоровья студентов 
и совершенствования их физического, психического и социального 
благополучия. Хорошее самочувствие, физическая работоспособность являются 
условием и базисом для раскрытия творческого потенциала личности, его 
профессиональной самореализации. От того, насколько эффективно удается 
сформировать и закрепить направленность на сохранение здоровья и 
приумножение здоровья в молодом возрасте, зависит в последующем образ 
жизни молодого человека, состояние его здоровья, а значит, качество его 
жизни. 

Физическая культура, как и любая сфера культуры, предполагает, прежде 
всего, работу с духовным миром человека: его взглядами, знаниями и 
умениями, его эмоциональным состоянием, ценностными ориентациями, его 
мировоззрением и мироощущением через двигательную деятельность. Она 
имеет большие потенциальные возможности для формирования целостной 
личности, сочетая единство духовного и физического. Физическая культура 
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предполагает  труд  над своим физическим, психическим и морально – волевым  
состоянием через специальные для этого упражнения. 

Россияне испокон века были здоровыми, крепкими - это помогало им 
переносить все невзгоды и трудности. К тому же они всегда были сильными. 
Для кого-то сильные люди – это те, которые открыли гармонию в себе, а для 
кого-то сильные - это честные и благородные люди, способные прийти на 
помощь другим.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
человека зависит на 10% - от факторов, связанных с наследственностью, на 10% 
- от условий медицинского обслуживания, на 20% - от климатических условий 
и на 60% - от его образа жизни, поэтому так важно самим заботиться о своем 
здоровье. А чтобы это делать правильно и грамотно, необходимо научить 
молодежь организовывать свой досуг, заниматься физической культурой и 
спортом, привить здоровый образ жизни. Физическая культура призвана 
сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 
отношении к своему здоровью и физической подготовленности, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни.  

Яркий пример мотивации – организация встреч студентов с ветеранами 
спорта. В здоровом теле – здоровый дух. И этот здоровый дух ветераны 
сохранили до глубокой старости. Поэтому целесообразным представляется 
формирование у молодых людей ориентации на спорт как образ жизни. Занятия 
физической культурой и спортом, здоровый образ жизни должны стать 
надежной психологической защитой молодежи, продуктом духовных усилий 
самого молодого человека 

Здоровый дух в своих студентах я поддерживаю путем организации 
туристических походов, пусть несложных и непродолжительных, но у ребят 
появляется возможность больше общаться в неформальной обстановке, найти 
общие интересы. Спортивно-оздоровительный туризм является эффективной 
комплексной технологией, общенародным физкультурно-спортивным 
общественным движением, пользующимся большой популярностью у нас в 
стране среди всех слоев населения, требующий минимальных вложений 
средств государства и самих участников. Это связано с тем, что спортивно-
оздоровительный туризм способствует многогранному развитию личности. 
Помимо спортивных достижений, это эффективная технология физического, 
духовного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, воспитания 
взаимовыручки, отваги и смелости. Это социальное движение, направленнoe на 
формирование здорового образа жизни каждого конкретного человека и 
общества в целом. 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
недостатков», - объясняет толковый словарь русского языка. Доказательством 
этому служат Паралимпийские игры 2014 года, где люди с ограниченными 
возможностями могут добиться высоких результатов и всемирного признания. 
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Рассуждая о пользе и важности физической культуры в жизни каждого 
человека, необходимо, прежде всего, найти каждому молодому человеку для 
себя такой вид спорта, который бы идеально соответствовал не только 
природным способностям, но и личным предпочтениям. Моей спортивной 
специализацией являются виды единоборства и атлетическая гимнастика,  
поэтому эти виды спорта мне ближе, и в колледже я веду секцию атлетической 
гимнастики и армрестлинга. Привлекаю ребят не только к занятиям физической 
культурой, но и к научно-исследовательской деятельности. 

Моя студентка, Дербенева Елена, является инвалидом по зрению. 
Сильная, серьезная, ответственная. Несмотря на слабое зрение, первая 
откликнулась на предложение участвовать в научных конференциях. Занимаясь 
совместно исследовательской деятельностью, я лучше узнал свою студентку. 
Она очень хотела серьезно заниматься спортом, причем для себя выбрала 
серьезный, даже мужской вид спорта. Таким спортом для нее стал армрестлинг. 
Она считает, что женщина должна уметь защитить себя, своих детей, свою 
Родину.  

Сегодня Дербенева Елена является главным моим помощником и 
организатором всех спортивных мероприятий по атлетической гимнастике и 
гиревому спорту. Сегодня она – призер многих республиканских и 
региональных соревнований по армрестлингу. Высшее ее достижение – 1 место 
в Российских соревнованиях среди студентов. А еще она удостоена 
Президентской стипендии «За особую творческую устремленность». 

Вместе с ней мы организовали секцию армрестлинга в колледже, 
добились приобретения необходимого инвентаря. Проблем привлечения с 
набором в секцию, конечно же, не было. Особое внимание уделяем студентам с 
отклонениями в здоровье. Армрестлинг интересен всем. Это чрезвычайно 
зрелищный и красивый вид спорта, необычайно полезный  для здоровья. 
Армрестлер всячески развивает свои мышцы, его суставы становятся 
подвижными, что помогает сохранить молодость тела на долгие годы. 

Силовая подготовка, спланированная с учетом возрастных 
физиологических особенностей, благотворно влияет на развитие всех 
функциональных систем растущего организма. Включая в себя упражнения с 
динамической и изометрической нагрузкой, она способствует развитию 
мышечной силы, выносливости, позволяет эффективно решать задачи 
коррекции осанки и телосложения, воспитать в себе необходимые волевые 
черты характера. 

Силовые упражнения, такие как качание пресса, отжимание, 
подтягивание, где используется вес собственного тела, а также работа с 
тренажерами увеличивают мышечную массу. Являясь метаболически - 
активными тканями, мышцы выступают в роли «сжигателей жира»: 
потребность организма в энергии возрастает, и толщина подкожного жира 
постепенно оптимизируется. 

В процессе занятия атлетической гимнастикой и силовыми 
упражнениями происходит укрепление опорно-двигательного аппарата - 
костей, связок, сухожилий, мышц, усиливается кровоснабжение мышечных 
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тканей, что способствует их развитию. Выполнение комплекса упражнений с 
отягощениями положительно влияют на белковый обмен, усиливают 
анаболические процессы, вследствие чего улучшается способность организма к 
регенерации, возрастает его сопротивляемость заболеваниям.   

Занятия спортом позволяют снизить уровень агрессивности у подростков 
за счет нейро – гуморальной регуляции, развития морально-волевой сферы, за 
счет повышения уровня самоконтроля в поведении и деятельности, за счет 
положительного переноса регламентации спортивных состязаний.  

Наиболее высокие показатели по снижению уровня агрессивности дают 
циклические виды спорта, а на втором месте стоят единоборства.  

Я стремлюсь дать своим студентам следующие установки: отработать  
обязательные для себя правила в воспитании целеустремленности - поставил 
цель - иди к ней твердо; выполнение плана - основа успеха; окончил день - 
подведи итоги. Я учу настойчивости и упорству. 

Физическая культура - это важнейший компонент целостного развития 
личности, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и 
физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как 
здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт работы преподавателя общественных дисциплин, 

использование им архивных материалов собственной семьи, документов и писем, 
присланных с фронта. Преподаватель ведет большую работу по воспитанию у студентов 
чувства патриотизма, гордости и сопричастности к героическим событиям прошлого, 
осознания ответственности за будущее страны, способности к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. 

Ключевые слова: Родина, ответственность, интересы народа, традиции, духовно-
нравственная основа личности. 

 
Патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с 

ее историей, природой, достижениями, проблемами, притягательными и 
неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими 
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духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую 
позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 
самопожертвования, служении Отечеству. Патриотизм представляет собой 
своего рода фундамент общественной и государственной систем, духовно-
нравственную основу их жизнеспособности и эффективного 
функционирования. 

Вся история России – это летопись героических подвигов нашего народа. 
От поколения к поколению должно передаваться чувство любви к Родине, 
которое всегда было в многонациональной России источником великой 
энергии, массового героизма людей в бою и труде. Это чувство, утраченное в 
последние годы, должно вновь возродиться у молодых людей и вести их к 
процветанию нашей Родины.  

Свою работу по патриотическому воспитанию молодежи в Чебоксарском 
техникуме транспортных и строительных технологий я веду по следующим 
основным направлениям: 

 - историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы, неразрывности с Родиной, гордости за сопричастность к 
деяниям предков, современного поколения и исторической ответственности за 
происходящее в обществе и государстве, 

 - духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, 
идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической деятельности и поведении, 

 - политико-правовое – формирование глубокого понимания 
конституционного и воинского долга, политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, военной политики, основных положений 
концепции безопасности страны и военной доктрины, места и роли 
Вооруженных Сил РФ в политической системе общества и государства, 

 - воспитание на воинских традициях, представляющих собой 
передаваемые из поколения в поколение правила и нормы поведения, духовные 
ценности, нравственные установки и обычаи. 

Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, 
объединены в процессе практической деятельности целью, задачами, духовно-
нравственными и мировоззренческими основами, принципами, формами и 
методами патриотического воспитания через связь поколений. 

Чтобы уничтожить страну, не обязательно завоевывать ее силой оружия, 
надо лишить народ исторической памяти, и она сама развалится. Как 
преподаватель общественных дисциплин я провожу большую работу по 
воспитанию у студентов чувства патриотизма. На уроках и внеклассных 
мероприятиях внимание студентов обращается, например, на гражданские 
позиции К.Минина и Д.Пожарского, подвиги Александра Невского на Неве, 
Чудском озере. Ребята с удовольствием высказываются, как они поступили бы 
на месте того или иного героя. Порой кто-то говорит, что он лучше бы 
отсиделся, спрятался, но основная масса с подобными высказываниями не 
соглашается. Да, высшей ценностью является человеческая жизнь, но прожить 



 186

ее надо все-таки так, чтобы не было стыдно перед потомками, да и при жизни 
важно не прослыть трусом и предателем. 

История моей семьи неотделима от Отечественной истории, поэтому 
этапы развития двадцатого века можно изучать по судьбам моих 
родственников. Они участвовали в первой мировой войне, Октябрьской 
революции, установлении Советской власти на всей территории России, в 
первые пятилетки строили города, Беломоро-Балтийский канал, уходили 
добровольцами на Великую Отечественную войну, убегали из плена и били 
фашистов в партизанских лагерях, восстанавливали народное хозяйство после 
войны. Близкие мне люди верили в светлое будущее своей Родины и 
приближали его, как могли. 

Одним из наиболее тяжелых периодов моей семьи, как и всей страны, 
конечно, была Великая Отечественная война. Хотя с тех пор прошло более 
семидесяти лет, мы, дети и внуки тех, кто пережил войну, знаем о ней по 
рассказам живых и по письмам погибших. В нашей семье принято уважать 
пожилых и чтить память мертвых. Эти традиции я пытаюсь привить и своим 
студентам. 

На уроках истории, кроме предусмотренного программой материала, 
использую документы из архива моего деда, погибшего во время Великой 
Отечественной войны. 

Мой дед, 1903 года рождения, по происхождению из простой 
крестьянской семьи, сумел получить юридическое образование и стать 
прокурором, в 1937 году был репрессирован, а в 1943 году отправлен рядовым 
на фронт. В феврале 1945 года мой дед погиб при освобождении Польши. 
Именно на примере своего деда (а бабушка сохранила все книги, документы, 
письма, фотографии) я провожу уроки памяти, раздавая ребятам копии 
документов. Они вызывают очень большой интерес. Многие удивляются, как 
это в моей семье сохранились фотографии начала ХХ века (1915 год и более 
поздние) и другие документы, неужели у меня есть и оригиналы. Тогда 
показываю и оригиналы, в руки всем из-за ветхости не даю. По документам 
моего деда студенты пишут исследовательские работы, которые представлены 
на научно-практических конференциях республики и страны. 

Дед часто писал с фронта, фрагменты писем я привожу как примеры. Дед 
был грамотным, широко образованным человеком, и в его письмах было не 
только глубоко личное, касающееся семьи, но и много интересного для 
современника, например, как работал медперсонал в полевых условиях, как 
служили другие солдаты, как относились поляки к русским солдатам-
освободителям. А население освобожденной нашими войсками Польши было 
очень даже приветливо настроено к нашим солдатам, именно советского 
солдата считая своим истинным освободителем.  

И это наша история. Ребята вместе со мной гордятся нашими воинами, в 
том числе моим дедом, и тут же спрашивают о современных политических 
отношениях России и Польши. И мы вместе делаем выводы, что простые люди 
будут вечно благодарны русскому воину, который уничтожил фашизм, не щадя 
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своей жизни, а отдельные зарубежные политики пытаются из-за своих амбиций 
поссорить наши народы, переписать историю. 

Показываю на уроках конверты от писем деда. Как разнообразны по 
оформлению открытки и конверты. Ведь издатели в годы войны много сил 
приложили для  повышения патриотизма среди населения. Например, девушка 
провожает на фронт любимого. На конверте надпись: «Жди меня, и я вернусь!»  
Ведь эти стихи К.Симонова для многих стали магическим заклинанием, 
молитвой. Моя бабушка ждала мужа с войны всю свою жизнь, надеясь на чудо.    

Подобные рассказы о моих родственниках вызывают у ребят много 
вопросов, и они с удовольствием откликаются на мои просьбы собрать 
материалы о своих родственниках или  их знакомых. И когда, например, один 
первокурсник сказал, что именем его деда – Героя Советского Союза названа 
улица в Чебоксарах – улица Анисимова, все ребята очень удивились. 
Оказывается, у простого мальчика, с которым они проучились целый год, дед – 
Герой Советского Союза, и он это сказал только тогда, когда мы изучали войну.  
А когда я водила ребят в Музей Воинской Славы, кто-то из другой группы у 
стенда, посвященного Анисимову, сказал: «Это дед Андрея из 11 группы». И 
всем стало интересно, даже тем, кто не знал этого Андрея. Мы соприкоснулись 
с историей. 

Студентка Тоня Никитина рассказывала про свою прабабушку, которая 
была медсестрой и погибла на войне. Девочка показывала сохранившиеся 
газеты, в которых сообщалось о подвиге ее прабабушки, в честь которой и 
назвали Тоней. 

Любимова Наташа из Моргаушского района отправилась к своим 
односельчанам поближе познакомиться с бывшими фронтовиками. Прежде эти 
люди были для девушки просто старыми больными людьми, практически не 
появлявшимися на улице, а теперь она узнала, что рядом с ней живут 
замечательные, очень интересные люди, имеющие множество боевых наград, и 
не состарившиеся душой. Наташа рассказывала, что Петров Олег Петрович 
даже сыграл ей на гармошке и сам спел сочиненные им про фашистов 
частушки. Благородные примеры проявления  гражданского и нравственного 
долга людей прошлого и современности побуждают ребят следовать их 
примеру, формируют у них потребность в нравственном 
самосовершенствовании. 

С подобными  рассказами, к сожалению, выступают немногие студенты, 
но их всегда слушают очень внимательно, с затаенным чувством зависти, 
потому что многие ничего не знают о своих родственниках. Но даже то, что эти 
ребята впервые задумываются о своих предках, дает надежду на то, что из моих 
студентов не вырастут Иваны, не помнящие родства. 

Детство и юность является самой благодатной порой для привития 
гражданских и патриотических чувств. Но современные подростки порой плохо 
представляют себе роль гражданина и патриота в жизни государства. А к чему 
может привести отсутствие правильного гражданского образования, мы можем 
видеть на примере Украины. 
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Использование разных форм и средств внеклассной работы открывает 
широкие личностно - и практико-ориентированные возможности для 
формирования гражданственности и патриотизма. Студенты с удовольствием 
ходят на экскурсии, в музеи, участвуют в интеллектуальных играх на свежем 
воздухе. 

В рамках формирования гражданской идентичности я применяю 
технологию «Дебаты», например, на тему «Горжусь тем, что я россиянин».  

Главное в дебатах - это обучение. Моя задача - приобщить участников к 
нормам и ценностям гражданского общества, адаптировать их к условиям 
современной жизни, научить вести полемику, отстаивать свои интересы на 
основе правовой базы и знаний. Студенты вырабатывают свою нравственно-
мировоззренческую позицию, учатся находить компромиссы, анализировать 
информацию и самостоятельно ее добывать. У подростка формируется 
личностное отношение к ценностям, мнение относительно происходящего в 
стране, в Отечестве. В конечном итоге все же приходим к выводу, что гордимся 
тем, что мы россияне. Ведь именно нам придется взять на себя ответственность 
за будущее России, как когда-то это сделали наши деды и прадеды. 

Модернизация России невозможна без духовного возрождения страны. А 
духовности, добру, справедливости, нравственному стержню, порой, 
самоотречению человек учится сначала в семье, затем в обществе. 

Эта проблема актуальна, заниматься ею необходимо, если мы хотим 
вырастить поколение людей, ощущающих личную ответственность за судьбу 
своей Родины. 
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Аннотация 
В условиях роста требований к качеству подготовки специалистов среднего звена 

одним из условий развития среднего профессионального образования является его 
взаимодействие с бизнес-структурами. Система профессионального образования в 
изменившихся условиях социально-экономического развития страны по-прежнему 
нуждается в усовершенствовании. 

Ключевые слова: социальное партнерство, сетевое взаимодействие, бизнес-
структуры. 

 
Система профессионального образования в изменившихся условиях 

социально-экономического развития страны по-прежнему нуждается в 
усовершенствовании. Эти условия требуют новых подходов к установлению 
взаимодействия сторон, заинтересованных в решении проблем воспроизводства 
человеческого фактора. Для достижения этой цели необходимо решить задачу 
интеграции среднего профессионального образования в глобальное 
пространство, обеспечить соответствие образовательных программ 
потребностям рынка и создать условия для развития партнерских связей между 
учебным заведением и предприятиями города и региона. 

В настоящее время повысилась востребованность специалистов со 
средним профессиональным образованием. В условиях роста требований к 
качеству подготовки специалистов среднего звена, одним из условий развития 
среднего профессионального образования является его взаимодействие с 
бизнес-структурами. Основными целями данного взаимодействия является 
повышение уровня соответствия результатов деятельности учебного заведения 
потребностям сферы труда, приближение подготовки специалистов к 
требованиям конкретных работодателей, укрепление связи обучения студентов 
с производством, а также привлечение дополнительных источников для 
развития материально-технической базы учебного заведения. 

В настоящее время между Алатырским технологическим колледжем и 
отдельными бизнес-структурами широкое применение получило сетевое 
взаимодействие. 

Сетевым называется устойчивое, организационно оформленное на 
принципах сети взаимодействие образовательных организаций между собой и 
субъектами внешней среды в целях повышения эффективности использования 
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совокупного потенциала системы профобразования, оптимизации 
используемых ресурсов и достижения качества подготовки выпускников, 
соответствующего требованиям рынка труда. 

Сетевая организация имеет несколько моделей взаимодействия: 
1) горизонтальная модель взаимодействия, позволяющая формировать 

единую поддерживающую инфраструктуру: 
ресурсные центры; 
бизнес-инкубаторы; 
совместные базы практик. 
2) вертикальная  модель  взаимодействия,  целью  которого  является 

создание общих сервисов. Данная модель включает следующие элементы: 
профориентация; 
набор студентов; 
трудоустройство выпускников; 
отслеживание карьеры выпускников - создание единой базы данных 

выпускников; 
повышение квалификации педагогических кадров 
3) смешанная модель взаимодействия, содействующая реализации 

программ академической мобильности: производственная практика, 
стажировка и другие сетевые образовательные программы. 

Сетевое взаимодействие ведется по следующим направлениям: 
- образовательный процесс: ведение занятий, руководство дипломным 

проектированием, проведение консультаций, рецензирование, экспертиза 
основных профессиональных образовательных программ и фондов оценочных 
средств, использование баз для практик (Алатырский филиал Чувашского 
государственного университета); 

- научно-экспериментальная, инновационная деятельность: научно-
исследовательская деятельность студентов и преподавателей, представление 
работ на конференциях, семинарах, публикации в сборниках (Алатырский 
филиал Чувашского государственного университета, Чебоксарский 
кооперативный институт, Чувашский государственный педагогический 
университет); 

- повышение квалификации: курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, индивидуальное и коллективное консультирование 
(Алатырский филиал Чувашского государственного университета, Чувашский 
государственный педагогический университет); 

- материально - технический ресурс: лаборатории, библиотеки 
(Алатырский филиал Чувашского государственного университета); 

- кадровый ресурс: участие профессорско-преподавательского состава в 
учебной, научно - исследовательской деятельности бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
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В системе сетевого взаимодействия по программе «Профильные 
инженерные классы» колледж сотрудничает со школами № 2, 6, 9 города 
Алатырь. 

Особое место в решении многих проблем по подготовке 
квалифицированных специалистов мы отводим частно - государственному 
партнерству, так как среди наших партнеров есть частные предприятия. От этих 
предприятий мы ждем адекватной финансовой поддержки, но в настоящее 
время отсутствуют нормативно-правовые документы, которые должны 
предусматривать налоговые льготы и стимулы, побуждающие работодателей, 
участвовать в финансировании образовательных учреждений и социальной 
поддержке обучаемых. 

Бизнес-структуры при таком сотрудничестве приобретают необходимые 
им квалифицированные кадры, обладающие всеми необходимыми 
компетенциями, а также возможность разработки и развития новых технологий. 

Колледж сотрудничает с ведущими предприятиями Чувашии. Нашими 
социальными партнерами являются предприятия, стабильно работающие, 
развивающиеся и имеющие стабильные заказы. К ним относятся ОАО 
«Маслосырбаза Чувашская», ООО «Молочное дело «Ивня», ОАО 
«Электроавтомат», ОАО «Завод «Электроприбор», ООО «Алатырская 
бумажная фабрика», ООО «Лесовик-2» и др. 

Взаимодействие Алатырского технологического колледжа с бизнес-
структурами осуществляется в различных формах и направлено на обеспечение 
основных аспектов модернизации среднего профессионального образования. 

С каждым из наших социальных партнеров колледж сотрудничает по 
разным направлениям, среди которых: 

1) совместная разработка рабочих учебных планов по шести 
специальностям и пяти профессиям (использование часов вариативной части 
программы подготовки специалистов среднего звена); 

2) согласование и экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

3) привлечение специалистов предприятий для участия в 
государственной итоговой аттестации, для проведения курсового и дипломного 
проектирования; 

4) прохождение студентами производственной и преддипломной 
практик; 

5) заключение трехсторонних договоров между студентами, 
колледжем и предприятием; 

6) участие в совместных конкурсах и проектах; 
7) участие специалистов предприятия в проведении внеклассных 

мероприятий и в учебном процессе (организация уроков на производстве); 
8) участие работодателей в научно-практических конференциях; 
9) кадровое обеспечение образовательного процесса (привлечение к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности); 
10) привлечение специалистов предприятий к руководству практикой 

(оценка профессиональных компетенций выпускников); 
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11) участие работодателей в проведении квалификационных экзаменов 
по профессиональным модулям; 

12) повышение квалификации на базе колледжа инженерно - 
технических работников; 

13) сотрудничество со службой занятости: изучение рынка труда, 
обучение рабочим профессиям безработных граждан. Партнерские отношения 
со службой занятости открывают для образовательных учреждений 
дополнительные источники финансирования за счет переподготовки 
безработных граждан. При этом важна ориентация не только на конъюнктуру, 
сиюминутный спрос рынка труда, но и на кадровую потребность реального 
сектора экономики, обеспечивающего стабильное экономическое развитие (в 
настоящее время обучение ведется по двадцати программам дополнительного 
профессионального образования). 

14) профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации педагогов на предприятиях согласно графику стажировки. 

15) трудоустройство выпускников на предприятия. 
В учебном заведении сформирована система содействия трудоустройству 

выпускников по направлению социального партнерства. Одним из важных 
условий привлечения внимания реальных партнеров может явиться 
эффективное использование данных о выпускниках. В учебном заведении 
формируется банк данных о студентах - портфолио. 

К числу важнейших внешних индикаторов взаимодействия 
образовательного учреждения и предприятий относятся также выпускники, 
трудоустроенные по полученной профессии и закрепившиеся на рабочем месте. 

Сравнительный анализ данных по трудоустройству выпускников 
колледжа показывает, что по данному показателю мы имеем положительные 
результаты. Это говорит о высоком качестве образовательной услуги в 
колледже как результате совместной деятельности социальных партнеров. 

Статистические данные показывают, что наши выпускники наиболее 
адаптированы к работе на производстве, что позволяет сделать вывод о 
высоком качестве их подготовки. 

Один из приоритетов нашего учебного заведения - обучение по 2-3-м 
дополнительным профессиям. Исходя из потребностей рынка труда, студентам, 
наряду с основной специальностью, предоставляется возможность получить и 
дополнительную профессию «Оператор ПЭВМ», «Менеджер по продажам», 
«Менеджер по персоналу», «1С: Бухгалтерия». 

К сожалению, не развито такое направление взаимодействия с бизнес-
структурами, как привлечение дополнительных финансовых средств 
работодателей на развитие образовательного учреждения, в том числе для 
совершенствования образовательного процесса, проведения ремонтных работ и 
т.д. 

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 
- колледж взаимодействует с достаточным количеством специалистов- 

производственников, включенных в учебно - воспитательный процесс 
студентов; 
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- имеется определенный потенциал для реализации некоторых форм 
взаимодействия колледжа и бизнес-структур: 

- проведение Ярмарок вакансий; 
- заключение большего количества прямых договоров на подготовку 

специалистов и договоров о трудоустройстве выпускников; 
- предоставление тренинговой базы предприятия для проведения учебных 

занятий; 
- предоставление дополнительных стипендий студентам и премий 

лучшим студенческим работам; 
- привлечение представителей производственной сферы для 

преподавания в колледже. 
Литература: 
1. Положение по обеспечению механизма социального партнерства в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики «Алатырский    
технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 

2. Матвеев Л.А. Роль социального партнерства в формировании новых требований к 
специалисту среднего звена и оценка качества подготовки выпускников ссузов // Среднее 
профессиональное образование. 2012. № 1. С. 8-10. 
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Аннотация 
Автором сделан вывод о том, что подробная информация о требованиях и 

особенностях выбранной профессии необходима для правильного профессионального 
самоопределения современных подростков. Основной целью профориентационной работы с 
подростками является активизация процесса формирования психологической готовности к 
профессиональному самоопределению, выбор сферы профессиональной деятельности, 
оптимально соответствующей личностным особенностям и объективной ситуации на рынке 
труда. Профориентационная работа предполагает решение следующих задач: 
информационно-справочных, диагностических, психологической поддержки и принятия 
учащимся конкретного правильного решения. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; профориентационная работа; 
выбор профессии. 
 

Профессиональное определение личности является социальным 
процессом, основным содержанием которого выступает выбор человеком своей 
профессии. Выбор профессии - это момент в жизни человека, который требует 
разрешения целого комплекса противоречий, в первую очередь, между 
индивидуальным и социальным, между желаемым для личности и 
необходимым для общества.  
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Выбор профессии на сегодняшний день становится одной из главных 
задач для выпускников общеобразовательных школ. Из всего многообразия 
предлагаемого рынком труда необходимо выбрать то, что приемлемо для 
каждого индивида в отдельности. Сделать правильный шаг и не ошибиться, не 
сбиться с намеченного курса и идти в ногу со временем, быть нужным и 
полезным обществу, любить то дело, которому отдаешь все свое время. 

Путь взрослеющего человека к будущей профессии закладывается в 
семье, так как семья является одним из главных звеньев в системе 
профориентации, поэтому важное место отводится педагогическому 
просвещению родителей по вопросам трудового воспитания и 
профессиональной ориентации. 

Старшеклассники нуждаются в эмоциональной, материальной и 
информационной поддержке родителей, которые, в то же время, должны 
предоставить своим выросшим детям достаточно возможностей для развития 
собственной личности. 

Самоопределение – это «способность людей сделать выбор, который 
позволит им контролировать собственную жизнь, приведёт к достижению 
целей, к которым они стремятся, а также поможет приобрести навыки и 
ресурсы, необходимые для полноценного и осмысленного существования в 
обществе". Именно сочетание поведенческих стратегий и определённых 
ценностных ориентаций позволяет людям реализовать свои желания по своему 
выбору. 

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального 
самоопределения личности является ее способность находить личностный 
смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить 
свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе 
профессии, специальности и места работы. Конечно, эти жизненно важные 
проблемы возникают перед личностью в течение всей ее жизни. Личность же 
постоянно изменяется, развивается. Значит, на разных стадиях ее развития одни 
и те же задачи профессионального самоопределения решаются по-разному. 
Постоянное уточнение своего места в мире профессий (либо конкретной 
профессии), осмысление своей социально-профессиональной роли, отношения 
к профессиональному труду, коллективу и самому себе становятся важными 
компонентами жизни человека. Иногда возникает отчуждение от профессии, 
человек начинает ею тяготиться, испытывает неудовлетворенность своим 
профессиональным положением. Нередки случаи вынужденной смены 
профессии (специальности) и места работы. И чтобы этого не произошло, 
необходимо правильно сделать профессиональный выбор, проанализировать 
свои способности и желания, изучить подробную информацию о требованиях и 
особенностях выбранной профессии. 

Профессиональное самоопределение рассматривают как процесс 
формирования отношения личности к себе как к субъекту профессиональной 
деятельности, владеющему комплексом знаний, умений и навыков, качеств 
личности, обеспечивающих возможность профессионального роста, что 
позволяет подготовить человека в будущем к смене профессии, адаптации к 
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меняющимся социально-экономическим условиям, требованиям ситуации на 
рынке труда. Основными составляющими процесса профессионального 
самоопределения на этапе выбора профессии у старшеклассников являются: 

- получение знаний о себе; 
- получение знаний о мире профессионального труда (анализ 

профессиональной деятельности); 
- соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности. 
Профессиональное самоопределение личности - это сознательное 

выявление и утверждение собственной позиции в решении проблемы 
профессионального выбора. Технология профессионального самоопределения 
учащихся традиционно связана с понятием «профессиональная ориентация». 

Для успешного вхождения человека в мир профессий и продвижения к 
желаемой цели его необходимо информировать о мире профессий, 
предоставить ориентиры, отражающие востребованность разных профессий на 
рынке труда, рассказать об особенности конкретного вида труда и этапах 
профессиональной подготовки. 

Профессиональная ориентация – это система научно–практической 
деятельности по решению социально–экономических, психолого–
педагогических и медико–физиологических задач по формированию у 
школьников профессионального самоопределения, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в 
квалифицированных кадрах. 

Профессиональную ориентацию можно рассматривать как систему 
взаимодействия личности и социального окружения, направленную на 
удовлетворение потребностей личности в профессиональном развитии и 
потребности общества в обеспечении своей социально-профессиональной 
структуры. Результатом такого взаимодействия должно стать 
профессиональное самоопределение, которое осуществляется в раннем 
юношеском возрасте, и выбор учащимся профессии. 

Основной целью профориентационной работы со старшеклассниками 
является активизация процесса формирования психологической готовности 
учащихся к профессиональному самоопределению, выбор сферы 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным 
особенностям и объективной ситуации на рынке труда. Профориентационная 
работа со школьниками предполагает решение следующих задач: 
информационно-справочных, диагностических, психологической поддержки и 
принятия учащимся конкретного решения. Основными направлениями 
профессиональной ориентации в школе являются: 

профессиональная информация – ознакомление учащихся с 
современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями в 
квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка 
профессий, формами и условиями их освоения, возможностями 
профессионального роста в процессе деятельности; 

профессиональная консультация – оказание помощи учащемуся в 
профессиональном самоопределении; 
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профессиональный подбор – предоставление рекомендаций о возможных 
направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующей его 
психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям. 

Например, при профориентации профессии «Портной» учащимся 
рассказывается подробная информация о том, что «Портной»- это творческая и 
набирающая все большую популярность профессия на рынке труда в сфере 
оказания услуг населению. В профессии портного можно выделить ряд 
специализаций: специалист по пошиву верхней одежды, легкой одежды, 
изделий из кожи, меха и др. 

Портной изготавливает по индивидуальным заказам швейные изделия 
различного назначения и для различных категорий населения, производит 
переделку изделий, участвует в запуске новых моделей в производство.  

Учащихся учат:  
- изготавливать швейные изделия по индивидуальным заказам на 

различном швейном оборудовании или вручную с разделением труда или 
индивидуально;  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 
- визуально, по эскизу определять выкраивания формы деталей; 
- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

порок; 
- выполнять операции влажно-тепловой обработки в соответствии с 

нормативными требованиями; 
- выявлять дефекты и распознавать причины их возникновения; 
- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 
- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 
- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 
- гармонично сочетать цвета; 
- определять типы телосложения, снимать мерки. 
Это положительно влияет на их выбор, осмысление всех за и против и 

принятие решения. Как правило, при подробном описании всех тонкостей 
профессии на нее идут с конкретным желанием освоить и быть специалистом в 
этой отрасли. Учащиеся анализируют свои личные и необходимые для 
портного качества: усидчивость, концентрированность внимания, 
художественный вкус, пространственное воображение, хорошее зрение, 
хорошая координация движений рук. И при правильном выборе студенты 
успешно осваивают профессию «Портной» и многие идут дальше учиться на 
закройщика, конструктора, дизайнера. 

Занятия по формированию профессионального самоопределения в школе 
проходят в следующих формах: 

• лекция позволяет за короткий срок предоставить максимум 
информации большому числу слушателей, является предисловием к 
активным формам освоения материала; 

• групповые обсуждения – обсуждение заданной темы и обеспечение 
заранее определенного руководителем результата; 
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• активизирующие профессиональные методы, включая 
профориентационные игры и тренинговые упражнения.  

В результате проведения профориентационных мероприятий у детей 
должны быть сформированы представления о классификации профессий, 
профессиональных интересах, склонностях, самооценке, профессионально 
важных качествах.  

С учащимися выпускных классов важно осуществлять 
профориентационную деятельность на базе углубленного изучения предметов, 
к которым у них проявляется устойчивый интерес и способности. Необходимо 
сосредоточить внимание на формировании важных качеств в избранном виде 
деятельности; контроле и коррекции их профессиональных планов; 
ознакомление их со способами оценки результатов, достижений в 
профессиональной деятельности, подготовки к избранной сфере 
профессиональной деятельности. 

Количество профессий и специальностей исчисляется многими десятками 
тысяч, отсутствие необходимых знаний о содержании труда в этом 
необозримом мире профессий, трудности самооценки каждым человеком своих 
личных качеств и сопоставление их с требованиями профессий к человеку 
всерьез усложняют задачу правильного выбора профессии. 

Многообразие и неопределенность возможных исходов из нестандартных 
ситуаций жизненного и профессионального пути обусловливает желательность 
или даже необходимость заранее предвосхитить всю трудовую жизнь человека. 
Именно этим обстоятельством определяется личная значимость правильного 
выбора профессии. 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мероприятий 
по содействию человеку в выборе профессии и построению профессиональной 
карьеры на основе учета его желаний, интересов и склонностей, возможностей 
и способностей работать в избранном виде деятельности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
- в подростковом возрасте прослеживается возрастная динамика в 

осознанном выборе круга профессий; 
- наиболее значимыми субъектами, влияющими на профессиональное 

самоопределение современного подростка, являются сам ученик и родители; 
- для большинства подростков мотивом выбора профессии выступает 

мотив реализации своего "Я"; 
- трудности выбора будущей профессии, подросток связывает с низким 

уровнем информированности, а также низким уровень ресурсного обеспечения 
в освоении выбираемых профессий. 

Следовательно, подробная информация о требованиях и особенностях 
выбранной профессии необходима для правильного профессионального 
самоопределения современных подростков. 
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Аннотация 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в развитых странах является одним из 

высокоэффективных инструментов реализации инвестиционных проектов в социальной 
сфере и, в том числе, в образовании. Российский рынок ГЧП - проектов сегодня пока еще 
находится в зачаточном состоянии: не отрегулирована нормативно-правовая база, не 
совершенны тендерные процессы, нет примеров крупномасштабных успешно реализованных 
проектов и т.д. В настоящей статье рассматриваются вопросы формирования и 
функционирования механизмов государственно-частного партнерства в системе 
профессионального образования, рассматриваются возможности создания современных 
профессиональных образовательных учреждений с учетом потребностей региона. 

Ключевые слова: образование, государственно-частное партнерство, механизмы 
государственно-частное партнерства, социальные инвестиции. 

 
В результате широкомасштабных преобразований последних лет сфера 

образования по своим основным параметрам является одним из наиболее 
масштабных секторов социальной экономики, аккумулирующим значительную 
часть государственного имущества (включая дорогостоящее оборудование), а 
также людских ресурсов (работников образования и учащихся). Сложившаяся в 
России сеть бюджетных образовательных учреждений насчитывает в настоящее 
время более 135 тысяч учреждений, финансирование которых осуществляется из 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
Основную массу таких учреждений составляют образовательные учреждения 
муниципального уровня. Объемы расходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации на образование в 2014 году составили 1 410 млрд. 
рублей, что превышает аналогичный показатель 2010 года в 6,6 раза и составляет 
12,2% от общих расходов консолидированного бюджета страны. Наряду с этим, 
многие образовательные учреждения активно привлекают средства из 
внебюджетных источников. 

В настоящее время одной из основных задач по реализации 
государственной политики в сфере образования является совершенствование 
управления стратегическим развитием системы российского образования. 
Важным элементом такого управления является управление ресурсами системы 
образования. Система образования должна развиваться в соответствии с 
принципами, заложенными в основу инновационной экономики, то есть: 

 • создание наукоемкой продукции; 
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 • применение современных технологий, 
 • повышение конкурентоспособности человека, базирующаяся на 

целостности личности: нравственных принципов, наличие знаний и умение эти 
знания применять, способность человека учиться и развиваться.  

Таким образом, целевым вектором совершающихся в современных 
условиях реформ образования является создание условий для сокращения, а в 
будущем и полное отсутствие разрыва между системой образования и 
потребностями экономики. В условиях кризисных явлений, происходящих и в 
мире и в нашей стране, как не являющейся исключением из мировых проблем, 
как никогда остро стоит задача воспитания конкурентоспособного человека, что 
невозможно без системы образования в стране. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1662-р государственно-частное 
партнерство определено как основа развития экономики и системы образования. 
В этой связи разработка и апробация методического обеспечения внедрения 
системы государственно-частного партнерства в сферу образования является 
важным условием достижения целевых ориентиров социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Пока системного внедрения ГЧП по всем уровням образования не 
осуществлено, хотя отдельные примеры успешного взаимодействия бизнеса и 
профессионального образования имеются. Одна из причин - неразвитость 
законодательной базы, сдерживающая эффективность взаимодействия 
государства и бизнеса в сфере образования. Вторая причина, сдерживающая 
реальное внедрение ГЧП, - низкий уровень менеджмента в социальной сфере. 
Крайне низкими темпами происходит трансляция эффективных стратегий 
управления имуществом, финансового менеджмента, управления персоналом, 
которые уже освоил и успешно применяет бизнес. В результате разрыв между 
бизнесом и образованием в использовании эффективных управленческих 
технологий только увеличивается, и требуются специальные механизмы по его 
преодолению. 

Проведенные аналитические исследования показали, что в современной 
России практически отсутствует системная стратегия реализации ГЧП в сфере 
образования, что выражается: 

• в отсутствии долгосрочных стратегий развития регионов, отраслей и 
организаций;  

• в явной недостаточности четко обозначенных стратегических 
приоритетов развития ЧГП; 

• в неумении представителей сферы образования консолидировать все 
заинтересованные стороны в целях реализации планируемых 
программ и проектов;  

• в неразвитости форм «горизонтального» партнерства,  
• в преобладании взаимодействия государственных органов 

исполнительной власти с другими социальными партнерами на 
основе модели «управляемой демократии».  
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Представляется интересным и использование возможностей 
предоставляемого механизмом «целевого капитала» как долгосрочного 
источника гарантированного дохода. Доходы от использования целевого 
капитала могут направляться:  

• на создание стимулирующих фондов по оплате труда и грантов для 
поддержки работников;  

• на развитие материально - технической базы и информационной 
среды;  

• на приобретение современного оборудования, пополнение 
библиотечного фонда;  

• на разработку и внедрение образовательных инноваций;  
• на финансовую поддержку социального пакета для членов 

партнерства;  
• на субсидирование программы ипотечного кредитования и 

жилищного строительства;  
• на финансирование стажировок и повышения квалификации; другие 

цели в интересах членов партнерства. 
Анализируя социально-экономическую обстановку в стране и городе, 

образовательное учреждение определяет свою стратегию в создании такой 
образовательной среды, которая позволит работодателю получить в одном месте 
не только востребованных специалистов, но и все услуги: подготовку и 
переподготовку кадров, повышения квалификации персонала, их сертификацию, 
организацию и проведение мастер-классов и тренингов и т.д. Благодаря 
продуманным управленческим решениям, за последние годы все профессии и 
специальности приведены в соответствие с отраслевой, профильной 
направленностью подготовки кадров города Москвы. 

В нашей стране ответственность за развитие инфраструктуры городского 
хозяйства, образования и социальной сферы несут органы государственного и 
муниципального управления. Развитие объектов, составляющих эту 
инфраструктуру, всегда сопряжено с высокими затратами. Во всяком случае, 
размеры финансирования выходят за пределы возможностей региональных и 
городских бюджетов. Но решать эти проблемы все равно надо, ведь развитие 
инфраструктуры напрямую обеспечивает экономический рост. К тому же, не на 
последнем месте стоит и вопрос качества образовательных услуг. Поэтому для 
решения своих задач государство привлекает частный бизнес и вступает с ним в 
партнерские отношения.  

В последнее время на первый план стали выходить проекты по 
реконструкции и модернизации уже существующих инфраструктурных 
объектов. К таким объектам можно отнести и учреждения начального и среднего 
профессионального образования, которые, несмотря на серьезную 
реконструкцию и реорганизацию в последние годы, нуждаются в развитии 
материально-технической базы. Но, как показывает практика, только за счет 
государственного бюджета обеспечить  постоянное развитие производственной 
базы, непрерывно развивающейся и отвечающей самым современным 
требованиям довольно проблематично. Для привлечения внебюджетного 
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финансирования и созданы инструменты государственно-частного партнерства. 
Партнерство позволяет не только развивать сотрудничество в рамках 
организации и проведения учебно-производственной практики с дальнейшим 
трудоустройством, планировать организацию совместных конкурсов 
профессионального мастерства, выставок, повышений квалификации для 
сотрудников колледжа и социальных партнеров, но и планировать более 
крупные инфраструктурные проекты на условиях ГЧП. В условиях рыночной 
экономики добиться успеха в реализации крупных экономических проектов 
общегосударственного значения можно, только создав общий эффект от 
объединения усилий государства и бизнеса. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере образования можно 
представить как взаимодействие государственных образовательных учреждений 
и структур бизнеса на основе взаимных интересов для достижения общих целей. 
Также можно сказать, что это партнерство представляет собой альянс между 
государством и бизнесом в целях реализации образовательных проектов на 
основе законодательных актов и специальных соглашений.  

Потенциал для внедрения ГЧП в профессиональном, общем и 
дополнительном образовании имеет значимые региональные различия. В тех 
регионах, где низкий уровень платежеспособного спроса населения, а также 
экономического развития, отличающегося монопрофильностью отраслей, 
использование различных механизмов ГЧП имеет явные ограничения. В тех 
регионах, в которых высокий платежеспособный спрос, многопрофильная 
отраслевая экономика, накопленный опыт технологий современного управления, 
внедрение ГЧП может быть гораздо более эффективным. Это означает, что 
одним из главных критериев при организации ГЧП является включенность в 
политику социально-экономического развития региона, соответствие 
механизмов ГЧП интересам бизнеса и общественности, включая родителей. 

Анализ законодательства в области ГЧП, в том числе в сфере образования, 
включая финансовые механизмы регулирования этой деятельности, показывает 
его несовершенство и несоответствие общепринятым зарубежным 
инструментам, доказавшим свою эффективность. Давно назревшей является 
проблема оптимизации налогообложения частных компаний и 
благотворительных организаций, принимающих участие в проектах ГЧП и 
жертвующих значительные суммы для их реализации.  

Большую роль призваны играть сегодня проекты ГЧП при создании и 
развитии университетских комплексов, объединяющих образовательные, 
исследовательские учреждения и иные учреждения и организации. Такая 
инновационная структура вуза позволяет повысить эффективность и качество 
образовательного процесса, развить его прикладную направленность, 
максимально использовать интеллектуальные, материальные, информационные 
и человеческие ресурсы для подготовки специалистов, проведения 
исследований, разработки инновационных проектов.  

Бизнес сегодня призван и активно способствует развитию социальных 
инвестиций в области образования. Основным содержанием социальной 
ответственности компаний в наше время является взаимодействие с 
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образовательным учреждениями, их структурными подразделениями, учебными 
и научными коллективами, расширение присутствия компаний как в самом 
образовательном процессе, так и в управляющих органах, включая 
наблюдательные, попечительские и иные виды советов. Раньше частный сектор 
ограничивался лишь благотворительной помощью. Сегодня он ориентирован на 
активное участие в жизни учебного заведения, его развитие, совершенствование 
материальной базы. Компания вовлекает за свой счет уникальных специалистов 
в систему подготовки кадров, привлекает своих специалистов в процесс 
модернизации учебного заведения на своей территории, привлекает средства 
других благотворителей, а также бюджетов различных уровней для реализации 
совместных образовательных проектов в рамках и на основе ГЧП. Характерным 
примером является создание корпоративных университетов, как в самих 
компаниях, так и в рамках высшего учебного заведения.  

Основными видами социальных инвестиций в сферу образования могут 
быть следующие:  

• финансовые инвестиции в виде пожертвований в эндаументы, фонды 
развития и иные фонды, предназначенные для развития учебного заведения, 
грантовые образовательные программы;  

• прямые социальные инвестиции, направленные на совершенствование 
или изменение рынка труда в целом или на территории своего присутствия; 

• развитие совместных проектов на основе софинансирования и взаимной 
выгоды;  

• лоббирование интересов учебного заведения, проведение совместных 
акций и мероприятий;  

• безвозмездное предоставление товаров и услуг учебному заведению.  
Важным направлением является создание и развитие институтов 

общественного участия как механизма реализации ГЧП в области образования. К 
таким институтам относятся наблюдательные, попечительские, общественные, 
управляющие и иные виды советов, создаваемых в учебных заведениях. Эти 
институты позволяют подключать к развитию материальной, интеллектуальной 
и научной базы учебного заведения как представителей самого учебного 
заведения, так и представителей государства, частного бизнеса, науки, широкой 
общественности, обучаемых и других. Своим участием каждый представитель 
призван вносить свой вклад в развитие учебного заведения. Это может быть 
привлечение финансирования, разработка стратегии, предоставление грантов на 
обучение, помощь в трудоустройстве выпускников, лоббирование интересов в 
органах власти, доведение информации об учебном заведении до 
общественности и средств массовой информации и другие формы участия.  

Как правило, таким институтам (советам) предоставляются широкие 
полномочия. Это придает большое значение вопросу об их составе. В число 
участников входят (или могут входить) члены правительства, депутаты 
различного уровня, руководители федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти и управления, главы администраций субъектов Российской 
Федерации, представители деловых кругов, общественные деятели, 
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руководители предприятий (в том числе государственных компаний и 
корпораций), руководители благотворительных фондов.  

Другим важным направлением ГЧП в области образования является 
развитие взаимодействия государства, бизнеса, общественных организаций и 
образовательных учреждений в разработке и совершенствовании содержания 
образовательных программ, стандартов, разработке и реализации программ 
повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и 
работников компании.  

Перспективным направлением взаимодействия является совместное 
формулирование тем курсовых и дипломных проектов с ориентацией на 
конкретных заказчиков из числа потенциальных работодателей из 
государственного или частного сектора. Современным и перспективным 
направлением ГЧП являются гранты и грантовые программы в виде 
безвозмездного финансирования конкретных направлений деятельности: 
академических курсов и программ, мероприятий и исследований, научной 
деятельности, проектов, стипендиальных программ и др. Очень активную 
деятельность проводят в этом направлении благотворительные фонды. Это 
повышает доступность образования, способствует его модернизации, 
предоставляет новые возможности для соискателей.  

В целом можно заключить:  
- система образования функционирует в сфере стратегических интересов 

государства, частного бизнеса, местных сообществ, но при этом отсутствует 
механизм представления, согласования и реализации стратегических интересов 
всех указанных субъектов;  

- реализация ЧГП в сфере образования признается необходимой, но при 
этом отсутствует ресурсное (концептуальное, нормативно-правовое, 
организационно-методическое) обеспечение формирования государственно-
частного партнерства; 

 - возможность функционирования инфраструктуры, реализующей 
посреднические функции между системой образования (на уровне федерации и 
регионов) и другими участниками ЧГП, не обеспечено концептуальным и 
нормативно-правовым обеспечением деятельности такой структуры.  

Необходимо подчеркнуть, что государственно-частное партнерство не 
является самоцелью. Оно служит средством решения таких актуальных задач 
современного образования, как повышение эффективности использования 
имеющихся в системе образования ресурсов через квалифицированную систему 
управления с целью повышения возможностей получения качественного 
образования детьми с различными образовательными потребностями; 
объединение  и привлечение ресурсов для повышения качества образовательных 
программ. Создаются условия для выбора образовательного маршрута 
учащимися и осуществления возможности его непрерывного сетевого 
образования; создаются условия для обеспечения психофизиологической 
безопасности учащихся. 
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Аннотация 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» регулирует образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации (РФ), взаимоотношения между образовательными институтами и гражданами не 
только РФ, но и других государств. Разрабатываемые образовательные стандарты являются 
основополагающими при составлении рабочих программ (РП) дисциплин. Однако 
существуют проблемы и неточности в новых образовательных стандартах, в результате 
которых могут возникнуть сложности при составлении РП. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, компетенции, образовательная 
программа. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего образования (ВО). 
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ФГОС ВО отвечает современным требованиям предоставляемых 
образовательных услуг с учетом интенсивности развития новых технологий и 
структуры управления в различных отраслях.  

Ядром ФГОС ВО как стандарта нового поколения является 
компетентностный подход в достижении ожидаемых результатов высшего 
образования. В соответствии с этим выделяют требования к результатам 
освоения основных образовательных программ – это общекультурные (далее 
ОК), профессиональные (далее ПК) и общепрофессиональные компетенции 
(далее ОПК).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 12, пункты 9, 10) [1] 
разрабатываются и включаются по результатам экспертизы в реестр примерные 
основные образовательные программы. При составлении рабочих программ 
учебных заведений ВО также должен участвовать работодатель 
соответствующего направления подготовки обучающихся. Это позволяет 
своевременно и качественно реагировать на все изменения при появлении 
новых технологий и технологических процессов, что дает возможность 
выпускнику проявить весь комплекс полученных компетенций, а работодателю 
уменьшить затраты на переобучение сотрудника на новом рабочем месте.  

Поскольку технологии с каждым годом меняются или совершенствуются, 
то возникает необходимость перестраивать рабочую программу в соответствии 
с образовательным стандартом. Также федеральные органы государственной 
власти в сфере образования в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 6) и 
субъектов РФ (статьи 8, 9) [1] могут вносить изменения в образовательные 
программы.  

Все рабочие программы согласовываются и утверждаются ежегодно 
управляющими структурами учебных заведений в соответствии с их 
положениями перед началом образовательной деятельности. Составлением 
основных рабочих программ, как правило, занимается профессорско-
преподавательский состав (далее ППС) с учетом примерных образовательных 
программ.  

Бурное развитие технологий, технологических процессов и внедряемые 
изменения в образовательные стандарты федеральными органами в сфере 
образования и субъектами РФ приводят к тому, что действующая рабочая 
программа (далее РП) фактически «устаревает» через несколько месяцев после 
утверждения. Соответственно, возникает необходимость совершенствования 
РП на стадии образовательного процесса. Вносить изменения в РП иногда 
требуется по 2-3 раза в год и более. 

По требованиям ФГОС ВО обучающийся осваивает ОК, ПК и ОПК, 
которые указаны в РП по соответствующей дисциплине. Новые 
образовательные стандарты не указывают, какие именно ОК, ПК и ОПК 
устанавливаются в определенных дисциплинах, что позволяет разработчикам 
РП действовать по своему усмотрению.  
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Для каждой компетенции (ОК, ПК и ОПК) предусмотрены свои 
определенные «знать», «уметь», «владеть». Именно эти характеристики 
определяют компетенцию. Они указываются при разработке РП. 
Образовательный стандарт определяет компетенцию, но не описывает ее 
характеристику. В результате составления РП возникает вопрос: « Согласно 
новым образовательным стандартам, какие именно из числа ОК, ПК и ОПК 
должны быть внедрены в РП?».  

ФГОС ВО расширяет границы образовательного процесса, позволяет 
студенту изучать все самые современные достижения науки в рамках 
образовательного стандарта. ППС позволяет без нарушений образовательных 
стандартов с учетом всех требований обучать современным технологиям, 
достижениям научных школ.  

ФГОС ВО создает все условия для того, чтобы в течение года по 
нескольку раз совершенствовать РП с обсуждением и утверждением в 
структуре учебных заведений ВО, что «положительно» сказывается на общей 
учебно-профессиональной деятельности как студентов, так и ППС.  
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Аннотация 
Процесс интеграции России в мировую рыночную экономику начала 90-х годов 

положил начало увеличения количества граждан, обучающихся в высших учебных 
заведениях (ВУЗ). 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, интеграция, проектно-конструкторское 
объединение, модернизированная система. 

 
С 1990 года количество ВУЗов увеличилось более чем в 2 раза, 

численность студентов увеличилась почти в 2,5 раза. Основной прирост 
произошел за счет открытия негосударственных университетов, академий и 
увеличения количества коммерческих студентов. В настоящее время 
насчитывается более 1500 вузов и более 7 миллионов студентов. С появлением 
коммерческого сектора образовательных услуг вузы превратились в «рыночные 
предприятия», и их поведение стало соответствующим. Увеличилось 
количество гуманитарных дисциплин. Даже в технических институтах 
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открываются гуманитарные факультеты — права, экономики, психологии, 
социологии. Изменился и сам процесс обучения. Компаниям необходимы 
сотрудники, умеющие быстро перестраиваться и решать задачи, относящиеся к 
разным отраслям знаний. Поэтому студентам дают не только знания, но и 
практические навыки и умения. Ценность имеет не столько сам диплом вуза, 
сколько то, что стоит за ним. 

Поскольку во многих технических вузах увеличилось количество общих 
дисциплин, появились дополнительные гуманитарные факультеты, то, 
соответственно, изменилось соотношение студентов технического профиля к 
гуманитариям. Во многих случаях, компетенции выпускников гуманитарных 
факультетов в технических институтах недостаточны для работы в проектно-
конструкторских предприятиях и организациях транспортного сектора. 
Способность выпускника технического вуза быстро перепрофилироваться из 
социального сектора в транспортно-дорожную систему составит основной 
кадровый резерв России.  

С этой целью в Волжском филиале МАДИ было создано проектно-
конструкторское объединение студентов (ПКО), направленное на развитие 
профессиональных компетенций и создание условий для дополнительного 
освоения современных технологических процессов, оборудования, разработки 
и апробации инновационных образовательных технологий. 

ПКО является структурой, призванной способствовать развитию: 
 профессиональной ориентации студентов; 
 научно-технического творчества студентов; 
 компетенций студентов в проектировании механизмов, машин; 
 компетенций по проектированию и освоению современных 

технологических процессов и технологического оборудования; 
 студенческого самоуправления; 
 компетенций в управлении структурным подразделением, 

планировании и обеспечении его деятельности, работе в коллективе. 
ПКО является модернизированной системой, которая была 

распространена еще в СССР в виде кружков, где советские дети развивали свои 
таланты. Посещение не требует денежных взносов, в большинстве случаев 
функционирует на амбициях, энтузиазме обучающихся.  

В ПКО на занятиях используются следующие формы: урок-лекция, урок-
беседа, урок-экскурсия, экскурсия, урок-игра, практические и тренировочные 
занятия, соревнования, выставки. 

Стремление научиться строить модели из различных материалов, 
пользоваться ручным инструментом, станком, участвовать в соревнованиях – 
это то, чего не хватает студентам в процессе обучения в вузах, в которых 
основа – теория. Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе 
единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку труда, 
самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. 
Повышается самооценка за счет возможности самоутвердиться путем 
достижения определенных результатов в соревновательной деятельности, 
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будущие специалисты смогут научиться достойно воспринимать свои успехи и 
неудачи. 

Один из важных элементов ПКО – спортивные соревнования. Однако это 
возможно только при условии повсеместного распространения данной 
структуры на все вузы. В условиях конкурентной борьбы среди учебных 
заведений это достаточно актуально. Для государственных, частных компаний 
– это возможность выбора талантливых инженеров и постановка в кадровый 
резерв. Поскольку ПКО использует компетенции, полученные в процессе 
основной рабочей программы специальных дисциплин технического вуза, то 
компании и предприятия могут отправлять индивидуальные заказы для 
решения проектно-конструкторских задач. Выполнение позволит не только 
улучшить качество преподавания, увеличить объем компетенций и навыков 
студентов, а также принести коммерческую выгоду обеим сторонам заказчик-
исполнитель. 

Таким образом, в условиях мировой рыночной экономики и глобализации 
в целом, высшее образование является одним из основных инструментов 
развития технического, экономического, культурного, духовного 
составляющего государства. Ценность теоретических, практических навыков 
особенно необходимы для предприятий, компаний, конструкторских бюро. 
ПКО на базе вузов является таким компонентом, который способствует 
появлению совершенно новых специалистов инженеров, пополняющий 
кадровый резерв научно-технического потенциала Российской Федерации. 
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Аннотация  
На основании анализа возможностей частно-государственного партнерства, сетевого 

взаимодействия Волжского филиала МАДИ, учреждений среднего профессионального 
образования и профильных предприятий рассматривается модель, призванная гарантировать 
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достижение высокого уровня профессионального образования и подготовки кадров для 
реальных секторов экономики региона. 

Ключевые слова: частно-государственное партнерство в сфере образования; 
ассоциации выпускников, сетевое взаимодействие; управление содержанием 
образовательного процесса; профессиограмма. 

 
В настоящее время общественная и социально-экономическая значимость 

системы образования многократно возросла, превратив образование в 
стратегический фактор развития общества. Естественно, что в подобных 
условиях требуется более сложная система взаимоотношений работодателей и 
участников процесса образования. Достижение высокого уровня образования 
невозможно без тесного взаимодействия с социальными партнерами, 
предприятиями, бизнес-структурами региона. Актуальной остается и задача 
создания целостной гибкой системы непрерывного образования, стратегии, 
модели взаимодействия учреждений среднего общего, среднего 
профессионального, высшего образования, предприятий, бизнес-структур. В 
последние годы все чаще обсуждаются вопросы частно-государственного 
партнерства в сфере образования [1]. 

Частно-государственное партнерство в сфере образования представляет 
особую форму сотрудничества между государством и бизнесом, построенную 
на объединении имеющихся в их распоряжении ресурсов и использовании 
взаимных преимуществ. 

Исследователями данного вопроса выделяются следующие направления 
частно-государственного партнерства в образовании [2, 3]: 

1) создание и развитие институтов общественного участия как 
механизма реализации частно-государственного партнерства в области 
образования, к таким институтам относятся наблюдательные, попечительские, 
общественные, управляющие и иные виды советов, создаваемых в учебных 
заведениях; 

2) развитие взаимодействия государства, бизнеса, общественных 
организаций и образовательных учреждений в разработке и совершенствовании 
содержания образовательных программ, стандартов, разработке и реализации 
программ повышения квалификации для профессорско-преподавательского 
состава и работников компании; 

3) совместное формулирование тем курсовых и дипломных проектов с 
ориентацией на конкретных заказчиков из числа потенциальных работодателей 
из государственного или частного сектора; 

4) гранты и грантовые программы в виде безвозмездного 
финансирования конкретных направлений деятельности: академических курсов 
и программ, мероприятий и исследований, научной деятельности, проектов, 
стипендиальных программ и др.; 

5) создание ассоциаций выпускников – общественных организаций, 
являющихся добровольными общественными самоуправляемыми 
организациями. Ассоциации выпускников как механизм частно-
государственного партнерства являются одним из самых перспективных 
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направлений взаимодействия государства, учебного заведения, общественных и 
частных структур. 

В числе основных направлений взаимодействия, возможных для 
применения в данной сфере, можно выделить такие направления, как:   

1) экономическая поддержка образовательных учреждений, включающая 
развитие материально-технической базы, материальную поддержку студентов, 
молодых исследователей и профессорско-преподавательского состава в форме 
стипендий, предоставления грантов и различных льгот, а также организацию 
деловых игр в вузе и создание фондов целевого капитала (эндаумент-фондов);  

2) управление содержанием образовательного процесса, к которому 
относится совместная разработка образовательных программ и стандартов, 
организация конференций и круглых столов, студенческих практик, участие в 
преподавании отдельных дисциплин и проведении квалификационных 
экзаменов, а также совместная разработка программ целевой подготовки 
кадров;  

3) частно-государственное партнерство в области научно-
исследовательской деятельности, включающее реализацию совместных 
исследовательских проектов, строительство и оборудование лабораторий и 
исследовательских центров, а также открытие отдельных кафедр [3]. 

Среди вышеперечисленных направлений развития частно-
государственного партнерства как наиболее перспективные были отмечены 
создание бизнес-инкубаторов и технологических парков на базе вузов, а также 
фондов целевого капитала. Они позволяют привлечь дополнительные 
финансовые и человеческие ресурсы. В рамках развития данного направления 
актуализируются и вопросы сетевого взаимодействия. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
определены возможности для организации профильного и профессионального 
образования на основе сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации 
образовательных программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, в том числе работодателей. Назрела серьезная 
потребность формирования сетевых моделей интеграции, кооперирования 
организаций – участников, что может обеспечить непрерывность образования и 
усиление интеграции образования с региональной экономикой. 

Организация сетевого взаимодействия предполагает решение ряда задач: 
1) техническое и технологическое обеспечение сетевого взаимодействия; 
2) механизм продвижения инновационных образовательных программ, 

процедуры набора групп, привлекательность такого образования для 
потребителя; 

3) формирование навигатора профессионального развития, включающего в 
себя все ступени от первоначального ориентирования при выборе профессии до 
рекомендаций по послевузовскому совершенствованию. 

Определены принципы сетевого взаимодействия:  
1)  гибкость, адаптивность реагирования на изменения рынка труда; 
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2)  модульность – позволяет из набора учебных модулей формировать 
содержание курса; 

3)  интерактивность – возможность обучения в режиме диалога со всеми 
участниками образовательного процесса (форумы, интернет–конференции, 
группы по интересам в соцсетях); 

4)  открытость и массовость – информация о возможностях сетевого 
взаимодействия в сети Интернет, электронные библиотеки; 

Среди основных направлений сетевого взаимодействия можно выделить 
направления: 

1)  решение задач оптимизации индивидуальных образовательных 
траекторий, учащихся; 

2)  для создания модели реализации сетевого взаимодействия необходимо 
разработать учебно-методические основы, включающие в себя 
интегрированное содержание учебных программ, обучающие формы, методы, 
системы контроля, организационные средства, выстроить их в единую 
технологическую цепочку; 

3)  взаимодействие в использовании материально-технических, кадровых 
ресурсов; 

4)  активное привлечение работодателей в процесс сетевого 
взаимодействия, к проектированию и реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, участие представителей рынка труда в разработке 
содержания инновационных сетевых программ, формировании вариативной 
части программ по предложению работодателей; 

5)  проведение обучающих семинаров, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка; 

6)  создание сетевой базы электронных ресурсов: нормативных, 
методических, информационных; 

7)  разработка совместно с работодателями квалификационных требований 
выпускника, организация стажерских площадок, наряду с практикой; 

8)  профессиональная ориентация, создание условий для сетевого 
взаимодействия в области научно-технического творчества обучающихся. 
Проведение мероприятий по мотивации обучающихся к инженерно-
техническому образованию в рамках реализации предпрофильного и 
профильного образования и другие направления. 

Ожидаемые результаты сетевого взаимодействия: 
1) сформированность индивидуальной траектории, профессионального 

плана обучающихся; 
2)  наличие единого интегрированного образовательного пространства; 
3)  взаимное использование образовательных и иных возможностей всех 

участников процесса; 
4)  сформированность компетенций, в том числе исследовательских, для 

дальнейшего профессионального самообразования и роста; 
5)  эффективное трудоустройство выпускников, их последующая 

социально-трудовая адаптация, способность быстрого реагирования на 
изменяющиеся условия рынка труда. 
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Необходимо отметить возможности сетевого взаимодействия Волжского 
филиала ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) и учреждений среднего профессионального 
образования: 

1) получение рабочих профессий студентами Волжского филиала МАДИ 
на базе учреждений среднего профессионального образования. 

2) разработка интегрированных учебных планов, основных 
образовательных программ, рабочих программ, иных учебно-методических 
материалов, что обеспечит возможность для обучения выпускников техникума 
по ускоренным программам; 

3) пользование библиотечной сетью, информационный обмен, 
стажировки преподавателей, участие профессорско-преподавательского состава 
в образовательном процессе техникума, научно-исследовательская, 
воспитательная деятельность, использование лабораторной базы, онлайн 
лекции с привлечением ведущих ученых МАДИ, методическая помощь, 
повышение квалификации, профессиональная переподготовка; 

4)  осуществление согласованной профориентационной работы, участие в 
профориентационных мероприятиях на базе техникума и вуза, совместное 
участие в ярмарках вакансий, согласование с работодателями вариативной 
части основных образовательных программ, развитие единого 
информационного пространства, совершенствование процесса обучения и 
формирование единой методической стратегии воспитательно-
образовательного процесса; 

5) создание банка данных потребностей работодателей. Создание банка 
профессий, профессиограмм, требований работодателей, электронной базы 
данных образовательных программ, обеспечение возможности построения 
непрерывной образовательной траектории. Все это имеет значение для 
осознанного выбора молодежью профессии с учетом склонностей, 
способностей, потребностей;  

6) традиционное участие работодателей в оценке качества выпускников 
(ГЭК, ГАК);  

7) получение двух и более рабочих профессий, профессиональная 
переподготовка на базе полученного высшего образования, что позволит 
повысить возможности трудоустройства выпускников, их 
конкурентоспособность на рынке труда; 

8) эффективная модель дистанционного взаимодействия; 
9) стимулирование лучших выпускников техникума путем специальных 

стипендий вуза и предприятия с учетом индивидуальных достижений; 
10) сетевая профориентационная школа, мастер классы, совместная 

разработка спецкурсов, электронные курсы и другие формы. 
Развитие эффективной системы частно-государственного партнерства, 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами, предприятиями региона 
является гарантом достижения высокого уровня профессионального 
образования и подготовки кадров для реальных секторов экономики региона.  

Электронные ресурсы 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ И КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
И.П. Илларионов, Т.В. Смирнова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам трудоустройства молодежи. Проанализированы 

основные причины, связанные с трудоустройством молодежи. Рассмотрены основные 
факторы содействия трудоустройству молодежи. 

Ключевые слова: безработица, молодежь, трудоустройство молодежи, рынок труда. 
 
В настоящее время одной из наиболее острых социальных проблем 

общества является проблема безработицы выпускников профессиональных 
учебных заведений. Молодежь, в частности выпускники учебных заведений, 
является одной из наиболее многочисленных групп населения, источником 
экономической активности. В то же время, молодежь является потенциальным 
источником наиболее опасного в социальном плане вида безработицы - 
молодежной. Часто выпускники сталкиваются с трудностями в поиске работы: 
претенденты на рабочие места не знают, где, как, когда, кому и какие 
характеристики себя как работника предъявить на рынке труда. У многих 
появляется чувство неуверенности, бесперспективности найти работу, 
уязвимости в условиях конкурентной борьбы за рабочее место. Молодежный 
рынок труда характеризуется негативными тенденциями: растут масштабы 
регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее 
продолжительность.  

Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, 
так как спрос на молодую рабочую силу, не имеющую опыта работы, 
дополнительных навыков невелик. Так, все причины невозможности 
трудоустройства молодежи можно условно разделить на три группы. К первой 
группе можно отнести сложившиеся стереотипы у работодателей о молодом 
специалисте. В настоящее время отмечается несоответствие уровня 
квалификации выпускников требованиям работодателей: отсутствие опыта 
принятия самостоятельных решений, недостаток знаний, необходимых для 
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работы в рыночных условиях, отсутствие практических навыков по полученной 
профессии. 

Вторая группа характеризуется необоснованными представлениями 
молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости. Это проявляется в 
выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в определении перспектив 
собственного трудоустройства. Выбор специальности, по которой будет 
осуществляться обучение, часто делается абитуриентом исходя из идеальных 
представлений о будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуации 
на рынке труда. 

К третьей группе относится причина падение престижа 
производительного труда для значительной части молодых людей. 
Наибольшим спросом у молодежи пользуются профессии гуманитарной 
направленности. Таким образом, происходит падение престижа профессий 
технической направленности. 

Все эти причины ведут к невозможности трудоустройства молодежи. 
Решение проблемы трудоустройства ложатся на плечи не только самой 
молодежи, как заинтересованного объекта в этом, но и на плечи 
государственных и негосударственных учреждений. 

Проведение целенаправленной работы по содействию трудоустройству 
молодежи всегда было актуальной задачей системы образования. В нашем 
техникуме сопровождением молодого гражданина от первых 
профориентационных занятий до трудоустройства по специальности сегодня 
занимается Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).  

Основными целями деятельности ЦСТВ являются работа по 
профориентации и трудоустройству выпускников техникума и 
профессиональному становлению, а так же мониторинг трудовой деятельности 
выпускников. 

Для достижения этой цели ЦСТВ осуществляет деятельность в 
следующих направлениях:  
 взаимодействие с отделом кадров АК «Транснефть-Прикамье», другими 
предприятиями Чувашской Республики, отделом молодежной политики 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 
местными органами власти, в том числе с территориальными органами 
государственной службы занятости населения, кадровыми агентствами, 
общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда;  
 сотрудничество и установление договорных отношений с предприятиями 
и учреждениями, выступающими в качестве работодателей для выпускников; 
 проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, 
направленных на содействие трудоустройству;  
 организация производственных практик, предусмотренных учебным 
планом;  
 участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям 
деятельности ЦСТВ; 
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 установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями;  
 анализ квалификационных характеристик выпускников от работодателей; 
 внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии 
с требованиями работодателей к уровню подготовки выпускника; 
 проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда и 
образовательных услуг;  
 анализ текущей и перспективной потребности работодателей в 
выпускниках техникума; 
 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 
профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;  
 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места; 
 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям); 
 предоставление работодателям информации о выпускниках техникума; 
 размещение информации по трудоустройству на сайте техникума; 
 повышение уровня конкурентоспособности студентов и выпускников, их 
информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 
 проведение организационных мероприятий (дней открытых дверей, 
ярмарок вакансий, презентаций предприятий и учреждений, встреч студентов с 
выпускниками техникума прошлых лет, встреч с работодателями и т.п.). 

Учитывая высокие требования, предъявляемые к специалисту рынком 
труда, запросы современного общества, работа по предстоящему через 
несколько лет трудоустройству выпускников, начинается с первого года 
обучения. Особое место отводится профессиональной ориентации студентов, 
которая проводится в течение всего процесса обучения, с учетом 
индивидуальной траектории развития студента, его интересов и предпочтений. 

Программа профориентации студентов техникума предполагает 
этапность данного процесса на каждом курсе обучения. Профессиональная 
ориентация в техникуме представлена как система мер, направленных на 
формирование профессиональных интересов, продолжается в течение всего 
периода обучения. С точки зрения системного подхода, профессиональная 
ориентация – это целостная система, состоящая из взаимосвязанных 
компонентов, объединенных общностью цели и единством управления:  

• профессиональное просвещение;  
• профессиональное воспитание;  
• профессиональная активизация;  
• профессиональная психодиагностика;  
• профессиональная консультация;  
• профессиональный отбор (подбор);  
• профессиональная адаптация. 
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В соответствии с планом работы по профориентации и графиком 
посещения школ систематически проводится профессиональное просвещение 
школьников, которым сообщается об определенной совокупности знаний, об 
особенностях специальностей и профессий, условиях правильного выбора. Этот 
вид деятельности включает профессиональную информацию, пропаганду и 
агитацию. Большую часть этой работы выполняют волонтеры из состава 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Работа 
осуществляется совместно с Канашским центром занятости населения и 
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В 9-11 классах проводятся тематические классные часы по 
профориентации. Педагоги техникума посещают родительские собрания в 
школах, используя общение с родителями для профориентационной работы. 

Для повышения эффективности профориентации используются 
современные информационные технологии, разработаны красочные прайс-
листы, буклеты, создан видеоролик о техникуме, о студенческой жизни, о 
пропаганде здорового образа жизни. Подготовлены выставочные материалы, 
которые используются при проведении Дней открытых дверей, Ярмарок 
вакансий. 

Профессиональной адаптации, начиная с I года обучения в техникуме, 
уделяется большое значение. Особую роль играет профессиональное 
воспитание, направленное на формирование профессионально важных качеств 
личности: гуманизма, профессионального долга и чести, ответственности, 
самостоятельности, профессиональной этики и гордости. Вся воспитательная 
система построена таким образом, чтобы, в первую очередь, сделать процесс 
адаптации мягким и эффективным. С этой целью проводится профессиональная 
психодиагностика. Она направлена на изучение личности студента, его 
ценностной ориентации, интересов, потребностей, склонностей, способностей, 
профессиональной направленности, черт характера, темперамента, состояния 
здоровья. Большую помощь оказывают консультации психолога. 

На протяжении всех лет обучения осуществляется мониторинг 
профессиональной адаптации. 

Целью вводного этапа является адаптация к условиям жизни в техникуме. 
На данном этапе педагогами в совместной деятельности со студентами 
решаются следующие задачи:  

• усвоение новой социальной роли студента техникума, правильное 
понимание и принятие традиций учебного заведения, 
приспособление к новым условиям учебного процесса;  

• способствование становлению коллектива группы на основе 
общечеловеческих ценностей, нахождению студентами друзей в 
коллективе формальной группы;  

• помощь в правильном восприятии замечаний куратора, 
преподавателей, товарищей;  

• обобщение системы интеллектуальных приемов и навыков, 
полученных в школе.  
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K концу адаптационного этапа у студентов нового набора формируются 
оценка правильности своего выбора учебного заведения, потребность к 
информационно-познавательной деятельности, ощущение реализации своих 
возможностей и социальный статус. 

Цель формирующего этапа – идентификация студентами различных 
профессиональных и социальных ролей, устойчивое развитие личности, 
формирование устойчивой направленности к профессиональному творческому 
труду, навыков самоуправления. Результатами данного этапа должны стать 
ролевая идентификация студентов II-III года обучения, усвоение ими значимых 
образцов поведения и овладение социальными ролями: специалиста-
профессионала, гражданина, семьянина, сторонника здорового образа жизни, 
ценителя прекрасного. 

Завершающий, квалификационный этап имеет своей целью 
самопрезентацию личности, выражающуюся в профессиональной и 
психологической подготовке выпускников к дальнейшей самостоятельной 
трудовой и образовательной деятельности. На этом этапе перед 
преподавателями стоят следующие задачи: 
 содействие развитию у студентов ответственного отношения к процессу и 
результату труда, формированию самостоятельности, аккуратности и 
добросовестности в выполнении задания; 
 дальнейшая помощь в овладении смежными профессиями, помощь во 
включении в разнообразные виды труда и общественной деятельности; 
 формирование стремления к повышению квалификации, продвижению по 
ступеням мастерства; 
 готовность адаптироваться к изменяющимся условиям производства и 
рынка, при необходимости – к самостоятельному выбору сферы деятельности; 
 принятие ответственных решений, обеспечение саморегуляции, 
самоуправления поведением. 

Ожидаемый результат данного этапа – готовность студента к 
профессиональной деятельности и ответственному преобразованию мира на ос-
нове осознанных профессиональных и социальных ролей. 

Особую роль в профессиональном выборе и профессиональной адаптации 
играет участие студентов в работе школ здоровья по пропаганде ЗОЖ, 
волонтерском движении, в кружках по техническим дисциплинам, а также 
получение первичного профессионального опыта на учебной и 
производственной практиках.  

В работе акцент ставится на повышении престижа рабочих профессий, 
привитии любви к выбранной профессии, ответственного отношения к 
профессиональным обязанностям. Конкурентоспособность выпускников 
обеспечивается качеством подготовки специалистов в техникуме, что облегчает 
трудоустройство по профессии. 

Действенная помощь в трудоустройстве осуществляется, благодаря 
совместной деятельности с социальными партнерами: учреждениями АК 
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«Транснефть - Прикамье», Центром трудоустройства и занятости населения 
города Канаш, городским и республиканским отделами молодежной политики. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников постоянно 
проводится мониторинг качества профессиональной деятельности выпускников 
техникума через связь с работодателями, выпускниками, с которыми ежегодно 
проходят встречи, анкетирование (анкета выпускника), организацию круглых 
столов с представителями АК «Транснефть - Прикамье» по вопросам 
повышения качества подготовки будущих работников. 

Постоянно поддерживается связь с работодателями, которые 
информируют о наличии вакансий на текущий год и перспективу, что 
значительно облегчает процесс трудоустройства. Практически большинство 
выпускников работают по профессии, за исключением поступающих в вузы, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рядах Российской Армии. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме взаимодействия бизнеса и образования, не утратившей 

актуальности, а, напротив, становящейся с каждым днем все более злободневной. 
Рассматриваются формы сотрудничества между образовательными организациями и 
предприятиями социальных партнёров. Автор акцентирует внимание на необходимости 
формирования интереса к профессии на уроках учебной и производственной практики. 

Ключевые слова: профессиональное образование, бизнес, интерес к профессии, 
производственная практика, высококвалифицированные специалисты. 

 
Тема взаимодействия бизнеса и образования активно развивается в 

настоящее время.  Цель профессионального образования – научить человека 
профессии. Профессия не только возможность занятости, но и творческая, 
всесторонняя реализация личности. Все задачи, которые предстоит решать, 
сегодня, требуют высококвалифицированных специалистов, которые 
формируются в рамках системы профессионального образования. В этой связи 
развитию образование придается особое значение.  
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Необходимо подчеркнуть, что современный российский бизнес крайне 
заинтересован в развитии и совершенствовании системы профессионального 
образования. Рабочая сила, ее количество и качество являются решающим 
нематериальным фактором конкурентоспособности компаний и всей 
российской экономики и, как следствие, общественного благополучия страны. 

Но на деле получается так, что большинство обучающихся, поступив на 
учёбу, еще не определилось окончательно с выбором будущей профессии. У 
многих недостаточно развит интерес к профессии, что снижает качество 
получаемого образования. А в результате выпускниками становятся не вполне 
компетентные специалисты. 

Также работодатели постоянно говорят о том, что квалифицированных 
кадров на производстве и в бизнесе постоянно не хватает, при этом 
выпускников не становится меньше. Причина проста: не сформирован интерес 
к профессии в процессе учёбы, большинство выпускников не могут включиться 
в работу. Многие не имеют представления о характере производства, не готовы  
работать в команде, не знают корпоративной культуры. 

Основной путь формирования профессионального интереса у 
обучающихся, развитие потребностей в приобретении знаний, выработки 
умений и навыков – максимальное приближение учебного процесса к практике, 
то есть прохождение практики на предприятиях, в трудовых коллективах. 

Формировать профессиональный интерес у обучающихся — это 
укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, интерес к 
профессии, склонности и способности к ней. Студент должен осознавать, что 
необходимо совершенствовать свою квалификацию, удовлетворять свои 
основные материальные и духовные потребности. Это особенно хорошо 
удаётся, если занятия проходят на предприятиях социальных партнёров. 

Торговый центр «ЭССЭН», вот уже несколько лет является социальным 
партнёром нашей учебной организации и предоставляет места для проведения 
уроков учебной и производственной практики. На этих уроках усвоение знаний 
и выработка профессиональных знаний происходит продуктивно. 
Обучающиеся проявляют подлинную заинтересованность в работе. 
Результатом творческого отношения к профессиональной подготовке и 
воспитанию является высокая успеваемость и заинтересованность будущей 
профессией. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в системе СПО в 
сегодняшних условиях предъявляет повышенные требования. Сегодня 
продавец - это и кассир, и консультант и предприниматель. Он должен быть 
компетентным, обладать рядом личностных и деловых качеств, 
организаторскими и другими способностями в области коммерции, технологии, 
уметь общаться с людьми. 

Как известно, целью программы производственной практики является 
закрепление теоретических знаний и получение практических навыков. 
Производственная практика в группах по профессии «Продавец, контролёр-
кассир» проводится в Торговом центре «ЭССЕН», в условиях, максимально 
приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 
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деятельности. Особенностью производственной практики является то, что 
обучающиеся вводятся в круг реальных проблем профессионального труда 
продавца, знакомятся с реальным содержанием и объемом его работы. Каждому 
обучающемуся предоставляется возможность включиться во все основные 
виды деятельности по профессиям «Продавец продовольственных товаров», 
«Контролёр-кассир». Именно при прохождении производственной практики 
наши обучающиеся, на определенный период, становятся членами коллектива 
Торгового центра, и, следовательно, подчиняются их внутреннему распорядку, 
руководствуются едиными требованиями, единым планом работы, традициями, 
соблюдают трудовую дисциплину. Как члены коллектива они принимают 
участие в деятельности Торгового Центра, в изучении и обобщении опыта 
лучших специалистов. При этом они учатся строить отношения с 
покупателями, коллегами, администрацией на основе уважения и такта, 
взаимопонимания, творческого обсуждения производственных проблем. 
Производственная практика также способствует развитию профессионального 
мышления, формированию исследовательского подхода к работе.  

Опыт и наблюдения, проводимые опросы среди обучающихся 
свидетельствует о том, что рост интереса многих обучающихся к своей 
профессии резко возрастает именно после производственной практики на 
втором курсе. В связи с этим можно сделать вывод, что именно практика на 
предприятиях социальных партнёров дает возможность каждому 
обучающемуся проверить степень своей готовности к самостоятельной 
производственной деятельности, оценить себя, свои способности, 
профессиональные качества. 

Электронные ресурсы 
1. Интернет-издание Профобразование: сайт. [Электронный ресурс]. URL:  
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Аннотация 
В настоящее время одной из наиболее острых социальных проблем общества является 

проблема безработицы выпускников профессиональных учебных заведений. Молодежный 
рынок труда характеризуется негативными тенденциями: растут масштабы регистрируемой и 
скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. 
Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, так как спрос на 
молодую рабочую силу, не имеющую опыта работы, дополнительных навыков невелик. 
Решение проблемы трудоустройства ложатся на плечи не только самой молодежи, как 
заинтересованного объекта в этом, но и на плечи государственных и негосударственных 
учреждений. В настоящей работе рассматривается роль частно-государственного 
партнерства в решении проблемы трудоустройства молодежи. Сделан вывод, что решение 
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вышеуказанных проблем предложенными способами будет способствовать эффективному 
трудоустройству молодых специалистов. 

Ключевые слова: частно-государственное партнёрство, проблемы трудоустройство, 
сотрудничество, договора о сотрудничестве, причины невозможности трудоустройства. 
 

В условиях перехода российской экономики на инновационный путь 
развития роль системы профессионального образования в обеспечении 
модернизируемых и новых рабочих мест квалифицированными кадрами, в 
стимулировании творческой активности молодёжи и создании условий для её 
эффективной занятости существенно возрастает. В связи с этим следует 
отметить, что экономика сегодня остро нуждается в квалифицированных 
исполнителях.  

В этих условиях на первый план выдвигается задача приведения 
структуры профессионального образования в соответствие с потребностями 
рынка труда; повышения качества подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена, престижа профессий 
(специальностей) и привлекательности соответствующих образовательных 
программ. 

Так, все причины невозможности трудоустройства молодежи можно 
условно разделить на три группы. К первой группе можно отнести 
сложившиеся стереотипы у работодателей о молодом специалисте. В настоящее 
время отмечается несоответствие уровня квалификации выпускников 
требованиям работодателей – отсутствие опыта принятия самостоятельных 
решений, недостаток знаний, необходимых для работы в рыночных условиях, 
отсутствие практических навыков по полученной профессии. 

Вторая группа характеризуется необоснованными представлениями 
молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости. Это проявляется в 
выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в определении перспектив 
собственного трудоустройства. Выбор специальности, по которой будет 
осуществляться обучение, часто делается абитуриентом исходя из идеальных 
представлений о будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуации 
на рынке труда. 

К третьей группе относится причина падение престижа 
производительного труда для значительной части молодых людей. 
Наибольшим спросом у молодежи пользуются профессии гуманитарной 
направленности. Таким образом, происходит падение престижа профессий 
технической направленности. 

Все эти причины ведут к невозможности трудоустройства молодежи. 
Решение проблемы трудоустройства ложатся на плечи не только самой 
молодежи, как заинтересованного объекта в этом, но и на плечи 
государственных и негосударственных учреждений. 

Рассматривая причины трудоустройства молодежи, нужно отметить роль 
частно-государственного партнерства, которое может решить эту непростую 
задачу. Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, 
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так как спрос на молодых рабочих, не имеющих опыта работы и 
дополнительных навыков, невелик.  

На протяжении многих лет, начиная с 2006 года, на территории 
Чувашской Республики действует Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
между Кабинетом Министров ЧР и ОАО «СЗМН» по подготовке рабочих 
квалифицированного труда,  которым предусмотрено сотрудничество сторон по 
вопросам: 

• содействия совершенствованию и развитию системы профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных школ и граждан, ищущих работу; 

• проведения конкурсов профессионального мастерства в целях 
повышения престижа рабочих профессий; 

• организации временных рабочих мест для учащихся и студентов в 
период летних каникул и в свободное от учебы время, в том числе для 
подростков из социально уязвимых и малообеспеченных семей; 

• целевой подготовки рабочих и специалистов; 
• оказания работодателями поддержки учреждениям начального 

профессионального образования в развитии материально-технической базы, 
проведении производственной практики для обучающихся и стажировок для 
мастеров производственного обучения и преподавателей; 

• возрождения и развития движения наставничества на производстве; 
• создания условий для реализации профессиональных потребностей 

молодежи;  
• развития и модернизации всех уровней и форм профессионального 

образования; 
• формирования конкурентоспособного кадрового потенциала, 

обеспечивающего социально-экономическое развитие не только Чувашской 
Республики, но и прилежащих регионов. 

Очевидно, что с сокращением численности населения трудоспособного 
возраста («старение кадров») спрос работодателей на трудовые ресурсы будет 
расти, и обострится борьба за молодых специалистов. Успешность трудовой 
адаптации зависит от личностных качеств и мобильности самого человека, 
уровня его профессиональных навыков и способности представить их 
работодателю, готовности начинать трудовую карьеру в предлагаемых 
работодателем условиях. 

Среднее профессиональное образование является практико-
ориентированным сегментом системы профессионального образования. Его 
главное предназначение состоит в кадровом обеспечении развития 
региональной экономики, индивидуального частного предпринимательства, 
малых форм бизнеса. Многофункциональность и открытость современной 
системы профессионального образования требуют реализации новых подходов 
во взаимодействии с социальными партнерами. Это взаимодействие должно 
основываться на интеграции производственных технологий и интересов 
производства в образовательный процесс. 

Модель будет эффективной, если:  
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– все уровни образования одной отрасли находятся в преемственном 
соподчинении на основе образовательных программ;  

– образовательные программы создаются с учетом требований 
профессиональных стандартов;  

– коллективы образовательного учреждения и предприятий сотрудничают 
на основе  

принципов взаимодействия, интеграции, корпоративности, саморазвития 
и социальной адаптации профессионального образования. 

В настоящее время ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии  
заключило договоры о сотрудничестве: 

- Договор о сотрудничестве и взаимодействии между Кабинетом 
Министров  ЧР и ОАО «СЗМН» по подготовке рабочих квалифицированного 
труда, 

- Договор о сотрудничестве между  ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования 
Чувашии и ФГБОУ «Поволжский государственный технологический 
университет», 

- Договор о сотрудничестве между  ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования 
Чувашии и ФГОУ «Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, 

- Договор о сотрудничестве с Уфимским государственным нефтяным 
техническим университетом, 

- Соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром Трансгаз» Н.Новгород. 
В данном направлении развития социального партнерства наш техникум 

тесно взаимодействует с ведущими МН ОАО АК «Транснефть». 
Можно выделить следующие направления взаимодействия:  
– информационное; 
– учебно-методическое; 
– нормативно-правовое; 
– материально-техническое;  
– кадровое. 

Таблица 1. 
Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами 

 ОАО 
«СЗМН» 

ООО 
Газпром-Н. 
Новгород 

УГНТУ ФГОУ 
ЧГУ им. 

И.Н.Ульян
ова 

ФГБОУ 
ВПО 

Поволжски
й ГТУ 

ОАО АК 
Транснефть 
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Информац
ионное  
взаимодей
ствие 
 

Сопровожд
ение и 
проведение 
семинаров, 
конференц
ий 
Содействи
е в 
подготовке 
к 
конкурсам 
профессио
нального 
мастерства 

Информир
ование о 
современн
ых 
технология
х в 
газонефтян
ой отрасли 
и 
материала
х 
 

Предостав
ление 
информац
ии о  
современн
ом  
оборудова
нии в 
газонефтян
ой отрасли  
 

Информир
ование о 
современн
ых 
педагогиче
ских 
технология
х 
 

Информир
ование о 
современн
ых 
технология
х в 
газонефтян
ой отрасли 
и 
материала
х 
 

Информир
ование о 
современн
ых 
технология
х в 
газонефтян
ой отрасли 
и 
материала
х 
 

Учебно-
методичес
кое  
взаимодей
ствие 
 

Согласова
ние 
методичес
ких  
рекоменда
ций 
оценочных  
материало
в. 
Согласова
ние  
методичес
кого  
обеспечен
ия  
образовате
льного 
процесса 

  Разработка  
учебных 
программ 
 

  

Норматив 
но-
правовое 
взаимодей
ствие 
 

Внедрение 
независим
ой  
сертифика
ции 
студентов 
и  
преподават
елей 

    Предостав
ление 
актуальног
о перечня 
нормативн
ых 
документо
в  

Материаль 
но-техниче 
ское 
взаимо 
действие  
 

Обеспечен
ие 
материала
ми  
для 
подготовк
и 
конкурсов,  
семинаров, 
конференц
ий. 

    Пополнени
е 
библиотеч
ного  
фонда 
специальн
ой 
техническо
й 
литературо
й, в том 
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Предостав
ление 
стендов,  
макетов, 
образцов. 
Приобрете
ние 
инструмен
тов для 
проведени
я 
производст
венного 
обучения 
Предостав
ление 
современн
ого 
механизир
ованного  
инструмен
та 

числе на  
электронн
ых 
носителях 
 

Кадровое  
взаимодей 
ствие 
 

Консульта
ции 
высококва
лифициров
анных 
специалис
тов, 
технологов
. 
Обучение 
преподават
елей 
спецдисци
плин и 
мастеров 
производст
венного 
обучения 

Консульта
ции  
высококва
лифициров
анных 
специалис
тов,  
технологов 
Обучение 
пре 
подавателе
й  
спецдисци
плин 
мастеров 
производст
венного 
обучения 

Консульта
ции  
высококва
лифициров
анных  
специалис
тов,  
технологов 
 

Консульта
ции  
высококва
лифициров
анных  
специалис
тов,  
технологов 
 

Консульта
ции  
высококва
лифициров
анных 
специалис
тов  
Обучение 
преподават
елей  
спецдисци
плин 
 

Консульта
ции  
высококва
лифициров
анных  
специалис
тов. 
 

 
Информационное взаимодействие: предоставление информации о 

новейших производственных технологиях, тенденциях и разработках в 
технических областях производства строительных материалов и конструкций, 
новейших технологий производства в нефтегазовой отрасли, о современном 
оборудовании, о рынках труда специалистов технической направленности и 
тенденциях их развития, изменениях требований работодателей к качеству 
профессиональной подготовки специалистов нефтегазовой отрасли, 
электронные библиотеки. 

Учебно-методическое взаимодействие:  
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- совместная разработка основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ, профессиональные модули по современным 
производственным технологиям и методам их освоения;  

- методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и 
студентов);  

-диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного 
материала. 

Нормативно-правовое взаимодействие:  
- предоставление базы нормативно-правовых документов по 

направлениям деятельности образовательных учреждений;  
- осуществление независимой сертификации студентов и преподавателей 

образовательного учреждения. 
Материально-техническое взаимодействие:  
- обеспечение образовательного процесса учебно-производственным 

оборудованием, инструментами и материалами;  
- макетами, технической литературой.  
Кадровое взаимодействие: 
-сопровождение образовательного процесса специалистами  нефтегазовой  

отрасли. 
Положительное влияние социального партнерства на развитие техникума 

проявляется в: 
– достижении высокого уровня практико-ориентированной подготовки 

специалистов за счет повышения качества профессиональной подготовки;  
– оптимизации учебного процесса на основе использования современного 

оборудования, материалов и инновационных технологий, применяемых на 
производстве; 

– совершенствовании учебно-производственной базы с учетом 
современных требований производства; 

– внедрении новых форм обучения в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке студентов техникума; 

-повышении имиджа техникума как современного конкурентоспособного 
образовательного учреждения, соответствующего современным стандартам и 
требованиям подготовки специалистам для высокотехнологических 
производств. 

Частно-государственное партнерство позволяет в полной мере 
реализовывать требования Федерального государственного образовательного 
стандарта в подготовке квалифицированных специалистов, дает возможность 
выпускникам знакомиться с новейшими разработками в  нефтегазовой отрасли 
непосредственно от производителя. Таким образом, выпускник обладает 
актуальными, важными знаниями и компетенциями при дальнейшем 
трудоустройстве. 

На наш взгляд, решение вышеуказанных проблем предложенными 
способами будет способствовать эффективному трудоустройству молодых 
специалистов.  
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ТРЕБОВАНИЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ ВЫБРАННОЙ 

ПРОФЕССИИ 
О.В. Курицына 
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский авиационный техникум им.А.Д. Швецова» 
 

Аннотация 
На основании изученных автором статьи мероприятий техникума, были сделаны выводы о 

методах привлечения абитуриентов, а также о том, что влияет на профессиональное самоопределение 
будущих обучающихся.   

Ключевые слова: подростковый возраст; самоопределение; профессионального 
самоопределение. 

 
Подростковый возраст является одним из самых долгих переходных 

периодов, для которого характерен ряд физических изменений. В это время 
происходит интенсивное развитие личности, ее второе 
рождение. Подростковый возраст полон противоречий. В этот период перед 
подростком стоит задача самосознания и самоопределения в системе ценностей 
и отношений между людьми. 

В период раннего подросткового возраста общение со сверстниками 
становится источником развития. В общении со сверстниками подросток учится 
строить отношения и начинает анализировать себя. Появляется интерес к 
собственной личности. Подросток учится обращать внимание на свои качества, 
сопоставляя себя с другими. 

В качестве ведущей деятельности подростка выделяют также учебно-
профессиональную деятельность как шаг к самоопределению.   

Рассмотрим понятие «самоопределение». Термин происходит от англ. 
self-determinatio и означает процесс и результат выбора личностью своей 
позиции. Подросток ставит перед собой цели и находит средства их 
осуществления в конкретных жизненных ситуациях. На профессиональное же 
самоопределение личности оказывают влияние многие факторы: социально-
экономические условия, межличностные отношения в профессиональном 
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коллективе, профессиональное развитие, возрастные и профессиональные 
кризисы и т.п.  

В процессе профессионального самоопределения подростков встречаются 
определенные препятствия, противоречия, возникающие в связи с решением 
задач выбора профессии. 

Например,  противоречие между существующим и необходимым уровнем 
знаний и умений, противоречия, связанные с определением своей жизненной 
перспективы, между интересами и способностями, между особенностью 
здоровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профессией. 

Из года в год исследование проблемы профессионального 
самоопределения приводит нас к выводам о том, что подростки наиболее часто 
допускают такие ошибки, как использование неадекватных источников 
информации о профессии, не умение выделить в ней главное и второстепенное; 
неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии; 
преобладание эмоции, «давление» со стороны окружающих. 

Ошибка подростка состоит в том, что он ищет учебное учреждение, в 
котором он бы хотел учиться, а потом уже только начинает выбирать 
профессию в данном заведении. Вторая ошибка состоит в отсутствии у 
подростка ощущения необходимости в выборе профессии. Например, у 
подростка все родственники имеют профессию врача, данная профессия 
является традицией в этой семье. Естественно ребенок пойдет по стопам 
родителей. 

Разберем конкретные мероприятия, проводимые Пермским авиационным 
техникумом для того, чтобы привлечь сюда новых абитуриентов. 

Педагогический коллектив техникума проводит работу в средних 
общеобразовательных школах города, встречается со школьниками и их 
родителями, проводит Дни открытых дверей, во время которых будущие 
обучающиеся могут получить всю необходимую информацию о той или иной 
профессии. На базе техникума активно ведут свою работу как учебные, так и 
внеучебные коллективы.  

Будущий студент становится участником новой жизни в творческом 
коллективе, студии и клубе. Среди них можно выделить театральные, 
литературные, туристические, экскурсионные, спортивные, исторические и 
другие клубы.  

Большое количество и традиционных мероприятий: фестиваль искусств 
Пермского авиационного техникума «Звездный дождь», фестиваль 
«Студенческая концертно-театральная ВЕСНА», чемпионат КВН Прикамья 
«Лига Старт», День знаний, День здоровья, Посвящение в студенты. Регулярно 
в техникуме проводятся театрализованные программы, посвященные 
праздничным датам: «День учителя», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля» «9 
Мая» и др. 

Спортивно-массовые мероприятия проходят в рамках спартакиад 
Пермского края, города, авиатехникума, отделений по различным видам 
спорта. 



 229

Научно-практические конференции, предметные олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства организованы на уровне отделений, техникума. 
Лучшие работы рекомендуются для представления на уровне города, 
Пермского края, России и пр. 

Мы видим, что обучающийся может проявить себя не только в учебной, 
но и во внеучебной деятельности. Преподаватели встречаются с учащимися, в 
ходе бесед дают им необходимую информацию о профессиях и 
специальностях, условиях обучения, возможных перспективах после окончания 
техникума. На таких беседах очень важно донести до сознания школьников 
основное содержание деятельности по интересующим их профессиям и 
специальностям, требованиям к работникам, где и как эти профессии и 
специальности можно освоить. Решение о получении среднего 
профессионального образования в наши дни является действительно важным 
шагом для многих будущих обучающихся, а в дальнейшем и для тех, кто 
пойдет работать по выбранной специальности и принесет пользу своему 
государству.  

Электронные ресурсы 
1. Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова. Форма доступа: 

http://www.permaviat.ru/ 
2. Подростковый возраст. Психологические особенности. Форма доступа: 

http://www.nnmama.ru/content/vospitanie/Upperschool/PsyArt1 
3. Словари и энциклопедии на Академике. Форма доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/ 
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Аннотация 
В основе текста данной статьи приводятся сведения становления и развития 

Канашского транспортно-энергетического техникума Минобразования Чувашии в контексте 
взаимодействия с корпорацией (стратегическим партнёром) АО «Транснефть-Прикамье» 
(бывшее СЗМН), дочерней компании АО «Транснефть», а также показатели эффективности 
развития образовательной организации в рамках частно-государственного партнёрства. 

Ключевые слова: «бизнес-проект», инвестиции, партнёрство, дочерняя компания, 
образовательная организация. 

 
В эпоху постиндустриального общества, передовых компьютерных, био - 

и нанотехнологий залогом успешного развития образовательной организации 
является внедрение в образовательный процесс современных подходов в 
обучении. Образование сегодня - это своеобразный «бизнес-проект», 
требующий вложения инвестиций. Причём говорить об инвестициях в данном 
контексте необходимо в широком понимании данного термина. На мой взгляд, 
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образовательный «бизнес-проект» XXI века будет наиболее успешным в том 
случае, если инвестиции в него будут сочетать в себя комплексное вложение 
как материальных (финансовых), так и квалифицированных человеческих 
ресурсов. 

По моему мнению, не будет преувеличением отрицать тот факт, что на 
этапе современного развития среднего профессионального образования не 
только Чувашской Республики как отдельно взятого субъекта Российской 
Федерации, но и России наиболее успешным образовательным бизнес-
проектом является деятельность Канашского транспортно-энергетического 
техникума Минобразования Чувашии, расположенного в городе Канаше. 

В 2006-2007 учебном году, благодаря частно-государственному 
партнёрству в лице Кабинета Министров Чувашской Республики и ОАО АК 
«Транснефть» (дочерняя компания «Северо-западные магистральные 
нефтепроводы»), на чувашской земле распахнуло свои двери первое на тот 
момент образовательное учреждение, начавшее подготовку специалистов в 
области трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Канашский транспортно-энергетический техникум - уникальный 
образовательный центр. Следует отметить тот факт, что на тот период времени 
Профессиональное училище № 22 (именно такое название носило 
образовательное учреждение до апреля 2012 года) смогло в относительно 
короткие сроки освоить учебные программы по новым образовательным 
дисциплинам, в том числе дополнительного профессионального образования. 
Училище стало выпускать квалифицированных рабочих по таким профессиям, 
как-то: «Трубопроводчик линейный», «Монтёр по защите трубопроводов от 
коррозии», «Оператор товарный», «Машинист дорожных и строительных 
машин» и некоторых других профессий и специальностей. Необходимо 
отметить, что в первые годы корпоративного взаимодействия с компанией-
партнёром в молодёжной среде вырос спрос на получение рабочих профессий. 
Компания-партнёр ОАО АК «Транснефть» с первых лет сотрудничества 
оказывает содействие в дальнейшем трудоустройстве выпускников 
образовательной организации. Данный факт свидетельствует об  эффективном 
взаимодействии образовательной организации и компании-партнёра. 

Новая  веха в развитии техникума наступила в 2009-2010 учебном году. 
Именно этот период времени становится отправной точкой начала работы 
отделения дополнительного профессионально образования (ныне - 
многофункционального центра профессиональных квалификаций - МЦПК). 
Благодаря корпоративному взаимодействию с компанией ОАО АК 
«Транснефть», с этого периода времени начинается подготовка слушателей по 
программам дополнительного образования в сфере трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов как рабочего, так и инженерно-
технического персонала компании. Подтверждение (повышение) разряда, 
профессиональная переподготовка, курсы целевого назначения - вот далеко не 
полный перечень оказываемых образовательных услуг техникумом. Благодаря 
тесному взаимодействию структурных подразделений образовательного 
учреждения, ведущих университетов, учебных центров по подготовке 
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специалистов в области добычи, транспортировки, переработки нефти, газа и 
нефтепродуктов, в короткие сроки инженерно-технический и 
преподавательский состав прошёл курсы переподготовки и повышения 
квалификации. Ведущие вузы и ссузы Российской Федерации, благодаря 
эффективной работе администрации учебного заведения, распахнули свои 
двери для инженерно-преподавательского состава образовательного 
учреждения. РГУ нефти и газа имени Губкина (г. Москва), Уфимский 
государственный нефтяной технический университет (г. Уфа, республика 
Башкортостан) - вот далеко не полный перечень ведущих образовательных 
центров РФ, с которыми на протяжении многих лет тесно сотрудничает 
Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии. 

Следует также отметить, что высокий профессионализм как инженерно-
преподавательского состава, так и выпускников техникума, ежегодно 
отмечается как на Всероссийских, так и на международных конкурсах 
профессионального мастерства «Лучший по профессии». Ежегодно, в мае 
месяце, техникум становится уникальной в своём роде площадкой 
«оттачивания» мастерства представителей самых разных профессий, 
востребованных в компании АО «Транснефть». Так, в 2015 году на базе 
«Канашского  транспортно-энергетического техникума» проходил конкурс по 
профессии «Сварочное производство». География конкурса поражает 
воображение - более 50 участников из 56 регионов Российской Федерации (от 
Крыма до Урала), многие из которых являются выпускниками учебного 
заведения. Этот факт свидетельствует о том, что получение образования 
сотрудниками АО «Транснефть» в техникуме является приоритетным 
направлением в деятельности компании-партнёра. 

В заключение хотелось бы несколько слов уделить программам 
подготовки специалистов в рамках выездного обучения отделения МЦПК. В 
последние годы в связи с расширением контингента обучающихся (только за 
прошлый 2015 календарный год было обучено более 5000 сотрудников АО 
«Транснефть») данный вид организации образовательного процесса по 
программам подготовки отделения МЦПК зарекомендовал себя наиболее 
эффективно. Ижевск, Казань, Лениногорск, Пермь, Уфа, Челябинск, Тихорецк, 
Ярославль, Рязань - вот далёко не полный перечень городов и населённых 
пунктов Поволжья, Урала, Юга России, где проводятся учебные занятия как 
для рабочего, так и инженерно-технического персонала компании 
«Транснефть». Следует предположить, что данный вид обучения является 
одним из видов образовательной деятельности, позволяющий вести подготовку 
специалистов без отрыва от производства.  

2016 год является юбилейным годом в образовательной деятельности 
«Канашского транспортно-энергетического техникума» Минобразования 
Чувашии. 80 лет назад распахнул свои двери для первых учащихся 
сельскохозяйственный техникум, 2006 год положил начало долгому и 
плодотворному сотрудничеству со стратегическим партнёром- компанией 
СЗМН (ныне АО «Транснефть-Прикамье). 
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Чувашской Республики «Чебоксарский машиностроительный техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация  
Через пример специальности Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов авторы показывают взаимодействие образовательной организации с 
социальными партнерами. Прохождение производственной практики студентами на 
предприятиях, изучение их деятельности  позволяет обучающимся более глубоко вникнуть в 
суть получаемой специальности, в будущую трудовую деятельность. Тем самым социальное 
партнерство способствуют формированию у студентов, прежде всего, профессиональных 
компетенций, приобретению обучающимися практического опыта, позволяющего стать им  
компетентными специалистами. 

Ключевые слова: социальные партнеры, предприятие, производственная практика, 
эколог, специальность Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения сформированы с учетом профессиональных требований 
работодателей по видам трудовой деятельности. Поэтому для современной 
системы профессионального образования особенно характерно участие 
работодателей  в подготовке специалистов. 

Чебоксарский машиностроительный техникум и его социальные 
партнеры также проводят целенаправленную совместную работу по подготовке 
необходимых специалистов среднего звена по трем основным направлениям: 

− совершенствование содержания обучения и мониторинг качества 
подготовки специалистов; 

− производственное и теоретическое обучение; 
− материально-техническое обеспечение (посильное предприятиям). 
Взаимная заинтересованность партнеров находит проявление в главной 

задаче социального партнерства – формирование у студентов осознанной 
ответственности за свою трудовую деятельность, поскольку лишь тогда 
выпускник способен к выработке собственной  экономической позиции на 
рынке труда, осознанному планированию профессиональной карьеры. 

В техникуме повышение качества образования и обеспечение 
трудоустройства выпускников – это звенья одной цепи. Исходя из этого, 
подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на 
рынке труда и способных действовать в условиях рыночных отношений, 
невозможна без развития социального партнерства, вовлечения работодателей в 
основной процесс обучения и управления качеством подготовки специалистов. 
Только в тесном контакте с работодателями возможна эффективная реализация 
главной задачи (рис. 1). 
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Рисунок 1. Взаимодействие Чебоксарского машиностроительного техникума 
Минобразования Чувашии с социальными партерами 

 
С каждым из социальных партнеров техникум имеет договоры о 

совместной деятельности по различным направлениям. Отношения партнерства 
техникума с предприятиями строятся на взаимном интересе сторон. 

В рамках совершенствования содержания обучения и мониторинга 
качества подготовки специалистов: 

 заключаются целевые контракты с работодателями; 
представители предприятий:  
 участвуют в экспертной оценке основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) и фондов оценочных средств (ФОС); 
 в работе квалификационной экзаменационной комиссии, 

государственной аттестационной комиссии; 
 в совместных конкурсах профессионального мастерства; 
 в качестве экспертов в олимпиадах профессионального мастерства 

обучающихся. 
В рамках производственного и теоретического обучения работодатели 

участвуют: 
 в модернизации и адаптации содержания обучения будущего 

специалиста; 
 в организации производственной практики студентов и создание 

необходимых условий для выполнения программы практик; 
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 в проведении учебных экскурсий на предприятиях, лабораторно-
практических занятий на территории работодателей; 

 в проведении занятий по дисциплинам профессионального цикла; 
мастер-классов по рабочим профессиям специалистами предприятий; 

С работодателями согласуются тематики курсового и дипломного 
проектирования, они содействуют трудоустройству выпускников техникума. 

Что касается материально-технического обеспечения, то в данном случае 
каждый помогает, чем может. 

Обучение студентов в техникуме ведется с использованием современного 
оборудования, имеющихся на предприятиях. С участием предприятий-
партнеров также разрабатываются и корректируются дополнительные 
профессиональные программы. 

С целью сбора информации, отражающей мнение работодателей о 
наличии у выпускников техникума необходимых профессиональных и 
личностных качеств, ежегодно проводятся опросы руководителей предприятий-
партнеров и учреждений. Практически все опрошенные работодатели отмечают 
наличие у студента таких качеств, как обучаемость, адаптивность, способность 
самостоятельно принимать решения, осуществлять поиск необходимой 
информации. 

Социальное партнерство между техникумом и предприятиями-
партнерами дает следующие результаты: 

 ознакомление студентов с условиями трудовой деятельности; 
 профессиональную адаптацию обучающихся; 
 адаптированные под реальное производство учебные программы; 
 соответствие качества обучения требованиям работодателей; 
 формирование профессиональных и общих компетенций; 
 социальную защищенность выпускников техникума. 

ОПОП СПО, реализуемая техникумом по специальности «Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов», представляет собой 
систему документов, разработанных с учетом требований рынка труда на 
основе ФГОС по соответствующему направлению подготовки СПО. 

Объектами профессиональной деятельности наших выпускников 
являются:  

− природная и техногенная окружающая среда; 
− технологии и технологические процессы предупреждения и 

устранения загрязнений окружающей среды; 
− процесс управления и организации труда на уровне первичного 

коллектива и структур среднего звена; 
− средства труда, используемые для уменьшения выбросов в 

окружающую среду и для проведения мониторинга и анализа объектов 
окружающей среды; 

− очистные установки и сооружения; 
− системы водоподготовки для различных технологических 

процессов; 
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− нормативно-организационная документация в области 
рационального природопользования; 

− средства, методы и способы наблюдений и контроля над 
загрязнением окружающей среды и рациональным природопользованием. 

В техникуме у студентов формируются первоначальные умения и навыки, 
а практический опыт они получают во время производственной практики, 
которая проводится после изучения основных профилирующих экологических 
дисциплин. 

Цель производственной практики – формирование профессиональной 
компетентности будущего техника-эколога. 

Задачи практики: 
− получение сведений о специфике избранного направления 

подготовки специалиста;  
− получение навыков работы с нормативно - правовыми актами; 
− сбор информации для написания отчетной работы; 
− приобретение навыков работы с нормативно-справочными и 

процессуальными документами; подготовка студентов к осознанному и 
углубленному изучению профессиональных модулей и общеобразовательных 
дисциплин. 

Места прохождения практики – промышленные предприятия ОАО 
«ЧАЗ», ОАО «ЧЭАЗ», «Текстильмаш», ОАО «Промтрактор», Министерство 
природных ресурсов и экологии Чувашии и другие. 

Прохождение практики можно разделить на следующие этапы: 
− организационный (оформление документов для прохождения 

учебной практики, прибытие на базу- практики, согласование подразделения, в 
котором будет организовано рабочее место, прохождение вводного 
инструктажа);  

− прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 
практике, участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию 
руководителя практикой от предприятия); 

− отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 
фактического материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Документами производственной практики являются индивидуальное 
задние, производственная характеристика, аттестационный лист, дневник. 

Все вышеперечисленные документы рассматриваются и согласовываются 
с работодателем.  

Содержание практики составляет знакомство с предприятием, его 
структурой, основными направлениями деятельности. Информация, собранная 
студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете, в котором 
подробно описывается работа изучаемой организации:  

1) изучение общей характеристики природоохранной деятельности 
предприятия; 

2) обработка результатов контроля качества природных сред, 
заполнение журналов первичной отчетности (формы ПОД-1,2,3; ПОД 11, 12, 
13); 
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3) заполнение журналов статической отчетности: формы 2 –ТП 
(воздух), 2-ТП (водхоз), «2 -ТП (токсичные отходы), 4-КС и другие; 

4) изучение системы  контроля содержания загрязняющих веществ в 
источниках выбросов в атмосферу и отработавших газах транспортных средств, 
сточных водах, промышленных отходах и приобретение навыков проведения 
контроля в промышленно-санитарной (или химической) лаборатории 
предприятия; 

5) изучение работы приборов, оборудования  лабораторного контроля 
природных сред, методов анализа загрязняющих веществ на предприятии и 
приобретение навыков работы с применением этих приборов; 

6) участие в работах по очистке и реабилитации полигонов; 
7) изучение технических возможностей автоматизированных 

справочных систем; 
8) изучение применения нормативных документов по составлению 

итоговых отчетов; 
9) сбор и систематизация данных по экологической экспертизе и 

экологическому аудиту на предприятии; 
10) проведение расчетов экономического ущерба и рисков для 

природной среды, связанных с деятельностью предприятия. 
По окончании практики все студенты сдают отчеты, подписанные  

руководителями практики от организации.   
Качество подготовки будущих специалистов подтверждает качественное  

участие студентов техникума в различных олимпиадах, научно-
исследовательских, технических конкурсах и конференциях (Всероссийская 
НПК «Атомные науки и техника», «Юность Большой Волги», Всероссийский 
молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», другие). 

Многие выпускники нашей специальности «Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов» работают по выбранной профессии в 
экологических структурах или экологических подразделениях предприятий как 
нашей республики, так и за ее пределами. Например, начальник экологического 
контроля ОАО «Текстильмаш» Иванова Ирина; эколог ЗАО «Твердые бытовые 
отходы» Спиридонов Максим; техник-эколог МУП «Водоканал» г.Москва 
Мышова Татьяна. 

 
КЕМ БЫТЬ? 

 
О.В.Михайлова  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)» 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы работы высших учебных заведений с 

абитуриентами. 
Ключевые слова: учебное заведение, абитуриент, профильное учреждение. 
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На сайте любого вуза можно увидеть закладку для абитуриента, где дан 
перечень специальностей, направлений и профилей подготовки, приведен 
учебный план, а также представлены аннотации рабочих программ.  

Но что говорит данная документация обычному подростку или его 
родителю? Как правило, ничего. Дети идут учиться, не представляя, кем они 
хотят стать по окончании вуза. Самое главное сдать ЕГЭ, поступить в вуз, 
неважно какой. В этом недостаток современной системы образования. 
Отсутствие так называемого нулевого курса, курса свободных слушателей или 
курса будущих абитуриентов, также отрицательно влияет на процесс 
профессионального самоопределения. Хотя 20 лет назад, это была вполне 
распространенная практика. Свободным слушателям, как и студентам, 
предоставлялось общежитие, они ходили на занятия, в конце курсов сдавали 
экзамен, дающий право поступить в вуз. 

Конечно, у нас есть ФГОС, где четко прописаны знания, умения и навыки 
которые в конечном итоге должен получить студент. Но где вы видели 
студента, который перед парой заглядывает в рабочую программу дисциплины?  

Ранее во всех учебных планах была дисциплина Введение в 
специальность, где четко и доходчиво объяснялось, что требуется от 
специалиста по окончании вуза. Сейчас же каждый вуз имеет право утвердить 
свой учебный план, где данной дисциплины может и не быть. Так как в 
перечень базовых дисциплин она не входит. 

В каждом вузе ведется работа с абитуриентами. Преподаватели выезжают 
в школы на родительские собрания, дают лекции в школах, проводят 
олимпиады и конкурсы для школьников, дни открытых дверей. Но это лишь 
малый объем работы, который должен быть выполнен. 

День открытых дверей в любом вузе – это обзорная экскурсия с 
перечислением профилей и специальностей, показ аудиторий и торжественная 
часть. 

Во времена жесткой конкуренции образовательных учреждений и их 
оптимизации появилась реклама вузов на телевидении, баннерах, транспорте и 
др. Недостаток такой рекламы – завуалированность, недоступность, отсутствие 
освещения самой специальности как таковой. 

Лет 30 назад была передача «Хочу все знать», где доходчиво 
рассказывалось, что представляет собой та или иная специальность. Считаю, 
что каждый вуз, каждое профильное учреждение должны сделать цикл передач 
о специальностях и профилях, которых выпускает. В передачах или фильмах, 
необходимо подробно освятить, кем же в конечном итоге станут выпускники, в 
чем заключается их работа. Причем, для повышения наглядности и 
доступности, рассказывать об этом должны именно профессионалы, люди, 
работающие по специальности, с места своей работы. 

Такое видео можно рассылать школам, колледжам и техникумам для 
профессионального самоопределения молодежи. Позволит демонстрировать 
его также на классных часах, родительских собраниях и общешкольных. 

Также очень полезно было бы выпустить ряд изданий моя профессия. В 
каждой такой электронной книге, можно было бы упомянуть историю 
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профессии, показать наглядно, как выглядит отрасль сейчас, что делается в 
цехах, и многое другое. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2016 - 2020 ГОДЫ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

 И. Р. Назмутдинов, В.А. Филиппов  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация  
В данной статье авторами анализируются стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, исследуются проблемы 
профессиональной школы при подготовке по программам начального и среднего 
профессионального образования, обобщается опыт интеграции образовательной организации 
и заинтересованного предприятия как решающий фактор перевода на инновационный путь 
развития.    

Ключевые слова: модернизация образования; взаимодействие образовательных 
организаций с предприятиями; формы организации учебного процесса; государственно-
частное партнерство; инвестиционная привлекательность. 

 
Правительство РФ Распоряжением от 29.12.2014 N 2765-р утвердило 

Концепцию федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 
2020 годы. Документ определяет точки роста, приоритетные для отрасли, а 
также конкретные механизмы участия образовательных организаций в 
реализации запланированных направлений развития.  В Стратегии-2020 – 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 
года», имеется раздел, посвященный обоснованию стратегического видения 
процессов и результатов модернизации системы российского образования.      
Осуществление научно обоснованной модернизации российского образования 
является необходимым и важнейшим условием решения социально-
экономических проблем, стоящих перед обществом. Министерство 
образования и науки Российской Федерации будет также координировать 
деятельность по подготовке кадров для проведения модернизации российского 
образования и мероприятий, направленных на реализацию реформы 
профессионального образования и развитие системы непрерывного 
образования, в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». 

Стратегическая цель государственной политики в области образования — 
повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. В профессиональном образовании должны 
опираться на развитие системы взаимодействия образовательных организаций 
с предприятиями, развивающими высокотехнологичные производства.  
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Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 
позволяет: 

 обеспечивать качественную и эффективную подготовку 
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в 
соответствии с потребностями экономики и общества; 

 гибко реагировать на социально-экономические изменения; 
 предоставлять широкие возможности для различных слоев и групп 

населения в приобретении необходимых навыков и прикладных квалификаций 
на протяжении всей трудовой деятельности. 

Система профессионального образования охватывает подготовку по 
программам начального и среднего профессионального образования и 
программам профессиональной подготовки в образовательных учреждениях. 
Система подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций - область профессионального образования, включающая 
реализацию образовательных программ, результаты подготовки по которым 
соответствуют 1 - 6 квалификационным уровням Национальной рамки 
квалификаций РФ по программам профессионального обучения; подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего 
звена (СПО); практико-ориентированного бакалавриата (ВПО). 

Модель прикладного бакалавриата предполагает получение 
фундаментальных знаний в определенной предметной области и квалификации 
для работы со сложными технологиями и с рядом смежных технологий. При 
этом будет обеспечено сочетание в современном инженерном образовании 
технических и управленческих компетенций, создание и развитие гарантии 
качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием в соответствии с государственными требованиями. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования. В профессиональной школе характерны проблемы, 
без преодоления которых будет серьезным образом затруднено ее 
инновационное развитие. Например, в системе профессионального образования 
в учреждениях СПО планируется распространить новые формы организации 
учебного процесса - технологии проектного обучения, учебные планы на 
вариативной основе, позволяющие учитывать интересы и потребности 
студентов.  

Еще одна задача, стоящая перед организациями профессионального 
образования, - повысить качество управления в них (разд. IX Концепции). Для 
этого потребуется перейти на эффективный контракт с руководителями и 
профессорско-преподавательским составом учреждений, обеспечить 
результативную работу органов государственно-общественного управления, в 
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которых должны присутствовать представители работодателей, внедрить 
систему мониторинга образовательных траекторий обучающихся, а также 
трудоустройства и карьеры выпускников.  

Перевод российской экономики на инновационный путь развития 
невозможен без усиления интеграции образовательных организаций и 
заинтересованных предприятий, что будет способствовать сокращению 
технологического разрыва за счет:  

 оснащения профессиональных образовательных организаций 
современным учебно-производственным оборудованием;  

 разработки совместно с работодателями образовательных программ и 
учебно-методического обеспечения;  

 повышения квалификации кадров. 
Существуют нормативные правовые акты, регулирующие 

инновационную деятельность. Для анализа эффективности освоения инноваций 
применяются «Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов» [1]. Используемые при оценке инвестиций методы 
базируются на определении коммерческих показателей эффективности и не 
учитывают изменения результатов функционирования предприятия при 
внедрении новых продуктов. Политика в области развития инновационной 
системы базируется на равноправном государственно-частном партнерстве и 
направлена на объединение усилий и ресурсов государства и 
предпринимательского сектора экономики для развития инновационной 
деятельности [2]. 

Пример Канашского транспортно-энергетического техникума для 
развития инноваций в условиях государственно-частного партнерства основан 
на соединении следующих факторов: внутреннего спроса и новейших 
технологий. Создание на своей базе образовательного центра совместно со 
стратегическим партнером – АО «Транснефть – Прикамье»  позволило 
оснастить учебные лаборатории необходимым оборудованием для подробного 
изучения производственных и технологических процессов, аппаратно-
программных и профессионально-управленческих средств. Наше 
сотрудничество с ОАО «АК «Транснефть» открывает возможности: 

 участия в решении реальных производственных задач; 
 приведения своей деятельности к стандартам в области образования и 

совершенствования учебных программ; 
 получения обратной связи от потребителей образовательных 

продуктов; 
 обеспечения профессиональных теоретических знаний, практического 

опыта и более высокого уровня подготовки специалистов; 
 открытия новых рынков образовательных услуг. 
Основными преимуществами сотрудничества между техникумом и АО 

«Транснефть –Прикамье», по нашему мнению, являются: 
 возможность получения высокого уровня теоретической и 

практической подготовки; 
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 постоянное повышение профессиональной квалификации за счет 
стимулирования непрерывного образования; 

 знакомство с деятельностью профильных предприятий, в том числе 
в период практики; 

 использование специалистов в решении производственных задач; 
 создание  общей базы знаний и информационных ресурсов по 

передовым технологиям. 
Реализация данных проектов обеспечивается различными группами 

ресурсов: материальными - доступом к уникальному оборудованию, 
финансовыми - в виде финансовой поддержки инновационных проектов, а 
также нематериальными - интеллектуальной собственностью, которая 
передается в виде использования человеческого ресурса, знаний.  

Для реализации Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования Канашский транспортно-энергетического техникум ставит перед 
собой следующие задачи:  

1. Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов, 
способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в 
условиях модернизации общества и развития новых технологий в современных 
социально-экономических условиях, ориентированных на требования рынка 
труда, перспективы развития экономики.  

2. Постоянное совершенствование содержания программ и технологий 
образования с целью максимального удовлетворения работодателей и 
потребителей образовательных услуг в качественном образовании с учетом 
требований ФГОС, профессиональных стандартов, международных стандартов 
качества ISO 9000, тенденций развития техники и технологий. 

3. Повышение привлекательности программ начального и среднего 
профессионального образования для выпускников общеобразовательных 
учреждений, программ профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации для всех категорий обучающихся, повышение 
престижа и рабочих профессий.  

4. Модернизация и разработка программ и технологий 
профессионального образования с учетом нового поколения ФГОС, 
профессиональных стандартов и международных стандартов качества ISO 
9000, профиля подготовки, контингента обучающихся и тенденций развития 
техники и технологий.  

5. Обеспечение трудоустройства выпускников и эффективная 
социализация обучающихся.  
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КАНТЭТ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ»  
В ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
 Г.А.Назмутдинова  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
Канашский транспортно-энергетический техникум с 2007 года работает на основе 

принципов государственно-частного партнерства с организациями системы «Транснефть» и 
входит в категорию корпоративных учебных центров, работающих по заказу акционерного 
общества «Транснефть», являющегося государственной монополией по магистральной 
перекачке нефти и нефтепродуктов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сотрудничество, кадровое 
обеспечение предприятия, нормативный документ. 

 
Техникум основан в 1936 году, а первый договор о сотрудничестве и 

взаимодействии между Кабинетом министров Чувашии и ОАО «Транснефть – 
Прикамье» был заключен 28 июня 2006 года, следовательно, в 2016 году мы 
отмечает две круглые даты – 80-летие со дня основания техникума и 10-летие 
начала сотрудничества с компанией «Транснефть».  

Я бы хотела подробнее остановиться на мероприятиях государственной 
поддержки СПО и 2-х ключевых показателях, степень достижения которых 
характеризует устойчивость и взаимовыгодный характер сотрудничества: 

1. Интеграция учебного процесса и производства; 
2. Содержание и качество обучения. 
Индикатором по первому показателю служит количество совместных 

мероприятий с курирующей нас организацией системы «Транснефть» - АО 
«Транснефть – Прикамье». Важно отметить высочайшую степень понимания 
руководством АО «Транснефть – Прикамье» важности вопроса кадрового 
обеспечения предприятия и уделяемому вниманию вопросам деятельности 
подшефной образовательной организации. 

Ежегодно утверждается календарный план совместных мероприятий, 
разработан нормативный документ «Порядок взаимодействия АО «Транснефть 
– Прикамье» и ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии по подготовке 
рабочих кадров и обучению персонала организаций системы «Транснефть». 
Каждую профессию трубопроводного транспорта нефти курирует 
соответствующий отдел или служба АО «Транснефть – Прикамье». 

Кураторство включает в себя: 
- согласование содержания профессиональных модулей и дисциплин 

образовательных программ; 
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- проведение мастер-классов лучшими работниками по профессии; 
- организация технических экскурсий на производственные объекты; 
- индивидуальные консультации и стажировки преподавателей и 

мастеров на производстве; 
- содействие в решении вопросов трудоустройства и социальной 

адаптации выпускников;  
- обеспечение учебного процесса оборудованием и расходными 

материалами. 
Согласно календарному плану совместных мероприятий, ежегодно, в 

конце года, организуется комплексная проверка деятельности техникума 
постоянно действующей комиссией производственного контроля АО 
«Транснефть – Прикамье». Проверка охватывает вопросы охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, деятельность транспортного участка. 
В результате проводимой совместной работы, количество замечаний ежегодно 
снижается. Организована также проверка знаний преподавателей и мастеров 
корпоративных регламентов ОАО «АК «Транснефть», применяемых в учебном 
процессе.  

В техникуме создан многофункциональный центр профессиональных 
квалификаций (МЦПК), основная задача которого – реализация программ 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов. Ежегодно в МЦПК обучаются свыше 7 тыс. работников 
организаций системы «Транснефть», за период с 2009 г. обучение прошли 
свыше 22 тысяч человек.  

Второй показатель эффективности партнерства – содержание и качество 
обучения.  

Содержание обучения при реализации программ среднего 
профессионального образования определяется федеральными 
государственными образовательными стандартами и соответствующими 
корпоративными регламентами Компании Транснефть. Дополнительные 
рабочие квалификации, необходимые выпускнику, для того чтобы сразу 
приступить к работе, осваиваются студентами в форме профессионального 
обучения. Актуальность содержания образовательных программ 
поддерживается, благодаря договору с ООО «НИИ Транснефть», согласно 
которому техникум ежемесячно получает обновленный реестр нормативных 
документов, внедряемых в компании, и после необходимой выборки в 
методических комиссиях необходимые документы приказом внедряются в 
учебный процесс. Помимо этого, согласно требованиям ФГОС, содержание 
основных модулей и дисциплин ежегодно, перед началом учебного года, 
проходит согласование в курирующих отделах АО «Транснефть – Прикамье». 

Обеспечение качества обучения обусловлено государственным контролем 
и надзором в сфере образования и участием специалистов – 
производственников на всех этапах учебного процесса. 
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В техникуме создана и ежегодно обновляется уникальная учебно-
материальная база по профилю рабочих профессий транспорта нефти. Наша 
задача – обеспечить эффективность ее использования.  

Кроме этого, выпускников, из числа представителей родственных 
профессий, готовы принять на работу предприятия группы «Газпром». Целевая 
контрактная подготовка кадров по заказу предприятия доказала свою 
эффективность. Поэтому необходимо возобновить систему разнарядок для ОСТ 
по подбору и направлению в корпоративные учебные заведения необходимого 
количества абитуриентов. 

Государственная поддержка декларируемой нами дуальной системы 
образования осуществляется несколькими путями: выделение бюджетной 
субсидии на выполнение государственного задания, финансирование проектов 
в рамках республиканской программы развития образования, грантовая 
поддержка.  

На федеральном уровне Председателем Правительства РФ Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым подписано распоряжение  от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р  об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы. 

Стратегические направления комплекса мер включают в себя: 
I. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики  
II.  Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы среднего профессионального образования  
III.  Мониторинг качества подготовки кадров  
Согласно запланированным мероприятиям будет подготовлен список 

перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, 
требующих СПО, с выделением 50 наиболее перспективных и востребованных 
профессий и специальностей. Далее следуют разработка профессиональных 
стандартов по ним, актуализация и утверждение соответствующих ФГОС. 
Отдельно выделено в распоряжении Последовательное внедрение в среднем 
профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения. 

Мероприятия раздела «Консолидация ресурсов бизнеса, государства и 
сферы образования в развитии системы среднего профессионального 
образования» включают в себя: 

- совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях, развитие системы СПО с учетом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятии  

- внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части мотивации 
предприятий к участию в практико-ориентированной (дуальной) модели 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе к 
развитию материально-технической базы ПОО  
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- внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части расширения основных целей деятельности 
профессиональных образовательных организаций  

На основе опыта партнерства участников сегодняшнего круглого стола 
мы можем видеть, что механизм дуального образования в организации 
обучения персонала организаций системы «Транснефть» отработан, 
реализуется и приносит результаты. 

 
ОПЫТ ОТКРЫТИЯ СТУДЕНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА, КАК 
РЕШЕНИЕ ПРОДЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 
 

М.Т.Никифорова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация 
Молодые специалисты, впервые попадающие на рынок труда, прежде всего, должны 

иметь достаточно полное представление о функциях Государственной службы занятости, в 
том числе и о предпринимательской деятельности. Поскольку начальный капитал у 
большинства начинающих предпринимателей отсутствует, они выбирают, как правило, 
индивидуальную предпринимательскую деятельность, в данном случае имеет место- 
оказание различных видов услуг. 

Принято дарить подарки к праздникам, в Дни рождения, юбилеи, на корпоративных 
вечеринках, свадьбах. Виды упаковки подарков, представленные в широком ассортименте, 
пользуются устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора.  

Потребитель осознал необходимость упаковывания подарочной продукции, 
производители и поставщики за счет этого существенно увеличили оборот упаковочного 
материала и аксессуаров к ним.  

Ключевые слова: служба занятости, рынок труда, индивидуальная 
предпринимательская  деятельность, потребитель, производители и поставщики,  виды 
упаковки подарков 
 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Это 
еще и необходимо сделать потому, что поиск юных талантов позволит 
сохранить интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранит 
существование и самого общества. 

Задача педагогов нашего техникума выявить всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, вывести студентов на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности. 

В группе  по программе подготовки квалифицированных рабочих 
«Продавец, контролер -  кассир» училась студентка с нарушением слуха. 
Студентка занималась в творческой группе по проектной деятельности. Ее 
интересовали  вопросы трудоустройства на работу  после окончания техникума, 
т.к. она была инвалидом по слуху. 
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Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать 
который не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню 
своего развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и 
экономическую политику в отношении инвалидов. Однако возможности 
общества в борьбе с инвалидностью как социальным злом в конечном итоге 
определяются не только степенью понимания самой проблемы, но и 
существующими экономическими ресурсами. Конечно, масштаб инвалидности 
зависит от множества факторов: состояние здоровья нации, развитие системы 
здравоохранения, социально-экономическое развитие, состояние экологической 
среды, исторические и политические причины, в частности, участие в войнах и 
военных конфликтах, и пр. Однако проблема инвалидности не ограничивается 
медицинским аспектом, она в гораздо большей степени является социальной 
проблемой неравных возможностей. 

Государственными организациями реализуется целый ряд программ, 
нацеленных на решение проблем трудовой занятости этой категории населения. 
Прежде всего, на это направлена деятельность Федеральной службы по труду и 
занятости населения РФ и входящих в её состав региональных Управлений и 
местных Центров занятости. Для того чтобы участвовать в программах по 
трудоустройству, содействию предпринимательству и иметь возможность 
профессионального обучения и переобучения, инвалид должен 
зарегистрироваться в местном Центре занятости населения как безработный 
гражданин. Этот процесс сопряжен с определенными трудностями. Поэтому 
наиболее целесообразным вариантом решения проблем трудоустройства 
инвалидов является открытие инвалидом  собственного дела, тем более что 
программы содействия предпринимательству инвалидов уже существуют. 

Изучив рентабельность бизнеса для нашего провинциального города в 40 
000тысяч человек -  это минимум 5000рублей оборота в день. 

Разработали проект «Сладкий букет», в котором расписали бизнес-план.  
Цель проекта: охарактеризовать одно из направлений трудоустройства 

инвалидов в условиях современного рынка труда. 
Задачи: раскрыть вариант решения проблем трудоустройства инвалидов 

через открытие собственного дела; показать процесс создания бизнеса 
инвалидом через имеющийся законодательный потенциал и сотрудничество с 
региональным управлением Государственной службы занятости населения; 
дать обоснование перспектив развитие представленного проекта. 

Для инвалидов статус  индивидуального предпринимателя будет самым 
оптимальным, так как он имеет следующий ряд преимуществ: 

1) может быть основан при малом капитале;  
2) риск ограничен основным вкладом индивидуального 

предпринимателя; 
3) гарантирует непрерывность управлением предприятия; 
4) затраты на учреждение и управление ниже, чем в других 

организационных структурах; 
5) возможность трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями. 



 247

Весь штат работников предполагается занимать лицами с ограниченными 
возможностями. 

Оплата труда – сдельно-премиальная, что подтолкнет наемных 
работников к более качественному выполнению заданий. 

Содержание проекта включает общую характеристику услуг. Последние 
годы явились показательными для российского рынка упаковывания 
подарочной продукции: в России сформировалась культура реализации 
упаковывания подарков. Потребитель осознал необходимость упаковывания 
подарочной продукции, производители и поставщики за счет этого 
существенно увеличили оборот упаковочного материала и аксессуаров к ним.  

На сегодняшний день упаковывание подарочной продукции занимает 
порядка 10% всего рынка. 

Виды упаковки подарков, представленные в широком ассортименте, 
пользуются устойчивым спросом у населения, вследствие невысоких цен и 
богатого выбора. ИП студентки  в своей деятельности учитывает потребности и 
запросы потребителей, проводя дополнительные исследования. 

Наиболее доходной отраслью считается сфера упаковывания подарочной 
продукции. Объективный риск из-за невозможности реально спрогнозировать 
реакцию потребителей на внедряемые новшества. 

Приобретение чего-то нового в сфере упаковывания подарочной 
продукции стало интересным для потребителя.  

Среди упаковщиков подарков можно выделить не более трех десятков 
серьезных компаний. Основные агенты находятся, безусловно, в столице (70% 
всего рынка представляют столичные компании и 30% региональные). Если же 
говорить о наполняемости всего рынка, включая мелкие компании, то таких 
можно насчитать порядка трех с половиной тысяч. Сейчас рынок упаковывания 
подарочной продукции развивается весьма динамично. Растет число компаний 
производителей подарочной продукции. Относительно низкие входные барьеры 
позволяют входить на этот рынок и индивидуальным предпринимателям с 
небольшим капиталом. 

Сегодня, по оценкам специалистов, на упаковывание подарочной 
продукции тратится в среднем 10%. Можно сказать, что потребителями 
подарочной продукции сейчас являются практически все. Одной из 
особенностей рынка подарочной продукции является его сезонность. Именно в 
преддверии Рождества и Нового года русских людей одолевает подаркомания. 
Связано это с тем, что многие дарят подарки раз в год. И в последние месяцы 
года компании, занимающиеся упаковыванием подарочной продукцией, 
получают до 40% всех годовых продаж. Кроме того, активно развиваются 
продажи в преддверии 23 февраля, 8 марта, Дня Святого Валентина. Весной и 
летом наступает некоторый спад. Причем со временем сезонность на 
подарочном рынке становится не такой явной. Подарки становятся частью 
общения, и многие находят новые поводы для того, чтобы преподнести подарки 
своим близким, друзьям: празднуются юбилеи и т. п. 

Рынок упаковывания подарков существенно отличается от других 
отраслей, связанных с производством потребительских товаров. Бизнес по 



 248

упаковыванию подарков требует от поставщика услуг не только грамотно 
выстроить систему дистрибуции, но и создать так называемые продажные 
легенды, заинтересовать покупателя, объяснить, чем именно привлекательны те 
подарки, которые мы предлагаем упаковать. Индивидуальный 
предприниматель должен хорошо знать ассортимент, понимать, что можно 
рекомендовать покупателю.   

Авторский проект под названием «Сладкий букет» с разработанным 
бизнес- планом: 

- не требует больших финансовых вложений, в частности в основные 
средства; 

- предусматривает организацию самозанятости и создание 
дополнительных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках государственных программ, нацеленных на решение 
проблем трудовой занятости этой 2 категории населения; 

- предполагает участие Федеральной службы по труду и занятости 
населения в лице региональных Управлений и местных центров занятости; 

- дает возможность эффективной социальной адаптации инвалидов и 
людей с ограниченной возможностью; 

- реализуется в сети торговых предприятий г. Шумерля, Шумерлинского, 
Красночетайского, Порецкого районов Чувашской Республики и есть 
возможность организации бизнеса на дому. 

Пробные акции по реализации данного проекта проведены в период 
новогодних праздников и получили положительные отзывы покупателей.  

Особенность проекта состоит в том, что в городе Шумерля с 
численностью 35-37 тыс. человек такой вид оказания услуг отсутствует.  

В данных условиях повышается реальный шанс на успех от реализации 
данного проекта. 
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Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В современных социально-экономических условиях содействовать гибкому 

реагированию учреждений профессионального образования на изменения конъюнктуры 
рынка труда способна система государственно-частного партнерства – особый тип 
взаимодействия учреждений профессионального образования с субъектами и институтами 
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 
организациями. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, среднее профессиональное 
образование, частные предприятия, акционерные компании, высококвалифицированные 
специалисты.  

 
Государственно-частное партнерство: 
для государственной системы образования - развитие рынка и усиление 

добросовестной конкуренции на рынке образовательных услуг; апробирование 
и применение новых для образовательных структур организационно-правовых 
форм партнерства с предприятиями акционерных компаний; выработка 
предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы 
реформирования профессионального образования; тиражирование передового 
опыта; отработка механизмов многоканального финансирования; апробация и 
широкое внедрение механизмов взаимодействия учреждений среднего 
профессионального образования и работодателей; совершенствование системы 
управления в сфере инновационной деятельности (отработка содержания и 
методик управления качеством образования); 

для работодателей (предприятий акционерных компаний) - участие в 
учебно-научной и управленческой деятельности учебного заведения в 
соответствии с передовым международным опытом с позиций конечного 
потребителя результатов труда учебного заведения и инвестора; создание и 
совершенствование образовательных учебных планов и программ подготовки 
высококвалифицированных кадров с учетом потребностей рынка труда; 
создание и развитие на базе учебных учреждений образовательно-
производственно-технологической инфраструктуры инновационной 
деятельности компаний; возможность привлечения обучающихся и инженерно-
педагогического состава к выполнению в процессе обучения научно-
исследовательских работ и подготовке проектов под решение проблем 
конкретного бизнеса; 

для образовательного учреждения - создание дополнительных 
возможностей для многоканального финансирования и развития материально-
технической базы учебного заведения; создание новой модели 
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интегрированного образовательного комплекса (качественный менеджмент, 
новая инфраструктура, технологии и направления подготовки  обучающихся и 
преподавателей); отработка новых моделей учебно-научной, производственной 
интеграции; повышение финансовой обеспеченности научных исследований 
преподавателей и обучающихся образовательного учреждения (дополнительное 
финансирование, доведение научных разработок до коммерческого уровня с 
патентованием и закреплением авторских прав); развитие рынка 
образовательных услуг. 

Проанализировав различные варианты взаимодействия бизнеса и власти в 
мировом масштабе, рассмотрим развитие и успехи взаимоотношений 
государственного и частного секторов в России, в частности в Чувашской 
Республике. Положительный опыт в развитии государственно-частного 
партнерства накоплен в г.Канаш, в Канашском транспортно-энергетическом 
техникуме.   

28 июня 2006 года был заключен договор между Кабинетом Министров 
Чувашской Республики в лице министерства образования и молодежной 
политики и ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (в 2015 г. 
переименовано в АО «Транснефть – Прикамье») о сотрудничестве и 
взаимодействии по подготовке работников квалифицированного труда. 

АО «Транснефть – Прикамье» - одна из крупнейших организаций 
системы «Транснефть», которая обслуживает свыше 6000 км магистральных 
трубопроводов. 

За 6 месяцев 2007 года АО «Транснефть – Прикамье» провело 
комплексную реконструкцию учебной базы ПУ-22 (переименовано в ГАПОУ 
«Канашский транспортно-энергетический техникум»» Минобразования 
Чувашии – КанТЭТ). Было предоставлено учебное оборудование, литература, 
компьютерная и мультимедийная техника, краны-трубоукладчики, 
экскаваторы, бульдозеры, автобус, автомобильный кран, оборудован учебный 
полигон с камерой пуска-приема средств очистки и диагностики. 

На реконструкцию ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии было 
израсходовано более 470 миллионов рублей. Из них средства АО «Транснефть 
– Прикамье» - 422 миллиона, средства бюджета Чувашской Республики – 48 
миллионов рублей. Стоимость техники и оборудования, переданного АО 
«Транснефть – Прикамье» техникуму на безвозмездной основе, составила более 
4 миллионов рублей. 

Было обновлено 70% состава инженерно-педагогических работников 
техникума. Администрация и педагоги за счет средств финансовой помощи АО 
«Транснефть–Прикамье» прошли курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, обучение промышленной безопасности. В 
настоящий момент они систематически повышают квалификацию в учебных 
центрах ОАО «АК «Транснефть» и других учебных заведениях. Все 
преподаватели и мастера техникума прошли стажировку на объектах АО 
«Транснефть – Прикамье» по преподаваемой профессии.  

Начиная с 2007 года, АО «Транснефть – Прикамье» ежегодно оказывает 
ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии целевую финансовую помощь, 
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которая расходуется на выплату корпоративных стипендий студентам целевого 
набора, доплату работникам техникума, а также укрепление и развитие 
материально-технической базы. 

Также, в случае недобора дочерними обществами абитуриентов в размере 
установленной квоты, по согласованию с ОАО «АК «Транснефть» 
производится набор студентов из числа жителей Чувашской Республики с 
последующим трудоустройством на предприятиях соответствующих дочерних 
обществ ОАО «АК «Транснефть».  

Связующим звеном между техникумом и АО «Транснефть – Прикамье» 
является отдел кадров общества, а каждую профессию курируют 
соответствующие технические отделы (отделы - главного механика, главного 
энергетика, товарно-коммерческий, транспортный, отдел эксплуатации). 

В рамках взаимодействия проводятся многочисленные мероприятия. 
Организуются совещания с участием представителя отдела кадров АО 
«Транснефть – Прикамье», что позволяет оперативно выявлять и своевременно 
решать вопросы организации учебного процесса.  

В локальной компьютерной сети техникума сформирована электронная 
библиотека нормативных документов компании, применяемых в процессе 
обучения, организовано ее оперативное обновление. Это дает возможность 
педагогическим работникам техникума своевременно актуализировать 
методические материалы по изучаемому предмету, с учетом обновлений и 
изменений в нормативной документации. 

Одним из эффективных приемов обучения, применяемых в техникуме, 
является регулярное проведение мастер-классов, на которых лучшие 
профессионалы общества делятся секретами своего мастерства.  

Конкурс «Лучший по профессии» среди студентов КанТЭТ является 
одним из значимых мероприятий, направленных на формирование интереса к 
изучаемым предметам, повышение престижа профессии и актуализацию 
требований охраны труда. Являясь своеобразным «введением в профессию», 
этот конкурс приобретает особую значимость из-за того, что председателями 
конкурсных комиссий являются главные и ведущие специалисты АО 
«Транснефть – Прикамье», которые не только бесстрастно оценивают навыки 
конкурсантов, но и дают неоценимые практические советы. Победители 
конкурса награждаются ценными призами и грамотами, а информационные 
письма о лучших по профессии, направляемые в адрес отделов кадров 
соответствующих организаций системы «Транснефть», играют немаловажную 
роль в профессиональном развитии начинающего работника. 

Регулярно проводятся встречи представителей Совета старост и 
заинтересованных студентов с представителем отдела кадров АО «Транснефть 
– Прикамье», в ходе которых обсуждаются вопросы дисциплины, 
производственной практики, улучшения организации учебного процесса. 

Важным этапом для последующей адаптации студентов на рабочих 
местах являются профильные технические экскурсии на производственные 
объекты АО «Транснефть – Прикамье», организуемые в течение учебного года 
по каждой профессии на такие объекты, как НПС «Калейкино», НПС 



 252

«Тиньговатово», НПС «Ковали», аппарат управления АО «Транснефть – 
Прикамье» с посещением музея истории АО «Транснефть – Прикамье». 

Немаловажным для повышения престижа рабочих профессий является и 
то, что при прохождении производственной практики на объектах АО 
«Транснефть – Прикамье», студенты на период практики принимаются на 
штатные рабочие места, получая, таким образом, и стипендию за обучение, и 
заработную плату. Студенты проходят практику на объектах тех дочерних 
обществ ОАО «АК «Транснефть», которые направили их на обучение. 
Производственную практику студенты, как правило, проходят на тех объектах, 
на которые они возвращаются после окончания обучения на постоянную 
работу. 

Итогом учебного года являются выпускные квалификационные экзамены, 
при проведении которых традиционно, в качестве председателей комиссий 
принимают участие главные и ведущие специалисты АО «Транснефть – 
Прикамье», объективно и непредвзято оценивающие будущих работников 
трубопроводного транспорта.  

Кроме того, наши студенты имеют возможность учиться дальше — 
на базе среднего профессионального образования получить высшее 
образование по сокращенному сроку обучения. 

С первых дней пребывания в техникуме студентам прививаются навыки 
корпоративного стиля работы, поведения и дисциплины. Педагогический 
коллектив прилагает немало усилий для того, чтобы они с самого начала 
почувствовали себя частью большого коллектива компании «Транснефть», 
осознали чувство ответственности за свою работу, а взамен получили 
возможность пользоваться всеми материальными и социальными благами, 
которые предоставляет своим работникам компания. Выпускников, успешно 
завершивших обучение, ждут достойная заработная плата, в первые годы 
работы – компенсация расходов по найму жилья, а в дальнейшей работе – 
полный социальный пакет, обусловленный коллективным договором.  

Со студентами, направленными на обучение дочерними обществами ОАО 
«АК «Транснефть», заключаются индивидуальные договоры, согласно которым 
каждый получает ежемесячную корпоративную стипендию в размере 4000 
рублей, перечисляемую на именную банковскую карту, и бюджетную 
стипендию в размере 487 руб. Студентам предоставляется проживание в 
общежитии повышенной комфортности, в котором имеются собственная 
прачечная, буфет, библиотека с выходом в Интернет. В комнатах имеются 
телевизор, холодильник. Очевидно, что для студентов созданы практически 
идеальные условия для обучения, а взамен они, согласно договору, обязуются 
прилежно учиться, соблюдать дисциплину, пройти производственную практику 
и отработать после окончания техникума на предприятиях системы АК 
«Транснефть» не менее трех лет.  

Таким образом, на базе ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии 
создан современный учебный центр, оснащенный необходимым оборудованием 
для подготовки высококвалифицированных кадров по профессиям и 
специальностям трубопроводного транспорта нефти, который обеспечит 
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организациям системы «Транснефть» гарантированное и качественное 
обучение персонала в необходимые сроки, экономию средств, затраченных на 
подготовку кадров, а для КанТЭТ – приток дополнительных финансов, 
повышение зарплат работников и создание новых рабочих мест. 
Государственно–частное партнерство является лучшим способом увеличения 
качества обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы частно-государственного партнерства и проблемы 

трудоустройства выпускников технического вуза. Раскрыты проблемы вхождения молодежи 
в профессию, а также рекомендации по обучению студентов особенностям поведения на 
рынке труда. 

Ключевые слова: трудоустройство, частно-государственного партнерство, 
технический вуз. 

 
Современная система профессионального образования должна 

удовлетворять новым и постоянно меняющимся потребностям общества в 
молодых кадрах. Но до сих пор студенты рискуют получить профессию, 
которая окажется невостребованной в условиях современной экономики, и в 
результате молодые кадры испытывают затруднения при выходе на первичный 
рынок труда. Рынок труда пересыщен экономистами, финансистами, а 
предприятия технической направленности испытывают недостаток кадров. 
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При анализе рынка труда мы обнаружили, что существуют потребности в 
кадрах промышленного производства с высшим образованием. По данным 
федеральной службы занятости, потребность в инженерных кадрах высшей 
квалификации в два раза превысила предложение. Наблюдается тенденция 
увеличения спроса на руководителей среднего звена, начальников производств, 
цехов, мастеров производящих компаний и предприятий. Все более 
востребованными становятся специалисты по продвижению услуг и товаров, в 
том числе промышленных, программисты, специалисты по информационным 
технологиям, специалисты по управлению и отбору персонала. 

Успешная интеграция выпускников вуза в сферу труда является 
комплексным показателем эффективной деятельности высшего учебного 
заведения.  

Однако высшая школа ориентирована на передачу необходимых 
профессиональных знаний, формирование профессиональных умений и 
навыков, но не обучает студентов особенностям поведения на рынке труда. При 
взаимодействии с рынком труда у молодого специалиста нередко возникает 
стрессовое состояние как ответная реакция на несоответствие требований и 
критериев оценки, профессиональных и личностных качеств выпускников 
вузов, проявляющееся в чувстве собственной несостоятельности, неумении 
решать производственные и бытовые проблемы, ощущении неуверенности в 
завтрашнем дне, разочарованности в полученной профессии, не 
соответствующей материальным запросам и ожиданиям. Поэтому процесс 
профессиональной адаптации может протекать долго и болезненно. 
Показателен в этом плане опыт европейских стран, в первую очередь Германии. 
Там процесс профессиональной адаптации сопровождает педагог вуза. Педагог 
помогает  в поиске работу, способствует вхождению в трудовой коллектив, 
помогает решать профессиональные проблемы. 

Исходя из анализа научных публикаций, можно утверждать, что 
современный выпускник технического вуза для успешного вхождения в 
трудовую деятельность, должен обладать: 

- совокупностью теоретических знаний, умений и трудовых навыков, 
соответствующих современным достижениям науки и промышленного 
производства в данной области; 

- методами экономического анализа, экологического обеспечения 
производства, моделирования, прогнозирования и проектирования; 

- умением строить взаимодействие с другими людьми, оказывать на них 
целенаправленное воздействие в целях побуждения к определенному виду 
деятельности; 

- развитой способностью творческого подхода к решению 
профессиональных задач, умением анализировать и ориентироваться в 
различных производственных ситуациях; 

- осознанным стремлением к постоянному личностному и 
профессиональному совершенствованию; 

- пониманием тенденций и основных направлений развития науки и 
техники. 
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Когда молодой человек впервые сталкивается с проблемой поиска 
работы, то понимает, что обладает недостаточной информацией, возможно 
необходимыми навыками для успешного поиска работы. У неподготовленных и 
неадаптированных выпускников острые стрессовые реакции могут возникать в 
более чем 50% случаев, поэтому в высшей школе педагоги / кураторы должны 
знакомить будущих выпускников с динамикой изменения состояния и 
прогнозами развития рынка труда; системой показателей и критериев оценки 
востребованности, конкурентоспособности, квалификационного и 
компетентностного уровня выпускников вузов с точки зрения работодателей; 
задачами, которые необходимо самостоятельно решать молодым специалистам 
при трудоустройстве; стратегиями поведения на рынке труда; навыками 
самопрезентации, умениями работать в коллективе и пр. 

Данные мероприятия помогут выпускникам объективно оценивать свои 
способности, а также обдуманно подходить к выбору места работы, успешно 
пройти собеседование и войти в уже слаженный трудовой коллектив.  

Российскими учеными был проведен социологический опрос 
работодателей, который дал следующие результаты: наиболее часто 
встречаются проблемы, связанные с завышенным ожиданием размера 
заработной платы и уровня материальной обеспеченности (64% опрошенных 
работодателей); на втором месте проблема отсутствия опыта профессиональной 
деятельности (62%); на третьем – завышенная самооценка молодых 
специалистов (36%); на четвертом – неоправданные ожидания 
профессионального и карьерного роста, отсутствие навыков корпоративной 
работы, несоответствие приобретённых выпускниками компетенций, знаний, 
умений и навыков специфике практической профессиональной деятельности 
(28%). 

Все перечисленные проблемы в большей степени затрагивают 
личностную составляющую выпускников, но есть также проблема 
оторванности приобретённых выпускниками компетенций, знаний, умений и 
навыков от практических задач и конкретных условий производственной 
деятельности; отсутствие профессионального опыта; неопределённость 
трудовых и профессиональных интересов; несогласованность критериев оценки 
выпускников и требований, предъявляемых к уровню и качеству 
профессиональной подготовки молодых специалистов в вузах и т.д. Чаще всего 
данная проблема возникает в связи с недостаточной материальной 
лабораторной базой вуза. Студенты обучаются навыкам работы с устаревшим 
оборудованием, а на предприятии приходится работать с новинками техники. 
Эту проблему может решить сам вуз: при оформлении договора о сетевом 
взаимодействии или о создании базовой кафедры можно использовать 
материальную базу предприятий и частично решить проблему трудоустройства 
выпускников (студенты, которые хорошо себя показали во время работы с 
техническим оборудованием предприятия, могут быть приглашены в штат 
данного предприятия). 

Для преодоления проблем взаимодействия с рынком труда необходимо 
проведение соответствующей информационной и методической подготовки 
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организации обучения выпускников вузов навыкам работы с субъектами рынка 
труда, а также разработка и реализация программ адаптации, которые должны 
учитывать требования конкретных работодателей и индивидуальных 
особенностей выпускников, их целевых установок, профессиональных и 
личностных качеств. Группа мероприятий в сфере маркетинговой деятельности 
должна быть направлена на развитие интеграции и реализацию партнёрских 
программ долгосрочного сотрудничества с промышленными предприятиями-
работодателями, органами государственной власти и управления, 
академическим сообществом, общественными объединениями работодателей и 
осуществляются в интересах расширения социального партнёрства и 
обеспечения содействия профессиональной адаптации и практической 
подготовке к условиям промышленного производства; анализа состояния и 
тенденций развития рынка труда и требований, предъявляемых предприятиями 
ОПК к выпускникам вузов; формирования и реализации программ 
долгосрочного сотрудничества с промышленными предприятиями-
работодателями и т.д.  

Целесообразно провести исследование предприятий региона по вопросу 
их потребности в выпускниках высшего образования технических направлений 
подготовки, а затем сформировать и постоянно обновлять базу данных о 
существующих вакансиях на предприятиях региона, чтобы каждый выпускник 
в соответствии с направлением подготовки мог получить актуальную 
информацию для принятия решения о месте прохождения преддипломной 
практики с последующим трудоустройством. Для выполнения данного вида 
работы стоит создать отдельное структурное подразделение в вузе либо обязать 
существующее подразделение, отвечающее за последующее трудоустройство 
выпускников. 

Необходимо также организовать консультационную поддержку самих 
выпускников. Это не только поиск соответствующих будущей профессии 
вакансий, но и грамотное составление резюме, навыки поведения на 
собеседовании, самопрезентация.  

Все вышеперечисленные предложения относятся к вузам. Однако без 
заинтересованности со стороны работодателей партнерство получится 
однобоким и неэффективным. Со стороны предприятий региона хотелось бы 
видеть активность в области проведения конкурсов профессионального 
мастерства на базе предприятий, привлечение студентов к научно-
исследовательской работе предприятий, стажировка преподавателей и 
проведение практических занятий на базе предприятий с участием ведущих 
специалистов, помощь в укреплении материально-технической базы 
технических направлений подготовки и т.п. 

Выгода предприятий от такого сотрудничества очевидна: это и 
дополнительная бесплатная рабочая сила на время проведения всех видов 
практик, и возможность приглядеться к будущему специалисту (т.е. оценить не 
только его знания по оценкам в дипломе, но и качество его работы до 
трудоустройства), и целевая подготовка кадров по конкретным видам работ, и, 
конечно, сокращение времени адаптации молодого специалиста. 
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Слабую заинтересованность предприятий в социальном партнерстве с 
вузами возможно простимулировать с помощью господдержки. 
Государственное партнерство нам видится в совершенствовании 
законодательной базы, мотивирующей работодателей на сотрудничество с 
профильными высшими учебными заведениями. Для этого необходимо 
серьезно подойти к проработке нормативно-договорной и правовой базы 
системы социального партнерства в сфере высшего образования. 

В заключение хотелось бы сказать, что овладение профессией – 
важнейшая составляющая социализации личности и включения ее в трудовую 
деятельность. Для построения успешной карьеры в профессиональной сфере 
необходим высокий уровень профессиональной готовности. Сформированная 
профессиональная готовность позволяет выпускникам вузов сразу в 
последипломный период активно включиться в практическую социально - 
профессиональную деятельность по приобретенной специальности. 
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В последнее время социальное партнерство получает все более широкое 

распространение в сфере профессионального образования, которое как в 
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России, так и в целом в мировой практике нацелено на подготовку 
специалистов качественно нового уровня: творческих и компетентных 
личностей, способных к профессиональному саморазвитию, самореализации. 
Переориентация деятельности учебных заведений профессионального 
образования вносит качественные изменения не только в содержание и формы 
обучения, но и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному 
партнерству как механизму удовлетворения требований потребителя 
образовательных услуг.  

Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны средние 
специальные учебные заведения (ссузы) обеспечить новое качество развития 
производительных сил общества, урегулировать ситуацию на рынке труда, 
содействовать занятости населения, обеспечить переподготовку кадров. Тем 
более что работодатель сегодня требует не просто подготовленного 
специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять 
производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя 
участником образовательного процесса, а позиционирует себя 
преимущественно потребителем, заказчиком квалифицированных кадров.  

Таким образом, можно констатировать, что проблема обеспечения 
качества профессионального образования, в том числе и среднего 
профессионального, представляет собой проблему, имеющую чрезвычайно 
важное социальное и государственное значение. Её острота увеличивается в 
условиях, когда анализ многих явлений осуществляется с позиций качества: 
качество мира, качество культуры, качество жизни, качество человека, качество 
образования.  

Применительно к системе профессионального образования острота 
проблемы качества выражается в том, что существуют противоречия между 
качеством подготовки специалистов и современными потребностями 
производства. В частности по оценке многих исследователей, качество 
среднего профессионального образования (СПО) не всегда соответствует этим 
потребностям, так как развитие СПО отстает от темпов развития современной 
экономики и производства, а также вследствие неразвитости социального 
партнерства.  

Накопление и обобщение опыта социального партнерства в 
профессиональном образовании заложило основы теории социального 
партнерства. В педагогической науке определены основные направления и 
стратегии развития социального партнерства в системе среднего 
профессионального образования.  

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
ведет подготовку специалистов на базе основного общего образования и 
среднего (полного) общего образования, обеспечивает образовательную и 
профессиональную подготовку квалифицированных специалистов в 
транспортно-энергетической области. 
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Одним из основных задач техникума является удовлетворение 
потребности студента в интеллектуальном развитии и обеспечении его 
социальной адаптации посредством получения среднего профессионального 
образования.  

Хочется отметить необходимость приглашения отраслевых специалистов 
для участия в семинарах, практических тренингах, а также возрождение 
системы традиционных методов подготовки специалистов, с обязательным 
«ведением» их с момента поступления до направления на предприятие. 

При этом центральной стратегической задачей техникума является 
обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников путем 
приближения подготовки специалистов к реальным условиям производства при 
прохождении учебной и производственной практики с одновременным 
повышением их компетентности и нацеленности на достижение высших 
профессиональных и социальных вершин.  

Учебная и производственная практика – это главные составляющие 
учебного процесса в техникуме на них отводиться до 70% учебного времени. 

Предприятия при организации у себя производственных практик решают 
свою задачу, связанную с созданием кадрового потенциала производства. В 
связи с ограниченностью вакансий работодателю не хочется ошибиться в 
выборе молодых специалистов. Поэтому очень важно иметь возможность 
познакомиться с будущим сотрудником еще во время прохождения им 
производственной практики, а еще лучше и не одной. При этом существенным 
является не формальное прохождение практики с оформлением определенного 
отчета, а реальная работа студента на протяжении достаточно 
продолжительного срока на рабочих местах, в качестве помощника 
квалифицированного специалиста. Такая практическая подготовка, 
заключающаяся в формировании умений и навыков, позволяющих быстро 
адаптироваться к производственным условиям, использовать полученные 
знания при решении производственных задач играет важную роль.  

В этом случае выигрывают все: предприятие в это время не несет 
существенных затрат и в дальнейшем получает специалиста готового с самого 
первого дня к самостоятельной работе. Быстрая «включаемость» нового 
специалиста в производственный процесс - это требование нового времени, 
быстрого развития и укрепления рыночных отношений, жесткой конкуренции 
среди производителей. Нынешнее состояние производственной сферы требует 
нового подхода к проведению производственных практик, что влечет за собой 
новое решение проблем в ее организации и совершенствовании. 

С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения формирования 
нового качества подготовки, мы пошли по пути совершенствования механизмов 
социального партнерства, создания системы мониторинга потребностей рынка 
труда. Нами были выделены следующие направления работы по формированию 
концепции взаимоотношений с потребителями кадров: 

1) Привлечение к активному воздействию на содержание 
образовательного процесса:  

- организация целевой учебной практики, 
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- заключение договоров на прохождение практики, 
- проведение конкурсов профессионального мастерства на базе техникума 

с привлечением ведущих специалистов, 
- руководство и рецензирование дипломных проектов, 
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе на базе 

лабораторий, конструкторских отделов, 
- стажировка педагогического состава, 
- укрепление материально-технической базы специальностей,  
- совместное участие в конкурсах, выставках. 
Участие потребителей кадров в организации воспитательного процесса 
- встречи с ветеранами отрасли, 
- совместные спортивные и культурно массовые мероприятия, 
- экскурсии на производство. 
2) Мониторинг рынка труда и образовательных услуг: 
- маркетинговые исследования, 
- сотрудничество с центром занятости населения, 
- исследования конкурентоспособности техникума. 
Центральной стратегической задачей техникума является обеспечение 

высокой конкурентоспособности выпускников путем приближения подготовки 
специалистов к реальным условиям производства с одновременным 
повышением их компетентности и нацеленности на достижение высших 
профессиональных и социальных вершин.  

Выбор такой стратегической задачи для техникума привел к двум 
традиционным вопросам, наиболее остро стоящим именно перед учреждениями 
среднего профессионального образования, готовящих специалистов для 
современного производства:  

 каким требованиям должен удовлетворять этот специалист, чтобы 
он был конкурентоспособен и востребован;  

 как подготовить не просто исполнителя, но творческую личность, с 
инновационным мышлением и настроенную на достижение высших 
профессиональных и социальных результатов. 

Наш первоначальный опыт показал, что наиболее эффективным 
направлением в разрешении этих вопросов является интеграция 
образовательных ресурсов техникума и его стратегических социальных 
партнеров.  

К идее интеграции образовательных ресурсов техникума с социальными 
партнерами нас привела концепция конкурентоспособности. В свою очередь, 
для реализации этой концепции необходима специальная поддерживающая ее 
система, включающая как минимум три основные составляющие:  

- работодатель, потребляющий результаты достижений образования и 
определяющий требования к выпускникам образовательных учреждений на 
современном этапе развития общества; 

- образование, которое должно учитывать требования рынка 
работодателей, обуславливая конкурентоспособность; 
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- качественно новая (инновационная) образовательная среда, 
необходимая для подготовки высокопрофессиональных специалистов, 
обладающих качественно новым уровнем компетенций. 

Под образовательными ресурсами в рамках предлагаемой нами 
концепции интеграции мы понимаем: учебно-методическое, научно-
методическое и нормативное обеспечение учебного процесса, материально-
техническую базу, программное обеспечение и вычислительные ресурсы, а 
также кадровый потенциал.  

Именно в интеграции образовательных ресурсов учебного заведения и 
работодателей мы видим основной путь развития профессионального 
образования и выведения его на уровень требований сегодняшнего дня. Чтобы 
отвечать требованиям современности, профессиональное образование призвано 
предвосхищать основные тенденции будущей реальности и воплощать это 
будущее в новых формах и технологиях обучения. Между профессиональным 
образованием и реальной жизнью необходимо создать своеобразную 
когнитивную инфраструктуру образования, которая и будет обеспечивать 
трансляцию профессионально значимого знания в систему образования. 
Прообразом такой инфраструктуры на наш взгляд и может быть инновационная 
образовательная среда, созданная путем интеграции образовательных ресурсов 
учебного заведения и его стратегических социальных партнеров.  

Для обеспечения реализации предложенной концепции интеграции и 
активизации взаимодействия с работодателями, подготовки 
квалифицированных специалистов в настоящее время техникум заключил 
договор о социальном партнерстве с АК «Транснефть-Прикамье».  

Производственная практика наших студентов осуществляется на базе 
этих предприятий, туда же впоследствии и происходит их трудоустройство. 

Реализация предложенной интеграции образовательных ресурсов 
позволила нам повысить качество подготовки и востребованность специалистов 
по специальностям подготовки, выпускаемых техникумом. 

Главной целью, которая реализуется в ходе предложенной интеграции 
образовательных ресурсов, является создание инновационного механизма 
взаимодействия техникума и социальных партнеров для подготовки 
конкурентоспособных и востребованных специалистов со средним 
профессиональным образованием. При этом формируется специалист, 
нацеленный на достижение высших результатов и обладающий 
инновационным мышлением.  

Отвечая на вопрос, какие проблемы учебного заведения можно решить 
через развитие системы социального партнерства, можно сказать, что для 
техникума это открывает следующие дополнительные возможности: 

 - упрощает доступ информации о рынке труда,  
- обеспечивает учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов,  
- упрощает процедуру корректировки старых и разработки новых 

программ, отвечающим требованиям работодателей,  
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- расширяются возможности для организации практики и 
трудоустройства выпускников,  

- упрощается прохождение краткосрочной стажировки педагогов с целью 
ознакомления с новыми типами оборудования и технологических процессов,  

- инициируются новые совместные проекты для полонения 
внебюджетных фондов образовательных учреждений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы проблемы трудоустройства молодежи, 

различные аспекты поведения молодежи на рынке труда. В работе сформулированы 
ключевые направления государственной политики поддержки занятости молодежи, способы 
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В настоящее время проблема трудоустройства молодежи является 
сложной и актуальной проблемой, так как спрос на молодых рабочих, не 
имеющих опыта работы и дополнительных навыков, невелик. Большинство 
молодых людей стремится найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, с 
хорошими условиями труда. Но при этом существует проблема подтверждения 
квалификационных характеристик, требованиям рабочего места в связи с 
отсутствием нужного опыта работы, профессионализма и прагматичного 
видения реальной обстановки и дальнейших перспектив развития личностного  
и карьерного роста. По данным статистики  в России, на декабрь 2015 года 
 высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет 
(35,4%) и 20-24 лет (14,1%) [2]. 

Чаще всего молодежь желает найти ту работу, которая бы удовлетворяла 
их потребностям. Но для многих нет возможности быть безработным в связи со 
многими жизненными факторами. И по этой причине молодежь часто 
устраивается на работу для получения хотя бы небольшого уровня доходов. И 
вследствие этого, работодатели частенько пренебрежительно относятся к 
молодым специалистам: устанавливают низкую заработную плату, не 



 263

выплачивают премии, предъявляют завышенные требования к работникам. 
Трудности трудоустройства молодежи, с одной стороны, могут 
рассматриваться как здоровое явление в обществе, позволяющее молодым 
работникам аккумулировать свои возможности и совершенствоваться в 
профессиональной сфере, где существует высокая конкуренция молодых 
кадров. Но при этом, с другой стороны, наличие этого факта в жизни общества 
является ярким индикатором, который показывает, что необходимо находить 
решение данной проблемы. 

Сегодня молодежь – одна из особо уязвимых групп населения на рынке 
труда. Это достаточно специфическая группа населения. На их возраст 
приходятся важные социальные и демографические события в жизненном 
цикле человека: завершение общего образования, выбор профессии, получение 
профессиональной подготовки и специальности, начало трудовой деятельности, 
вступление в брак, рождение детей. 

Трудоустройство молодежи занимает особое место в государственной 
политике занятости. Государственная политика направлена, в том числе и на 
реализацию желания трудоустройства молодежи, обеспечения стабильности 
экономики и занятости. Но, к сожалению, в связи с наличием в обществе такой 
формы занятости как  неформальный труд, трудовая активность молодежи не 
всегда приносит положительный эффект. Данная проблема крайне очевидна: 
при помощи неформального (неофициального) труда молодежь может 
реализовывать свою потребность в заработке и при этом нет необходимости 
проходить период трудоустройства, что для многих молодых людей является 
крайне трудным: составление резюме, собеседование, испытательный срок 
работы, который не всегда может перейти в официальный прием на работу. С 
одной стороны, такая форма работы дает возможность заработка для молодежи, 
удовлетворение своих потребностей. Но с другой стороны, люди, работающие 
на неофициальной работе, совершенно не защищены от возможных нарушений 
со стороны работодателя, т.е. являются крайне уязвимыми. Также одной из 
проблем вхождения молодежи на рынок труда является неправильное 
воздействие информационных ресурсов и информации СМИ на 
профориентацию молодежи в выборе профессий. В настоящее время можно 
наблюдать тенденцию «модных» среди выбранных молодежью профессий, 
таких как: юристы, экономисты, менеджеры и др. Эта «модность» является 
заслугой СМИ, которые формируют в сознаниях молодых людей список 
профессий, которые не совсем соответствует перспективным потребностям 
экономики. Многие действительно значимые и имеющие реальную 
востребованность  в обществе профессии утратили привлекательность в глазах 
молодежи, а профессии, которые создают иллюзорные социальные 
преимущества, наоборот, приобрели в их сознаниях неоправданно высокий 
рейтинг. И основная причина такого явления заключается в том, что разрушен 
механизм ранней профориентации молодежи и понимание того, как выбранная 
профессия может быть связана с долговременными жизненными стратегиями. 

В связи с этим создается трудность трудоустройства молодежи по своей 
специальности в виду высокой конкуренции работников на рынке труда. 
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Последствиями данного факта является потеря квалификации молодых 
работников, чувство ненужности себя как специалиста и, как правило, поиск 
работы, не профильное полученному образованию. 

Несомненно, неофициальная занятость и дезориентация молодежи при 
выборе профессий являются одними из распространенных проблем в обществе. 
Но не менее важным является и наличие того факта, что для многих молодых 
людей, несомненно, сложно трудоустроиться, но труднее всего работать на 
выбранной работе. 

Молодой работник, получив образование по выбранной профессии, 
ожидает перспективной, благоприятной для удовлетворения своих 
потребностей и интересов работы, которая будет соответствовать его 
специальности. Но, к сожалению, молодежь сталкивается со многими 
проблемами, такими как: заниженная заработная плата в сочетании с высокими 
требованиями (знание языка, специальных программ, наличие опыта работы), 
неоптимальные условия работы (расположение организации с плохой 
транспортной системой), отсутствие четкой системы повышения работника в 
компании и многие другие. Естественно, работодатель заинтересован в найме 
хорошего, квалифицированного работника, тем более молодых специалистов. 
Но при востребованности качественных трудовых ресурсов работников, не 
происходит должного обеспечения качества рынка труда [1, с. 82]. 

Итак, существование вышеуказанных проблем молодежи на рынке труда 
не может не привлекать внимание, так как последствия этих проблем 
отражаются как на развитии экономики, так и общества в целом. 

Решением вопросов трудоустройства занимается не только молодежь как 
заинтересованный объект, но и государственные и негосударственные 
учреждения, призванные регулировать процессы рынка труда. 

В настоящее время существуют различные стратегии по устранению 
таких проблем: развитие и реализация целевых направлений обучения 
молодежи, возможность накопления опыта работы путем прохождения 
практик, различная направленность общего образования для ранней 
профориентации учеников, возможность обратиться в Центр  занятости 
населения или в кадровые агентства. 

Служба занятости населения работает со всеми возрастными группами 
молодежи, поскольку в каждой из них востребованы «свои» услуги. 
Оказываемые меры содействия направлены на устранение названных выше 
проблем трудоустройства. Например, профориентационные мероприятия 
наиболее актуальны среди подростков и юношества – это учащиеся 
общеобразовательных учреждений. Старшеклассникам предоставляют 
информацию о мире профессий, способах выбора будущей профессии, 
ситуации на рынке труда, услугах службы занятости населения. Принимают 
участие в тестировании, знакомятся с видеопрезентациями современных 
профессий (специальностей), обсуждают проблемы выбора профессии и 
получают помощь в профессиональном самоопределении. 

Целевое направление на обучение – возможность для молодежи получить 
образование за счет организации, в которую по окончании учебы 
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гарантировано обязательное трудоустройство. Несомненно, развитие этого 
направления связывает обучение молодежи с дальнейшей работой по 
выбранной профессии. Но недостатком является то, что существует 
ограничение мест, т.е. лишь малая часть молодых людей может выбрать себе 
будущее с образованием, которое взаимосвязано с будущей работой.  Наличие 
направленности обучения в школе должно способствовать формированию у 
учеников представлений о будущей профессии. Но, к сожалению, есть 
возможность допустить ошибку при выборе направленности и при желании 
изменить направление могут возникнуть большие трудности в переобучении. 
Говоря о Центре занятости населения, необходимо подчеркнуть тот факт, что 
около 20% зарегистрированных безработных не верят в получение работы при 
посредничестве службы занятости [4] и то, что в сознании молодежи 
существует стереотип о деятельности этой организации: поиск 
низкоквалифицированной работы. Большинство престижных компаний и 
организаций не желают размещать объявления о поиске работников в Центрах 
занятости населения. Они отдают предпочтение кадровым агентствам, которые 
выполняют индивидуальный подбор персонала по требованиям работодателя, 
либо самостоятельно осуществляют подбор персонала. 

Для успешного преодоления проблемы трудоустройства молодежи 
необходимо усиление социального взаимодействия личности и общества, 
общества и государства. Государству необходима разработка эффективной 
институализированной системы содействия молодежи в процессе поиска 
работы, ориентированной на их потребности и нужды. Важным является 
мониторинг и сбор актуальной информации о состоянии рынка труда  и 
проведение систематических исследований о потребности в кадрах 
предприятий и организаций на перспективу. Также важно проводить 
консультационную и мотивационную работу, которая направлена на 
повышение готовности молодежи к самостоятельному трудоустройству, 
усиление их активности и профессиональной мобильности. Политика в сфере 
образования должна обеспечивать молодежь, которая  вступает  на рынок труда 
такими профессиональными квалификациями и навыками, которые повысят их 
возможности при трудоустройстве. Со стороны молодежи необходимо 
развивать свои возможности: учиться объективно оценивать перспективы 
будущей профессии и возможность трудоустройства на соответствующую 
работу; учиться быть мобильным на рынке труда; искать возможности 
накопления опыта работы для своего будущего. 

Таким образом, в решении существующей проблемы должны быть 
заинтересованы и государство, для которого крайне важна стабильность 
экономики и занятость населения, и работники, особенно молодежь, которая 
после окончания учебного заведения, с трудом, не имея опыта работы, 
старается реализовать потребность в трудоустройстве на работу, которая была 
изначально сформирована выбором обучения. 
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29.09.2015 за № 162-ФЗ вступил в силу Федеральный закон Российской 
Федерации «О стандартизации в Российской Федерации», который определил 
новый подход к системе стандартизации.  
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Закон направлен на структурирование и систематизацию нормативно-

правового регулирования в области стандартизации товаров, работ и услуг и 
иных объектов стандартизации. 

 
 
 
 

Необходимость принятия закона определило 

повышение  уровня 
импортозамещения за счет 
установления требований к объектам 
закупки в стране на основе 
национальных стандартов Российской 
Федерации, разработанных с учетом 
интересов российского бизнеса 

формирование 
Евроазиатского 
экономического 
союза  

1) развитие 
промышленного 
производства; 
2) повышение 
конкурентоспособнос-
ти отечественной 
продукции 
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В законе РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года 
№184-ФЗ определен контроль государством только по безопасности 
продукции, а контроль качества продукции передан на рынок. Для обеспечения 
конкурентоспособности продукции предприятия должны учитывать и 
выполнять широкий круг требований по качеству. Однако имеющаяся в 
Российской Федерации система стандартизации сохранена. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

С введением ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» будут созданы 

нормативная база для 
формирования 
современной 

национальной системы 
стандартизации как 
одного из факторов 
развития экономики 

условия для 
эффективного 
применения 
стандартов в 

нормативно-правовой 
сфере и в социальной 

деятельности 

благоприятные условия для 
активного привлечения 

промышленности, органов 
государственной власти и 

общества в целом к 
деятельности по 
стандартизации 

До вступления в силу ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
 

Стандартизация 
 

Техническое регулирование: 
обеспечение безопасности 

После  вступления в силуФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
 

Стандартизация 
 

Техническое регулирование: 
- защита окружающей среды; 
- обеспечение безопасности; 
- культура; 
- коммуникации; 
- услуги; 
- образование;  
- социальное обеспечение; 
- инновационная технология  [1] 
- охрана здоровья; 
- защита потребителей 

Концепция закона «О стандартизации в Российской Федерации» 

обеспечение преемственности с ФЗ РФ  «О техническом 
регулировании» стандартизация в обеспечение технических регламентов сохраняется в 
ФЗ «О техническом регулировании» 
учет современных наилучших международных и зарубежных практик 
в сфере стандартизации 

 усиление роли стандартизации в обществе 
 
развитие национальной системы стандартизации до 2020 года 
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применение международных стандартов, региональных 
стандартов  и сводов правил, стандартов и сводов правил 
иностранных государств, других  документов по 
стандартизации  - в соответствии с международным 
договором Российской Федерации и ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» осуществляется 

В законе содержится механизм формирования, работы и координации 
деятельности технических комитетов по стандартизации.  

На основе заявок юридических, физических лиц могут создаваться 
технические комитеты на постоянной или  временной основе (проектные 
технические комитеты по стандартизации). Заявки рассматриваются 
Росстандартом. Создаются комиссии по апелляциям. Если заявитель не 
согласен с решением Росстандарта, то может обратиться в эту комиссию. 

 
10.  
11.  
 
 
 
 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» более подробно 

рассмотрены вопросы, касающиеся функций и полномочий органов 
государственной власти, участвующих в деятельности по стандартизации. 
Расширен круг полномочий  Росстанадрта, определен круг полномочий 
Росатома и других государственных корпораций в сфере стандартизации.  

В Федеральном законе «О стандартизации в Российской Федерации» 
сформулирована главная цель национальной системы стандартизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» предусматривает 

для целей 
технического 
регулирования 
применение 
документов по 
стандартизации  в 
соответствии  
с ФЗ «О техническом 
регулировании» 
 
 

правовое регулирование отношений в сфере стандартизации 
в соответствии с ФЗ  «О стандартизации в Российской 
Федерации» 

Участники работ по стандартизации 
 

Федеральный орган исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию  
в области стандартизации Национальный орган по стандартизации Общественный Совет по 

стандартизации 

Проектные ТК по стандартизации  
(из представителей различных и 

для различных  сфер 
деятельности) 

Научные  
организации 

 

ТК по стандартизации  
(из представителей 

различных и для различных  
сфер деятельности) 
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В законе прописаны: 

- порядок разработки и утверждения национальных стандартов, 
предварительных национальных стандартов с участием всех заинтересованных 
лиц; 
- механизм разработки и применения предварительных национальных 
стандартов. 

Порядок разработки и принятия стандартов соответствует Кодексу 
добросовестной практики ВТО; 
- обязательность применения национального стандарта в случае публичного 
заявления изготовителем о соответствии продукции национальному стандарту 
(в том числе при маркировке продукции). 

До вступления в силу ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

Главная цель национальной системы стандартизации [2] 
 

Повышение:  
- уровня безопасности жизни и 
здоровья граждан, имущества 
физических или юридических 
лиц, государственного или 
муниципального имущества; 
- экологической безопасности; 
- безопасности жизни или  
здоровья животных и растений; 
- уровня безопасности объектов 
природного и техногенного 
характера 

- содействие соблюдению 
требований технических 
регламентов; 
- обеспечение научно-
технического прогресса;  
- повышение 
конкурентоспособности 
продукции, работ и услуг; 
- рациональное использование 
ресурсов  
- соблюдение технической,  
информационной совместимости  
и взаимозаменяемости продукции 
 

- обеспечение 
сопоставимост
и результатов 
исследований 
(испытаний) и 
измерений, 
технических и 
экономико-
статистически
х данных 
 

После вступления в силу ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

Главная цель национальной системы стандартизации [1] 
 

техническое 
перевооруж
ение 
промышлен
ности 
 

обеспечение 
безопасности 
государства и 
обороны страны  

обеспечение и 
повышение качества и 
конкурентоспособност
и  продукции, услуг и 
экономики страны  в 
целом 

установление и 
применение норм и 
требований 
позволяющих  
обеспечить  и повышать 
качество жизни в 
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Принцип добровольного применения национальных стандартов не 
позволяет решать задачи обеспечения безопасности объектов стандартизации, 
что способствует снижению эффективности обеспечения промышленной 
безопасности в Российской Федерации.  

Предусматривается публичное обсуждение проектов национальных с 
участием заинтересованных лиц, а в обязанность Росстандарта входит  
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня  
национальных стандартов и информационно-технических справочников, 
ссылки на которые содержатся в размещенных нормативных правовых актах 
[1].  

В законе определены виды документов по стандартизации, используемые 
на территории Российской Федерации.  

Применяемая терминология унифицирована с международной 
терминологией, закреплено понятие «технические условия». В Федеральный 
закон «О техническом регулировании» не включены  технические условия в 
качестве документов в сфере стандартизации. Данное несоответствие 
препятствует полной гармонизации российских принципов стандартизации с 
международными принципами стандартизации. Учитывая, что сегодня 
основные требования содержатся именно в технических условиях, 
изготовители продукции вопреки формальным положениям законодательства 
вынуждены использовать технические условия.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

До вступления в силу ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

Документы в области стандартизации[2] 

1. Применяемые в установленном 
порядке классификации 
2. Общероссийские 
классификаторы технико-
экономической и социальной 
информации 

Правила 
стандартизации, 
нормы и 
рекомендации в 
области 
стандартизации  

Националь-
ные 
стандарты 
Российской 
Федерации  

Стандарты 
организаций   

После  вступления в силу ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

Документы в области стандартизации  [1] 

Документы национальной системы  стандартизации(национальные стандарты 
и предварительные национальные стандарты, рекомендации 

постандартизации справочники по НДТ.) 

Общероссийские классификаторы 

Стандарты организаций, в том числе и технические условия 
 

Своды правил 
Стандарты: оборонной продукции; продукции, используемой в целях защиты 

сведений  составляющих государственную тайну; продукции , для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии;  процессов и иных объектов 

стандартизации, связанных с такой продукцией 
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К документам национальной системы стандартизации отнесены  
справочники по НДТ для отраслей промышленности. В этих справочниках 
будут прописаны различные технологии и методы изготовления продукции, 
способствующие повышению экологических и экономических показателей. 

Процедура разработки, согласования и утверждения справочников 
аналогична процедурам, которые применяются в рамках разработки 
национальных стандартов [1]. 

В Европе, например, создаются технические рабочие группы, в рамках 
которых разрабатывается справочник в первой редакции, происходит его 
обсуждение, запрашиваются предложения и комментарии от заинтересованных 
сторон этого процесса. Затем готовится вторая редакция, проходят слушания, 
консенсусом принимается решение, каким должен быть справочник.  Для того 
чтобы все имели возможность воспользоваться актуальными версиями 
справочников, справочники будут размещены на официальном сайте 
Росстандарта и на других специализированных источниках в открытом доступе 
в Интернете. 

Предприятиям, в том числе среднего и  малого бизнеса, возможность 
доступа к документам по стандартизации станет более удобной и свободной 
(появится возможность применения международных стандартов, стандартов 
зарубежных стран  до принятия аналогичных национальных стандартов) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
На официальное опубликование и тиражирование документов 

национальной системы стандартизации и общероссийских классификаторов 
имеет право только Росстандарт. 

Росстандартом предусматривается размещение основополагающих 
национальных стандартов и правил стандартизации; стандартов, ссылки на 
которые даны в нормативно-правовых актах; общероссийских 
классификаторов; информационно-технических справочников. 

Росстандарт предусматривает размещение документов по 
стандартизации, информационно-технических справочников на своем сайте. 

Как документы национальной системы стандартизации, так и   
продукция, соответствующая национальному стандарту, будут маркироваться 
знаком национальной системы стандартизации.  

Свободному доступу подлежат 
 

национальные 
стандарты, на 

которые   даны 
ссылки в 

нормативных 
правовых актах 

(НПА) 
 

основополагающие национальные 
стандарты и правила 

стандартизации, устанавливающие 
общие организационно-

методические положения для 
выполнения работ по 

стандартизации в национальной 
системе стандартизации; 

 

все национальные 
стандарты,  через систему 

государственных 
библиотек, библиотек 

ВУЗов и др. на условиях 
договора с национальным 

органом по 
стандартизации 
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ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»  предусматривает 
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 
стандартизации.  
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Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современные подходы к подготовке педагогических кадров 

для инновационной деятельности в области 
профессионального образования» 

 
РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 
О.Н. Адюкова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

 
Аннотация  
В статье рассматривается роль музейной педагогики в формировании ключевых 

компетенций у студентов. В ней представлен опыт проведения урока с применением 
музейной педагогики, раскрыт процесс реализации ключевых компетенций. 

Ключевые слова: музейная педагогика, ключевые компетенции, музей. 
 

Современное общество повышает требования к подготовке специалиста, 
свободно владеющего своей профессией и ключевыми компетенциями. Одним 
из направлений формирования ключевых компетенций является музейная 
педагогика - научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики и 
психологии, рассматривающая музей как образовательную систему. Она 
способна решать образовательную, развивающую, просветительскую и 
воспитательную задачи. Сегодня её рассматривают как инновационную 
педагогическую технологию. 

В своей работе я хочу рассмотреть роль музейной педагогики в 
формировании ключевых компетенций у студентов 1 курса на примере 
изучения темы «Мой колледж». Ключевые компетенции формируются лишь 
в опыте собственной деятельности, поэтому урок по данной теме был проведен 
в форме заочной экскурсии по колледжу. Студенты получили предварительно 
задания для подготовки небольших сообщений (презентаций, видеороликов) о 
своем родном колледже, в ходе выполнения которого совершенствовали свою 
информационную компетенцию. 

Реализацию коммуникативной компетенции (способности 
выступления, выражения своих мыслей, вступления в диалог) можно 
проследить в ходе диалогической и монологической речи в устной форме. 
Участвуя в разрешении разнообразных ситуаций, студенты не просто 
практикуются в употреблении лексики и грамматики, а готовят себя к будущим 
социальным ролям, к жизни в обществе со своими законами и правилами. Цель 
музейной педагогики — создание условий для развития личности путем 
включения её в многообразную деятельность музея. Музей представляет собой 
такую интегрированную информационно-педагогическую среду. Он обладает 
исторической, мемориальной, эстетической, духовной и материальной 
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ценностью, оказывающей значительное воздействие на эмоционально-
чувственную сферу человека, становление его ценностного отношения к 
действительности. В колледже функционирует музей, в котором студенты 
знакомятся с летописью учреждения. После посещения музея обучающиеся 
получают тестовое задание на английском языке по истории создания и о 
развитии колледжа. Такая работа способствует развитию познавательных 
навыков, способностей к самообразованию, развивает такие качества, как 
целеустремленность, ответственность, критичность мышления, 
коммуникабельность.  

На этом этапе реализуются компетенция социального взаимодействия 
(соотношение своих устремлений с интересами других людей, способность 
организовывать работу в команде) и компетенция «готовность к 
самообразованию» (способность выявлять пробелы в своих знаниях и 
умениях при решении задач, осуществление информационного поиска, 
извлечение той или иной информации и использование ее для осуществления 
своей деятельности). 

Студентами была создана презентация об учебных лабораториях 
колледжа для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». В ней были представлены новейшие 
оборудования для обучения, автомобили, механизмы, детали машин. Выполняя 
такую работу, студент заявляет о себе, как о личности, претендует на 
индивидуальность (компетенция личностного самосовершенствования),  
осознаёт необходимость и значимость труда, которую он выполняет 
(социально-трудовая компетенция). 

Таким образом, на уроках английского языка музейная педагогика 
предоставляет большую возможность для формирования ключевых 
компетенций, расширения кругозора студентов, сохранения культурного 
наследия, а также реализации коммуникативного подхода к изучению 
английского языка.  

Музейная педагогика играет значительную роль в духовном и 
нравственном становлении личности, помогает воспитать студента с активной 
жизненной позицией, положительными ценностными ориентациями, патриота 
своей страны. 
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Аннотация 
В настоящее время к преподавателям учебных заведений предъявляются повышенные 

требования. Они должны постоянно повышать свою квалификацию, используя новейшие 
технологии в учебном процессе, при этом особенную роль играет формирование 
теоретической готовности педагога к инновационной деятельности. Это даст возможность 
студентам быть востребованными на рынке труда, а учебному заведению быть 
конкурентоспособным. 

Ключевые слова: инновация, профессиональная деятельность педагога. 
 
«Главным ресурсом развивающегося общества являются люди, не 

столько подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно»,- сказал 
П.Г. Щедровицкий. 

Ускоряющийся процесс устаревания и морального обесценивания знаний 
в современном мире повышает актуальность вопроса о профессиональной 
компетентности педагогов. Необходимость постоянного повышения 
профессионального мастерства актуальна для педагогов всех типов 
образовательных учреждений. От профессионализма педагога зависит качество 
образовательного процесса. Мы хотим видеть своих педагогов образованными, 
интеллектуальными людьми, владеющими грамотной красивой речью, умением 
управлять своим темпераментом. Конечно, невозможно требовать, чтобы это 
был идеальный человек, без недостатков, но важно, чтобы это была личность, 
которая находится  в процессе постоянной работы над собой, ведь воспитание 
это, в первую очередь, процесс самовоспитания. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она 
строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, 
если в ней не реализуются объективно существующие возможности для 
достижения более высоких результатов образования, если она не способствует 
развитию личности самого педагога. Без творчества нет педагога - мастера. На 
сегодняшний день реалии таковы, что необходимо постоянно расти в 
профессиональном плане. 

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой 
частью общественного развития как главного требования времени. Под 
инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 
созданию, освоению, использованию и распространению новшеств [3, 5]. 
Поэтому исследование влияния инновационной деятельности на 
профессионализм педагогов начинается с изучения их готовности к 
инновационной деятельности. 
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Инновационная деятельность – целенаправленная деятельность, 
основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического 
опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития 
образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, 
получения нового знания, качественно иной педагогической практики. 

Становление готовности педагога является важнейшим условием 
профессионального развития. 

Инновационная деятельность педагога зависит от: 
 уровня личностной готовности педагога к этой деятельности;  
 совокупности качеств педагога, определяющих его направленность на 

совершенствование собственной педагогической деятельности: личностных  
(работоспособность, готовность к творчеству, высокий эмоциональный статус) 
и специальных (знание новых технологий, овладение новыми методами 
обучения, умение анализировать и  выявлять причины недостатков, находить 
актуальные проблемы  образования и реализовывать эффективные способы их 
решения); 

 существующих в конкретном образовательном учреждении условий; 
 финансовой заинтересованности (доплаты, премии); 
 благоприятного морально-психологического микроклимата и 

творческой атмосферы; 
 помощи в получении информации об инновационных технологиях; 
 содействия администрации учреждения отношениям сотрудничества 

педагога с обучающимися и коллегами; 
 -правильного отбора наиболее значимых стимулов в соответствии со 

спецификой их взаимосвязи и с учетом влияния барьеров.   
В настоящее время одни педагоги склонны к принятию инноваций, 

другие более консервативны. Отношение к новаторству среди педагогов 
происходит следующим образом: 

 желающие работать в инновационном режиме (новаторы), они всегда 
открыты новому, активны; 

 поддерживающие инновации (передовики) в роли лидеров выступают 
редко, для принятия решения им требуется значительно больше времени, чем 
лидирующим группам; 

 умеренные, приступают к освоению новшеств иногда под давлением 
социальной среды, иногда в результате оценки собственных потребностей, но 
при одном условии: когда  ощущают поддержку коллектива; 

 сдержано относящиеся к инновациям, ориентируются на 
традиционные ценности, решение о приятии новшества принимают с большим 
трудом. 

Негативно влияют на инновационную деятельность педагога следующие 
факторы: 

 низкий уровень заработной платы; 
 формальные требования и часто необъективная оценка со стороны 

администрации; 
 недостаточная учебно-материальная база; 
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 недостаточность информации об интересующих педагога 
инновационных технологиях; 

 неярко выраженное желание учиться у обучающихся. 
Такие факторы сдерживают стремления к участию в инновационной 

деятельности, к профессионально-творческой свободе. 
Исследование вопроса готовности педагогов к инновационной 

деятельности выявило: 
 с одной стороны, наличие у них желания включиться в данную 

деятельность; 
 с другой стороны, противоречие между желанием заниматься 

инновационной деятельностью и наличием препятствий в освоении новшеств. 
Процесс разрешения данного противоречия необходимо начинать с 

формирования теоретической готовности педагогов к внедрению в 
образовательный процесс проектной, исследовательской деятельности. С этой 
целью должен быть:  

 подготовлен библиографический перечень по проектной и 
исследовательской деятельности и  учебно-методической литературе; 

 создан банк методических материалов по проектной, 
исследовательской деятельности на бумажных и электронных носителях. 

В результате должны проводиться: 
 методическая неделя, где освещался вопрос повышения  

профессионального мастерства педагога; 
 регулярные консультации по вопросам инновационной деятельности; 
 обучающие семинары на уровне учреждения («Повышение 

профессиональной компетентности педагога через проектную, 
исследовательскую деятельность», «Использование интерактивных методов 
обучения для повышения мотивации личности к познанию и творчеству»); 

 совещания, где обсуждались вопросы, нацеленные на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса и роста 
профессионализма педагога, организацию проектно-исследовательской 
деятельности. 

Немаловажную роль в формировании теоретической готовности педагога 
к инновационной деятельности имеет его самообразование, в связи, с чем 
необходимо проводить: 

 учёбу по вопросу «Самообразование как средство профессиональной 
компетентности педагога»; 

 практическое занятие «Составляем план по самообразованию», на 
котором педагогами была выработана примерная структура плана по 
самообразованию.  

Далее проводить исследование основных направлений инновационной 
деятельности педагогов (обучения учащихся с помощью компетентностно-
ориентированных технологий; расширение информационной среды), 
формирование практической готовности к инновационной деятельности. 
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Однако прежде чем начать обучение воспитанников с помощью 
инновационных технологий, педагогам необходимо научиться использовать эти 
технологии самим. 

Включение педагогов в инновационную деятельность необходимо начать  
с создания ими проектов по темам самообразования, с целью знакомства с 
методами исследования, освоения последовательности поисковых шагов, 
которые помогают решать поставленные задачи, повышения своего 
профессионального уровня, компетентности в проектной, исследовательской 
деятельности, приобретения определенных умений и навыков. 

Педагогам, вооружившимся теоретическими знаниями и практическим 
опытом, решившим начать работу по внедрению проектной, исследовательской 
деятельности в образовательный процесс, предложено защитить свои проекты 
на конференции «Повышение профессиональной компетентности через 
проектную, исследовательскую деятельность» и начать работу по внедрению 
проектной, исследовательской деятельности в образовательный процесс. 

Конечно, педагоги будут испытывать трудности, но самое главное, чтобы 
у них было желание и стремление освоить новые формы работы и применить 
их на практике. Тогда постепенно инновационная деятельность станет частью 
образовательного процесса в техникумах. 
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Китайская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 
запомню, дай действовать самому - и я научусь». Самая сложная ситуация в 
жизни любого человека-это ситуация выбора. Выбор-это большая 
ответственность, справиться с которой предстоит каждому выпускнику 
основной школы. Речь идет о выборе пути дальнейшего образования, будущей 
профессиональной карьере. Сегодня большинство учащихся не могут 
разобраться в своих потребностях, определить свои возможности, они 
ориентируются, прежде всего, на популярность той или иной профессии в 
современном обществе. По данным статистики, более 60 % выпускников 
основной школы не владеют информацией о требованиях профессии к ее 
«соискателю» и не владеют умениями анализа своих возможностей в 
профессиональном выборе. И в данном случае нет необходимости доказывать 
важность и полезность профориентационной работы. Она нужна для учащегося, 
потому что открывает перед ним перспективу правильного выбора профессии, 
она требуется и для учебного заведения, которому необходимо вести 
подготовку учащихся в соответствии с их склонностями и способностями. В 
профориентационной работе, как и в любом серьезном деле, нельзя 
ограничиваться разовыми акциями и разрозненными мерами. Здесь нужна 
система, охватывающая все звенья процесса.  

Организация этой системы базируется на том бесспорном утверждении, 
что своевременное выявление склонностей и способностей учащихся – 
важнейший фактор успеха во всей профориентационной работе. Чтобы ученик 
школы мог «примерить» себя к будущей профессии, в техникуме создана 
система первичной подготовки учащихся. Она включает в себя три основных 
звена:  

 предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов;  
 профессиональные пробы для учащихся 10-11 классов, 

осуществляемые в рамках курса «Технология» как в самих школах, так и на 
базе образовательного учреждения;  

 деятельность техникума по привлечению школьников к 
формированию первичных профессиональных навыков и умений во внеучебное 
время (вторая половина дня, выходные дни).  

Первое звено системы – предпрофильная подготовка учащихся 8-9 
классов.  

В 2004 году отделением дополнительных образовательных услуг  была 
разработана рабочая программа предпрофильной подготовки и 
профессиональной апробации школьников «Современные подходы к выбору 
профессии». Программа курса предназначена для организации 
целенаправленной работы техникума с учащимися общеобразовательных школ 
по актуализации процесса профессионального самоопределения и апробации 
учащихся в результате специальной организации их деятельности в ходе 
различных видов занятий (лекция, игра, беседа, фактические занятия и т.д.).  

На протяжении многих лет техникум плодотворно сотрудничает в этом 
направлении со школами города Чебоксары и районами Чувашской 
Республики. 
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Введение профильного обучения предполагает соответствующее 
кадровое обеспечение, специальные учебные кабинеты и технические средства 
обучения. Однако необходимые условия не всегда могут быть созданы в 
пределах одного общеобразовательного учреждения. Поэтому многие 
принципы построения профильного обучения не получают должного 
отражения в практике школы.  

Второе звено системы – профессиональные пробы для учащихся 10-11 
классов.  

Эти пробы осуществляются в рамках курса «Технология» как в самих 
школах, так и на базе техникума. В техникуме профессиональная ориентация 
начинается с информации о профессиях. Задача состоит в том, чтобы не 
ограничиваться рассказом о них, а устраивать экскурсии в Центр инсталляции 
рабочих профессий, который является структурным подразделением 
Многофункционального центра прикладных квалификаций «Умный дом» 
(далее МФЦ ПК «Умный дом»). Разработаны программы проведения 
профориентационных дней, которые включают в себя: 

 участие в психологическом профессиональном тестировании; 
 участие в «веревочном» тренинге:  викторина и  курс «Знаешь ли ты 

профессии?»; 
 знакомство с деятельностью рабочих строительной направленности 

(видеокурс); 
 посещение открытых уроков мастеров производственного  

обучения (мастер-классы) по выполнению каменных, штукатурных, 
облицовочных, малярных работ. 

Третье звено – деятельность техникума по привлечению школьников к 
формированию первичных профессиональных навыков и умений во внеучебное 
время.  

Использование современного высокотехнологичного оборудования, уже 
имеющегося в техникуме позволяет развеять предубеждения школьников и их 
родителей против технических профессий как якобы нетворческих и не 
требующих больших интеллектуальных затрат. При этом существенно, что в 
процессе использования оборудования происходит обучение навыкам, 
полезным в повседневной жизни и быту. Так, в Центре инсталляций рабочих 
профессий, учащиеся общеобразовательных школ получают первоначальные 
умения и навыки выполнения простейших видов деятельности: каменных, 
штукатурных, плиточных работ. При этом учащиеся на собственном опыте 
убеждаются в перспективности и востребованности соответствующей 
профессии, проникаются сознанием ее важности. 

Встает вопрос о сетевом взаимодействии различных образовательных 
учреждений, так как каждая отдельная школа не обладает необходимыми 
кадровыми, материальными ресурсами для организации профильного обучения. 
Сетевое взаимодействие позволяет совместно использовать ресурсы, а также 
разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования.  
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Сетевое взаимодействие строится по следующим организационным 
принципам:  

 принцип адекватности и перспективности, что означает 
необходимость учитывать реальные возможности и потребности учащихся, их 
возрастные особенности, а также видеть перспективы дальнейшего обучения и 
развития с учетом жизненных планов детей;  

 принцип инвариантности и вариативности, который подразумевает 
обеспечение необходимого уровня базовой подготовки учащихся и 
вариативности в соответствии с выбором учащихся;  

 принцип интеграции и дифференциации, который предполагает 
согласованность целей, содержания, форм, методов обучения на всех уровнях; 
установление связей между образовательными областями и учебными 
дисциплинами, реализующими предпрофильную подготовку и профильное 
обучение, между программами общего, дополнительного, начального 
профессионального образования;  

 принцип мотивации и стимулирования, позволяющий, с одной 
стороны, учесть мотивы, ценностные ориентации, направленность 
деятельности детей, с другой – создать условия, обеспечивающие развитие 
потребностно-мотивационной сферы личности в соответствии с ее реальными 
возможностями.  

Взаимодействие общеобразовательных учреждений с техникумом 
позволяет решить следующие задачи:  

 привлечение специалистов к разработке программ элективных 
курсов;  

 совместная организация научно-исследовательской работы, 
проектной деятельности;  

 использование потенциала учебного заведения профессионального 
образования для организации предпрофильной подготовки учащихся.  

Но усилий одного педагогического сообщества, даже объединенного в 
целостную сеть, явно недостаточно для эффективной профориентации. 
Необходимо сотрудничество с предприятиями, которые и выступают в роли 
основных заказчиков кадров соответствующего профиля.  

Благодаря такому сотрудничеству удается укрепить материально-
техническую базу обучения в техникуме, привлечь высококвалифицированных 
специалистов к профориентационной работе, к целевому обучению 
выпускников школ.  

Объединение ресурсов позволяет обеспечить доступное качественное, 
непрерывное образование школьников, содействовать развитию осознанного 
личностного и профессионального самоопределения учащихся на основе 
адекватной оценки их возможностей и способностей и успешности социальной 
и профессиональной адаптации.  

Информационно-коммуникационные ресурсы дают возможность всем 
субъектам сетевого взаимодействия экономично использовать интернет-
технологии и формировать единое информационное поле для тех, кто 
стремится к получению качественного профессионального образования. Все 
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субъекты сетевого взаимодействия смогут иметь доступ к информации об 
образовательных услугах, спросе и предложении на рынке труда, о 
возможностях карьерного роста. Сетевое взаимодействие позволяет 
организовать дистанционное обучение под руководством 
высококвалифицированных специалистов, осуществлять самообразование. 

Сетевое взаимодействие удается наладить при соблюдении следующих 
условий:  

 наличие общего дела, общей задачи;  
 взаимодополнительность компетенций членов сетевого сообщества;  
 сознание ответственности всех и каждого за решение общей задачи.  

При ограниченности источников финансирования школ отсутствует 
возможность их оснащения современным оборудованием, открытия 
мастерских, лабораторий, поэтому материально-технические ресурсы МФЦ ПК 
«Умный дом» способствуют повышению качества образования 
старшеклассников. 

Научно-методические и содержательно-технологические ресурсы 
обеспечивают успешность инновационных преобразований. Сетевое 
взаимодействие позволяет привлечь преподавательские кадры для организации 
научно-исследовательской деятельности учителей школ и преподавателей 
техникума, апробирования образовательных программ профильных предметов 
и проведения занятий для старшеклассников. 

Таким образом, сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
различных типов в рамках одного города (и региона в целом) – перспективное 
направление повышения качества профориентационной работы и 
предпрофильной подготовки.  
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Модернизация российской системы образования возлагает особые 
обязательства на образовательные организации, которые должны обеспечить 
необходимые условия для осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
требует новых умений, профессиональных качеств, интенсивного внедрения 
инноваций, новых технологий и методов работы с обучающимися; диктует 
повышенные требования к квалификации педагога, его ответственности, 
готовности осваивать новые подходы к профессиональной деятельности. 

Современные образовательные стандарты – это инструменты повышения 
качества образования. Без профессионального роста педагога повысить 
качество образования невозможно.  

Каждый педагог должен понимать и осознавать, что от его квалификации 
зависит развитие каждого ребенка и это должно стать высоким мотивационным 
фактором для повышения своего профессионального мастерства. 

Кроме этого, профессиональный стандарт педагога предназначен для 
установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной 
педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при 
приеме на работу и при аттестации, формирования должностных инструкций. С 
этой позиции, повышение квалификации педагогических работников 
дошкольного образования и начального общего образования становится 
наиболее актуальным и необходимым. 

Если раньше необходимыми и самыми главными качествами педагога 
были любовь к детям, терпение, доброжелательность, которые и на 
современном этапе являются важными характеристиками, то сегодня педагог, 
решающий задачи развития детей, должен обладать определенными 
профессиональными компетенциями. 

Современным образовательным организациям нужны 
квалифицированные, ответственные педагоги, готовые выполнять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне.  

Разрыв между требованиями, которые предъявляются образовательными 
и профессиональными стандартами к деятельности педагогов и реальным 
уровнем их подготовки на современном этапе может стать серьезной 
проблемой при реализации стандартов. 

Поэтому необходимо обновление системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов, отвечающих требованиям, которые 
предъявляются обществом и профессиональным стандартом «Педагог» к 
педагогическим кадрам. 

Система дополнительного профессионального образования сегодня 
является основной формой выполнения профессиональных запросов по 
повышению квалификации педагогов. 

Отрадно, что педагогическим работникам предоставляется возможность 
конкурентного выбора места повышения своей квалификации, на базе 
Чувашского республиканского института образования, Чувашского 
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государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева, а также за 
пределами Чувашской Республики, в таких городах, как Москва, Казань, 
Ульяновск и т.д. 

На сегодняшний день Чебоксарский профессиональный колледж им. 
Н.В.Никольского тоже имеет все необходимые условия для повышения 
квалификации специалистов системы дошкольного образования. С 2015 года на 
базе колледжа создан Центр дополнительного образования, осуществляющий 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке. 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование  
или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

Реализация ФГОС дошкольного образования требует от педагогов 
детского сада новых умений, знаний, профессиональных качеств. В связи с 
этим в 2015-2016 учебном году было организовано обучение разных категорий 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по  
программам повышения квалификации: заведующих детским садом, старших 
воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 
физической культуре. 

Учитывая запросы и пожелания педагогов и руководителей, были 
обсуждены важные и актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования: разработка рабочей программы, индивидуализация дошкольного 
образования, проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды, сотрудничество детского сада с семьей и т.д.  

Слушатели курсов развивали у себя способность и умение «читать и 
понимать» нормативно правовые акты, определять содержание 
образовательной работы с детьми в соответствии с основной образовательной 
программой, планировать разные виды детской деятельности с учетом 
интересов и потребностей детей и т.д. 

В ходе организации курсов повышения квалификации используются 
активные и интерактивные формы обучения: дискуссии, круглые столы, кейс-
метод, деловые и ролевые игры, моделирование ситуаций, психолого-
педагогические тренинги и т.д.  

Создание практико-ориентированной предметно-пространственной  
среды в учебных аудиториях мы рассматриваем как одно из важных условий 
развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Проведение 
практических занятий в таких аудиториях позволяет сформировать у педагогов  
умение организовывать совместную деятельность с детьми, умение 
поддерживать детскую инициативу и самостоятельность. 

Программой повышения квалификации предусмотрены выходы в детские 
сады, что позволяет педагогам познакомиться с передовым педагогическим 
опытом коллег. Так, например, были организованы выходы в детские сады 
города Чебоксары № 22, 98, 130, 169. 
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В 2015-2016  учебном году на базе колледжа прошли курсы повышения 
квалификации 148 педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций (22 воспитателя ДОУ, 91 музыкальный руководитель, 35 
инструкторов по физической культуре).  

Стало традицией по завершении курсов повышения квалификации 
проводить анкетирование. Слушатели отмечают высокий уровень материально-
технического обеспечения занятий, подготовки преподавательского состава и 
соответствие содержания обучения современным требованиям. На их взгляд,  
программа содержательно насыщенная, актуальная и своевременная, а 
полученные знания полезные и применимые в профессиональной деятельности. 

К сожалению, в настоящее время в педагогической практике дошкольных 
образовательных учреждений продолжают работать педагоги, не имеющие 
базового профессионального образования, чья профессиональная подготовка не 
в полной мере отвечает современным требованиям.  

В целях оказания содействия в подготовке квалифицированных кадров 
для дошкольных образовательных организаций города Чебоксары и Чувашской 
Республики на базе колледжа с 2015 года организовано обучение лиц со 
средним и высшим профессиональным образованием по программе 
профессиональной переподготовки «Дошкольное образование». После 
завершения обучения им выдается диплом, дающий право осуществлять 
профессиональную деятельность в сфере дошкольного образования.  

Содержание реализуемых программ профессиональной переподготовки 
учитывает квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям до вступления 
профессионального стандарта, и федеральный государственный 
образовательный стандарт профессионального образования.  

Совместное обучение слушателей, получающих компетенции, 
необходимые для выполнения нового для них вида деятельности, с лицами, 
много лет проработавшими в детском саду, но не имеющими дошкольного 
образования, дает положительные результаты. Наиболее эффективным 
становится опыт коллективных обсуждений, практических семинаров, где 
происходит соединение теории с опытом работы практика. 

В качестве итоговой аттестационной работы слушатели программы 
профессиональной переподготовки представляют педагогический проект. 
Многие проекты имеют практическую значимость и используются 
педагогическими работниками ДОУ. Самые лучшие педагогические проекты 
представлены в сборнике «Педагогическое проектирование в дошкольной 
образовательной организации»: метод.пособие / сост. Н.А. Васильева. – 
Чебоксары: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 2016.- с.108.  

Всего за период реализации программы профессиональной 
переподготовки прошли обучение 197 человек. Из них в 2015 году - 83 
человека, с января по октябрь 2016 г. – 135 человек. Продолжают обучение 2 
группы, будет выпущено еще 55 человек. Общее количество слушателей, 
завершивших обучение, составит 273 человека.  
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Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, впереди большие 
планы: организация обучения по программам повышения квалификации для 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного 
образования. С целью подготовки педагогов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году будут 
организованы курсы повышения квалификации по темам «Инклюзивное 
образование в ДОУ». 

Педагогическое сообщество, в скором будущем, столкнется с нехваткой в 
школах учителей начальных классов. Учитывая эту ситуацию, считаем, что 
одним из путей решения данной проблемы является организация на базе 
колледжа курсов профессиональной переподготовки по программе 
«Преподавание в начальных классах». Первая группа слушателей начала свое 
обучение, осуществляется набор во вторую группу. 

В Российской системе образования сегодня актуальной и востребованной 
является среднее профессиональное образование.  

Колледжи и техникумы получили второе дыхание в их развитии. Однако 
для качественной подготовки специалистов среднего профессионального звена 
недостаточно педагогических кадров, в первую очередь мастеров 
производственного обучения. На практике сталкиваемся с тем, что педагоги 
техникумов являются инженерно - техническими работниками, не имеющими 
педагогического образования. Центр дополнительного образования нашего 
колледжа с этого учебного года начал осуществлять подготовку и данной 
категории специалистов, обучая их  по программе «Профессиональное 
обучение». 

Таким образом, повышение квалификации педагогов, развитие их 
профессиональной компетентности являются необходимыми условиями 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
Каждый педагог должен понимать, что от его профессионализма и качества 
выполнения трудовых функций зависит качество образования в целом. 
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Аннотация  
Статья содержит информацию о бесплатных сервисах MoveNote и Presentation Tube 

для создания видеоуроков. Она включает в себя ссылки на четыре видеоурока по дисциплине 
«Иностранный язык», созданные авторами статьи с помощью данных сервисов: “Components 
of the Automobile”, “Advertising Techniques”, “Types of Advertising”, “London. Places of 
Interest”. В статье перечислены преимущества и недостатки использования данных сервисов 
при создании видеоуроков. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, видеоурок, видеолекция, электронное 
приложение, сервисы, MoveNote, Presentation Tube, интерактивная презентация. 

 
В связи с развитием мультимедийных технологий и увеличением объема 

информации, подлежащей изучению, становятся все более актуальными новые 
способы изложения теоретического материала. Одним из таких способов 
является видеоурок или видеолекция, записанные преподавателем. 
Несомненным достоинством такого способа изложения материала является 
возможность обучающегося прослушать урок в любое удобное время, повторно 
обратиться к наиболее трудным местам.  

Видеоуроки получили  большое распространение в настоящее время как 
одна из форм дистанционного обучения. Их можно использовать во всех 
учебных заведениях, а также при обучении детей с ограниченными 
возможностями. Они могут быть встроены в учебный курс, на страницы сайта 
или блога. Обычно видеоуроки могут включать в себя презентацию видео, 
трансляцию теоретического и практического материала с использованием 
электронного приложения. 

В настоящее время существует множество сервисов для создания видео 
уроков. Ознакомимся с двумя из них: MoveNote, Presentation Tube. 

Одним из сервисов для создания видеолекций является сервис MoveNote. 
MoveNote – это web-инструмент для преподавателей и студентов. С его 

помощью можно добавлять видеокомментарии к презентациям и фотографиям. 
Он может быть использован для практических занятий, презентаций, изучения 
иностранных языков, в дистанционном обучении и др. MoveNote легко 
пользоваться через Google Drive и Gmail, что делает его чрезвычайно простым 
для создания и совместного использования презентаций. Можно добавить 
документы с диска, других облачных платформ или с компьютера. Записи, 
сделанные на сервисе,  могут быть просмотрены на любом устройстве, которое 
поддерживает видео. Для начала работы необходимо зарегистрироваться.  

Преимущества: бесплатность, интеграция с Google, поддержка 
PowerPoint, разных видов изображений; удобные простые настройки, простота 
видеозаписи, можно редактировать порядок слайдов; готовый ролик можно 
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скачать, как целым файлом, так и отдельно презентацию в формате PDF; 
работой можно поделиться в социальных сетях, получить ссылку и код для 
встраивания на странички сайтов и блогов.  

 

Ссылки на работы: https://www.movenote.com/v/sIEFvPfVX30qX, 
https://www.movenote.com/v/6qXsbL6bg1hoA 

 
Недостатки: сложности с регистрацией, привязка сервису к Google+; не 

синхронизирует изображения (презентации) и звук; все на английском языке; 
невозможно использовать интерактивность в презентации; нет возможности 
дорабатывать видео (вставлять, вырезать, добавлять анимации). 

PresentationTube - это бесплатный сервер, у которого небольшой размер – 
13,5 МВ. Он помогает создавать видео презентации, инструкции, руководства 
для студентов. Программа обеспечивает создание реальных и интерактивных 
презентаций. В приложении интегрированы слайды PowerPoint и 
синхронизация видео докладчика, имеется планшет для рисования и 
возможность вставить ссылку на веб-страницу. Загруженная видеопрезентация 
поддерживает прокрутку слайдов, что позволяет аудитории перейти к 
соответствующей части презентации и контролировать время и длительность 
видео. 

 

 
Ссылки на работы: http://www.youtube.com/watch?v=a0xq5YCBIOk, 

http://www.youtube.com/watch?v=e3KZvTUh6HU 
Во всех рассмотренных сервисах преимуществом является их простота и 

бесплатное использование, возможность наложения звукового сопровождения 
на готовую презентацию. 

Как сделать видеоурок привлекательным для обучающихся? Используйте 
больше наглядности, проще излагайте материал. Можно наложить музыкальное 
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сопровождение, ссылки на сайты или видео сделают видео лекции более 
привлекательными.  

Данные сервисы можно рекомендовать не только преподавателям, но и 
студентам для создания видеопрезентаций. Это повышает мотивацию к 
изучению предмета и развивает навыки критического мышления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт внедрения электронного обучения в  техникуме. 
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, электронный контент. 
 

Электронное обучение (англ. E-Learning, сокращение от англ. Electronic 
Learning) - система электронного обучения, обучение при помощи 
информационных, электронных технологий. 

К электронному обучению относятся: 
- самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием 

персонального компьютера, КПК, мобильного телефона, DVD-проигрывателя, 
телевизора и других; 

- получение консультаций, советов, оценок у удалённого 
(территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного 
взаимодействия; 

- создание распределённого сообщества пользователей (социальных 
сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность; 

- своевременная круглосуточная доставка электронных учебных 
материалов; стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и 
технологии, дистанционные средства обучения; 

- формирование и повышение информационной культуры у всех 
руководителей предприятий и подразделений группы и овладение ими 
современными информационными - технологиями, повышение эффективности 
своей обычной деятельности; 
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- освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, 
передача их преподавателям; 

- возможность развивать учебные веб-ресурсы; 
- возможность в любое время и в любом месте получить современные 

знания, находящиеся в любой доступной точке мира; 
- доступность высшего образования лицам с особенностями 

психофизического развития. 
Концепция электронного обучения современного образца развивалась 

вместе с технологиями интернет-соединений и включает в себя возможность 
практически из любого места загрузить дополнительные материалы, 
подкрепляющие полученную с помощью электронных пособий теорию, 
передать выполненное задание, посоветоваться с преподавателем.  

Электронное образование имеет ряд преимуществ перед традиционным 
образованием [1]: 

1. Свобода доступа - учащийся имеет возможность заниматься 
практически в любом месте. Далеко не все функции электронного образования 
реализуются через интернет. Взрослый учащийся может обучаться без отрыва 
от основной работы. 

2. Снижение затрат на обучение - учащийся несёт затраты на носитель 
информации, но не несет на методическую литературу. Кроме того, экономия 
растет за счет зарплат, которые не нужно платить педагогам, содержание 
учебных заведений и так далее. Производство электронных учебных 
материалов не подразумевает вырубку леса. 

3. Гибкость обучения - продолжительность и последовательность 
изучения материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь 
процесс обучения под свои возможности и потребности. 

4. Возможность развиваться в ногу со временем - пользователи 
электронных курсов: и преподаватели, и студенты развивают свои навыки и 
знания в соответствии с новейшими современными технологиями и 
стандартами. Электронные курсы также позволяют своевременно и оперативно 
обновлять учебные материалы. 

5. Потенциально равные возможности обучения - обучение становится 
независимым от качества преподавания в конкретном учебном заведении. 

6. Возможность определять критерии оценки знаний - в электронном 
обучении имеется возможность выставлять четкие критерии, по которым 
оцениваются знания, полученные студентом в процессе обучения. 

Последние несколько десятилетий можно охарактеризовать как годы 
формирования новой информационной культуры, резкого возрастания роли 
информационных технологий и технологической составляющей, в том числе в 
сфере образования. 

Вопросам внедрения в образование современных дистанционных 
технологий уделяется отдельное внимание. Как отметил Д.Медведев в 
«Национальной инициативе «Наша новая школа»: «…Ученикам будет 
предоставлен доступ к урокам лучших преподавателей с использованием 
технологий дистанционного образования, в том числе в рамках 
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дополнительного образования. Это особенно важно для малокомплектных 
школ, для удалённых школ, в целом для российской провинции» [3]. 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам в образовательных учреждениях должна быть сформирована 
информационно-образовательная среда, которая, в том числе, в рамках 
дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности. 

Кроме того, существовавшие до недавнего времени пробелы в 
законодательном обеспечении понятий, связанных с дистанционным 
образованием, восполнены с 1 сентября 2013 года в новом Федеральном законе 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

Статья № 16 нового закона «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» закрепляет следующие понятия: 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Данный подход к определению понятий позволяет разделить процесс 
дистанционного обучения, определяемый в законе как электронное обучение от 
методических основ применения технологий дистанционного обучения. 

Следует отметить, что в педагогической практике термин «электронное 
обучение» является лишь формальной заменой термина «дистанционное 
обучение» и таким образом «электронное обучение» в методике и дидактике  
может также определяться как синтетическая, интегральная, гуманистическая 
форма обучения. Эта форма обучения базируется на использовании 
традиционных и новых информационных технологий и технических средств, 
которые применяются как источники учебного материала для самостоятельного 
изучения студентами, диалога между преподавателем и обучающимися, вне 
зависимости от места нахождения обучающихся и преподавателей [1]. 

В истории внедрения в педагогическую практику термина «электронное 
обучение» можно выделить следующие этапы: 

1. Электронное обучение как улучшенная форма дистанционного 
обучения. Это вид дистанционного обучения, в реализации которого активное 
применение находят различные электронные средства обучения. Данный этап 
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прослеживался в 90-х годах XX века. На данном этапе были заложены основы 
проектирования учебных курсов под разные электронные среды. 

2. Электронное обучение как инструмент корпоративного образования. 
Данный этап был связан с активным внедрением ИКТ технологий в различные 
экономические сферы, а также с процессом глобализации экономики и 
созданием транснациональных корпораций и компаний, менеджмент которых 
ставил задачи по реализации образовательных программ для всех сотрудников 
компаний в независимости от их местоположения, в сжатые строки. Данный 
этап характеризуется в первую очередь: созданием электронных средств 
обучения, моделей организации и сопровождения учебного процесса, 
отработкой различных моделей управления электронным обучением, подходов 
к оценке его качества и эффективности. 

3. Электронное обучение как системный процесс. На данном этапе 
происходит развитие программных систем, направленных на комплексное 
решение задач электронного обучения. Систематизация процесса приводит к 
тому, что в комплексные решения внедряются системы, которые в 
международной терминологии получают названия E-Learning Systems 
(Системы электронного обучения). В их состав могут входить следующие 
компоненты: управление обучением, управление содержанием (контентом) 
обучения, подсистемы управления компетенциями для отслеживания 
результатов обучения, системы доставки учебных материалов «в нужное время 
в нужном количестве в нужное место», системы тестирования, интерактивная  
поддержка обучающей среды. 

4. Электронное обучение как альтернатива традиционному очному 
обучению. Данный этап развивается в настоящее время. Развитие 
коммуникаций вывело электронное обучение на новый уровень доступности и 
качества. Широкий доступ к сети Интернет позволяет проводить занятия в 
дистанционной форме с использованием технологий face-to-face learning 
(обучение лицом к лицу), которые позволяют ученикам не просто 
самостоятельно знакомиться с текстовой и графической информацией, но и в 
реальном времени удаленно присутствовать и участвовать в реальных учебных 
занятиях. Сегодня данный этап развития электронного обучения находит 
поддержку и в соответствующих законодательных актах разного уровня. 

Для реализации в полной мере нового Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» Министерством образования и науки Российской Федерации 
подготовлены нормативно-правовые акты, в том числе проект «Порядок 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

Данный порядок регламентирует применение образовательными 
учреждениями разного вида и уровня электронного обучения. При реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения 
образовательная организация обеспечивает доступ обучающихся, независимо 
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от места их нахождения, к электронной информационно-образовательной 
среде, включающей в себя:  

 электронные информационные ресурсы,  
 электронные образовательные ресурсы,  
 совокупность информационных технологий,  
 совокупность телекоммуникационных технологий,  
 совокупность технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей,  
 дистанционные технологии.  

При реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий образовательная организация 
обеспечивает доступ обучающихся к электронной информационно-
образовательной среде. Она представляет собой совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных для 
организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с 
педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным 
персоналом, а также между собой. 

Из данных выдержек следует, что электронное обучение направлено на 
освоение обучающимися образовательных программ или их частей, а 
дистанционные технологии применяются в целях организации взаимодействия 
обучающихся с другими участниками образовательного процесса. 

Так как «электронное обучение» - это форма организации 
образовательного процесса, то она не влияет на цели и принципы обучения 
(научность, системность, активность, наглядность и др.), которые остаются 
неизменными, однако электронное обучение меняет методы, средства и 
содержание обучения, что обусловлено изменением схемы взаимодействия и 
дистанционной удаленностью друг от друга субъектов процесса образования. 

При организации электронного обучения должны решаться две группы 
проблем методического и технического характера. 

Рассматривая технический аспект организации электронного обучения, 
необходимо отметить, что за последние годы дистанционные технологии 
обучения получили большое развитие. Так, в начале XXI века произошел 
серьезный прорыв в коммуникационной сфере, в результате которого Интернет 
стал базой для организации электронного обучения во всем мире, постепенно 
вытесняя различные дистанционные курсы на физических носителях 
информации. 

Технической основой для реализации электронного обучения в 
образовательном учреждении должна стать информационная среда. 
Информационная среда должна стать основой организации обучения как в 
традиционной, так в электронной форме обучения, поскольку новые 
образовательные и профессиональные стандарты диктуют единые требования к 
выпускникам, независимо от формы и методов обучения. Такое понимание 
требований к информационной среде трансформирует её в среду 
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информационно-образовательную, т. е. в комплекс средств передачи данных и 
информационных ресурсов, программного и аппаратного обеспечения, 
организационно-методических условий, ориентированный на удовлетворение 
образовательных потребностей. 

Для оценки готовности образовательной организации к применению 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий нужно 
выполнить следующие мероприятия: 

1. Анализ основных образовательных программ образовательной 
организации по уровням образования и иных локальных актов образовательной 
организации на наличие в данных документах информации, 
свидетельствующей о применении и развитии информационно-
коммуникационных технологий в образовательной организации. 

2. Анализ программно-аппаратного обеспечения образовательного 
процесса организации с целью установления соответствия данных условий к  
созданию информационно-образовательной среды. 

3. Анализ профессионально-кадрового обеспечения образовательного 
процесса организации с целью определения соответствия кадров новым 
требованиям к организации образовательного процесса в организации. 

Данные мероприятия могут являться как частью внутреннего аудита 
организации, так и частью внешней оценки при проведении государственных 
процедур лицензирования и аккредитации образовательных организаций.  

На сегодняшний день в рамках федерального или региональных 
законодательств нет четких критериев определения готовности 
образовательной организации к реализации на практике электронного 
обучения, не определены конкретные оболочки информационных систем, 
поэтому данные вопросы находятся в компетенции самих образовательных 
организаций. 

В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства учебно-
методический комплекс «Студент» сформирован в 2013 году. В помощь 
преподавателям были разработаны «Методические рекомендации по 
организации внеурочной самостоятельной работы студентов», «Методические 
рекомендации к разработке электронного контента», «Рекомендации к 
разработке учебно-методического комплекса «Студент» по учебной 
дисциплине». 

Количество пособий, входящих в ЭУМК «Студент», зависит от 
установленных рабочим учебным планом видов обязательных учебно-
практических занятий: теоретических, лабораторно-практических, курсового и 
дипломного проектирования, учебных т производственных практик. 

Электронный учебно-методический комплекс «Студент» является 
основным информационным образовательным ресурсом для дистанционного 
управления самостоятельной работой студентов. Кроме информационных 
функций УМК выполняет организационно – методическую, обучающую, 
деятельностно - развивающую и контролирующую функции. ЭУМК «Студент» 
представляет собой совокупность учебно-методических материалов на 
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различных носителях: бумажных, электронных, и размещается в электронном 
виде на сервере электронной библиотеки техникума. 

ЭУМК «Студент» содержит общую информацию по организации 
учебного процесса: перечень специальностей, места практик и 
трудоустройства, расписание занятий, библиотечный фонд, медиатеку, 
стандарт техникума и УМК преподавателей, указания по составлению и 
оформлению отчетной документации по самостоятельной работе.  

Содержание электронного учебно-методического комплекса в разделе 
УМК преподавателей увязано с содержанием обучения каждой специальности 
и видами внеаудиторной самостоятельной работы.  

Таким образом, организация электронного обучения как дополнения 
традиционной классно-урочной системы образования успешно решается в 
нашем техникуме. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности использования инновационных форм 

преподавания (активные и интерактивные методы обучения) в образовательных 
организациях. Выявляется специфика применения интерактивной доски с целью повешения 
познавательной активности и творческого потенциала обучающихся.  

Ключевые слова: инновационные формы преподавания, активные и интерактивные 
методы обучения, средства обучения, интерактивное оборудование, интерактивная доска.  

 
На современном рынке труда работодатели все чаще предъявляют к 

молодым специалистам высокие требования, возрастает роль 
профессиональных качеств специалиста, обеспечивающих 
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конкурентоспособность на рынке труда и успешность профессиональной 
самореализации. Данные требования заключаются в  готовности специалиста к 
постоянному овладению новыми навыками по мере внедрения новых 
информационных технологий, в стремлении к постоянному повышению свои 
знаний, в творческом подходе к решению поставленных задач, в проявлении 
самостоятельности в своих действиях, в умении работать в команде и т.д. 

Для того чтобы молодые специалисты могли реализовать эти требования, 
необходимо повысить качество образования и усовершенствовать 
образовательную систему. В связи с этим большое распространение в 
образовательной системе находят инновационные формы преподавания 
(активные и интерактивные методы обучения), обеспечивающие более 
эффективное усвоение знаний, формирование у обучающихся навыков 
самостоятельной работы с информацией, необходимой для обеспечения 
правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. В 
современном обществе нужны уже не только знания, но и умение их добывать 
и применять в различных ситуациях. 

В настоящее время в современном образовательном процессе идет 
становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 
образовательное пространство информационно-коммуникационных 
технологий. Этот процесс оказывает влияние на изменение в педагогической 
теории и практике учебного процесса. Проведение реформы в системе 
образования должно обеспечить возможность обучающегося стать центральной 
фигурой учебного процесса. 

До недавнего времени решить эти задачи не представлялось возможным в 
силу отсутствия реальных условий для их выполнения. Достичь цели 
образования помогут новые педагогические и информационные технологии. 
Мотивация и вовлеченность обучающихся на занятии может быть увеличена за 
счет использования интерактивных средств обучения. Использование 
интерактивного оборудования в образовательных организациях – это 
возможность существенно обогатить, качественно обновить и повысить 
эффективность образовательного процесса. 

Средства обучения - это совокупность объектов, которые используются в 
образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 
инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 
поставленных целей. Использование средств обучения обеспечивает ускорение 
процесса усвоения учебного материала, то есть повышается качественный 
показатель образования. 

Интерактивные средства обучения широко используются в 
образовательном процессе образовательных организаций, что способствует его 
повышению эффективности. Применение интерактивных средств в обучении не 
только увеличивает скорость передачи информации и повышает уровень ее 
понимания, но и способствует развитию образного, логического мышления, 
внимания, памяти, является одним из эффективных способов повышения 
мотивации образовательного процесса, развития творческих способностей и 
создания благоприятного эмоционального фона.  
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Интерактивные средства обучения – средство, которое обеспечивает 
возникновение диалога, то есть активный обмен сообщениями между 
пользователем и информационной системой в режиме реального времени. 
Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды 
учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 
информации, передача информации, управление отображением на экране 
моделями различных объектов, явлений, процессов.  

Одним их интерактивных средств обучения является интерактивная 
доска. Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для 
эффективного проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и 
учебных занятий. Это устройство позволяет объединить три различных 
инструмента: экран для отображения информации, обычную маркерную доску 
и интерактивный монитор. Образовательный процесс с применением 
возможностей интерактивной доски становится более качественным, 
интересным и продуктивным. 

Интерактивная доска обладает огромными потенциальными 
возможностями в обучении. Она значительно расширяет средства предъявления 
информации, обеспечивая постоянное взаимодействие педагога и 
обучающегося.  

Люди воспринимают информацию визуально, аудиально и 
кинестетически (зрительно, на слух и через прикосновения). Если человек – 
визуал, то любая информация усваивается и воспринимается им лучше, будучи 
представленной в графических образах, рисунках и символах. Лучше всего 
обучающийся запоминает тот материал, который не только увидит, услышит, 
но и самостоятельно запишет, нарисует, использует в собственной 
практической деятельности.  

Интерактивная доска позволяет представить информацию с помощью 
различных мультимедийных ресурсов: фото, видео, графики, анимации, звука, 
т.е. в комбинации средств передачи информации, что приводит к повышению 
эффективности образовательного процесса.  

Интерактивная доска реализует один из важнейших принципов обучения 
– наглядность, что способствует лучшему восприятию и запоминанию 
материала. Использование интерактивного оборудования способствуют 
развитию памяти, воображения, творчества обучающегося. Интерактивная 
доска с ее демонстрационными возможностями – это эффективное средство 
поддержания и удержания интереса к изучаемой дисциплине. 

Интерактивная доска на занятиях по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» способствует эффективному усвоению знаний  
обучающимися.  

В преподавании дисциплины «Основы бухгалтерского учета» можно 
использовать приемы интерактивного обучения, которые формируют и 
развивают коммуникативные способности обучающихся. Возможности 
интерактивной доски позволяют сочетать инновационные и традиционные 
приемы обучения.  
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Применение интерактивной доски позволяет привлечь внимание к 
процессу обучения на разных этапах урока:  

1. Объяснение нового материала. На данном этапе можно 
демонстрировать заранее подготовленные рисунки, схемы, таблицы. Совместно 
с обучающимися дополнять или изменять содержимое схем и таблиц, выделять 
ключевые понятия и делать пометки. 

2. Выполнение упражнений для закреплений нового материала.  
3. Обобщение и закрепление изученного материала.  
4. Контроль знаний, тестирование.  
5. Проверка домашнего задания.  
В практике преподавания дисциплины используется система 

дидактических заданий и упражнений для установления знаний при помощи 
интерактивной доски:  

- выбор правильного варианта ответа из множества вариантов;  
- установление соответствий, упорядочивание объектов;  
- поиск закономерностей;  
- установление правильной последовательности;  
- восстановление логических цепочек;  
- обобщение;  
- классификация;  
- группировка;  
- сортировка;  
- дополнение, заполнение пропусков;  
- дидактические игры «Найди ошибку», «Убери лишнее» и др. 
Применение интерактивной доски позволяет овладеть новыми знаниями, 

достичь целей обучения, экономить время и выполнять больше заданий, так как 
на доске можно чертить, рисовать, строить, выделять, уменьшать и 
увеличивать, удалять и снова воспроизводить. 

Привлечение внимания обучающихся повышает мотивацию к изучению 
предмета, активность на уроке. Интерактивная доска дает новые возможности 
для работы с презентациями, так как при ее использовании в процессе 
демонстрации слайдов можно вносить коррективы маркером непосредственно в 
проецируемый текст на доске. Самые элементарные упражнения - найти 
ошибку в тексте, тестовые задания, оформление уроков-игр, изображение 
графиков и т.д. 

Функция интерактивной доски дополняют возможности компьютера и 
позволяют разнообразить урок, сделать его более ярким, запоминающимся. Ее 
использование на уроке дает возможность рационально использовать время. 

Использование интерактивной доски позволяет намного эффективнее 
управлять демонстрацией материала урока, организовывать групповую работу 
и создавать собственные инновационные разработки.  

При работе с интерактивной доской обучающиеся легко и уверенно 
раскрывают свои способности. Во время занятия все обучающиеся проявляют 
активность и заинтересованность, так как материал становится доступным и 
увлекательным. Интерактивная доска позволяет во время объяснения вносить 
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дополнения, пояснения. Благодаря этому успешно реализуется проблемный, 
объяснительно – иллюстрированный, частично – поисковый методы обучения. 
Благодаря интерактивной доске используется широкий диапазон средств 
визуальности (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.) перенести объект в другое 
место, изменить модель.  

Использование компьютерных технологий позволяет осуществлять 
процесс обучения на качественно новом уровне, при котором реализуются 
такие важные принципы как наглядность, доступность, систематичность, 
последовательность, сознательность. Восприятие учебного материала 
происходит более активно, повышает внимание, интерес к предмету. 

При условии систематического использования электронных 
мультимедийных технологий в образовательном процессе в сочетании с 
традиционными методами обучения значительно повышается эффективность 
обучения. При этом происходит качественное улучшение результатов 
образовательного процесса вследствие одновременного использования 
нескольких образовательных технологий, не отрицающих, а 
взаимодополняющих друг друга.  

Интерактивные компьютерные технологии позволяют перейти от 
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 
котором обучающийся становится активным субъектом, а не пассивным 
объектом педагогического воздействия.  
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Аннотация 
В статье описывается опыт использования облачных вычислений в учебном процессе. 

Показано, что облачные вычисления предоставляют дополнительные возможности при 
обучении студентов. Обсуждается возможность формирования на основе облачных ресурсов 
контекстной образовательной среды, которая может продуктивно использоваться при 
выполнении творческих заданий. 
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интегрированная среда обработки,  творческие задания. 

 
Облачные вычисления представляют собой модель обработки 

информации, при которой как аппаратные, так и программные ресурсы, 
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задействованные в процессе решения задачи, предоставляются пользователям 
как онлайн - сервис. Основным преимуществом использования облака является 
скрытие сложной инфраструктуры, обеспечивающей доступность информации 
и средств её обработки (программного обеспечения), от конечного 
пользователя. Это позволяет сосредоточиться на выполнении своих 
функциональных обязанностей, не задумываясь о нюансах технологии 
обработки информации. 

Облачные ресурсы могут быть эффективно использованы в 
образовательных целях, позволяя рационально организовать процесс обучения, 
как студентов, так и действующих сотрудников компаний. В качестве примеров 
использования облачных технологий в образовании можно назвать 
электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и 
преподавателей и т.д. Облачные технологии позволяют организовать доступ к 
разным видам социального программного обеспечения, используя все 
достоинства этого вида информационных технологий в учебном процессе, они 
могут служить платформой для организации мобильного обучения[1,2]. При 
этом использование облачных технологий позволяет снизить затраты на 
процесс обучения, повысить качество подготовки за счёт оперативного 
изменения учебных планов, формирования и предоставления совместного 
доступа к обучающим материалам. 

Исследователи выделяют следующие преимущества облачных 
вычислений в образовании [3]: 

1) Резервное копирование (в облаке данные сохраняются, даже если 
выходит из строя компьютер); 

2) Хранение (облако позволяет пользователям хранить все данные всех 
типов); 

3) Доступность (данные из облака доступны, в том числе и с 
мобильных устройств); 

4) Сотрудничество (облако позволяет работать нескольким 
пользователям одновременно, с помощью этой функции могут создаваться 
групповые проекты и оптимизироваться планы сотрудничества преподавателей 
и студентов на уроках); 

5) Сознательное отношение к ресурсам и времени (преподавателям нет 
необходимости тратить время и ресурсы на копирование учебных материалов, а 
студенты получают доступ к учебным материалам онлайн); 

6) Задания (студенты могут хранить свои задания в облаке, а 
преподаватель имеет к ним доступ в любое удобное время). 

Основная цель Облака - предоставление пользователям возможностей 
осуществления образовательной деятельности без необходимости 
использования дополнительных аппаратно - программных средств и 
привлечения специалистов в области информационных технологий. 

Возможности Облака: 
1) Создание электронных обучающих ресурсов; 
2) Создание учебных курсов на основе электронных учебных 
модулей (ЭУМ); 
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3) Осуществление образовательной деятельности с 
использованием ЭУМ, ЭОР; 
4) Обучение студентов и учащихся с применением 
разработанных элементов; 
5) Обмен опытом между преподавателями. 

Правила использования Облака допускают его применение в 
образовательном процессе в любом из образовательных учреждений бесплатно. 
Основой для Облака является система управления образовательным процессом 
(LMS, Learning Management System) Moodle. 

Предоставляемые облачными вычислениями сервисы могут 
использоваться в рамках учебного процесса. 

Использование дискового пространства облачных сервисов создает среду, 
обладающую следующими свойствами: 

Возможность совместного доступа для участников учебного процесса: 
преподавателя и студентов. 

Возможность совместного редактирования текстов позволяет 
преобразовывать информацию по мере ее накопления и развития. 

Выход к персональным информационным ресурсам студентов и 
преподавателя (социальные сети, электронная почта) позволяет сделать ресурс 
персонально ориентированным для каждого участника учебного процесса. 

Выход в Интернет предоставляет доступ ко всем необходимым 
информационным ресурсам в необходимом контексте. 

Таким образом, облачные сервисы могут стать инструментом для 
создания контекстной образовательной среды, в которой можно создать 
условия для формирования нового знания. Поскольку создание субъективно 
нового для студентов знания происходит при выполнении творческих заданий, 
мы использовали облачные сервисы, в том числе и при управлении 
выполнением творческих заданий. 

На кружковых занятиях по курсу «Компьютерные сети» для студентов 
специальности «Программирование в компьютерных системах» мы 
использовали облачный ресурс Диск Google (https://drive.google.com/). Помимо 
предоставления дискового пространства, Диск Google - это инструмент, 
который дает возможность создавать, редактировать и сохранять документы, не 
прибегая к средствам настольных приложений. Документы на Диске Google 
можно открыть с помощью приложения Google Документы. Для того чтобы 
работать с Google Документы, не нужен текстовый редактор, достаточно только 
браузера и подключения к интернету. Напечатать текст, создать электронную 
таблицу, выполнить форматирование и сохранить файл в один из 
многочисленных форматов (PDF, DOC, ODF) - все это можно сделать без 
помощи сторонних приложений. 

Использование облачного ресурса позволило организовать общее 
дисковое пространство, к которому есть доступ у преподавателя и студентов, 
что позволило организовать новые формы работы на занятиях: 
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1) Организовать свободный обмен документами, необходимыми для 
проведения занятий, в частности, учебно-методическими ресурсами 
и отчетами студентов о выполнении практических заданий; 

2) Организовать общую контекстную среду для выполнения 
творческих заданий. В качестве примера можно привести задание, в 
котором студентам было предложено провести творческую 
лабораторную работу на тему «Использование возможностей 
социальных сетей в изучении учебных дисциплин». 

Целью лабораторной работы является выбор способа использования 
социальной сети для изучения учебной дисциплины. Задания были 
сформулированы следующим образом: 

 перед выполнением работы выберите социальную сеть, которую вы 
будете использовать в учебном процессе по выбранной Вами 
дисциплине, 

 найдите в социальной сети группы, которые могут быть полезны 
для изучения дисциплины, 

 определите, какие формы учебной деятельности Вы можете 
использовать с помощью этих групп: 

 самостоятельную работу учащихся, 
 индивидуальную работу, 
 групповое обучение, 
 коллективное взаимодействие, 
 составьте отчет.  

Студенты размещали отчеты в общей папке, так что каждый из студентов 
мог ознакомиться с отчетами своих однокурсников, использовать их идеи для 
решения задачи, развить их и предложить свои варианты. В результате 
выполнения работы студентами были предложены различные варианты 
использования ресурсов социальных сетей для изучения конкретных тем по 
дисциплине. Студенты предложили использовать различные виды 
представления информации (аудио- и видеоролики, таблицы, схемы), 
актуальные новости.  

Анализ результатов творческой работы студентов позволяет заключить: 
 предложив студентам творческие задания, преподаватель на 

занятиях может выступать в роли модератора формирования нового 
знания; 

 облачный ресурс является прототипом пространства контекстных 
знаний, обладая всеми свойствами такого пространства; 

 используя свои навыки общения в социальных сетях, в результате 
выполнения работы студенты сформировали новые знания о 
возможностях использования их ресурсов для изучения конкретных 
тем дисциплины. А существование общего дискового пространства 
позволило им поделиться своими находками с другими 
участниками группы. Таким образом, был сформирован новый 
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интеллектуальный продукт, который может использоваться, 
развиваться и изменяться всеми участниками группы. 

Студенты, участвующие в использовании облачных сервисов на учебных 
занятиях, оценили такие их достоинства, как: 

 возможность организовать различные виды деятельности 
(индивидуальная, групповая, коллективная, самостоятельная); 

 использование наглядных источников информации (рисунков, 
аудио- и видеофайлов); 

 возможность работы с моделями изучаемых объектов и процессов 
(в том числе тех, с которыми сложно познакомиться на практике), 
возможность представления и взаимодействия с виртуальными 
трехмерными образами изучаемых объектов; 

 возможность преподавателя контролировать своевременное 
выполнение самостоятельных работ, возможность 
автоматизированного контроля и более объективного оценивания 
знаний и умений, возможность создания интерактивных заданий; 

 студенты могут создавать презентации, видео-, редактировать их, в 
режиме общего доступа задавать вопросы и обсуждать различные 
темы, возможно определение путем голосования лучшей работы; 

 преподаватель получает возможность отслеживать этапы 
совершенствования каждого задания по мере того, как студенты 
выполняют задания, и анализировать полученные результаты. 

 простота в использовании, возможность входа в облачный ресурс с 
любого компьютера, планшета, мобильного телефона; 

 хранение любого количества информации без внешних 
накопителей; 

 удобный интерфейс, возможность делиться файлами, 
просматривать их в любое время и с любого устройства. 

Эффективность использования облачных сервисов в образовательном 
процессе зависит от двух составляющих: технической и организационно-
педагогической. Техническая составляющая связана с преимуществами и 
недостатками самих облачных вычислений. 

Организационно-педагогическая составляющая эффективности 
использования облачных вычислений на современном уровне развития 
электронного обучения определяется, прежде всего, заинтересованностью и 
желанием преподавателей, которые в той или иной степени стимулируются 
руководством образовательных учреждений. 

Облачные вычисления предлагают учебным заведениям новые 
возможности для предоставления динамичных и актуальных, основанных на 
интернет - технологиях приложений для электронного образования. Данная 
технология оказала влияние на архитектуру, предоставляемые сервисы и 
логистику внедрения учебных курсов. Облачные технологии несут с собой 
новые риски, но также и возможности для учебных заведений и студентов, 
соответственно, предоставлять и получать лучшие сервисы за меньшие деньги. 
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Использование современных облачных технологий подразумевает под 
собой работу абсолютно со всеми устройствами с разными архитектурами и 
операционными системами. Основное требование - наличие интернет - 
соединения. 

Облачные вычисления может быть использованы в различных формах и 
на разных уровнях образовательного процесса. В том числе с помощью 
облачных ресурсов можно сформировать контекстную образовательную среду, 
которая может продуктивно использоваться при выполнении творческих 
заданий, служить основой для организации различных форм образовательной 
деятельности. 
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Аннотация  
В статье рассматривается значение проектной деятельности студентов. По  сравнению 

с традиционными методами обучения, носящими репродуктивный характер, проектное 
обучение развивает самостоятельность, инициативность студентов, их познавательную 
мотивацию. Оно позволяет эффективно осуществлять развитие социальных навыков  
студентов в процессе групповых взаимодействий; обеспечивает приобретение ими опыта 
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исследовательско-творческой деятельности, способствует межпредметной интеграции 
знаний, умений и навыков.  

Ключевые слова: проектный метод или метод проектов, творческая активность, 
познавательные навыки, исследовательская деятельность студентов 

 
В Концепции модернизации российского образования в числе важных 

целей указаны такие, как развитие самостоятельности и способности к 
самоорганизации, готовность к сотрудничеству, развитие способности к 
созидательной деятельности. Для достижения этих целей предлагается решить 
следующие задачи: 

1. Усилить практическую ориентацию и инструментальную 
направленность образования, что означает: 

- не только развитие мыслительных способностей, но и выработку 
практических навыков, 

- изучение процедур и технологий, а не отбора фактов, 
- расширение различного рода практикумов, интерактивных и 

коллективных форм работы. 
2. Изменить методы обучения, акцентируя внимание на тех из них, 

которые формируют практические навыки анализа информации самообучения. 
Усилить роль самостоятельной работы студентов. 

Практика показывает основные пути решения этих задач. Одним из них 
является проектный метод обучения.  

По сравнению с традиционными методами обучения, носящими 
репродуктивный характер, проектное обучение развивает самостоятельность, 
инициативность студентов, их познавательную мотивацию. Оно позволяет 
эффективно осуществлять развитие социальных навыков  студентов в процессе 
групповых взаимодействий; обеспечивает приобретение ими опыта 
исследовательско-творческой деятельности, способствует межпредметной 
интеграции знаний, умений и навыков.  

Как отмечала Е.С. Полат, проектный метод позволяет: 
- научить студентов самостоятельному, критическому мышлению, 
- размышлять, опираясь на знание факторов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы, 
- понимать самостоятельные аргументированные решения, 
- научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 
Чтобы понять сущность проектной деятельности студентов, обратимся к 

философскому осмыслению понятия деятельности. В философии деятельность 
чаще всего трактуется как специфически человеческий способ отношения к 
миру. Она представляет собой процесс, в ходе которого человек творчески 
преобразует природу, делая тем самым себя деятельным субъектом, а 
осваиваемые им явления природы - объектом своей деятельности.  

Как показывает теоретический анализ, в самом широком смысле понятие 
«деятельность» подразумевает разносторонний процесс создания 
общественным субъектом условий для своего существования и развития, 
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процесс преобразования социальной реальности в соответствии с 
общественными потребностями, целями и задачами.  

В.А. Межериков и М.Н. Ермоленко характеризуют педагогическую 
деятельность как особый вид деятельности, направленной на передачу от 
старших поколений младшим накопленный человечеством культуры и опыта, 
создание условий  для их личностного развития и подготовки к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе.  

Деятельность направлена на познание и преобразование окружающей 
действительности и невозможна без творческого подхода, так как ее 
результатом является создание новых материальных или духовных ценностей.  
Под проектной деятельностью понимается способ стимулирования творческой 
активности, обеспечивающий развитие профессионально важных качеств 
студентов при разрешении проблемных ситуаций с использованием знаний, 
умений из различных областей науки, техники, технологии. В основе проектной  
деятельности лежит развитие творческой активности, познавательных навыков 
студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие их 
профессиональной компетентности (Н.В. Кузьмина, И.Ю. Мельникова, Н.Ю. 
Пахомова, Е.С. Полат, М.Л. Сердюк, В.Н. Стернберг) [3].  

Метод проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, 
требующей исследования. Это определенным образом организованная 
поисковая, исследовательская деятельность студентов техникума, 
индивидуальная или групповая, которая подразумевает не просто достижение 
того или иного конкретного практического результата, но и организацию 
процесса достижения этого результата. Когда речь идет о проектной 
деятельности, необходимо, чтобы целью познавательных действий студентов 
техникума было не просто усвоение содержания, а решение определенной 
проблемы на основе этого содержания, т.е. активное применение получаемых 
знаний либо для получения нового знания, либо для получения практического 
результата на основе применения полученного знания.  

Метод проектов предполагает решение проблемы, предусматривающей, с 
одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с 
другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны 
быть «осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то она реализуется в 
конкретном ее решении с осознанием практической значимости, если 
практическая, то представляется конкретный результат, готовый к внедрению.  

В организационном плане проектная деятельность обеспечивает развитие 
познавательных интересов студентов техникума за счет: 

- оптимального сочетания индивидуальной и групповой, аудиторной и 
внеаудиторной организационных форм обучения, 

-  вариативности методов и средств обучения, применяемых на различных 
этапах проектирования с учетом индивидуально-психологических 
особенностей участников и задач того или иного типа проекта, вследствие чего 
содержащиеся в них педагогические возможности взаимодополняют и 
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усиливают друг друга, способствуя значимому углублению познавательных 
интересов студентов техникума. 

Проектная деятельность способствует развитию познавательных навыков 
студентов техникума, умению ориентироваться в информационном 
пространстве, умению искать направления и методы решения проблем, 
развитию критического мышления. Она предполагает формирование у 
студентов широкого кругозора исследовательских умений: определение 
проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их  
решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных 
результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, 
выводы. 

В структуру проектировочной компетентности помимо знаний и умений 
целесообразно включение профессионально значимых качеств личности, 
формирование и проявление, которых может быть обеспечено в условиях 
техникума. Таковыми являются: 

- целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достигнуть, 
- ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои 

поступки и действия, 
- собранность – сосредоточенность, подтянутость, 
- организованность – пунктуальность, последовательность, умение 

следовать алгоритму, стандарту, 
- требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения их 

обязанностей. 
Таким образом, на основе обзора литературы по нашей проблеме 

определили проектировочную компетентность как важнейший компонент 
профессиональной компетентности будущего специалиста, выражающийся в 
способности и готовности к осуществлению проектирования. 

Проектная деятельность студентов техникума позволяет сегодня решать 
многие проблемы современного образования: 

- развитие заинтересованности обучаемого в самостоятельном 
образовательном процессе и его рефлексивной позиции в нем, 

- формирование умений конструировать свою деятельность на основе 
конкретных практических требований, 

- включение в активный поиск и осознанный выбор путей 
самореализации.  
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Аннотация 
В статье рассматривается использование информационных технологий на занятиях по 

конкретному модулю по специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов, как 
неотъемлемая часть образовательного процесса на современном этапе», так как рынку труда 
нужны специалисты среднего звена с умением быстро ориентироваться в изменяющихся 
условиях, в тенденциях науки, новых технологиях.  

Ключевые слова: электронные учебники, электронные тесты, электронная почта, 
мультимедиа. 
 

Современный период развития общества характеризуется сильным 
влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности и образуют глобальное информационное 
пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
информатизация образования. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, которая ориентирована на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается определенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса. Информационные технологии 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 баз учебных материалов, наряду с развитием 
традиционных технологий разработки цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР). 

В настоящее время сформировалась новая перспективная предметная 
область - «Информационные технологии в образовании». К этой области 
относится проблематика интеллектуальных обучающих систем, открытого 
образования, дистанционного обучения, информационных образовательных 
сред. Эта область тесно соприкасается, с одной стороны, с педагогическими и 
психологическими проблемами, с другой стороны, с результатами, 
достигнутыми в таких научно-технических направлениях, как 
телекоммуникационные технологии и сети, компьютерные системы обработки, 
визуализации информации и взаимодействия с человеком, искусственный 
интеллект, автоматизированные системы моделирования сложных процессов и 
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многие другие. Говоря о возможностях информационных технологий для 
образовательного процесса, можно выделить следующие аспекты: 

— неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, 
преобразования, анализа и применения разнообразной по своей природе 
информации; 

— повышение доступности образования, с расширением форм получения 
образования; 

— обеспечение непрерывности получения образования и повышения 
квалификации в течение всего активного периода жизни; 

— развитие личностно ориентированного обучения, дополнительного и 
опережающего образования; 

— значительное расширение и совершенствование организационного 
обеспечения образовательного процесса (виртуальные школы, лаборатории, 
университеты и др.); 

— создание единой информационно-образовательной среды обучения не 
только одного региона, но и страны и мирового сообщества в целом; 

— независимость образовательного процесса от места и времени 
обучения; 

— значительное совершенствование методического и программного 
обеспечения образовательного процесса; 

— развитие самостоятельной творчески развитой личности; 
— развитие самостоятельной поисковой деятельности обучающегося. 
Информационные технологии обучения (ИТО) - совокупность методов и 

технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и 
представления информации, расширяющей знания людей и развивающей их 
возможности по управлению техническими и социальными процессами. 

Информационные технологии можно рассмотреть как некоторую 
совокупность обучающих программ различных типов: от простейших 
программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, 
базирующихся на искусственном интеллекте. 

Информатизация образования является одним из важнейших условий 
успешного развития процессов информатизации общества. Принято выделять 
следующие основные направления внедрения информационных технологий в 
образование: 

1) использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 
эффективность; 

2) использование компьютерных технологий в качестве инструментов 
обучения, познания себя и действительности; 

3) рассмотрение компьютера и других современных средств 
информационных технологий в качестве объектов изучения; 

4) использование средств новых информационных технологий в качестве 
средств творческого развития обучаемого; 
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5) использование компьютерной техники в качестве средств 
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 
психодиагностики; 

6) использование средств современных информационных технологий для 
организации интеллектуального досуга. 

При проведении занятий по своему модулю я применяю следующие 
информационные технологии: 

- видеоносители, достоинства использования которых неоспоримы, 
прежде всего, их оперативностью и маневренностью, возможностью 
повторного применения, использования стоп-кадра. Просмотр создает эффект 
присутствия, подлинности выполнения операций, вызывает интерес к 
технологии как к предмету обучения. 

Готовясь к проведению киноурока, я внимательно просматриваю  
кинофильм. В ходе просмотра фильма отмечаю кадры, к которым хочу 
привлечь внимание учащихся. По ходу просмотра фильма объясняю новые 
понятия. Демонстрация видеофильма не представляет собой просто 
развлечение, она является частью целенаправленного учебного процесса, 
отвечающего всем требованиям методики преподавания технологии. Таким 
образом, значение видеофильма определяется, прежде всего, возможностями 
его как особого устройства для передачи информации и организации её 
запоминания); 

- электронные учебники (электронный учебник (ЭУ) — это 
интерактивный программно-методический комплекс, предоставляющий 
обучающемуся возможность удобной навигации и выбора необходимого 
теоретического материала, практических работ и контрольных заданий. Мой 
электронный учебник состоит из нескольких основных частей, таких как 
теоретическая часть, в которой излагается содержание предмета, 
представленная в виде гипертекста с графическими иллюстрациями; 
тестирующая часть, включает перечень примерных тестов; практическая часть, 
где приведены формулы для выполнения расчетов; презентация отдельного 
раздела или темы); 

- мультимедиа (презентации к уроку, включающие либо одну тему, либо 
целый раздел, где отражается тема урока, цели и задачи, кратко излагается 
содержание самого урока, приводятся выдержки из рабочей тетради, на 
которые делается акцент во время урока, указывается домашнее задание и 
литература, в декабре 2013 года с группой мы участвовали во всероссийском 
конкурсе «Наше классное движение 2013», в марте 2014 я заняла 3 место во 
всероссийском конкурсе работников образования на лучшую презентацию к 
уроку); 

-электронные тесты (применение информационных технологий для 
оценивания качества обучения дает целый ряд преимуществ по сравнению с 
обычным контролем. Прежде всего, я осуществляю централизованный 
контроль, обеспечивающий охват всего контингента обучаемых, а также 
контроль является более объективным, не зависящим от моей субъективности. 
Я подготавливаю тесты в оболочке, а дети, самостоятельно отвечая на них, 
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сразу получают оценку своей работы. Через несколько тестированных тем дети 
привыкают самостоятельно работать с оболочкой и им больше нравится такой 
вид контроля); 

- электронная почта(e-mail, ЭП— это асинхронная коммуникационная 
среда для передачи и получения сообщений. Электронная почта позволяет 
обмениваться со студентами текстовыми и графическими сообщениями, 
вопросами для контрольной работы на заочном отделении, вопросами, 
связанными с выполнением домашнего задания). 

В заключение хотелось бы отметить, что в информационном обществе, 
когда информация становится высшей ценностью, а информационная культура 
человека — определяющим фактором профессиональной деятельности, 
изменяются и требования к системе образования, происходит существенное 
повышение статуса образования. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу 
образования и в конкретном случае в один отдельно взятый модуль позволяет 
мне  качественно изменить содержание, методы и организационные формы 
обучения. 

Целью этих технологий является усиление интеллектуальных 
возможностей обучающихся в информационном обществе, а также 
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и 
повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 
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Аннотация 
В статье раскрыто понятие «компетентность», прослежен переход от знаниевых 

подходов к компетентностному подходу в планировании, организации учебного процесса и в 
оценке его результатов. На опыте работы профессионального колледжа проанализированы 
результаты внедрения ФГОС СПО, показаны новые направления совершенствования 
образовательных программ с позиции компетентностного подхода. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, оценка 
профессиональной квалификации, воспитатель детей дошкольного возраста, дошкольное 
образование. 

 
В начале XXI века в системе профессионального образования начали 

активно использовать термины «компетентностный подход», 
«компетентность», «компетенция». Для отечественной педагогической науки 
эти понятия не являются чем-то новым. Еще в 80-х годах XX века в СССР  
были работы, в которых результаты процесса обучения и воспитания 
рассматривались именно с позиций компетентности (труды Л.А. Петровской, 
Н.И. Кузьминой, А.К. Марковой). Возрождение интереса к компетентностному 
подходу в образовательном процессе связано с вступлением России в 
европейское образовательное сообщество, которое в рамках Болонского 
процесса реализовывало именно подход к образованию на базе компетенций.  

Компетентность/ компетенция – обобщенная характеристика личности, 
определяющая проявленные им стремление и готовность использовать весь 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личные качества) для успешной 
деятельности в определенной области. Компетенция включает в себя 
следующие составляющие:  

- когнитивную (предполагает использование теории понятий, а также 
«скрытых знаний», приобретенных на опыте),  

- функциональную составляющую (умения и навыки в сфере обучения, 
социальной и трудовой деятельности),  

- личностную (поведенческие умения в конкретной ситуации),  
- этическую (наличие определенных личностных и профессиональных 

ценностей). 
Компетентностный подход в образовательном процессе – подход, 

акцентированный на результатах образования, выраженных в форме 
компетенций, и предполагающий активное влияние этой формы на содержание 
и осуществление образовательного процесса. 
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В 2010-2015 годах в отечественной системе среднего и высшего 
профессионального образования внедрены федеральные государственные 
образовательные стандарты третьего поколения. Если в государственных 
образовательных стандартах второго поколения, утвержденных в 2000-х годах, 
требования к уровню подготовки выпускника обозначены в виде «должен 
знать…», «должен уметь…», то во всех действующих ФГОС требования к 
результатам освоения программы отражены в виде компетенций. Так, во ФГОС 
СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» они 
сформулированы следующим образом: «Воспитатель детей дошкольного 
возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность … (перечислены общие компетенции)», «Воспитатель детей 
дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:  

1) Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие (перечислено 4 компетенции); 

2) Организация различных видов деятельности и общения детей 
(перечислено 7 компетенций); 

3) Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования (перечислено 5 компетенций); 

4) Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации (перечислено 5 
компетенций); 

5) Методическое обеспечение образовательного процесса (перечислено 5 
компетенций)». 

Итак, по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» требования 
к результатам освоения программы выражены в виде 11 общих и 26 
профессиональных компетенций.  

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно 
реализуется в форме модульных программ. В соответствии с перечисленными 
видами деятельности ФГОС ДО предусматривает включение в программу 
обучения будущих воспитателей детей дошкольного возраста пяти 
профессиональных модулей, включающих в себя изучение различных 
междисциплинарных курсов, прохождение учебной и производственной 
практики и обязательно завершающуюся квалификационным экзаменом, где 
студент должен продемонстрировать готовность выполнять определенный вид 
деятельности.  

Компетентностный подход предъявляет особые требования к оценке 
профессиональной квалификации выпускника. Оценочные средства, методы, 
процедура оценки в данном случае должны обеспечить возможность правильно 
измерить уровень сформированности компетенций. Приведем пример 
формулировки задания, составленного с учетом компетентностного подхода: 
«Составьте конспект и продемонстрируйте организацию коллективного труда 
по уборке игрового уголка», «Продемонстрируйте технологию лепки фигуры 
человека в разных возрастных группах», «Организуйте подвижную игру с 
детьми старшего дошкольного возраста, затем проведите анализ своей работы», 
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«Оформите отчет по практике, на его основе подготовьте выступление, 
сопровождающееся презентацией» и т. д.   

Для обеспечения качества подготовки выпускников колледж активно 
сотрудничает с работодателями – ДОУ городов и районов Чувашии. Опытные 
заведующие, старшие воспитатели и методисты участвуют на всех этапах 
реализации образовательной программы, начиная с проектирования и завершая 
государственной аттестацией выпускников. Имеется опыт проведения 
квалификационных экзаменов на базе ДОУ. В состав экзаменационных 
комиссий по приему квалификационных и государственных экзаменов  
обязательно включаются высококвалифицированные представители 
работодателей.  

Ежегодно требования к подготовке кадров совершенствуются. Во - 
первых, это связано с вступлением с 1 января 2017 г. в силу требований 
Профессионального стандарта «Педагог». Во-вторых, государство перед 
образовательными организациями ставит задачу подготовки 
конкурентоспособных во всем мире специалистов. В 2012 году Российская 
Федерация присоединилась к международному движению WorldSkills 
International, целью которого является повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. WorldSkills  – 
международное некоммерческое движение, основанное в 1950-м году. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 
соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные 
рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве 
участников, так и известные профессионалы, специалисты и наставники в 
качестве экспертов соревнований. 

На чемпионате WSR 2016 года участницы по компетенции «Дошкольное 
воспитание» выполняли 9 заданий. Все они составлены с учетом 
компетентностного подхода. В качестве примера рассмотрим некоторые из них, 
таких как «Театрализованная деятельность. Представление театра кукол по 
сказкам народов мира в соответствии с требованиями ФГОС», «Декоративно-
прикладное искусство. Создание образца декоративной росписи для 
демонстрации в совместной организованной деятельности воспитателя с 
детьми», «Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ 
(интерактивная доска, интерактивный стол)», «Разработка и представление 
совместного проекта воспитателя, детей и родителей» и т. д.  

Чувашская Республика активно участвует в этом движении. Имеются 
положительные результаты. Вхождение Чувашии в движение WSR решает 
самые актуальные задачи по подготовке высококвалифицированных кадров для 
региона. В данном движении проводятся соревнования по различным 
компетенциям, в том числе и по компетенции «Дошкольное воспитание». В 
Чувашской Республике в этом направлении сделаны первые уверенные шаги.  
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С 1 по 3 марта 2016 года на базе отделения дошкольного образования 
нашего техникума в соответствии с приказом от 20.01.2016 г. № 104 
Минобразования Чувашии проводился межрегиональный конкурс «Ступени 
педагогического мастерства – 2016» с элементами WorldSkills по компетенции 
«Дошкольное воспитание». В конкурсе участвовали студенты педагогических 
специальностей и воспитатели дошкольных образовательных организаций. 
Всего было 16 конкурсанток: 4 воспитателя из дошкольных образовательных 
учреждений г. Чебоксары и г. Цивильск, 2 студента из Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 3 студента 
из Канашского педагогического колледжа, 1 участница из Республики Марий 
Эл, студентка Оршанского многопрофильного колледжа им. И.К. Глушкова, 1 
студентка из Педагогического колледжа им. Н.К. Калугина г. Оренбурга. В 
процессе проведения конкурса активно участвовали работодатели 
(предоставляли площадки для проведения конкурса, работали в качестве 
экспертов и членов жюри и т. д.). Педагоги и организаторы обменивались 
опытом подготовки конкурсантов с коллегами Приволжского федерального 
округа, определили недостатки и пробелы в подготовке специалистов по 
компетенции «Дошкольное воспитание». 

В 2016 году Чебоксарский профессиональный колледж им. 
Н.В. Никольского готовится стать площадкой проведения регионального 
конкурса профессионального мастерства WorldSkills-Чувашия для выявления 
лучших среди студентов и воспитателей и представления республики на уровне 
России в этом престижном соревновании.  

Сегодня разработаны новые примерные основные образовательные 
программы СПО на основе требований профессиональных стандартов, ФГОС и 
регламентов WSR. В данное время идет бурное обсуждение и апробация этих 
программ, в том числе и по специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование». Так, в предлагаемой программе добавлен шестой модуль ПМ 06: 
«Совершенствование и развитие профессиональной компетентности», в состав 
которого входят: 

МДК 06.01. Теоретические и прикладные аспекты деятельности 
воспитателя по обобщению и презентации результатов профессиональной 
деятельности; 

МДК 06.02. Профессиональная самоорганизация педагога; 
МДК 06.03. Художественная дизайн-деятельность и техническое 

творчество в работе с дошкольниками; 
МДК 06.04. Основы актерского мастерства.  
В колледже ежегодно обновляется содержание образовательной 

программы по специальности «Дошкольное образование» с учетом 
современных требований С 2016-17 учебного года вводятся в учебный план 
новые дисциплины и МДК: Инклюзивное образование с практикумом по 
коррекционной работе, Практикум по развитию информационной культуры, 
Организация досуга детей с практикумом, Чувашский (английский) язык с 
методикой обучения в дошкольных учреждениях, а также значительно 
увеличены часы по освоению модулей «Взаимодействие с родителями и 
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сотрудниками образовательной организации», «Методическое обеспечение 
образовательного процесса», пересмотрены и усовершенствованы программы 
практик. Обновлена материально-техническая база отделения дошкольного 
образования, в следующем учебном году запланировано оснащение отделения 
интерактивным оборудованием.  

В целях развития независимой оценки квалификаций работников в нашей 
стране с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Закон регулирует 
проведение независимой оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. 
В соответствии с этим законом Центрами оценки квалификации будет 
проводиться независимая оценка квалификации работника в форме 
профессионального экзамена. Экзамен проводится по инициативе соискателя 
или по направлению работодателя, по итогам экзамена заявителю выдается 
свидетельство о квалификации. Сведения о выданных свидетельствах вносятся 
национальным агентством развития квалификации в реестр. По определенным 
видам профессиональной деятельности, в том числе и по дошкольному 
образованию, будет создан Совет по профессиональным компетенциям. В 
состав Советов будут входить представители профессиональных союзов, 
объединений, образовательных, научных и других организаций. Таким образом, 
в скором будущем выпускникам профессиональных образовательных 
учреждений недостаточно будет иметь документ об образовании, им предстоит 
подтверждать свою квалификацию в Центре развития квалификации. 
Независимая оценка квалификации работника также будет основана на 
компетенциях. 

Подготовка воспитателя детей дошкольного возраста – это углубленная 
подготовка в условиях развивающей и воспитывающей социокультурной 
среды, где воедино связаны теория и практика. Только совместная работа 
профессионального колледжа и дошкольных образовательных учреждений 
позволит воспитать компетентного, конкурентоспособного специалиста-
педагога. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
А.М.Кузьмина 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем 

обществе, которые требуют от человека новых качеств. Происходящие в России 
глубокие социально-экономические перемены, стремительное изменение усло-
вий жизни требуют от специалистов принятия быстрых и нестандартных реше-
ний. Современное общество требует, чтобы у выпускника были сформированы 
не система знаний, умений и навыков сами по себе, а сформированы ключевые 
компетенции в интеллектуальной, социальной, коммуникативной и информаци-
онной сферах. Он должен быть готов самостоятельно добывать знания, 
грамотно работать с информацией, быть коммуникабельным, гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и т.д.  

Естественно, что задачи по формированию этих качеств возлагаются на 
образование. Необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, как и 
где их применять. Но еще важнее знание о том, как информацию добывать, 
интерпретировать или создавать новую. Все это – результат деятельности, а 
деятельность – это решение задач.  

Концепцию «Учение через деятельность» предложил американский 
ученый Джон Дьюи во второй половине 19 века. Согласно его воззрениям, 
истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает 
практический результат и направлено на благо всего общества.  

Основные принципы его системы: 
- учет интересов обучающихся; 
- учение через обучение мысли и действию; 
- познание и знание – следствие преодоления трудностей; 
- свободная творческая работа и сотрудничество.  
К каким же внутренним источникам активности ребенка надо 

подключиться, чтобы побудить его к учебному труду? Для себя определила 
следующие источники: 

- познавательная потребность; 
- интерес к способу действия; 
- потребность в самовыражении и самореализации; 
- потребность в самопознании и самовоспитании; 
- потребность в социальном признании. 
Задействовать эти внутренние психологические источники учебной 

мотивации возможно, используя деятельностный подход к обучению, при 
котором усвоение содержания обучения и развития обучающегося происходит 
не путем передачи ему только информации, а в процессе его собственной 
активной деятельности. 
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В своей работе предпочтение отдаю методам самообучения и 
проблемного обучения. Методом самообучения обучающиеся в активной 
деятельности проявляют и развивают свои индивидуальные способности, 
осознают интересы, склонности – исследовательское обучение. Работы по 
исследованию я организовываю как индивидуально, так и в группах. 
Обучающимся предлагается выбрать любую понравившуюся тему, провести 
работу по сбору информации, статьи, научные факты, особенности, свойства и 
т.д. Моя роль в процессе создания работы – роль руководителя помогающего 
определить цели, подобрать литературу. Работа заканчивается презентацией 
своих результатов. 

Еще одним из эффективных способов обучения, в основе которого лежат 
принципы деятельностного подхода, является проблемное обучение. 

Суть проблемного обучения - в творческом усвоении знаний, когда 
учащийся на уроке проходит четыре звена научного творчества: постановку 
проблемы и поиск решения – на этапе введения знаний, выражение решения и 
творческое применение открытых знаний – на этапе воспроизведения. 

Структуру проблемного урока можно представить логической схемой: 
постановка учебной проблемы; поиск решения; выражение решения; 
творческое применение «открытых» знаний. 

Данная структура урока обеспечивает повышение познавательной 
мотивации обучающихся, формирование применять усвоенные знания в новой 
ситуации, творчески преобразуя их, развивая интеллектуальные способности. 
Проблемная задача помогает обучающимся осознать цели учебной 
деятельности, что, в свою очередь, влияет на формирование положительных 
мотивов. 

К учебной проблеме я подвожу обучающихся двумя путями: создав 
проблемную ситуацию, или с помощью мотивирующих приемов. По реакции 
детей проблемные ситуации можно разделить на два типа «с удивлением» и «с 
затруднением». Так, например, при изучении темы «Растительные мала» я 
предлагаю выбрать из образцов масло пригонное только для жарки. Возникает 
проблема. Или почему растительное масло при жарке может гореть и пениться? 
При ответе обучающихся я использую прием столкновения разных мнений.  

Таким образом, для создания проблемной ситуации я использую 
различные противоречия и различные приемы. Это обеспечивает усвоение 
знаний, как самостоятельного творческого поиска, вызывает у учащихся 
познавательный интерес и разнообразные положительные эмоции. 

Метод проблемного изложения универсален, использую его на уроках 
изучения нового материала, или обобщающих лекциях. Обозначив проблемную 
ситуацию, раскрываю обучающимся логику движения к ее решению. В 
качестве примера приведу фрагмент вводного урока. Начинается урок с 
проблемного вопроса: «Нужно ли устанавливать весы по уровню? Почему весы 
будут давать не правильные показания при взвешивании, если пузырек не в 
середине контрольного кольца?». Решая проблему, обучающийся делает вывод. 
Предлагаю обучающимся найти в учебнике необходимые определения, и 
отработать практические действия на весах по решению поставленной 
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проблемы. В завершении завершения темы провожу обобщающую лекцию. На 
ней использую таблицы, схемы. Это позволяет перевести полученные 
учащимся знания, умения и навыки на более высокий уровень усвоения. 

Таким образом, использование различных методов решения учебной 
проблемы позволяет решить следующие задачи: обеспечить усвоение 
творческой деятельности, что формирует мышление, создает условия для 
самоутверждения каждого как личности. 

Применение элементов проблемного обучения и самообучения позволило 
достичь следующих результатов: у обучающихся сформировалась 
положительная мотивация; активная деятельностная позиция в учебном труде; 
умение общаться в группах. 

На мой взгляд, деятельностный подход к обучению формирует ключевые 
компетенции в социальной, информационной и других сферах, способствует 
социальной адаптации личности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СПО 
 
М.М.Маликова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова», Республика 
Татарстан 

 
Аннотация 
В настоящее время в педагогических коллективах остро ощущается нехватка кадров. 

Выпускники педвузов не желают работать в учебных заведениях из-за материальных 
проблем и трудностей в работе. 

Ключевые слова: профессиональное образование, молодые кадры, наставник, 
подростковая и юношеская психология, педагогический коллектив. 

 
Чтобы изменить людей, 
их надо просто любить. 

И.Песталоцци 
 
Вопрос педагогических кадров был всегда актуальным в педагогической 

работе, но в настоящее время подготовленные кадры - дефицит вдвойне. 
Ежегодно в каждом учебном заведении имеется в среднем до 30% вакансий по 
кадрам, часто эти вакансии «подтягивают» под других преподавателей и 
мастеров.  В настоящее время особо актуально отсутствие сотрудников мужчин 
в системе образования. Их просто нет во многих учебных заведениях. В наши 
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дни, по статистике, работающих в любом педагогическом коллективе среднего 
профессионального образования от 5-15% мужчин и не более. В прошлом их 
было до 60% от общего числа коллектива. Очень жаль! Подрастающее 
поколение (особенно юноши) очень нуждается в мужском внимании и 
воспитании. Об этом они высказываются часто вслух. Что у нас в обществе 
происходит по вопросам воспитания и обучения? Женщины смело взялись за 
преподавание специальных дисциплин, требующих мужского подхода, стали 
мастерами по мужским профессиям. Честь и хвала им! А в воспитании ребенок 
с рождения в женских руках – дома, в детском садике, в средней школе, в 
учреждении среднего профессионального образования и даже высшего. 
Поступив учиться в техникум, многие ребята не скрывают своих эмоций и 
часто восклицают: «Опять одни женщины!» Поэтому стоит ли удивляться тому, 
что в характерах наших юношей мы часто сталкиваемся с женскими 
проявлениями эмоций? Мало того, к дефициту мужских кадров добавился 
другой: коллективы стали «стареть». Причин недостатка педагогических кадров 
много, но самой основной из них является отсутствие достаточной заработной 
платы, моральных и материальных поощрений. Наверное, все согласны с 
данным выводом. Во многих странах профессия педагога относится к самой 
высокооплачиваемой. Так и должно быть, хоть мы и не материальная сфера, но 
чтобы общество процветало, нужны компетентные и высокообразованные 
работники и учебные заведения должны их подготовить и выпустить на 
рабочие места (вот она цель наших последних стандартов ФГОС). 

Если посмотреть на количество абитуриентов, поступающих в 
педагогические вузы, то здесь всё в порядке. Проблема в том, что молодежь по 
окончании педагогического вуза меняет профиль работы, и выпускники не 
доходят до наших учебных заведений. Задача педагогического коллектива на 
данном этапе – удержать, воспитать, взрастить из тех единиц молодых кадров, 
которые по тем или иным причинам оказываются в педагогической работе, 
достойных  компетентных специалистов своего дела. 

Первый год педагогической деятельности для молодых кадров – это 
стресс. Нет опыта, практики ни в работе с документами, ни в работе с детьми. А 
дети постоянно задают вопросы, постоянно нуждаются в диалоге, обратной 
связи - это не молчаливые станки и машины, а живые души, где нужно успеть 
отреагировать как на одного конкретно, так и на всю группу. Если в 
педагогическом коллективе отдельным планом стоит работа с молодыми 
кадрами, то там высока вероятность, что 50% специалистов закрепится на 
работе. В настоящее время, как и в прошлые годы, очень хорошо оправдывает 
себя наставничество. В первый год работы я дважды писала заявление на 
увольнение, но рядом оказались два прекрасных сотрудника: заместитель 
директора по учебной работе и преподаватель спецтехнологии, ветеран войны. 
Главная мысль, которую они стремились донести до меня, была такая: «Детей 
надо просто любить такими, какими они есть!» И, действительно, с годами, 
завоевав у ребят уважение, доверие, любовь, можно начинать изменять их, 
работать над их отрицательными качествами, совместно двигаться к той 
модели, которую хочешь получить. 
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Наставничество является одной из действенных форм непрерывного 
профессионального образования, будучи особой формой методической работы: 
как учитель-наставник, он же просто опытный коллега и помощник, поэтому 
возникает иной неформальный психологический климат общения. За последние 
годы работы я была опорой и поддержкой для молодого преподавателя 
историка. Хотя у нас были разные предметы (история и английский язык), но 
общими усилиями мы находили точки соприкосновения по обучению и 
воспитанию ребят. Итогом нашей работы стали совместные разработки  
методических пособий и участие в конкурсах, где добивались призовых мест. В 
настоящее время мой молодой коллега уже возглавляет коллектив в одном из 
престижных учебных заведений города. Наставник сочетает в себе функции 
тьютора и классического наставника, человека, которому доверяют 
профессиональные (и не только профессиональные) проблемы. Новая форма 
методической поддержки молодого учителя – это созданный наставником фонд 
электронных образовательных ресурсов по образовательной деятельности, 
прошедших апробацию в практической деятельности самого наставника. Это 
экономит время, способствует профессиональному росту молодого педагога. 

Что дает эта работа самому наставнику? Наставничество - эффективный 
способ самореализации, повышения квалификации, выход на более высокий 
уровень профессиональной компетенции. Наставничество – движущая сила для 
участия в конкурсах, викторинах, олимпиадах разного направления как 
педагога, так и обучающихся. 

Педагогические технологии преподавания и воспитания можно 
почерпнуть из книг, методичек, Интернета и других источников информации, 
но человечество еще не придумало лучшего способа передачи опыта, чем 
личный контакт и творческое взаимодействие педагогов-единомышленников 
разных поколений. 

Другой очень важный момент в работе молодого педагога – это знание и 
умение разбираться в тонкостях подростковой и юношеской психологии. Это 
является краеугольным камнем, фундаментом успеха всей педагогической 
работы. Необходимо систематически работать над совершенствованием своих 
знаний и умений в этом направлении. Это непрерывный процесс. Никогда 
нельзя забывать, что мы работаем с Живыми душами подростков и юношей, а у 
них самая ранимая психика. Сейчас большой выбор курсов и тренингов, 
литературы, фильмов. Важно не останавливаться в своем развитии. «Для успеха 
не надо быть умнее других, надо просто быть на день быстрее большинства» 
(Лео Сцилард). 

Другой важной составляющей работы молодого педагога является работа 
с родителями обучающихся. В среднем профессиональном образовании 
педагоги, и не только молодые, часто начинают игнорировать работу с 
родителями. Главный аргумент: «Они (ребята) ведь – взрослые люди». Нельзя 
согласиться с данным утверждением, ведь народная мудрость гласит: «Большие 
детки – большие бедки!». Родители всегда нуждаются в помощи педагога, в его 
подсказке, и педагог обязан консультировать их потому, что у родителей нет  
главного, в отличие от нас педагогов, психолого-педагогического образования. 
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К тому же большую часть своего времени ребята проводят в учебном 
заведении, где их чаще видят педагоги, а родители - нет. Главное кредо в 
работе с родителями, которое нужно всегда помнить педагогу, что для каждого 
родителя свой ребёнок хорош по-своему. Часто на родительских собраниях или 
на встречах с родителями многие педагоги «обрушиваются» на родителей с 
обвинениями в адрес их детей, а потом уже переносят свое недовольство на 
семью. В дальнейшем педагоги удивляются, почему же родители перестают 
ходить на собрания? И не понимают, что родители приходят к нам за 
профессиональным советом, подсказкой, а отрицательные стороны поступков 
детей они и сами видят. Поэтому на первом же родительском собрании, 
выслушав пожелания родителей, целесообразно составить грамотный план 
работы с ними. Ведь это не только собрания, но и встречи со специалистами 
разных профессий, и совместный отдых, и подготовка презентаций родителей и 
детей на определенную тематику, и встречи в неофициальной обстановке и др. 

Форм и методов педагогической работы множество. Важно, чтобы у 
самого педагога был творческий подход и неравнодушное отношение к своим 
обязанностям. Сам педагог должен быть компетентным не только по своему 
предмету, но и по всем практическим вопросам жизни. Это не новые открытия, 
но за всем этим стоит огромная постоянная работа тех, кто решил стать 
настоящим педагогом.  
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Аннотация 
В статье описывается проект, по применению сетевых информационных  технологий 

(веб-технологий) в самостоятельной работе студентов. Рассматриваются возможности 
совершенствования организации самостоятельной и научно-исследовательской деятельности 
студентов с помощью современных web-сервисов и сетевых технологий. Приводится 
результативность по качеству сдачи выпускной квалификационной работы студентами, 
выполненной с сетевой поддержкой на этапе консультирования и контроля сроков. 

Ключевые слова: профессиональное образование, проектные методы, 
самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, активные методы обучения, 
электронные образовательные ресурсы, сетевые технологии, веб-сервисы. 

 
Современная система образования важную роль отводит самостоятельной 

работе студентов. Переход на новые ФГОС требует пересмотра методов 
организации и способов управления самостоятельной работой, внедряя 
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современные, интересные для студентов формы и виды самостоятельной 
работы. В последние годы в самостоятельной и научно-исследовательской 
работе широко стали использоваться проектные методы [2]. Основной целью 
проекта   является формирование  творческого мышления студентов. 

В основу учебного процесса при этом закладывается сотрудничество и 
продуктивное общение студентов, направленное на совместное разрешение 
проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, 
планировать деятельность, распределять функции и ответственность, 
критически мыслить, достигать значимые результаты. При реализации такого 
подхода возникает ряд проблем практической реализации этапов поддержки 
проектной работы - это консультирование, контроль над выполнением проекта. 
Решение этих проблем лежит в применении веб-технологий для поддержки 
самостоятельной проектной работы студентов. Использование социальных 
сетей и мессенджеров, электронной почты, Skype и т.п. позволяет существенно 
повысить качество проектов, гарантировать сроки выполнения проектов, 
поддерживать увлеченность студентов проектной работой [1]. Применение 
сетевых технологий на протяжении трех лет показало следующую динамику 
качества выпускных квалификационных работ (ВКР): в 2014 году – 83%, 2015 
году  – 92%, 2016 году – 100%. Положительная динамика говорит о 
состоятельности методики и возможности расширения применения данной 
технологии и на самостоятельную работу обучающихся в целом [2]. 

В рамках инновационной работы «Применение web-технологий в 
организации самостоятельной, научно-исследовательской работы студентов» 
разрабатывается методика совершенствования самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов с помощью веб-сервисов.  

Целью проекта является подготовка и разработка авторских 
интерактивных образовательных ресурсов в проектной деятельности 
обучающихся для поддержки занятий по естественнонаучным и 
математическим дисциплинам  с помощью Web-сервисов. Задачи, решаемые в 
рамках проекта:  

 проведение анализа современных веб-сервисов для выбора 
оптимальной площадки создания ЭОР;  

 апробация выбранных сервисов;  
 разработка интерактивных ЭОР с помощью Web-сервисов в рамках 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам;  
 подготовка подборки интерактивных ЭОР средствами 

самостоятельной работы студентов.  
Таким образом, совершенствуя методы самостоятельной работы, 

создается методическое сопровождение дисциплин с применением ИКТ.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация 
В условиях ФГОС  цель учителя не просто дать знания ребёнку, а «научить учиться», 

т.е. мыслить, анализировать, сравнивать, выявлять причинно-следственные связи и т.д. 
Лучше всего для реализации этой цели подходит технология развития критического 
мышления. 

Эта технология позволяет добиваться таких образовательных результатов, как умение 
работать с информационным потоком в разных областях знаний; умение выражать свои 
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать 
собственное мнение; решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 
обучением (академическая мобильность); умение работать в группе. 

Ключевые слова: стадия вызова, стадия осмысления, стадия рефлексии/ 
 

Урок по технологии развития критического мышления (ТРКМ) можно 
разделить на несколько этапов. 

1-ый этап- «стадия вызова». На этой стадии обучающиеся активизируют 
свои знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения 
предстоящего учебного материала. Здесь главное - создание мотивации, 
интереса. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДЕНТ 
Провоцирует студента. 
Задает вопросы. 
Создает ситуацию актуализации
опыта студента. 
Формирует мотивацию студента. 

Отвечает на провокацию. 
Вспоминает всё, что знает по данной теме 
Формулирует первые гипотезы. 
Определяется в своих мотивах и целях. 

 
Вторая стадия – «осмысление»- содержательная. Это работа студента с 

текстом. Процесс чтения всегда сопровождается действиями студента 
(маркировка, составление таблиц, ведение дневника),  обучающийся 
отслеживает свое собственное понимание. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДЕНТ 
Предлагает опорный текст по теме. 
Организует процесс чтения, 
обсуждения, понимания, 
дискуссии. 
Управляет групповой динамикой. 

 Включается в процесс чтения, 
обсуждения, дискуссии. 

 Участвует в групповом взаимодействии 
 Подкрепляет и делает коррекцию своих

целей. 
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Поддерживает мотивацию и цели. 
Учит работать сообща. 

 Слушает, задаёт вопросы, пишет, 
выделяет главные моменты в новой
информации. 

 
Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе студент 

формирует личностное отношение к тексту. Именно здесь происходит активное 
переосмысление собственных представлений с учётом вновь приобретённых 
знаний. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДЕНТ 
Управляет подведением итогов. 
Ставит новые вопросы и задачи на
будущее. 
Оценивает деятельность студента. 

Суммирует в групповой работе весь
изученный материал. 
Задаёт вопросы на будущее. 
Делает самооценку своей деятельности. 

 
На стадии вызова я использую приём «Верны или неверны следующие 

утверждения». Обучающимся предлагается список утверждений, созданных на 
основе текста, который они в дальнейшем будут изучать. Преподаватель просит 
установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. 

После знакомства с основной информацией возвращаемся к данным 
утверждениям, и обучающиеся оценивают их достоверность, используя на 
уроке полученную информацию. 

На стадии вызова по теме «Три основные временные формы» записываю 
на доске всем известную фразу «I love you» в разных временах, студентам 
следует выявить разницу и предположить, как образуются три основные 
временные формы в английском языке. 

В начале урока по теме «Глагол to be» демонстрирую иллюстрацию к 
известному произведению Шекспира и прошу вспомнить знаменитую фразу «to 
be or not to be».  

Следующий этап урока - это стадия осмысления, на этой стадии я 
использую метод «Кластер». Кластер связан с развитием метапредметных УУД, 
так как ориентирован на умение работать с информацией, с текстом. 

Кластер - это графическая форма организации информации, когда 
выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 
схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 
изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 
материала. Кластер связан с развитием метапредметных УУД, так как 
ориентирован на умение работать с информацией, с текстом. 

Стадия рефлексия.  
В словарях дается четкое определение: рефлексия - это самоанализ, 

самооценка, "взгляд внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия - это 
этап урока, в ходе которого обучающиеся самостоятельно оценивают свое 
состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. 

На стадии рефлексии я использую «Облако тегов». 
 Как проводить:  
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 Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны 
варианты:  

o сегодня я узнал... 
o было трудно… 
o я понял, что… 
o я научился… 
o я смог… 
o было интересно узнать, что… 
o меня удивило… 
o мне захотелось… и т.д. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт применения профессиональных программ в учебном 

процессе техникума. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, научно-исследовательская работа, 

программный продукт. 
 
Основным результатом деятельности образовательного учреждения, 

определяемой действующими ФГОС, должна стать не система знаний, умений 
и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в профессиональной, 
интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информационной 
и иных сферах деятельности специалиста.  

Повысить активность учащихся в самостоятельном получении знаний, 
приобретении умений осуществлять практическую деятельность можно путем 
широкого внедрения проблемных, исследовательских методов. 

Исследовательская деятельность обучающихся - это деятельность, 
связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере, включающая постановку 
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проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, научный комментарий и собственные 
выводы. Результатом исследовательской работы могут быть тезисы, научная 
или популярная статья, устный доклад, эссе, диссертация, монография и т.п.  

Научно-исследовательская работа студентов может быть разделена на два 
вида: учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная 
действующими учебными планами, и исследовательская работа сверх учебного 
плана. 

Одна из наиболее распространенных форм научно-учебных работ 
студента – реферат, краткое письменное изложение или доклад содержания 
публикации или нескольких публикаций. Основная цель реферата - дать четкое 
представление о характере и ценности работы, степени необходимости 
обращения к ней.  

Важной формой вовлечения учащихся в научно-исследовательскую 
работу, выполняемую в учебное время, является внедрение элементов научных 
исследований в лабораторные и практические работы. При выполнении 
лабораторно-практических работ студент, как правило, по заданному алгоритму 
составляет план выполнения работы, изучает необходимую литературу, 
проводит необходимые исследования, математическую обработку и анализ 
результатов, оформляет отчёт. Такая деятельность становится подготовкой к 
выполнению курсовых работ и проектов. 

Во время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к 
самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной 
литературой, приобретает навыки критического отбора и анализа необходимой 
информации по индивидуальному заданию, самостоятельно выполняет 
расчетные и графические материалы, используя приобретенный на 
лабораторных и практических занятиях опыт. Выполнение курсового проекта 
способствует развитию студента как исследователя, делая это практически 
незаметно и ненавязчиво для него самого. 

Выполнение дипломной работы имеет своей целью дальнейшее развитие 
творческой и познавательной способности студента, и как заключительный 
этап обучения студента в техникуме направлено на закрепление и расширение 
теоретических знаний, углубленное изучение выбранной темы. Дипломная 
работа - это творческая работа на основе глубокого изучения теории и истории 
вопроса, практики передового производственного и личного опыта, исходя из 
результатов квалификационной практики. 

Исследовательская работа сверх учебного плана является наиболее 
эффективной для развития исследовательских и научных способностей у 
студентов. Это легко объяснить: если студент за счёт свободного времени готов 
заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то снимается одна из главных 
проблем преподавателя, а именно - мотивация студента к занятиям. Основными 
формами НИРС, выполняемой во внеучебное время являются предметные 
кружки; проблемные кружки, проблемные студенческие лаборатории (вуз), 
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участие в научных и научно-практических конференциях, участие во 
внутренних и республиканских (региональных) конкурсах. 

Большое значение имеет внедрение в учебный процесс 
профессиональных расчетных и проектных программ. В нашем техникуме 
студенты строительной специальности учатся работать не только в 
графической программе AutoCAD, но и выполнять расчеты конструкций в 
программе «Лира 9.4».  Программа позволяет легко и доступно изучать основы 
расчета любых строительных конструкций, как на статические, так и 
динамические воздействия. Основой является метод конечных элементов, 
позволяющий выполнять подбор и проверку сечений железобетонных, 
стальных конструкций. Программа позволяет выполнять статический расчет, 
рассчитывать и конструировать каждый элемент объекта на прочность, 
устойчивость и прогиб. Проектирование элементов производится с помощью 
системы трехмерного моделирования, что развивает пространственное 
мышление студентов и стимулирует их творческую активность. 

Изучив основы работы в программе, студенты без затруднений 
самостоятельно выполняют сбор нагрузок по данным архитектурно-
строительных чертежей, строят расчетные схемы, вводят основные параметры 
и характеристики материалов. Результатом является статический расчет в 
табличной форме и графическим изображением усилий и перемещений 
элементов под заданной нагрузкой, и подбор сечений по двум предельным 
состояниям. Программа позволяет в короткие сроки выполнять несколько 
расчетов конструкции, меняя характеристики материалов и размеры (по 
возможности). Окончательное решение принимается при экономическом 
сравнении.  

При оценке уровня выполнения курсового проекта в соответствии с 
поставленными целями для данного вида учебной деятельности могут 
контролироваться следующие умения, навыки и компетенции:  

 умение работать с объектами изучения,  
 умение собирать и систематизировать практический материал,  
 умение соблюдать форму научного исследования,  
 умение пользоваться информационными ресурсами,  
 способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств,  
 способность создавать содержательную презентацию выполненной 

работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ  
МS EXCEL 

 
О.В.Михопарова, И.И.Шарифзянова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского 
хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В наш современный век любой специалист стремится находить инструменты 

автоматизации для сокращения времени обработки данных и исключения человеческого 
фактора при выполнении сложных расчетов. 

Ключевые слова: электронные таблицы MS Excel, мастер диаграмм, камеральная 
обработка, тахеометрическая съемка.  

 
Геодезические измерения требуют трудоемкого процесса камеральной 

обработки, т.е. все измерения, полученные в полевых условиях, необходимо 
рассчитать, уравнять невязки и вычертить топографические планы, карты, 
продольные и поперечные профили. Для автоматизации процесса обработки 
возможно использование электронных таблиц, например  MS Excel , которые 
также содержат инструменты для наглядного представления графиков - 
Мастера диаграмм. Существуют бесплатные аналоги электронных таблиц 
(табличных процессоров): Gnumeric, OpenOffice Calc и т.д. Электронные 
таблицы - это программы для проведения расчета данных, представленных в 
виде таблицы. В геодезии после измерений производятся расчеты в табличном 
виде. Часто это очень большие таблицы с исходными данными и результатами 
вычислений с помощью формул, требующие внимательного обращения сними.  
Обрабатываются журналы геометрического нивелирования замкнутого 
теодолитного хода, журналы геометрического нивелирования линейного 
сооружения, ведомость вычисления координат, журнал измерения 
горизонтальных углов, журнал измерения углов наклона. 

Электронные таблицы MS Excel изучаются студентами специальности 
«Прикладная геодезия» на учебных дисциплинах Информатика и 
Информатика и ИКТ. Знания и умения, полученные на уроках информатики, и 
исследовательское начало в студентах побуждают их искать альтернативные 
способы решения поставленных задач в своей профессии. 

Студенты начали проектно – исследовательскую деятельность с целью 
автоматизировать обработку геодезических измерений, построить по ним 
необходимые профили и графики. В результате данных исследований они 
смогли автоматизировать не только результаты геодезических измерений, но и 
обработку различных инженерно – геодезических задач по  следующим 
дисциплинам (МДК): МДК 01. 02. Методы математической обработки 
результатов полевых геодезических измерений и оценка их точности, МДК  
05.01. Выполнение работ замерщика на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах. 
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Темы проектно- исследовательских работ студентов:  
1. Автоматизация математической обработки геодезических 

измерений с построением графиков и поверхностей в электронных таблицах 
MS Excel; 

2. Автоматизация камеральной обработки полевых геодезических 
измерений с построением графиков и поверхностей в электронных таблицах ms 
excel; 

3. Автоматизация математической обработки геодезических 
измерений в электронных таблицах Excel; 

4. Автоматизация расчета равноточных измерений в программе MS 
Excel. 

Фрагменты исследовательских работ студентов: 
По МДК 01. 02. Методы математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений и оценка их точности проведена автоматизация 
многих задач. 

Оценка точности равноточных измерений (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Оценка точности равноточных измерений в электронных  таблицах  

в режиме показа формул 
 
По МДК 05.01. Выполнение работ замерщика на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах и учебным геодезическим практикам произведена 
автоматизация расчетов в журналах. 

Журнал геометрического нивелирования линейного сооружения (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. .Журнал геометрического нивелирования линейного сооружения  

в электронных таблицах в режиме показа формул 
По результатам ряда измерений тахеометрической съемки, внесли данные  

в координатную ведомость «Планово-высотных обоснований». С помощью 
информационной программы MS Excel построили «Поверхностную 
диаграмму» местности – территория техникума. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. «Поверхностная диаграмма» местности – территории техникума 
После занесения данных в таблицу и выполнения всех корректировок 

получили подробный рельеф местности. При сравнении плана местности и 
диаграммы  увидели закономерность в том, что рельеф меняется на 2 метра, тем 
самым образуя нисходящую местность стадиона. 
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Рисунок 4. Диаграмма поверхности участка территории техникума. 

 
Выполнение проектных работ по автоматизации геодезических расчетов 

наглядно показывают студенту, насколько проще выполнять обработку таких 
измерений в таблице, созданной в программе EXCEL, нежели выполнять все 
подсчеты вручную. Также хотелось бы отметить, что не стоит останавливаться 
на созданных универсальных таблицах, а следует в последующем создавать 
новые с заданными алгоритмами с целью автоматизации различных 
геодезических вычислений для сокращения времени выполнения трудоемких 
вычислений. Также электронные таблицы можно использовать и в других 
областях науки, где требуется выполнение трудоемких расчетов. Будущий 
специалист должен быть готов к смене технологий и применять 
информационные технологии в своей профессиональной деятельности. Именно 
проекты такого типа развивают в студентах эти компетенции. 

Литература 
1. Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие. 

/ М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. – 160 с. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
А.А.Музафарова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова», Республика 
Татарстан 

 
Аннотация 
Для того чтобы обучающиеся с увлечением занимались рисованием, графикой, 

моделированием, изучали законы изобразительной культуры, учились видеть и создавать 
красоту, преподавателю постоянно необходимо заниматься самосовершенствованием: 
разрабатывать и внедрять в учебный процесс авторские программы с углубленным 
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изучением графического дизайна, инженерной графики, технического творчества, используя 
при этом технологии развивающего обучения.  

Ключевые слова: самосовершенствование, основы конструирования, основы 
дизайна, дизайнерское творчество, эмпатия. 

 
Важной задачей формирования развития творчества и активности у 

обучающихся является эффективное использование в педагогической практике 
методов развития творческих способностей обучающиеся, ознакомление с 
некоторыми путями развития творческих сторон обучающихся и применение 
накопленного опыта в подготовке педагогических кадров. Именно эти задачи 
решаются в процессе реализации программы курса «Основы дизайна» 

Основной целью курса допрофессиональной подготовки дисциплины 
Основы дизайна является развитие у обучающихся сознательного подхода к 
дизайнерскому и техническому творчеству, получение ими знаний в области 
конструирования и художественного формообразования. Однако эта цель не 
исключает развитие у обучающихся вкуса, опирающегося на интуитивное 
отношение к творчеству в целом и красоте в частности. 

Для достижения поставленной цели используется подбор наиболее 
приемлемых методов решения творческих задач из курса «Основы 
профессионального творчества». 

Важная роль в формировании дизайнерского творчества принадлежит 
выполнению практических работ с элементами творческих задач. Наблюдения 
показали, что при выполнении таких работ обучающиеся сталкиваются с 
определенными трудностями. Они проявляются уже на втором этапе работы: 

- обучающиеся не знают с чего начать выполнение задания; 
- затрудняются в предвидении конечного результата работы.  
Для решения этих проблем можно продемонстрировать образцы работ 

других обучающихся. Однако этим можно добиться лишь простого 
копирования увиденного, способствовать развитию стереотипного, шаблонного 
мышления. Задача преподавателя на этом этапе заключается в преодолении 
инерции мышления и преодоления барьеров выбора и переноса имеющихся 
знаний для выполнения нового задания. 

Разрешение этой проблемы заключается в применении на практических 
занятиях коллективных методов решения технических и творческих задач. 
Преодоление психологических комплексов возможно, если использовать 
правильно подобранные методы и приемы в решении задач дизайнерского 
творчества. Из опыта работы наиболее эффективными считаются: 

1. Метод поиска недостатков – ключ к совершенству. Обратная мозговая 
связь. Например, при выполнении задания по изготовлению декоративной 
композиции крыльев бабочки с применением различных методов и техник для 
придания легкости образу, ведется групповая работа. Показывая шаблон 
крыльев бабочки, для активации мыслительной деятельности задаются 
вопросы: « Какие крылья по конструкции, форме, декору? Можно ли изменить 
их качественно для выполнения функции полета? Как это можно сделать?» 
Обучающиеся перечисляют характеристики и недостатки крыльев. Затем идет 
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генерация идей по улучшению крыльев бабочки. Варианты предложений 
записываются на доске. Затем вместе с обучающимися анализируется каждое 
предложение по совершенствованию крыльев и выбирается лучшее 
предложение. В результате применения метода обратной мозговой атаки все 
обучающиеся, как правило, оказываются вовлеченными в это обсуждение, 
проявляют свои индивидуальные творческие способности и, в итоге, 
справляются с поставленной задачей. Этот метод позволяет повысить 
заинтересованность и активность всех участников группы и достичь успеха в 
повышении результативности образовательного процесса. 

2. Метод прямой аналогии. Он основан на сравнении совершенствуемого 
объекта с более или менее аналогичным или с объектами живой природы. 
Например, выполняя задание по созданию витража для оформления стенда 
расписания, даются характеристики классического витража, ведется поиск 
аналогов: декор из стекла; декор из стекла на стекле; роспись стекла краской. 
Выбирается наиболее приемлемый вариант изготовления витража. 

3. Метод личностной аналогии или эмпатия. Он заключается в 
отождествлении себя с рассматриваемым объектом. Каждый из нас в детстве 
широко применял этот прием: ребенок бывает и самолетом, и зайчиком, и 
сказочным героем. Этим приемом пользуются и представители творческих 
профессий: актеры, художники, писатели. В дизайнерском творчестве он 
способствует развитию креативного мышления. Например, выполняя задание 
по изготовлению макета четырехгранной призмы и облегчению ее 
конструкции, соблюдая правила композиции. Чтобы помочь обучающимся 
войти в образ призмы, используются три приема. Предлагается:  

а) описать факторы воображаемого положения объекта от первого лица (я 
стою на вершине, я падаю с высоты и т.д.);  

б) описать эмоции и чувства приписываемого объекта от первого лица 
(мне страшно, я задыхаюсь, я падаю и т.д.);  

в) эмпатия - отождествление себя с призмой вживание в ее цели, функции 
и трудности.  

В результате такого перевоплощения обучающиеся легко воспринимают 
творческую задачу с интересом и увлеченно ее решают 1. 

Таким образом, вышеперечисленные методы развития технического 
творчества адаптированные на практике, особенно в проектной деятельности 
обучающихся, позволяют развивать творческие начала каждого обучающего, 
способствуют оригинальности и неповторимости выполняемых ими проектных 
работ. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Г.А.Назмутдинова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме использования преподавателями социальных сетей в 

учебном процессе образовательных организациях. Проанализированы возможности 
социальных сетей на предмет их использования при обучении. В статье представлены 
перспективы применения преподавателями возможностей социальных сетей в учебном 
процессе.  

Ключевые слова: социальные сети, дистанционное обучение, консультации, 
преподаватель, студент, общение, обучение. 

 
Дистанционное обучение сегодня приобретает особую актуальность, 

поскольку с развитием Интернета и обеспеченностью студентов 
персональными компьютерами улучшается обмен информацией как между 
преподавателем и студентами, так и студентов между собой. Все это 
способствует активизации и модернизации процесса обучения. Наиболее 
перспективной является социальное обучение «Интернет-технологии и 
социальные сети», поскольку позволяет значительно варьировать элементы 
обучения. Разработка и сопровождение личных учебных ресурсов 
преподавателей или порталов учебных организаций зависит от принятой 
учебным заведением формы развития дистанционного обучения, которая может 
быть децентрализованной, централизованной или смешанной. 

В то же время при использовании социальных сетей отдельными 
преподавателями практически не возникает трудностей, а даже, наоборот, 
работать в сети интуитивно понятнее, чем в корпоративной системе. 
Преподаватель, являясь специалистом в своей области знаний, может 
испытывать затруднения при создании или использовании 
специализированного сайта. Вторая трудность такова, что не всегда сайт для 
обучения является интересным и посещаемым студентами. Практика 
показывает, что студентов очень трудно приучить к использованию учебного 
сайта. Поэтому в качестве инструмента дистанционных технологий намного 
продуктивнее оказываются уже созданные и работающие социальные сети. 
Какие же преимущества дает студентам и преподавателям использование 
социальных сетей с учебной целью: 

1. Сегодня молодые люди значительное время проводят в социальных 
сетях, то и общение в них (а также и получение знаний) для них становится не 
нудным изучением предмета, а привычным и приятным занятием, что приводит 
к более эффективному освоению материала. 

2. Студент, общаясь в социальной сети с преподавателем, ведет себя 
менее скованно, что позволяет ему задавать вопросы по предмету, не боясь для 
окружающих выглядеть не знающим или смешным. 
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3. Студенты имеют возможность общаться в реальном времени не 
только с преподавателем, но и между собой. Могут организовывать подобие 
конференций, особенно перед сдачей зачета или экзамена. 

4. Преподаватель для студента психологически становится не только 
преподавателем, но и просто участником социальной сети, взаимодействие на 
вертикальном уровне сменяется на взаимодействие на горизонтальном уровне. 
Это вызывает большее доверие со стороны студента и улучшает процесс 
усвоения информации. 

5. Значительно увеличивается время общения преподавателя с 
аудиторией, так как можно быстро оповещать ее о событиях в учебном 
процессе. При этом появляется возможность проведения воспитательной 
работы с прогульщиками и отстающими. 

Как эффективнее всего организовать использование социальных сетей 
для дистанционных консультаций студентов?  

Первый вариант - использование социальной сети для дистанционных 
консультаций, второй вариант - использование социальной сети совместно с 
учебным сайтом дистанционного обучения. 

При первом варианте преподаватель создает группу по дисциплине и на 
очных занятиях объявляет студентам, что является участником социальной 
сети, приглашает студентов стать участниками этой группы, а также сообщает 
примерное время, когда он находится в сети. Далее студентам предлагается во 
время выполнения самостоятельной работы при возникновении проблем задать 
преподавателю вопросы через социальную сеть. Здесь существует три способа 
общения: 

1. Общение через высказывания. Этот позволяет привлечь к 
обсуждению проблемы нескольких участников. 

2. Общение через сообщения. Может происходить в том случае, если 
у преподавателя нет времени для общения в реальном времени. 

3. Общение в реальном времени через короткие сообщения с теми 
участниками, которые в данный момент находятся в сети. 

При использовании социальной сети совместно с сайтом дистанционного 
обучения привлечение студентов и общение с ними происходит так же, как и в 
первом варианте, но в качестве ресурса привлекается сайт дистанционного 
обучения, ссылка на учебные материалы в котором размещается на странице 
преподавателя. 

Студентам предлагается предварительно пройти на сайте тест перед 
сдачей экзамена по предмету, который также будет проходить в виде теста. 
Преподаватель только участвует в дальнейшей организации консультаций, не 
давая конкретных ответов на вопросы теста. В первые два дня подготовки к 
экзаменам студенты стремятся ответить на вопросы теста индивидуально, затем 
они начинают сравнивать оценки сдачи теста между собой и на третий день это 
выливается в глобальную конференцию между студентами (при направляющей 
роли преподавателя) по обсуждению различных вариантов ответов. Подобный 
метод консультаций дает следующее: 
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1. У студентов растет мотивация к изучению материала предмета, в 
том числе и за счет сравнения собственных оценок с другими студентами. 

2. Изучение материала предмета коллективными методами (мозговой 
штурм), позволяет повысить качество знаний даже слабым студентам. 

3. Освоение учебной дисциплины происходит в виде игры с 
конкурентной борьбой в реальном времени, что вызывает интерес у студентов к 
процессу обучения. 

В начальный период преподавания дисциплины происходит взаимное 
добавление студентов и преподавателя "в друзья". Преподаватель в 
обязательном порядке налаживает постоянный контакт со старостами групп. 

Для быстрого обмена сообщениями в сети есть служба мгновенных 
сообщений, где можно задать вопрос преподавателю и обсудить отдельные 
задания не только со студентами своей группы, но и со студентами 
родственных специальностей. 

Сейчас в мире бум развития новых медиа, особенно заметна  
популяризация сетевых сервисов социальных сетей. В то же время нарастает 
волна потребностей в обучении и создании адекватных систем обучения.  

Рассмотрим ряд примеров того, как социальные сети могут быть 
использованы в различных формах обучения: 

1. Внутриорганизационное обучение - использование социальных 
сетей в целях информирования работников в курсе событий и оперативного 
решения стратегических и других внутренних инициатив и мероприятий. 

2. Формализация структурированного обучения - возможность 
педагогам (учителям, тренерам), а также студентам использовать социальные 
сети в рамках получения образования и профессиональной подготовки. 

3. Групповое обучение - возможность использования социальные 
сетей для работы и учебы вместе как группы людей (группы проектов, учебных 
групп и т.д.). 

4. Персональное обучение - использование социальных сетей людьми 
для собственного (самостоятельного) личного или профессионального 
обучения. 

5. Случайное обучение - возможность отдельных лиц с помощью 
социальных сетей получать что-то новое, не подозревая об этом сознательно 
(так называемое случайное обучение). 
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Аннотация 
Современный этап развития образования предполагает использование инновационных 

методов в обучении, что позволяет улучшить процесс образования, повысить качество 
студента и специалиста на рынке труда.  
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Развитие способностей ориентироваться в новых условиях, 

адаптироваться к новым требованиям - вот чему служит инновационная 
система обучения. Современная педагогическая деятельность отказывается от 
жесткого «авторитарного управления», где учащийся, студент или слушатель 
выступает объектом обучающих воздействий, переходит к системе организации 
поддержки и стимулирования познавательной самодеятельности объекта 
учения, созданию условий для творчества, к обучению творчеством, педагогике 
сотрудничества.  

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 
педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 
обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 
является одним из существенных компонентов образовательной деятельности 
любого учебного заведения. И это не случайно. Именно инновационная 
деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности 
того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет 
направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 
реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому 
инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 
деятельностью педагогов.  

В педагогическом процессе инновационные методы обучения 
предусматривают введение новшества в цели, методы, содержание и формы 
обучения и воспитания, в совместную деятельность преподавателя и учащегося. 
Эти инновации могут быть специально спроектированными, уже 
разработанными или вновь появившимися благодаря педагогической 
инициативе. 

Главной и основной задачей педагога-воспитателя на современном этапе 
является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и 
своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому 
для подготовки студентов к  профессиональной деятельности в будущем и 
используются инновационные методы обучения. 
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Рассмотрим несколько методов инновационного обучения в 
преподавательской деятельности, одним из которых является активный метод – 
это применение преподавателем в обучении современных инновационных 
технологий, что позволяет раскрыться студентам как личности, где 
используется активная мыслительная и практическая деятельность и является 
фактором повышения эффективности усвоения и практического освоения 
изучаемого материала. 

К методам активного обучения многие исследователи относят игровое 
проектирование, имитационный тренинг, разыгрывание ролей, анализ 
конкретных ситуаций, «интерактивные методы», использование которых они 
соотносят с перечнем характеристик, позволяющим определить когнитивный 
стиль каждого обучаемого и, в итоге, подобрать наиболее эффективную 
технологию обучения. К интерактивным относятся как традиционные методы 
(лекция, открытая дискуссия), так и инновационные (рефлексия, имитация, 
дебаты, мозговой штурм и др.). 

Изучая активный метод обучения, Н.Б. Борисова предлагает следующую 
классификацию: 

 
Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic Assessment) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 
аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 
деятельности. Данный метод чаще всего соотносят со сферой образования, хотя 
в широком смысле этого понятия он применим для любой практико-
результативной деятельности. По видам практико-результативной деятельности 
в вузе различают портфолио образовательное и портфолио профессиональное.  

Метод проблемного изложения — метод, при котором педагог, 
используя самые различные источники и средства, прежде чем излагать 
материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 
раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, 
показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся 
свидетелями и соучастниками научного поиска.  

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают 
знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий-проектов.  

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка 
умений и навыков) осуществляются в процессе частично поисковой или 
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исследовательской деятельности обучаемых; реализуется через словесные, 
наглядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе 
постановки и разрешения проблемной ситуации.  

Проблемное обучение — 1) технология, направленная в первую очередь 
на «возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных 
ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 
деятельности обучающихся и преподавателя при оптимальной 
самостоятельности студентов и под общим направляющим руководством 
преподавателя; 2) активное развивающее обучение, основанное на организации 
поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных 
жизненных или учебных противоречий. Фундаментом проблемного обучения 
является выдвижение и обоснование проблемы (сложной познавательной 
задачи, представляющей теоретический или практический интерес).  

Практико-ориентированные проекты - особенность данного типа 
проектов состоит в предварительной постановке чёткого, значимого для 
студента, имеющего практическое значение результата, выраженного в 
материальной форме. Разработка и проведение данного типа проектов требует 
детальности в проработке структуры, в определении функций участников, 
промежуточных и конечных результатов. Для данного типа проектов 
характерен жёсткий контроль со стороны координатора и автора проекта.  

Творческие проекты - их особенность заключается в том, что они не 
имеют заранее определённой и детально проработанной структуры. В 
творческом проекте преподаватель (координатор) определяет лишь общие 
параметры и указывает оптимальные пути решения задач. Необходимым 
условием творческих проектов является чёткая постановка планируемого 
результата, значимого для студентов. Творческие проекты стимулируют 
максимальную активизацию познавательной активности обучаемых, 
способствуют эффективной выработке навыков и умений работы с 
документами и материалами, умений анализировать их, делать выводы и 
обобщения.  

Лекция-визуализация - при чтении лекции-визуализации соблюдается 
принцип наглядности; лекция представляет собой информацию, 
преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и 
осознанным, может служить опорой адекватных мыслей и практических 
действий. Видеоряд должен не только иллюстрировать устную информацию, но 
и сам быть носителем содержательной информации. При подготовке к лекции 
содержание должно быть перекодировано в визуальную форму. Важно 
соблюдать: визуальную логику и ритм подачи материала, дозировку, стиль 
общения. 

Инновационные методы в обучении позволили изменить роль 
преподавателя, который является не только носителем знания, но и 
наставником, инициирующим творческие поиски студентов 

Научная новизна преподавателя - это тот самый фундамент, без которого 
невозможно представить современное образование. Именно научная новизна в 
образование повышает личностную, а в будущем – профессиональную 
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самооценку выпускника, передает ему значительную часть культурных и 
социальных стандартов общества. Результаты качественного образования – это 
не просто грамотность, приближенная к той или иной профессии. Это 
сочетание образованности и поведенческой культуры, формирование 
способности самостоятельно и квалифицированно мыслить, а в дальнейшем 
самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Именно из этого исходят 
сейчас современные представления о фундаментальности образования. 

Инновация в образовательной системе – это прямой путь интеграции 
образования, науки и производства, адекватный экономике знаний. 
Одновременно инновация во всех аспектах, организационном, методическом и 
прикладном, – это основной инструментарий улучшения качества образования. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблемы, связанные с духовно – нравственным развитием и 

воспитанием студентов в условиях организации учебно – воспитательной деятельности. 
Особое внимание уделено базовым национальным ценностям. Обозначены формы работы 
студентов и их родителей в учебно - воспитательной деятельности с использованием этих 
ценностей. Выведен предполагаемый результат духовно – нравственного развития и 
воспитания студентов в условиях организации учебно – воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: духовный; нравственность; духовно – нравственное воспитание; 
базовые национальные ценности. 

 
Духовный - …всё относимое к душе человека, все умственные и 

нравственные силы его, ум и воля. 
Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 
этими качествами. 

Духовно - нравственное воспитание - это процесс, который 
способствует формированию: 

 нравственных чувств (совести, долга, ответственности, 
гражданственности, патриотизма),  

 нравственного облика (терпения, милосердия),  
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 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 
готовности к преодолению жизненных испытаний),  

 нравственного поведения (готовности служения людям и 
Отечеству, проявления доброй воли личности) [2]. 

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. В конце 20 
века изменились и средства духовно-нравственного воспитания и воздействия. 
Это и Интернет, и современные компьютерные технологии, и видео- и 
аудиопродукция, что, с одной стороны, расширяет диапазон знаний человека, а 
с другой - затрудняет оценку событий, происходящих в обществе. 

В настоящее время в нашем обществе мы можем наблюдать кризис 
духовно- нравственных ценностей. Противостоять обрушивающейся на нас 
негативной информации достаточно сложно. Молодежь особенно подвержена 
негативному воздействию средств массовой информации. При 
несформированной системе ценностей и твердых жизненных установок, 
молодые люди «впитывают» в себя многие отрицательные проявления 
современной массовой культуры. 

Становится очевидным, что основное внимание в организации учебного 
процесса и воспитательной работы учебных заведений должно уделяться 
духовно-нравственному развитию и воспитанию подрастающего поколения в 
условиях организации учебно – воспитательной деятельности. Именно эта 
задача является одной из главных для педагогического коллектива учебного 
заведения. Воспитание духовно-нравственных ценностей – определяющий 
момент не только в воспитательной работе, но и в организации учебного 
процесса. 

Организовывать воспитание студентов без духовного стержня, без идеи 
невозможно. Тогда возникает вопрос, каковы ценностные установки и базовые 
национальные ценности?  

Базовые национальные ценности, заложенные в Стратегии развития 
воспитания в РФ на 2015 – 2025 годы:  
– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, 
служение Отечеству; 
– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, 
правовое государство; 
– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 
– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество, 
– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода; 
– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 
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– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 
– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание [3]. 

В основе любого духовно-нравственного развития и воспитания лежит 
личный пример. Эта педагогическая аксиома была известна даже древним 
людям. Наши далёкие предки жили в пещерах и кутались в шкуры, не знали ни 
письменности, ни высшей математики, о ДНК и РНК им было невдомёк. Но 
они уже тогда понимали, что мальчиков можно научить выслеживать дикого 
зверя, только взяв его с собой на охоту. Сын видел, как отец ловко мечет копьё 
и разводит костёр. Видя всё своими глазами, сын мог легко и быстро научиться 
тому же. Крестьяне брали детей в поле, правители – на государственные 
советы.  Только так. Одни пахали, другие вершили судьбы, третьи смотрели и 
учились. Сейчас мы говорим о высоких технологиях, нанотехнологиях, о 
педагогических технологиях. Но совсем забываем об этом простейшем законе 
воспитания. 

Мы понимаем, что духовно-нравственное развитие и воспитание студента 
начинается в семье. В каждой семье по-своему понимают мир, жизнь, людей, 
вечные ценности. В этом случае, при организации учебного процесса, педагог 
призван помочь студенту осознать своё место в семье, в учебном заведении, в 
мире. Поэтому на первых этапах работы со студентами свое учебное занятие 
нужно начинать с воспитания чувства гордости за свою семью, уважения к 
семье, стремления заботиться о семье через такие мероприятия, как конкурсы 
рисунков и фотографий на тему «Традиции моей семьи»; классные часы «Где 
служили наши деды и отцы?»; проекты «Создание родословного древа», 
«Откуда пошла моя фамилия?». 

Следующая ступень духовно – нравственного развития и воспитания 
студентов в условиях организации учебно – воспитательной деятельности 
является воспитание педагогом чувства любви и гордости к Родине. Знать 
традиции своего края, его богатства, культуру, экологию, людей - вот круг тем, 
подлежащих к рассмотрению в вопросах развития и духовно – нравственного 
воспитания студента. Здесь интересной формой учебно – воспитательной 
деятельности являются экскурсии и походы в музеи. Но не всегда есть 
возможность выезжать в другие города, страны. Интернет - технологии 
помогают совершать виртуальные экскурсии. Студенты в учебной деятельности 
могут подготовить виртуальный слайд – шоу на тему «Родина А. С. Пушкина». 
Также, изучая историю малой родины, можно провести внеклассные 
мероприятия  на темы «Уроки Мужества», «Часы Памяти»; принимать участие 
в акциях «Вахта памяти», проводимых учебным заведением, в концертах для 
ветеранов и жителей дома престарелых. Всегда познавательно проходят 
встречи с интересными и известными людьми («Где родился, там и 
пригодился»), с представителями разных государственных органов. 
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Духовно – нравственное развитие и воспитание студента также идет через 
его труд и творчество. Ведущими формами творческой деятельности, 
направленными на развитие нравственных качеств личности, являются кружки 
и спортивные секции, факультативы, научно-практические конференции, 
массовые литературные, музыкальные, театральные праздники, выставки 
творческих работ, экскурсии, посещение музеев, конкурсы, олимпиады. 
Студенты с удовольствием принимают участие в выставках своего труда и 
творчества, проводимых учебным заведением или регионом на различные 
темы. 

Социальные проекты помогают становлению неравнодушной личности, 
способствуют воспитанию гражданской позиции студентов. С первых дней 
пребывания студента в учебном заведении нужно пытать вовлекать ребят в 
такую деятельность. Сначала это часовые проекты «Чистота - залог здоровья», 
затем многочасовые проекты «Подарок ветеранам», деловая игра «Выборы». 

Из всего следует, что: 
1) формы работы со студентами в процессе организации учебно – 

воспитательной деятельности следующие: 
 факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры 

нравственного и духовного содержания; 
 лекции, семинары, практикумы; 
 творческая художественная деятельность студентов: рукоделие, 

рисование, создание предметов декоративно-прикладного творчества; 
 проведение праздников и мероприятий; 
 использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 

виртуальный музей, создание презентаций, фильмов); 
 исследовательская деятельность учащихся; 
 экскурсии; 
 организация выставок; 
 тематические и творческие вечера; 
 участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. 

2) Формы работы с родителями: 
 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
 лекторий для родителей; 
 выставки, конкурсы; 
 анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 
 информационные стенды для родителей, выставки студенческих работ; 
 совместно организованные с родителями праздники [1]. 

Главной целью воспитательной деятельности учащихся является 
формирование личности, а личность и культура, как каждый из нас понимает, 
неразрывны. Ни для кого не секрет, что культурный человек — это человек, не 
только и не столько успешно обучающийся и образованный, сколько человек, 
способный сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества 
и человечества, демонстрируя их в повседневной жизни своим поведением, 



 345

общением и т.д. Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. 
Толстой: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука 
о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» и 
хочется верить, что дети нового поколения будут настоящими гражданами 
своей страны. 

Отсюда следует, что итогом духовно – нравственного развития и 
воспитания в условиях организации учебно – воспитательной деятельности с 
использованием базовых национальных ценностей являются: 
 формирование позитивного отношения к окружающему миру, к другим 

людям; 
 потребность к сопереживанию; 
 воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества; формировании истинных ценностей: 
любовь, долг, честь, Родина, вера; 

 приобщение к опыту православной культуры; 
 ответственность за свои дела и поступки [1]. 

Духовно – нравственное воспитание в 21 веке, несомненно, заслуживает 
самого пристального внимания, так как, по сути, речь идет о завтрашнем дне 
России, о ценностных ориентирах нашего общества,  а   по   большому   счету – 
национальной безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, 
творческом развитии, гражданском становлении подрастающего поколения.  
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Выпускники средних специальных учебных заведений являются наиболее 

перспективной и активной частью населения. Так, в 2014 году в России ссузами 
были выпущены более полутора миллионов молодых специалистов. При этом в 
условиях сложной экономической ситуации важной проблемой государства и 
общества выступает их трудоустройство. Решение проблем занятости молодых 
специалистов позволило бы не только поднять экономику страны, вывести ее 
на более высокий качественный уровень, но и подняло бы престиж России в 
международных масштабах. Особенность ситуации заключается в том, что в 
настоящее время именно выпускники ссузов наиболее не востребованы на 
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рынке труда. Таким образом, проблема трудоустройства молодежи, в 
частности, молодых специалистов является актуальной проблемой и требует 
пристального внимания со стороны общества и государства.  

Само понятие “молодой специалист”, предполагавшее ранее некий 
социальный статус, гарантировавший трудоустройство после окончания 
учебного заведения, а также дополнительные трудовые права и социальные 
гарантии, ушло в прошлое. Сегодня молодой специалист – выпускник учебного 
заведения, готовый реализовать свои способности к труду и испытывающий 
сложности при устройстве на работу. 

Проблема трудоустройства молодых специалистов не оставила в стороне и 
Чувашскую Республику. По мнению сотрудников Департамента федеральной 
государственной службы занятости населения, на региональный рынок труда с 
каждым годом выходит все большее количество выпускников учреждений 
основного профессионального образования, не имеющих возможность 
применить полученные знания и умения на практике.  

Молодые специалисты составляют сегодня 48% общей численности 
экономически активного населения страны, при этом они имеют наименьшую 
конкурентоспособность на рынке труда. Выпускники ссузов проигрывают 
специалистам со стажем в силу ряда и внутренних, и внешних причин.  

К внутренним можно отнести: 
 отсутствие практической подготовки с детства к любому реальному 

труду и нежелание менять размеренный уклад “легкой” жизни за “надежным 
родительским плечом”; 

 амбициозность выпускников современных ссузов; 
 завышенные требования к условиям и оплате труда; 
 нежелание строить карьеру с самых “низов”; 
 отсутствие четкой профессиональной определенности; 
 отсутствие навыков поиска работы и общения с работодателями. 
Внешними факторами низкой конкурентоспособности выпускников 

ссузов являются следующие: 
 несоответствие специализации и квалификации выпускников 

требованиям рынка; 
 отсутствие у выпускников учебных заведений требуемого 

работодателями стажа и опыта работы и сложность получения этого опыта; 
 отсутствие четкого правового механизма трудоустройства молодых 

специалистов; 
 дискриминация женщин при приеме на работу; 
 неосведомленность выпускников о своих правах и возможностях в 

поисках работы; 
 существование определенного дисбаланса между спросом на 

определенные специальности на рынке труда и соответствующим 
предложением специальностей со стороны ищущих работу. 

Так, в связи с возрастанием спроса на рабочие профессии обозначилось 
некоторое улучшение с трудоустройством выпускников учреждений 
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начального профессионального образования, что совпадает с общей для всей 
страны тенденцией. Виден хоть и относительно медленный, но неуклонный 
рост доли выпускников учреждений среднего профессионального образования, 
обращающихся в службу занятости населения сразу после завершения 
обучения. По прогнозам Минтруда России на ближайшее время, свыше 40 % 
выпускников учреждений профессионального образования не смогут найти 
работу по специальности. С учетом же того, что государственные органы 
работают с данными, отражающими только зарегистрированную безработицу, 
реальность может оказаться гораздо более удручающей. Так, по мнению 
некоторых ученых, уровень зарегистрированной безработицы может быть в 15 
раз ниже уровня фактической безработицы.  

Можно с уверенностью сказать, что молодые специалисты - основа 
инновационной экономики. Но уровнем их подготовки отечественные 
работодатели удовлетворены далеко не всегда. В системе образования по 
отдельным специальностям сформировался явный дисбаланс - либо спрос 
превышает предложение, либо наоборот. 

Рассмотрим эту проблему относительно профильных для техникума 
профессий. Предварительно был очерчен круг специальностей выпускаемых 
ЧТСГХ и круг профессий, которые сходны по содержанию труда, и, возможно, 
могут совмещаться с интересующими профессиями. Например, довольно 
востребованная сегодня техническая профессия «Техник-строитель», 
подготовка которого проходит в ЧТСГХ, на рынке труда имеет несколько 
профессий, которые так или иначе с ней связаны. Чаще всего это профессии 
следующие: «Техник по эксплуатации и строительству зданий и сооружений», 
«Техник по монтажнику внутренних санитарных технических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляция», «Техник-геодезист», «Специалист 
по земельно-имущественным отношениям», «Техник по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 
«Техник по водоснабжению и водоотведению», «Техник-электромеханик по 
эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики», «Техник по 
эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 
оборудования». 

Уже первоначальный анализ востребованности профессий, выпускаемых 
ЧТСГХ, по вакансиям службы занятости и по материалам газетных объявлений, 
выявил несколько групп профессий. Одни из них имеют на рынке труда города 
довольно высокий спрос, другие постоянный, но не высокий, а на третьи спрос 
вообще отсутствует.  

Наиболее благоприятные условия на рынке труда у выпускников, 
получивших профессию техник-строитель, специалист банковского дела, 
менеджер гостиничного сервиса. 

Слабая динамика востребованности наблюдается на специальности: 
специалист по электроснабжению, специалиста  производственно-технического 
отдела. 
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Низкая востребованность, а то и полное его отсутствие, наблюдается на 
следующих специалистов: юрист, бухгалтер, техник по эксплуатации и 
обслуживанию электрического и электромеханического оборудования.  

ЧТСГХ также вносит неоспоримый вклад в работу по трудоустройству 
своих выпускников. Центр по трудоустройству специалистов ведет 
многогранную работу по содействию в трудоустройстве выпускников ЧТСГХ. 
Свою работу центр ведет в тесном взаимодействии со Службой занятости 
населения.  

Своей деятельностью Центр оказывает как непосредственное, так и 
косвенное содействие трудоустройству молодых специалистов.  

Проводятся ярмарки вакансий и встреча с работодателями, 
способствующие включению студентов в базу кадрового резерва предприятий, 
приглашению их на производственную практику и дальнейшему 
трудоустройству. Осуществляется содействие в профессионально-деловой и 
социально-психологической адаптации выпускников (профориентация, 
психологическая поддержка и т.п.). Ведется совместная, планомерная работа с 
Управлением по труду и занятости населения Чувашской Республикой  в плане 
трудоустройства выпускников, состоящих у них на учете. Сотрудники Центра 
связываются с молодыми специалистами и предлагают им свою помощь в 
трудоустройстве. Со всеми соискателями проводится работа, направленная на 
выявление причин отказа в трудоустройстве и поиска приемлемой работы. В 
комплексе мероприятий есть профессионально-личностное тестирование, 
которое позволяет соискателю увидеть себя со стороны и выявить свои слабые 
и сильные стороны. 

Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, серьезное влияние на 
состояние молодежного рынка труда в регионе оказывает несоответствие 
структуры рынка образовательных услуг потребностям регионального рынка 
труда. Создается впечатление, что эти рынки существуют и развиваются 
независимо друг от друга. В результате молодые люди получают неверные 
ориентиры при выборе места учебы и специальности, а также при выходе на 
рынок труда, то есть заранее программируется их низкая 
конкурентоспособность.  

В основе ускоренного роста подготовки специалистов со средним 
специальным образованием в большинстве случаев лежат не сегодняшние 
требования рынка труда, а традиционно высокая ценность ссузовского 
образования в глазах родителей и молодежи. Однако в силу оторванности 
значительной части инвестиций в высшее образование от потребностей 
регионального рынка труда они оказываются малоэффективными, становясь, по 
сути, инвестициями в увеличение безработицы. 

Чтобы сгладить остроту этой проблемы и отрицательные ее последствия, 
представляется необходимым: 

 перестроить систему профориентационной работы в школе, которая 
перестала воспитывать уважительное отношение к труду, к профессии 
рабочего; 
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 проведение программ переобучения службой занятости. Основные 
виды его - первоначальное обучение и переподготовка. На их долю приходится 
около 80% слушателей программ переобучения; 

 организация ярмарок вакансий или дней карьеры. Обычно они 
приурочены к получению выпускниками дипломов и проходят под эгидой 
служб занятости ведущих ссузов страны. Интерес работодателей к ним растет с 
каждым годом; 

 уделять внимание профессиональной ориентации студентов уже на 1 
курсе обучения. Проведение тестов, бесед с психологом помогут будущему 
молодому специалисту определиться с выбором будущей специализации. 
Молодой человек с 1 курса должен определить, с чем он хотел бы связать свою 
жизнь; 

 сделать гласными показатели востребованности выпускников на рынке 
труда; на основе банка данных службы занятости составлять и публиковать 
рейтинги учебных заведений по уровню востребованности их выпускников на 
региональном рынке труда. 

Таким образом, влияние ряда экономических, социально-политических, 
духовных факторов делает проблему трудоустройства и занятости молодых 
специалистов достаточно актуальной. Очевидно, что все многообразие и 
сложность этой проблемы не может быть сведено только к выполнению выше 
обозначенных предложений. Однако решение этих задач помогут снять остроту 
проблемы. 

 
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ  

И ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация 
Данная статья предназначена для педагогов профессионального образования. На 

основании анализа педагогической деятельности и современной ситуации автором сделан 
вывод о том, что преподавание литературы играет важную роль в воспитании  
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. Как доказало время, если духовно-нравственным вопросам уделять 
недостаточно внимания, то общество оказывается  в состоянии не только экономического, но 
морального кризиса. Полная жизнь литературы в преподавании - это условие национального 
существования.  

Ключевые слова: духовность, нравственность, русская классика, советская 
литература,  система профессионального образования.  

 
Одна из главных задач профессионального образования - дать 

качественные знания с целью подготовки специалистов среднего звена. Знания 
способствуют развитию общества, научно-техническому прогрессу. Однако 
есть и иная формулировка: «Знаниями должны обладать только нравственные 
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люди». Действительно, в их руках  знания будут направлены на созидание, а не 
на разрушение и уничтожение. 

Проблема воспитания молодежи актуальна для человеческого общества 
на всех этапах его развития. Как доказало время, если духовно-нравственным 
вопросам уделять недостаточно внимания, выдвигать ложные идеалы, 
например, прерогатива материальных ценностей, формирование культа 
потребительства, то общество оказывается в состоянии не только 
экономического, но и морального кризиса. Следовательно, духовность и 
нравственность являются главными характеристиками как общества в целом, 
так личности в частности. Духовность определяется как свойство души, 
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных 
интересов над материальными. Нравственность представляет собой 
совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к 
другу и обществу, а именно: принятие на себя ответственности за свои 
поступки, действовать по совести. В сочетании они составляют основу 
личности. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России сказано, что важнейшей целью современного 
отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Духовность и нравственность едины. Я согласна с мнением доктора 
педагогических наук Безруковой Валентины Сергеевны в том, что 
нравственность правит человеком, а духовность – нравственностью. 
Духовность позволяет нам отличить добро от зла и определить достоинства 
каждого личностного качества – нравственно оно или безнравственно. 
Нравственность же направляет на выбор способов жизнедеятельности.   

В одной из статей на просторах интернета я встретила, на мой взгляд, 
точные строчки: «Считали: всё дело в строе, и переменили строй, и стали 
беднее втрое, и злее само собой. Считали: всё дело в цели и хоть изменили 
цель, она, как  была доселе, за тридевять земель. Считали: всё дело в средствах, 
когда же дошли до средств, прибавилось повсеместно мошенничества и 
зверств. Меняли шило на мыло и собственность на права, а необходимо было 
себя поменять сначала». Поменять себя, вернуть молодёжь к поиску истинного 
смысла жизни и предназначения, к понятию служения идеалам, к духовным 
запросам, к чувствам совести, долга, ответственности и помогает наша великая 
русская литература, ведь всё то разрушительное, что сейчас происходит — 
точнее, производится — с человеческой нравственностью, откровенно 
враждебно традициям русской литературы, в частности русской классике, ее 
мудрости и человечности, ее высоким идеалам. 

В качестве примера приведу изучение студентами творчества русского 
драматурга А.Н.Островского. Обязательно применяю такой метод как 
комментирование художественного текста, комментирование текста 
способствует преобразованию "чужого" по отношению к художественному 
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произведению читателя в "своего" и подключает его к "силовому полю" этого 
произведения. Современные читатели-студенты достаточно быстро узнают в 
образах влиятельных и деспотичных купцов 19 века пьесы «Гроза» 
современных самовластных Диких и Кабаних, приводят примеры, примеряют 
на себя роли приспособившихся к ситуации Тихона, Варвары, Бориса, 
отвергают,  спорят, обсуждают выбор Катерины, пытаются отговорить её от 
рокового шага, защищают и критикуют. И часто не видят положительных 
героев. Вот этот вопрос и является вызовом. Образ Кулигина бывает 
студентами осознан не сразу, моя задача - помочь увидеть человека в образе, 
казалось бы, не главного героя. Островский дал своему герою фамилию, 
созвучную с фамилией русского механика-самоучки Ивана Петровича 
Кулибина, который своими изобретениями и открытиями помогал развитию 
общества. В "темном царстве" мещанин Кулигин предстает чутким, 
неравнодушным человеком. У него есть цель - сделать жизнь общества лучше, 
для этого он старается придумать всевозможные изобретения, например, 
перпетуум-мобиле, чтобы на полученные деньги предоставить жителям города 
работу. «Самоучка – механик», как сам себя называет Кулигин, задумал сделать 
в городском парке красивые и полезные солнечные часы-громоотвод.  Только 
этот персонаж обладает какими-то стремлениями в жизни, все остальные 
просто живут, решая житейские проблемы или создавая их другим. Будь 
Кулигин не один в своих стремлениях или богаче, то тогда он мог бы реально 
изменить жизнь общества, как изменил наш современник тагильский  
миллионер Алексей Тетюхин, вложивший деньги в строительство Уральского 
клинического лечебно-диагностического центра. Больница оснащена новейшим 
европейским оборудованием и работают здесь только профессионалы, которых 
он пригласил из разных городов России. В этой больнице лечатся самые 
простые граждане. Некоторые специально приезжают из других городов. 

Как важно, чтобы деньги (часто об успешности человека судят по его 
материальному достатку) служили созиданию, а не развращали, но для этого 
нужно быть духовно-нравственной личностью. В произведениях А.С.Пушкина, 
Н.А.Островского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова,  
М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.П.Чехова, М.Горького и других выдающихся 
авторов есть тот запас нравственной силы и энергии добра, которой так не 
хватает сегодня в нашем обществе. И сегодня их произведения звучат остро, 
актуально и свежо. Они побуждают на уроках литературы вести взволнованный 
разговор о непростых проблемах нашей жизни, о сложной судьбе героев 
произведений, о бездуховности, об утрате нравственных идеалов, о добре и зле, 
о роли семьи в воспитании и жизни человека, об умении любить, о 
нравственном выборе. А литературные дискуссии, монологи от имени героя, 
обсуждение в группах, индивидуальная и коллективная работа с текстом и пр. 
развивают самостоятельность суждений, готовят обучающихся к реальной 
жизни, где неизменно сталкиваются характеры, где надо уметь быстро отличить 
реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, самому делать 
нравственный выбор. 
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К сожалению, современная молодёжь, и чаще всего это студенты 
профессиональных учреждений (колледжей, техникумов), читать не любит. 
Главная цель для них – получить профессию, зарабатывать, вернее, 
зарабатывать с помощью профессии, поэтому и недоумевают, зачем механику 
или дорожному строителю  литература, опять школа. Мне как преподавателю 
литературы важно донести до студентов, что в каждом человеке есть «верх» и 
есть «низ», человеческое и животное, дух и «природа». Между этими началами 
идет постоянный диалог, нередко перерастаюший в борьбу, иногда жестокую. 
Дело литературы - убедить не пресмыкаться в нижних этажах «природы», 
натуры, не потакать нашим слабостям, низменным тяготениям и дурным 
привычкам, а помогать тому, чтобы природа служила человеческому духу. 
Духовно-нравственно ориентированному студенту легче понять и принять, что 
механик не просто профессионал, получающий деньги за работу с 
автотехникой, это специалист, отвечающий за свою работу и жизни людей, 
которые поедут на отремонтированных им автомобилях, и дорожный строитель 
ответствен не только за качество дороги, но и за жизни водителей и их 
пассажиров, брак в работе ведёт к аварийным ситуациям. Литература помогает 
не скатиться в русло подлых, низменных, или «рыночных», «прагматических» 
представлений о жизни, чьи отрицательные плоды и так уже видны. 

Ещё раз повторюсь, русская классическая литература воплощает в себе 
спасительную систему ценностей. Русская классика всегда будет оставаться 
актуальной и современной. В чем же состоит ее современность, если зачастую 
она поднимает темы других исторических эпох? Это заложено в основном 
направлении русской классической литературы - в гуманизме и 
высоконравственном отношении к людям и окружающему миру. Русские 
классики всегда оказывались на стороне человека, в каком бы положении и 
обстоятельствах он бы не оказался. Они учат с пониманием относиться и к 
самому себе  и к другим людям. Это именно то, на что стоит обращать 
внимание, независимо от того, в каком обществе или времени живет человек.  

30.09.2016 в «Свободной прессе» прошло сообщение, что представитель 
Российской академии образования (РАО) заявил СМИ, что в школах 
необходимо отказаться от «Войны и мира» Льва Толстого и ряда произведений 
Федора Достоевского, так как дети «не могут понять всей глубины» этих 
«философских произведений с серьезными рассуждениями на разные темы».  
Академия образования вмешалась, разъясняя, что изменения в школьную 
программу не планируются. Да ведь это уже было в 30-е годы 20 века. Но, 
несмотря на то, что Достоевский долго оставался за бортом, Есенин и многое 
другое отвергалось, не издавалось, таилось, русская классика, ее традиции в 
каком-то смысле спасли Россию в XX веке. Спасли, ибо воплощали духовно-
нравственную систему ценностей, которую продолжили лучшие советские 
авторы, особо проявившие свой талант в трудные военные годы. Студентам, 
несомненно, полезно знать, что во время Великой Отечественной войны 
русская литература помогала людям сохранить чувство человеческою 
достоинства, выстоять в самых немыслимых обстоятельствах. Писательница 
Евгения Таратута, когда ее зверски избивали на допросах, читала про себя 



 353

стихи Пушкина и этим держалась. «Жди меня» Симонова, «В землянке» 
Суркова, «военные» песни на стихи поэтов-фронтовиков - каждая из таких 
вещей для многих замещала молитву. 

Советская литература о войне спасает и сейчас. Как молодёжи 
разобраться в сути интернет-сообществ, призывающих вступать в их ряды, ведь 
под яркими вывесками могут скрываться террористические и фашистские 
организации? Читать правдивую, невыдуманную литературу! Учиться на 
примере литературных героев, чьими прототипами были настоящие люди!  

Произведения писателей-фронтовиков доказали, что дух народа и его 
армии стал основой великой победы против фашизма. Студент Алатырского 
технологического колледжа И Даниил в течение двух лет работал над 
исследовательской работой, связанной с темой духа народа в русской 
литературе о Великой Отечественной войне. Его работы заняли первые места в 
49-й Всероссийской научной студенческой конференции по техническим, 
гуманитарным и естественным наукам, посвящённой 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (2015г), и Х Открытой Международной научно-
исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. 
Наука. Профессия» в г. Отрадное (2016г). Практические выводы, основанные 
на прочтении и анализе произведений М. Шолохова, Б.Васильева, В.Быкова, 
Б.Горбатова, А.Фадеева, таковы: дух - это нравственная сила, которую нельзя 
взвесить, измерить, но которая есть внутри самого человека, и именно она 
определяет его сознание, характер и поступки в решительные минуты, когда 
нужно  без промедления действовать, не рассуждая о ценности собственной 
жизни, но отвечая за судьбу народа и Отечества. Удивительно многое может 
сделать человек, если он силён духом. Нужно читать правдивые книги о войне, 
чтобы учиться  быть сильными духом. 

С данными исследованиями я знакомлю студентов на занятиях 
литературы. Им важно усвоить уроки писателей, чтобы воспитывать в себе 
нравственную силу. Литература, как ни один другой предмет, оказывает 
влияние на душу,  формирует в человеке:  

 нравственные чувства (совесть, долг, вера,  ответственность, 
гражданственность, патриотизм);  

 нравственный облик (терпение, милосердие, кротость, 
незлобивость); 

 нравственную позицию (способность к различению добра и зла, 
проявлению самоотверженной любви, готовность к преодолению 
жизненных испытаний);  

 нравственное поведение (готовность служения людям и Отечеству, 
проявление духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

В исследовании были приведены результаты анкетирования студентов,  
их родителей, бабушек и дедушек. Они отвечали на следующие вопросы: «Есть 
ли дух у нашего народа?», «Какие книги о войне вы прочитали?» Ответ на 1й 
вопрос был положительным у всех, на 2й ответы полнее у родителей, более 
полные  у старшего поколения. Разница в объёме и качестве чтения поколений 
налицо. Как видите, нам есть над чем задуматься и над чем работать.  
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На основании изложенного прихожу к выводу: полная жизнь литературы 
в  преподавании, в том числе профессиональном, - это условие национального 
существования, вопрос национальной безопасности. Не читая, не зная шедевров 
русской классики, а дальше - Шолохова, Ахматовой, Булгакова, а еще дальше - 
Рубцова, Распутина, Шукшина, Астафьева и др., мы превратимся в лишенное 
душевных и нравственных опор население. Нельзя допустить, чтобы 
преподавание русской литературы превратилось в «информацию», потому что 
русская литература – это, прежде всего, система высоких человеческих 
ценностей, составляющая одно из условий существования нации и государства. 
Литература учит душу трудиться. Прав сказавший, что, если бы не было у нас 
преподавания русской литературы, писания школьных сочинений, учащих 
творчески мыслить, внимания к русскому слову, то и не было бы в России ни 
академика Королева, ни полета Гагарина, ни многого другого. 
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Аннотация 
Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время органичен и целостен. 

Чтобы понимать его, зачастую недостаточно знаний, полученных не только в техникуме, но 
и в нескольких вузах. А все потому, что мы в течение многих лет изучаем разрозненные 
дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Сегодня есть надежда, что ситуация 
кардинально изменится с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, в которых в качестве нового методологического 
подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. 

Ключевые слова: метапредметность, результат, обучение, федеральный 
государственный образовательный стандарт, образовательная программа. 

 
Метапредметность не может 
быть оторвана от предметности. 

А.В.Хуторской  
 

Вопросы метапредметного обучения проявлялись всегда. Со времен 
появления процесса обучения существовали вопросы проникновения одного 
предмета в другой. Но сам процесс формирования понятий метапредмет и 
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метапредметный подход в обучении проходил на протяжении всего XX века. В 
его основу легли учения психологов и педагогов, направленные на создание 
условий для психического развития и обучения учащихся. Развитие психолого-
педагогической науки привело к созданию положений деятельностного 
обучения, являющегося основным в реализации метапредметного подхода. И 
так родился метапредмет, то, что, по словам Хуторской А.В., “стоит за 
предметом или за несколькими предметами, находится в их основе и 
одновременно в корневой связи с ними”  

Но раньше этому вопросу не уделялось столько внимания. И только в 
новых ФГОС были утверждены метапредметные требования к результатам 
обучения, которые сейчас составляют основу реформирования системы 
образования.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое 
чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.  
В современной системе обучения метапредметный подход выходит на 

ключевые позиции, занимая главенствующее место. Уже нельзя преподавать ни 
один предмет без опоры на метапредмет. И в этой связи информатика занимает 
центральное место. Ведь информатика, стоящая на стыке естественнонаучных и 
общественно научных дисциплин, включает в себя все основные принципы 
построения этих наук. Информационные процессы вытекают из описания 
природных и социальных процессов. Ни один другой предмет не имеет более 
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мощного аппарата, чем информатика. Применение его на практике означает 
переход от объяснительно-иллюстративного подхода в обучении к активно - 
деятельностному, что и предполагают ФГОС. 

Метапредметные результаты обучения предполагают освоение 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий.  
На уроках информатики использование ИКТ - технологий позволяет  
учащимся, реализуя активно-деятельностный подход в обучении, заниматься 
исследовательской работой при решении задач из различных областей (физики, 
математики, экономики, географии литературы, истории, русского и 
иностранного языков, и т.д.). При этом они должны научиться чётко 
формулировать задачу, решать ее и оценивать результат. 

Метапредметные результаты обучения предполагают освоение 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, овладение 
способностями их использования в социальной, познавательной и учебной 
практике. Их усвоение подразумевает самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками и построение индивидуальной образовательной 
траектории. Данные требования реализуются через применение в обучении 
метапредметного подхода, создании межпредметных проектов. 

В традиционной системе обучения использовались элементы 
метапредметности, системное внедрение началось, только с введения ФГОС. А 
информатика, имея свой уникальный аппарат, позволяет наиболее наглядно и 
всесторонне реализовать метапредметный подход, обосновывая его 
необходимость, многогранность, востребованность. 

При остром дефиците гуманитарной составляющей в социальной 
культуре подростков, хотелось бы отметить значение синтеза гуманитарного и 
естественнонаучного циклов, а именно в части интегрированных уроков. 
Именно здесь формируются метапредметные умения: студенты, анализируя 
факты и явления, формируя образное мышление,  познают жизнь, выявляют 
причинно-следственные связи, выделяют главное, учатся формулировать 
проблему, а в последующем -  выводить умозаключения. Интегрированные 
уроки дают мощный толчок для творческого развития студента, возможность 
оперативно решать возникающие задачи на стыке двух-трех предметов, 
ориентироваться в поступающей информации, соответствовать 
коммуникативным требованиям, терпимости. Немаловажным является и тот 
факт, что эти занятия позволяют использовать канву всех предметов, наук и 
дисциплин.   

Современному подростку, как и любому ребенку, трудно 
ориентироваться в современном информативном пространстве в поисках 
правильных ориентиров. И именно метапредметная технология дает 
преподавателю те примеры политкультурного пространства, которые 
направлены на формирование нужных образов. Думаю, что метапредметная 
технология-это целая философия преподавания на новом уровне, т.к. этот 
процесс начинает затрагивать не только педагогов, но и всю аудиторию. Здесь 
уже нельзя выделить единоначалие одного из участников занятия, ведь 
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интеграция- это не просто сложение, а взаимопроникновение предметов, тесная 
взаимосвязь участников. 

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. Важен 
результат.  Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию 
обучения и интерес обучающихся, формируют обстановку творческого 
сотрудничества и конкуренции, воспитывают в учащихся чувство собственного 
достоинства и дают им ощущение творческой свободы.  

Литература 
1. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон: принят Госдумой 21 

дек. 2012 г. // Российская газета. — 2012. — № 5 976. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования:  Приказ Минобрнауки России от 17 мая. 2012 г. № 413. 
3. Бассис А. Узнавать новое, значит порывать со старыми знаниями /  Педагогические 

мастерские: интеграция отечественного и зарубежного опыта. Выпуск l. // Под ред. Н. И. 
Беловой, Ф. В. Заряновой; СПГУПМ. — СПб., 2005.  

4. Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А. Н. Сиваковой. — Спб.: 
Корифей, 2000 

 
О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

В.И. Семенова, И. В. Петрова 
Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический 
университет» 

 
Аннотация  
В данной статье рассмотрены воспитание и образование в техническом вузе как два 

взаимосвязанных процесса. Раскрыта система воспитания студентов, включающая в себя 
учебно-воспитательный процесс и внеучебную деятельность. 

Определены признаки воспитательной среды института, которые включают в себя как 
внешние, так и внутренние условия, например, установление постоянной связи на основе 
договоров преподавателей кафедр и конкретных организаций по профилю кафедры и 
проведения совместных мероприятий. 

Ключевые слова: воспитание, социализация, воспитательная деятельность, 
воспитательное пространство, социальная среда, практико-ориентированное обучение. 

 
Воспитание студента в период обучения в вузе – важнейший и предельно 

сложный процесс развития личности, который эффективен лишь в 
благоприятной образовательной и воспитательной среде. Благоприятная 
образовательная среда характеризуется наполнением разнообразными формами 
и методами, позволяющими максимально реализовать способности и дарования 
каждого студента, формирующими жизнеспособность молодого человека, 
ориентирующими его на преобразование общественной и природной среды. 
Воспитание и образование два взаимосвязанных процессов, включающих в себя 
овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими личности 
реализовать себя в практической деятельности и в различных жизненных 
ситуациях через свои основополагающие ценности, а также социализацию, 
которая ставит своей целью усвоение прав и обязанностей.  
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В целях эффективности реализации этих процессов используется вся 
совокупность учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности 
студентов, определяющих целостность системы воспитания института, которая 
включает в себя:  

а) воспитание как целенаправленная специально организованная 
деятельность через различные воспитательные мероприятия;  

б) воспитательную деятельность, осуществляемую в институте через 
работу на уровнях:  

- студента (работа куратора, студенческого и спортивного клубов, 
научных и творческих объединений),  

- учебной группы (как результат совместной работы куратора, 
преподавателей, студентов),  

- кафедры (заведующего кафедрой, преподавателей, руководителей 
научных и творческих объединений студентов),  

- факультета (работа декана, совета факультета, студентов),  
- института (работа ректора, проректоров, руководителей подразделений 

по воспитательной работе, научных и творческих объединений, ученого совета, 
студенческого самоуправления); 

- создание воспитательного пространства и общекультурной 
деятельности, эстетически оформленным материальным окружением, 
соблюдением культуры быта. 

Положительная образовательная и воспитательная среда способствует 
социализации личности студента, формированию умений и социальных 
установок, усвоению социальных ролей. Социализация, наряду с воспитанием, 
включает ненамеренные, спонтанные воздействия, благодаря которым человек 
приобщается к культуре, становится полноправным членом общества [1].  

Уровень социализации личности студента определяется взаимодействием 
следующих факторов: общей среды института, включающей все направления 
деятельности педагогической системы, располагающей необходимой 
материально-технической инфраструктурой; социокультурной среды 
института, обеспечивающей гуманистическую направленность развития 
духовного мира студента; гуманитарной среды, определяющей получение 
мировоззренческого гуманитарного знания и формирование гуманистических 
ценностей личности.  

Направлениями социализации и развитие личности студента являются 
образовательный процесс, включающий в себя изучение гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, развитие активности во внеучебной 
деятельности через стремление к общественно-полезному труду, к здоровому 
образу жизни и формирование трудолюбия, потребности в сотрудничестве, 
чувства справедливости, любви к Родине. 

Воспитательная среда института является механизмом управления 
процессом развития личности будущего специалиста не только в институте, но 
и за его пределами путем вовлечения в дело воспитания новых, 
дополнительных, внешних по отношению к институту ресурсов. 
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Воспитательная среда многомерна. Она содержит в себе природное, 
социальное, информационное, культурное пространство. 

Природная составляющая воспитательной среды института многообразна. 
В нее включена среда антропогенного происхождения (город, район) и 
природная среда, в которой живут студенты. 

Социальная составляющая воспитательного пространства института 
включает систему педагогически целесообразно организованных связей между 
определенными социальными компонентами, как в вузе, так и за его пределами. 
Например, установление постоянной связи (в течение нескольких лет) кафедр и 
конкретных организаций или учреждений народного хозяйства по профилю 
кафедры на основе взаимодействия студентов и специалистов-практиков в 
процессе проведения совместных мероприятий [3].  

Признаками воспитательной среды в данном случае будут: 
- устойчивость связи между партнерами (деловые контакты в течение 

нескольких лет), например, Чебоксарский институт (ф) Московского политеха 
имеет договоры о сотрудничестве со многими ведущими предприятиями, 
организациями и учебными заведениями Чувашской республики: ОАО 
«Стройтрест №2», ОАО «Чебоксарская керамика», ОАО «Железобетон», ООО 
«Строительная фирма «Комплекс», ОАО «Промстройпроект», ОАО 
«Чувашагропромстрой», ООО «Чувашпроект», ЗАО «Волгастроймонтаж», 
ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат», ФГОУ СПО 
«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» и др. Тесное 
сотрудничество с предприятиями позволило повысить эффективность 
прохождения студентами производственной практики и организовывать 
практико-ориентировочное обучение [2]; 

- возникновение доверия и взаимной заинтересованности между 
кафедрой и организациями, учет интересов в планах работы кафедры и 
организаций, которое реализуется через создание базовых кафедр на 
вышеперечисленных предприятиях – партнеров факультета строительных и 
транспортных технологий;  

- установление личного знакомства между студентами, преподавателями 
института и руководителями или ведущими специалистами организаций и 
учреждений; ведущего к выполнению курсовых и дипломных проектов; 

- взаимное и устойчивое использование воспитательного ресурса 
партнера в интересах процесса воспитания на факультете путем приглашения 
на мероприятия и организации мастер-классов; 

- реальная профориентация студентов на получаемую профессию, т.е. 
введение практико-ориентированного обучения (ПОО) в образовательный 
процесс. ПОО можно отнести к технологии активного, инновационного 
обучения будущих инженеров, целью которого является: улучшение 
практической подготовки студентов различных специальностей, 
трудоустройства и быстрой адаптации выпускников на производстве [2]; 

- использование выпускников института, работающих в различных 
организациях и партнеров (предприятия города по отраслям) для организации 
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производственной практики студентов и проведения воспитательных 
мероприятий.  

Во-вторых, воспитательную среду необходимо рассматривать и как 
педагогически целесообразно организованную окружающую среду, в которой 
непосредственно живут участники воспитательного процесса. К среде 
проживания относятся: 

- непосредственное окружение людей, с которыми общаются студенты в 
быту, личной жизни, учебе, ходе научных исследований и на отдыхе; 

- материальное окружение студента в бытовой жизни, учебных 
аудиториях; 

- культурная среда (эстетика здания и помещений института); 
- психологическая атмосфера, в которой живет и развивается студент, 

семья, круг друзей, товарищей по учебе, иные объединения людей, с которыми 
он постоянно общается; 

- гражданское сообщество и сопутствующая ему атмосфера политической 
жизни города, региона, страны. 

В отличие от обычного окружения, которое сопутствует любому 
человеку, педагогически целесообразная среда проживания воспитательного 
пространства есть среда созданная, сконструированная в соответствии с 
основными установками образовательного процесса в институте. 

В-третьих, воспитательная среда – это пространство деятельности, 
пространство саморазвития будущего специалиста. Воспитательная среда для 
каждого человека такова, насколько его сознание способно освоить из того 
потенциала, который ему предлагается, и насколько позволяет охватить через 
деятельность активность этого конкретного человека. В то же время, 
воспитательная среда - часть среды, в которой господствует определенный 
педагогически сформированный образ жизни. 

В-четвертых, воспитательная среда - это динамическая сеть 
взаимосвязанных воспитательных событий, собираемая усилиями социальных 
субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) и способная 
выступить интегрированным условием личностного развития человека. Под 
коллективными субъектами в этом случае понимаются и институт, и театр, и 
лечебное учреждение, и библиотека, как профессиональные общности, 
ставящие перед собой цели воспитания. Воспитательные события в институте 
реализуются в основном как яркие массовые мероприятия. Особенность 
события заключается в том, что это способ совместного проживания ситуации 
массового действия, переживания эмоций, совместной деятельности лиц, 
входящих в педагогическое сообщество (крупные дозы воздействия). В 
Чебоксарском институте (ф) ФГБОУ ВО МПУ организация воспитательных 
событий реализуется на трех уровнях. 

Первый уровень: 
- массовые мероприятия, рассчитанные на большое количество 

участников. К ним можно отнести различные, традиционные для института, 
праздники, заседания научного студенческого общества, день знаний, конкурс 
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творчества первокурсников, посвящение в студенты, дни факультетов, 
предметные олимпиады; 

- спортивные праздники (день здоровья, турниры и др.), фестивали, 
конкурсы, выпускные мероприятия (вручение дипломов). 

В процессе воспитания важны не столько сами указанные массовые 
действия, сколько период подготовки к ним, который проходит в составе малых 
творческих групп и коллективов и дает повод для ситуации развития и 
воспитания личности, установления необходимых отношений, появления 
позитивных в воспитательном смысле мотивов деятельности студентов.  

Второй уровень: 
- характеризуется меньшим количеством непосредственных участников в 

воспитательных мероприятиях и значительным воспитательным эффектом. К 
ним можно отнести мероприятия в составе учебной группы, учебную и научно-
исследовательскую работу различных кружков (СНО, группы по интересам, 
спортивные объединения), работу групп творческого направления. 
Воспитательное воздействие средних форм по сравнению с крупными формами 
воспитания выше, так как именно в составе небольшой группы легче 
складываются отношения, которые носят личностно - значимый 
воспитывающий характер. 

К третьему уровню организации воспитания относятся: 
- индивидуальная учебная деятельность в контакте с преподавателем и 

коллегами по учебе, рассчитанная на перспективу личностного развития; 
- работа в составе небольших творческих групп (2-3 человека) по 

реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в 
сфере искусства); 

- индивидуальная работа студентов и аспирантов над личными научными 
исследованиями под руководством опытных ученых в составе научных школ; 

- деятельность студентов и аспирантов в научно-исследовательских 
лабораториях над коллективными проектами; 

-профессиональная практика студентов под руководством опытных 
специалистов в филиалах кафедр и других организаций и учреждений. Именно 
такие формы представляют уровень наиболее эффективного действенного 
профессионального воспитания.  

Воспитательную среду можно понимать как организованную в 
соответствии с педагогическими целями среду информации, коммуникации, 
образования, обитания и одновременно систему разнообразных (в том числе и 
духовных) связей и отношений студента. Начинаясь в семье, воспитательная 
среда включает в себя факультет, институт, учреждения культуры и 
окружающий социум. Чем лучше организована с педагогической стороны 
воспитательная среда института, тем больше она позволяет студенту 
посредством освоения ее через установление социальных связей, через 
освоение культурных слоев общества, через личный духовный рост 
формировать более широкий и глубокий взгляд на себя, свое место в мире, 
воспитывать профессиональное самосознание. 
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 Аннотация 

На основании комплексных теоретико-прикладных исследований мной сделан вывод: 
воспитание – это педагогически управляемый и целенаправленный процесс. Ведущее место в 
нем принадлежит мастеру производственного обучения, который практически учит 
профессии, помогает обучающимся овладеть профессиональными навыками и умениями, 
стимулирует активность личным примером. Мастера на уроках производственного обучения 
и на производственной практике, учат передовой технологии производства 
механизированных работ,  бережному отношению к технике, прививают интерес к 
профессии и любовь к труду, формируют у них активную жизненную позицию. 
 Ключевые слова: привитие любви к труду, стремление вырасти полезными своему 
государству, расширение кругозора, мышления; воспитание интереса к избранным 
профессиям. 
  
 Воспитание трудолюбия - одна из важнейших задач, стоящих перед 
мастером производственного обучения. Решение поставленной задачи - дело 
большой важности. Ведь воспитание трудолюбия - это воспитание главного 
качества человеческой личности, создание той основы, на которой строится и 
жизнь общества, и жизнь отдельного индивида. 

Существуют принципы, которые можно использовать в объяснении 
необходимости труда: 

1) Усилие в труде и удовольствие от труда. 
Для того чтобы процесс приучения к труду стал успешным, каждому 

студенту нужно: 
1) Осознание того, что необходимо делать; 
2) Наличие желания это сделать; 
3) Возможность принять решение перевести желание в действие; 
4) Наличие способностей для выполнения действий; 
5) Обладание способностью удерживать и поддерживать усилия, требуемые 

для выполнения этого действия; 
2) Возможность действовать и думать. 
Необходимым условием для труда является способность человека думать, 

воображать, желать и действовать. Причем все эти условия должны действовать 
одновременно и на протяжении длительного времени. 
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Кроме любви к труду я стараюсь разъяснить своим студентам о 
стремлении ими быть полезным своему государству.  

Стремление вырасти полезными своему государству очевидно, первое - 
патриотизм. Каждое государство стремится вырастить человека патриотичного, 
человека, который будет любить свое государство, работать и трудиться на свое 
государство. Второе - честность. Любое государство заинтересовано в 
добросовестных людях, которые не будут обманывать друг друга и 
государство, выполнять все законы и требования государства. 
 Практика привлечения каждого студента к общественной работе за 
последние годы получила большое распространение в образовательных 
учреждениях. При правильной организации и умном руководстве она дает 
большие учебные результаты. Правильный отбор материала обучения 
практического показа и умелого его выполнения позволит мастеру, с одной 
стороны, избежать чрезмерной перегрузки студентов, а с другой стороны во 
многом расширить им свой кругозор. В течение учебного года на уроках 
производственного обучения я использую различные методы обучения: 
словесные (рассказ, объяснение, инструктаж, беседа); наглядно - 
демонстрационные (показ трудовых приемов и процессов); руководство 
упражнениями, экскурсиями и тому подобными видами учебно-познавательной 
деятельности студентов. Важное условие эффективности воспитательной 
работы является индивидуальный подход к каждому студенту с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей молодежи, ее интересов. Для этого 
необходимо знать личность студента, его способности, заинтересованность в 
получении данной профессии, привычки, уровень знании и навыков.  
 Одним из результатов индивидуального подхода мастера 
производственного обучения является воспитание у студентов 
самостоятельности. Представлять самостоятельность студентам нужно с 
известной осторожностью, учитывая степень его трудовой подготовленности. 
Уделяя внимание каждому студенту, мастер производственного обучения 
советуется с ним, обсуждает планы учебной работы; проводит беседы на 
различные  производственные темы, стремясь развить у молодежи активность, 
любознательность, то есть: создает атмосферу подлинного товарищества, 
организуется обмен мнениями, вызывается молодежь на откровенный разговор. 

Главным и основным методом в учебно-производственной деятельности 
студентов являются упражнения, выполнение трудовых приемов, операций и 
процессов. На этих уроках я ребятам стараюсь ещё больше привить любовь к 
избранным профессиям. Как мастер производственного обучения стараюсь 
быть внимательной к студентам, особенно к слабоуспевающим. В своей 
воспитательной работе уделяю особое внимание, формированию у студентов 
потребности в труде, ответственности за качество выполненной работы, любви 
к профессии. Формирование у студентов устойчивого интереса к избранной 
профессии, готовности работать  после окончания техникума  по избранной 
профессии одно из важных направлений педагогического процесса. 
Профессиональный интерес выступает как один из глубоких внутренних 
мотивов трудовой деятельности. Он непосредственно влияет на успешность 
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овладения специальностью. Интерес к профессии способствует развитию 
способностей самостоятельно приобретать новые знания, вырабатывать 
профессиональные навыки и умения, и сам технологический процесс. Во время 
учебы у будущих рабочих формируется основы профессионального интереса, 
включающей в себя: 

-понимание социальной ценности и величия труда, 
-привязанность к строительным инструментам, отношение к ним, 
- высокую техническую культуру, культуру труда в сочетании с общей 

культурой, 
- трудолюбие, верность трудовым традициям старших поколений, 

потребность работать по избранной профессии.  
Я стараюсь научить студентов строгому соблюдению технологического 

процесса во время производственного обучения, чтобы у них выработалась 
привычка работать на высшую оценку. Прививаю чувство коллективизма, 
взаимопомощи и чувство ответственности за свою и работу бригады. Вместе с 
обучающимися большую работу провожу по благоустройству учебного 
корпуса. В своей деятельности использую передовой опыт и достижения в 
области техники, технологии и организации производственного труда. 
Студенты приучаются мыслить конкретно и предметно, при этом создаются 
весьма благоприятные возможности для воспитания у них интереса к 
избранной профессии, желания работать с полной отдачей сил и способностей. 

Очень важно с первых дней знакомить студентов с передовыми методами 
труда на производстве по данной специальности согласно учебной программе. 
Процесс производственного обучения организуется так, чтобы студент знал, 
какую именно работу он будет выполнять сегодня, знал цель работы и 
стремился к ее достижению. Мастер производственного обучения должен 
умело связывать учебный материал с конкретными техническими вопросами, 
широко использовать материал о достижениях лучших производственников 
предприятия, ссылаясь входе обучения на точные, научно-обоснованные факты, 
убедительные примеры.  

Хорошо, когда в основе различных упражнений лежит производительный 
труд студентов. Для проведения вводного и текущего инструктажа нужно 
критически отбирать новые трудовые приемы и внедрять их в процессе 
обучения. При этом надо помнить, что важно не только обучать молодежь 
умению работать, но и воспитывать в духе новаторства. Учитывается уровень 
знаний каждого студента и степень его развития. Молодой рабочий должен 
научиться вырабатывать высококачественную продукцию не в результате 
перенапряжения своих сил, а путем правильного использования полученных 
знаний, умений и навыков. Поэтому к выполнению каждого нового трудового 
приема необходимо подготавливать обучающегося, на каждом этапе обучения 
устанавливать такие нормы времени на выполнение работы, которые 
соответствуют имеющемуся у студента трудовому опыту. 
 Мастер производственного обучения разъясняет студентам, что достичь 
мастерства, овладеть тонкостями профессии обучающийся не сможет, если у 
него нет настоящей любви к труду. Трудолюбие предполагает активность 
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рабочего, его стремление добиваться лучших показателей в труде, перенимать 
опыт новаторов и передовиков, вносить в процессе труда, элементы творчества, 
быть изобретателем и рационализатором. Уважение к труду начинается с 
правильной организации рабочего места, выбора лучших методов работы и 
технологического режима. Если учебные работы приобретают характер 
выполнения производственного плана, у студентов усиливается чувство 
ответственности за порученное дело. Они начинают жить интересами 
производственного коллектива. В процессе производственного обучения 
необходимо обязательно использовать принцип материальной 
заинтересованности. В трудовую производственную деятельность вовлекаются 
не только сознательная часть молодежи, но и те, кто заботится только о выгоде, 
стремится лучше работать во имя большого заработка. Такие студенты 
повышают свою квалификацию, овладевают техникой, поднимают 
производительность своего труда. Они знают, что экономия сырья, материалов 
и электроэнергии, борьба за соблюдение режима экономии, отсутствие брака на 
производстве являются общей задачей каждого коллектива. 
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Аннотация  

В данной статье раскрыт процесс моделирования практических занятий при изучении 
общепрофессиональных дисциплин. Авторы предлагают обратить внимание на практико-
ориентированную направленность образовательного процесса с применением различных 
технологий, учитывающие такие аспекты, как структурированность, реальность, движение и 
другие.  

При изучении дисциплин прослеживаются следующие профессиональные 
компетенции: понимание сущности своей будущей профессии, проявление к ней 
устойчивого интереса, профессионального и личностного развития. Все перечисленные 
компетенции реализуются через разные технологии обучения, но особое внимание уделяется 
использованию практико-ориентированных технологий. 
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Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, 
практико-ориентированная направленность образовательного процесса, деятельностная 
технология. 

 
Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой 

частью общественного развития как главного требования времени. Следует 
обозначить, что в российской системе образования, появились такие понятия 
как «потребности рынка труда», «ориентация на потребителя», «компетенции», 
«профессиональная компетентность», «образовательные услуги» [2]. Анализ 
публикаций, а также реализация практических шагов, направленных на 
внедрение компетентностного подхода в систему профессионального обучения 
(ФГОС СПО, обновление учебно-методической документации и т.д.), позволяет 
сделать заключение о существовании на сегодняшний день трех вариантов 
перехода на обучение, основанное на компетенциях: 

1. Вариант замены понятий; 
2. Вариант применения инноваций;  
3. Вариант системного подхода.  
По нашему мнению, вариант системного подхода для перехода к 

образованию, основанному на компетенциях, является более перспективным, 
но при этом необходимо учитывать тип учебного заведения, направление и 
уровень подготовки, существование профессиональных сообществ, структуру 
рынка труда.  

Важно подчеркнуть, что задача целенаправленного формирования 
профессиональной компетентности у студентов СПО не может быть решена 
только лишь в рамках организации учебного (аудиторного) процесса. Она 
требует организации эффективной системы внеучебной (внеаудиторной) 
самостоятельной профессионально ориентированной деятельности студентов. 
К инновационным формам этой деятельности, определяющим процесс 
становления будущего педагога, следует отнести научно-исследовательскую, 
проектную и практико-ориентированную деятельности. 

Педагогическое проектирование является одной из инновационных форм, 
используемых в колледже. Проблема включения студенческой молодежи в 
педагогическое проектирование актуальна вдвойне – с одной стороны, как один 
из методов, способствующий повышению качества их образования, с другой 
стороны, как метод позволяющий выпускникам ссузов стать 
конкурентоспособными специалистами на рынке услуг. Основной задачей 
средних специальных учебных заведений, и в частности нашего 
профессионального колледжа, становится развитие творческого 
педагогического мышления будущего учителя, воспитателя, взаимосвязанного 
с педагогической позицией, ценностным отношением к психолого-
педагогическим знаниям.  

Инновационный процесс – главный объект внимания, поэтому 
осуществление системных инноваций должно привести к обновлению 
ценностных оснований нашего учебного заведения. Это позволит подняться до 
такого уровня инновационной работы в колледже, когда мы будем способны не 
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только осваивать, но и создавать новую практику образования, позволяющую 
справиться с задачей повышения качества подготовки специалистов. Чтобы 
добиться этого, необходимо внедрять в образовательный процесс 
инновационные технологии. Выбор и разработка технологии преподавания 
конкретного курса осуществляется преподавателем на основе личных 
педагогических убеждений и составляет его индивидуальный стиль 
педагогической деятельности. В решении вышеуказанной проблемы 
способствует деятельностная технология, которая предполагает формирование 
у студентов как профессиональных, так и учебно-познавательных умений. В 
среднем профессиональном образовании деятельностный подход занимает 
центральное место, а образование получило название «практико-
ориентированное». 

Деятельностная технология – это отбор и применение в учебном процессе 
форм, методов, приемов и средств обучения, а также организация контроля и 
самоконтроля собственной деятельности, которые позволяет добиться наиболее 
эффективных результатов обучения. Ведущая цель деятельностной технологии 
– подготовка специалиста–профессионала, обладающего запасом хорошо 
сформированных умений, способного квалифицированно решать 
профессиональные задачи с инновационным подходом. 

В работе по деятельностной технологии большое внимание уделяется 
использованию активных форм образовательного процесса: взаимодействие, 
сотрудничество педагогов и студентов, а также самих студентов друг с другом.  

Принципиальной особенностью деятельностной технологии обучения 
является изучение материала укрупненными дидактическими блоками, 
представляющими собой систему занятий по теме (разделу) дисциплины, 
объединенными общими целями и проблемой. Именно в рамках всего 
дидактического блока происходит выбор методов и средств обучения, форм 
диагностики усвоения учебного материала для каждого занятия. 
Деятельностная технология является универсальной, которая применяется на 
всех дисциплинах и на всех этапах обучения. 

Целью использования данной технологии является обеспечение 
профессионального становления личности современного 
конкурентоспособного специалиста, готового к полноценной 
профессиональной, управленческой, научно-методической и исследовательской 
деятельности. 

Дисциплина Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной 
педагогике по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  
имеет свою специфику. Поскольку ФЗ «Об образовании в РФ» вводит в 
российское образовательное пространство два принципиально новых для 
нашего общества понятия: инклюзивное образование и особые 
образовательные потребности (ООП). Для успешного введения инклюзии в 
образовательный процесс, детям с ООП должна оказываться 
специализированная педагогическая помощь. Первоочередной задачей является 
создание дополняющего блока изучения дисциплины тесно связанного с 
общеобразовательным. 
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В связи с особенностями деятельностной технологии алгоритм системы 
занятий по дисциплине Инклюзивное образование с практикумом по 
коррекционной педагогике предполагает следующие этапы: 

1) блок педагогического проектирования предполагает разработку 
индивидуального профессионального навигатора (конкретное содержательное 
наполнение), где помимо тематики изучения дисциплин имеются разделы 
«Вопросы для осмысления понятий», «Тезаурус» и др. Его цель – обзор всей 
темы. Для наглядного представления о структурных частях темы используется 
структурно-логическая опорная схема темы, ключевые понятия вычленяются 
проблемной ситуацией. Активизация студентов достигается включением их в 
поиск проблемы; 

2) обучающий блок. Цель – повышение профессиональных компетенций у 
обучающихся через проведение обучающих семинаров с включением в 
реальный образовательный процесс.  

На последующих учебных занятиях круг вопросов расширяется, студенты 
вновь возвращаются к общей проблеме изучаемого материала, но всякий раз 
это происходит на новом уровне. 

В научно-педагогических исследованиях Г.А. Воронцова, Е.И. Злобиной 
др. содержится мысль о том, что процесс обучения должен опираться на 
различные виды самостоятельной работы обучаемых [1, 3]. В деятельности 
профессионального колледжа большое внимание уделяется самостоятельной 
работе студентов при планировании занятий предметной и дополнительной 
подготовки по деятельностной технологии. Учебные занятия только тогда 
являются продуктивными, когда в соответствии с целями и содержанием 
студенты вовлечены в активную самостоятельную деятельность: работа со 
словарями и справочниками; изучение нормативных документов; 
использование Интернета; составление таблиц для систематизации учебного 
материала; подготовка сообщений к выступлению на семинаре; составление 
тематических кроссвордов, тестов; подготовка курсовых проектов. В качестве 
форм и методов контроля используются семинарские занятия, зачеты, 
терминологические диктанты, тестирование, контрольные работы, 
взаимопроверки студентов.  

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
1. Существует объективная реальная необходимость использования 

инновационных технологий в образовательном процессе. 
2. Педагоги колледжа используют новые технологии, т. к. без их внедрения 

невозможно получить высокие результаты в образовательном процессе. 
Все это в целом положительно влияет на педагогические условия, 

активизирующие познавательную деятельность и формирующие 
профессиональный интерес у студентов СПО на занятиях 
общепрофессиональных дисциплин.    
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Аннотация 

 На основании анализа проблем среднего профессионального образования с 
неизбежностью выдвигается задача оценки и разработки теоретических основ формирования 
инновационной деятельности педагога. Эта задача имеет глубокий социально-
педагогический смысл, так как от её решения зависит успех преобразований в системе 
образования, перспективы развития. Выявление ведущих тенденций, принципов, психолого-
педагогических условий инновационной подготовки педагога. 

Обществу нужны творчески мыслящие люди, специалисты, а это предполагает 
творческое освоение современных знаний. Разумеется, многое можно сделать с помощью 
проблемного обучения, но ведь оно требует больших затрат времени, чем объяснительно-
иллюстративные методы, передающие знания в готовом виде. Необходим поиск новых 
подходов, обеспечивающих эффективность обучения, и он невозможен без инновационной 
деятельности педагогов. Именно поэтому так важно сейчас научить этому педагогов и 
изменить систему подготовки педагогических кадров. 
 Ключевые слова: инновационная деятельность, современные образовательные 
технологии, созидательный процесс и результат творческой деятельности. 

 
 Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) выдвинул 
принципиально новые требования к содержанию и характеру подготовки 
конкурентоспособного специалиста как личности.  

 Чтобы подготовить специалиста нового формата, одного традиционного 
обучения недостаточно, необходимо использовать инновационные 
педагогические технологии - принципиально новые способы и методы 
взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечивающие эффективное 
достижение результатов образовательной деятельности. 

 Инновационная деятельность педагога в современном образовании – 
важнейшая составляющая образовательного процесса.  

 В педагогике понятие «инновационная деятельность» имеет широкий 
смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая деятельность, 
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 
сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения 
более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой 
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педагогической практики, это творческий процесс по планированию и 
реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества 
образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий 
потенциал педагога. 

 Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в этом 
одна из причин того, что существуют разные подходы к определению данного 
понятия. Современный словарь по педагогике так трактует этот термин: 
«Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, 
изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 
повышение их эффективности». 

 М.В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает следующий 
смысл: «Инновация относится не только к созданию и распространению 
новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле 
мышления, который с этими новшествами связан». 

 Авторы работ по педагогической инноватике, М.С. Бургин, В.И. 
Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. 
Юсуфбекова и другие, понятие «новое в педагогике» соотносят с такими 
характеристиками, как полезное, прогрессивное, положительное, современное, 
передовое.  

 Несмотря на различные трактовки понятия, главным показателем 
инновации является прогрессивное начало в развитии ОУ по сравнению со 
сложившимися традициями и массовой практикой. 

 Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от 
инновационного потенциала педагога. Поэтому есть необходимость 
рассмотреть эту категорию. 

 Инновационный потенциал личности связывают со следующими 
основными параметрами: 

- творческая способность генерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в 
практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что 
базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и образованность; 
- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в 

сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация 
инновационного поведения). 

 Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято 
понимать сформированность необходимых для этой деятельности личностных 
(большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных 
раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и 
специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами 
обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять 
причины недостатков). 



 371

 Необходимым условием успешной реализации инновационной 
деятельности педагога являются умения принимать инновационное решение, 
идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, 
возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры.  

 Если говорить более просто и однозначно, то главной причиной, 
заставляющей обращаться к инновационной деятельности, является острая 
конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически каждому 
коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. Сегодня коллективы 
ОУ обязаны самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности, 
отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, линию 
поведения основных и потенциальных конкурентов, появление новых научных 
и технологических достижений и др. и, соответственно, быть чуть впереди. 

 С одной стороны, мы легко перечисляем то, что считаем инновационным 
в своей работе: содержание, технологии, методики, подходы, которые, 
действительно, являются инновационными в современных условиях. С другой 
стороны, доказать (обосновать), а тем более описать (представить) свою 
инновационную деятельность вряд ли под силу каждому из нас. Поскольку 
инновация – это не просто фиксация факта, это целая система в работе 
педагога, в описании которой должны быть указаны содержание, цель, сроки 
реализации, проблемы, на решение которых направлена инновация, способы 
диагностики результатов инновационной практики, формы представления 
опыта. 

 По назначению инновации в образовании можно условно разделить на: 
- общие (глобальные концепции современного образования: оптимизация 

УВП, гуманистические положения и практические технологии, организация и 
управление педагогическими процессами, информационные технологии); 

- частные (авторские нововведения, которые разрабатываются в унисон 
современной парадигме образования и внедряются непосредственно в ОУ). 

 Самые распространенные и значимые инновации по их принадлежности к 
учебно-воспитательному процессу связаны с: 

- переходом к деятельностной парадигме образования, внедрением 
компетентностного подхода в образовании, так как традиционный знаниевый 
подход, ориентированный на достигнутый уровень развития наук и технологий, 
принципиально не отвечает требованиям динамично развивающегося общества 
(содержание образования); 

- организацией учебного процесса и внедрением новых образовательных 
технологий, являющихся ведущим фактором развития инновационного 
учебного процесса (методики, технологии, методы и средства обучения); 

- профилизацией и специализацией общего образования, которые позволяют 
формировать глобальную систему открытого, гибкого, 
индивидуализированного, непрерывного образования человека в течение всей 
его жизни (организационные формы образования); 

- профессионализацией управленческой деятельности как одним из условий 
успешности и эффективности инновационных процессов в образовании 
(управление ОУ). 
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 В зависимости от концептуальных положений обновления и содержания 
образования инновационные процессы можно разделить на методико-
ориентированные и проблемно ориентированные. 

 В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат 
реализации той или иной образовательной технологии и методики, например: 

- применение современных информационных технологий; 
- применение принципа интеграции содержания образования; 
- развивающее обучение; 
- дифференцированное обучение; 
- проектное обучение; 
- проблемное обучение; 
- программированное обучение; 
- модульное обучение. 
 В рамках методико-ориентированных педагогических технологий 

обязательным условием профессиональной практической деятельности, 
подготовленности, компетентности и педагогического мастерства 
преподавателя должны стать следующие подходы к современной организации 
обучения: 

- личностно-ориентированный подход. Для достижения личностного роста 
студентов используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, 
уважения и поддержки при выборе методов и средств работы; 

- сущностный подход отражается во взаимодействии преподавателей в 
направлении развития способностей студентов на основе формирования 
сущностных системных знаний при установлении междисциплинарных связей; 

- операционно-деятельностный подход основывается на ключевых позициях 
государственных образовательных стандартов. Умение действовать у студентов 
формируется в процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в 
ходе их практического применения; 

- профессионально ориентированный (компетентностный) подход к 
обучению выражается в формировании у студентов профессиональной 
компетентности и профессиональных установок; 

- акмеологический подход тесно связан с сущностным подходом при 
организации инновационного образования, заключающегося в разработке 
новых и обновлении существующих средств и методов обучения для 
формирования у студентов творческого мышления, саморазвития, 
самосовершенствования, самообразования и самоконтроля; 

- креативно-развивающийся подход формирует у студентов продуктивное 
мышление и творческое отношение к деятельности, качества и способности 
творческой личности, научно-творческие умения и навыки; 

- контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых 
дисциплин государственному образовательному стандарту. 

 Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют 
требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в 
учреждениях СПО. 
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 Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и 
определено названием, направлены на решение определенных задач, связанных 
с формированием конкурентоспособной личности. 

 Студенты должны научиться: 
- осознавать свою личную и социальную значимость; 
- ставить перед собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и 

проблем (обязательное условие творческого саморазвития 
конкурентоспособной личности); 

- адекватно воспринимать свободу и оправданный риск, что отражает 
ответственность личности в принятии решений; 

- максимально концентрировать свои способности для их реализации в 
наиболее подходящий момент (отсроченная победа). 

 Одной из самых актуальных проблем современного образования является 
воспитание «социальной конкурентоспособности». Это понятие включает в 
себя профессиональную устойчивость, способность к повышению 
квалификации, социальную мобильность личности, заключающуюся в ее 
обучаемости, восприимчивости к инновациям, способности к перемене 
профессиональной среды деятельности, готовности перехода в более 
престижную область труда, повышению социального статуса и уровня 
образования и т. д. 

 Формирование конкурентоспособного специалиста в современных 
условиях возможно только при внедрении и включении в образовательный 
процесс проблемно и методико-ориентированных инноваций, отвечающих 
положениям общих инновационных процессов, отраженных в программах и 
концепциях. 

 Дополнительно в системе образования можно выделить следующие 
классификации инноваций по типам нововведений: 

по масштабности:  
- федеральные;  
- региональные;  
- национально-региональные;  
- на уровне образовательного учреждения. 
по педагогической значимости: 
- обособленные (частные, локальные, единичные и т. д.), не связанные между 

собой;  
- модульные (комплекс частных, связанных между собой инноваций);  
- системные.  
по происхождению: 
- модификационные, т.е. усовершенствованные;  
- комбинированные (присоединение к ранее известному нового компонента);  
- принципиально новые. 
 У педагогов инновационная деятельность вызывает затруднения, и в 

связи с этим возникает необходимость в научно-методическом сопровождении 
преподавателей. Анализ вовлеченности преподавателей в инновационную 
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деятельность свидетельствует, что чаще всего она носит формальный характер. 
 Это обусловлено рядом причин, таких как: 

- низкий уровень базовой подготовки студентов; 
- формирование среды своей деятельности в традиционном режиме с 

одновременно невысокой степенью готовности к инновационным изменениям; 
- отсутствие мотивации вследствие перегруженности различной внеурочной 

работой; 
- невозможность определить приоритетное направление («распыление» в 

разных направлениях), а значит отсутствие ощутимого результата. 
 Вместе с тем без инновационной составляющей нельзя представить 

деятельность современного образовательного учреждения. Поэтому предстоит 
масштабная работа по достижению значимых результатов в данном 
направлении деятельности педагогического коллектива. 

 Итак, анализ теоретических и методических работ, посвященных 
инновационной деятельности, позволяет раскрыть закономерности и принципы 
организации данной деятельности, определить цели инновационной 
деятельности, которые заключаются в следующем: 

 1. Способность техникума позиционироваться как инновационное 
образовательное учреждение, востребованное и конкурентоспособное на рынке 
образовательных услуг. 

 2. Переход на качественно новый уровень подготовки специалиста, 
готового к реализации новых стандартов образования в условиях современной 
информационной реальности. 

 Инновационную деятельность можно трактовать как личностную 
категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности; 
она предполагает наличие определенной степени свободы действий у 
соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для 
личности связана с возможностью самовыражения, применения своих 
способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе 
инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива 
возможности их разрешения своими силами. 

 Главным устойчивым результатом реализации инновационной 
образовательной деятельности является: 

- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространением передового 
опыта; 

- лидерская позиция техникума на рынке образовательных услуг; 
- создание позитивного имиджа учебного заведения. 
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Аннотация:  
В организованном образовательном процессе преподаватели должны уделять особое 

внимание самостоятельной работе обучающихся. Для полноценной и более эффективной 
самостоятельной работы в первую очередь нужно создавать определенные условия, которые 
определены в ФГОС СПО в разделе VІІ «Требования к условиям реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена», где говорится, что «Внеаудиторная работа должна 
сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 
затрачиваемого на ее выполнение» (п. 7.15). В организованном учебном процессе 
выделяются два вида самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю: аудиторная и внеаудиторная. 

Ключевые слова: самостоятельная работа обучающихся, ФГОС СПО, два вида 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
Образование XXI века предъявляет определенные требования к 

профессиональной подготовке будущих специалистов своего дела. На 
современном рынке труда востребованы, самостоятельные, инициативные, 
владеющие новейшими технологиями специалисты, обладающие компетенцией 
в своей области, способные к саморазвитию.  

В связи с этим хотелось бы обозначить, что в организованном 
образовательном процессе преподаватели должны уделять особое внимание 
самостоятельной работе обучающихся. 

Для полноценной и более эффективной самостоятельной работы в 
первую очередь нужно создавать определенные условия, которые определены в 
ФГОС СПО в разделе VІІ «Требования к условиям реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена», где говорится, что «Внеаудиторная 
работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение» (п. 7.15). Внимание, 
которое уделяется самостоятельной работе обучающихся в законодательных 
актах и современных научных исследованиях, ориентирует нас, преподавателей 
на поиск актуальных и пересмотр существующих видов и форм 
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самостоятельной работы, создание таких условий, где будет в большей степени 
проявляться высокая активность студентов. 

Таким образом, Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования определяет часы для 
самостоятельной подготовки обучающихся по изучаемым дисциплинам. 

В организованном учебном процессе выделяется два вида 
самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю:  

- аудиторная, которая выполняется прямо на учебных занятиях и под 
руководством педагога и по его заданию;  

- внеаудиторная, которая выполняется по заданию преподавателя, однако 
без его непосредственного участия. 

Хотелось бы остановиться на организации самостоятельной аудиторной 
работы с обучающимися. Здесь активная роль отводится педагогу. Она будет 
заключаться в организации самостоятельной работы обучающихся с целью 
приобретения студентами общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих сформировать способность к инновационной деятельности, а 
также навыки самоорганизации и творческого потенциала, обеспечив при этом 
возможность непрерывного личностного и профессионального роста. 

А в чем же будет заключаться роль обучающегося? В процессе 
самостоятельной работы активная, личная позиция студента на занятии 
становится главным условием формирования опыта практической деятельности 
и таким образом на его основе происходит овладение профессиональными 
компетенциями. 

Самостоятельная работа предполагает решение ряда основных функций:   
1. Способствует усвоению полученных знаний, развитию 

профессиональных умений и навыков, обеспечивает формирование 
профессиональной компетенции будущего специалиста;  

2. Формирует потребность в саморазвитии, максимально развивает 
познавательные и созидательные способности личности;  

3. Формирует навыки планирования, и организации рабочего времени, 
расширяет кругозор студента. 

Проводимая образовательная деятельность должна создаваться таким 
образом, что самостоятельная работа должна быть заложена непосредственно 
на самом занятии, но для того, чтобы данная работа была продуктивной, 
обучающимся необходимо пройти через все этапы урока.  

Итак, на первом этапе происходит актуализация имеющихся знаний у 
студентов по ранее изученной теме. Педагог проверяет уровень усвоения 
знаний по предыдущим темам, например, при помощи письменного или 
устного теста, что обеспечивает 100% проверку и реализацию общих 
компетенций в связи с тем, что студенты самостоятельно проверяют 
выполненное задание. Далее обучающиеся рассматривают и решают 
практические ситуации и при помощи поисковых вопросов обозначают 
проблему, ответ на которую можно найти через изучение нового материала, тем 
самым у студентов появляется мотивация к изучению нового материала, а 
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также понимание значимости данной темы. На следующем этапе урока 
обучающиеся знакомятся с новой информацией, активно отслеживая своё 
понимание через поиск решений обозначенной ранее проблемы, используя при 
этом приобретенные знания. На данном этапе урока студенты изучают новый 
материал, самостоятельно рассматривают практические ситуации по 
предложенной педагогом схеме, устраняют выявленную ранее проблему. На 
последнем этапе занятия для закрепления полученных знаний студенты 
самостоятельно составляют кластер по изученной теме. Для его составления им 
ещё раз необходимо самостоятельно изучить свою лекцию, выделить ключевые 
моменты и объединить их. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов обязана стать основой 
всего образовательного процесса, фактором развития профессионально 
значимых компетенций для получаемой специальности.  
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Аннотация 
Автор подробно рассматривает формирование и реализацию каждой из общих 

компетенций при проведении занятий по дисциплине Экономика, а также взаимосвязь с 
другими дисциплинами и профессиональными компетенциями. Приводит примеры по темам 
и разделам, которые относятся к каждой из общих компетенций.  

Ключевые слова: экономика; формирование общих компетенций; реализация общих 
компетенций. 

 
В настоящее время, когда информация играет важную роль, от 

выпускников учебных заведений требуется быть коммуникабельными, 
ориентироваться в бурном потоке информации и само развиваться. Всего этого 
не достичь без овладения общих и профессиональных компетенций. 

Формирование общих компетенций, это значит, что обучающиеся могут 
применять знания в реальной жизни. Любой преподаватель знает, что общие 
компетенции не формируются по отдельно взятой дисциплине, будь то 
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Экономика, Математика или Химия. Общие компетенции формируются при 
изучении любых дисциплин. Компетенция – это способность действовать 
самостоятельно и ответственно в рамках своей компетентности в соответствии 
со своими правами, обязанностями и областью профессиональных задач, на 
которые распространяются необходимые полномочия. 

Разница между профессиональными и общими компетенциями 
заключается в том, что общие компетенции не зависят от знаний и умений 
определенной дисциплины и не привязаны к нему.  

При изучении дисциплины Экономика сформировался определенный 
подход к формированию общих компетенций. 

Основным является побуждение обучающихся к самостоятельной 
деятельности по изучению учебного материала. Для этого студенты выполняют 
разные виды творческих заданий, такие как кроссворды, индивидуальные и 
коллективные проекты, участвуют во внеклассных мероприятиях и деловых 
играх, пишут сообщения или эссе. Все это стимулирует как самостоятельное 
творческое мышление, так и работу в коллективе.  

Рассмотрим перечень общих компетенций и их реализацию на занятиях 
по экономике: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

На уроках экономики эту компетенцию я стараюсь привязать ко всем 
темам, приводя примеры из жизни: по бюджету, по заработной плате, по 
трудовым ресурсам и т.д. Примеры из жизни очень хорошо активизируют и 
стимулируют студентов к учебе, заинтересовавшись, обучающиеся сами 
начинают приводить примеры. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

К этой компетенции больше всего подходят такие темы как: Рыночный 
механизм. Рыночное равновесие, Экономика фирмы: цели, организационные 
формы, Фирма и конкуренция. Для этих тем лучше проводить деловые игры и 
игры викторины, в которых студентам участвовать очень нравится. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

Для реализации этой компетенции проводим экономическую игру, 
которая включает себя темы «Доходы и расходы семьи», «Труд», «Рынок 
труда», «Заработная плата», «Безработица», «Профсоюзы». Суть игры 
заключается в том, что студенты сами выступают в роли работников, 
работодателей и представителей бюджетных организаций и профсоюзов. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Эта компетенция напрямую связана с профессиональными 
компетенциями, она реализовывается в каждом задании для самостоятельного 
выполнения. В частности можно предложить составить кроссворды, сканворды, 
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логические задачи и т.д. На практике студенты охотно выполняют такие 
работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

В век информационных технологий любой студент должен уметь 
составлять презентации, искать информацию не только в сети интернет, но и на 
бумажных носителях. Также творческие задания выкладываем в группе в 
социальной сети "Вконтакте", активно используем компьютерную программу 
для общения Скайп.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Шестая компетенция реализуется на играх-викторинах, деловых играх и 
олимпиадах. Устанавливается позитивный стиль общения, выбирается стиль 
общения в соответствии с ситуацией, признается чужое мнение, грамотно и 
этично выражается мысль, отстаивается собственное мнение в соответствии с 
ситуацией, принимается критика, формулируется и аргументируется своя 
позиция, соблюдается официальный стиль при оформлении документов, 
выполняются письменные и устные рекомендации, включаются в коллективное 
обсуждение рабочей ситуации. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В течение всего учебного процесса доводится мысль о целостности 
государства и защите интересов и границ для стабильности экономического 
положения. 

Во всем этом я принимаю участие не только как преподаватель, дающий 
задания и контролирующий их выполнения, а как старший товарищ, который и 
сам принимает участие во всем.  
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«Республиканский политехнический колледж» 
 

В настоящее время перед преподавателем стоит важная задача: научить 
студентов учиться. Студент - равноправный участник обучения, он в равной 
мере с преподавателем отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. Мы 
должны всячески способствовать развитию его активности и 
самостоятельности на всех этапах обучения, чтобы студент мог принимать 
учебную задачу, участвовать в выборе средств её решения, осуществлять 
контроль и самоконтроль. Ему предоставляется право выбора способа и пути 
деятельности, участие в процессе обучения заключается не в принятии готового 
образца, а в высказывании предположений, выборе альтернативы. Сегодня уже 
никому не нужно доказывать, что необходимо всестороннее массовое 
внедрение современных педагогических технологий во все сферы образования.  

В ФГОС нового поколения содержание образования детально и подробно 
не прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, не только 
предметным, но и метапредметным, и личностным. И теперь задача системы 
образования — делать все возможное для достижения обозначенных 
результатов: разрабатывать новые образовательные программы, программы по 
дисциплинам, применять эффективные образовательные технологии, 
совершенствовать условия, в которых обучаются студенты. Остановимся на 
педагогических технологиях и подходах в учебно-воспитательном процессе.  

Технология (педагогическая) - это совокупность определенных 
подходов, приемов, способов в работе учителя на уроке, направленная на 
обязательное достижение дидактической цели и задачи. Не всегда за одно 
занятие удается охватить материал в полном объеме, иногда для этого 
необходимо несколько уроков, совокупность которых можно назвать учебным 
циклом. Учебный цикл - это фрагмент процесса обучения, в течение которого 
обучающиеся усваивают определенную порцию материала. Технология 
учебных циклов относится к группе модульно-блочных технологий.  

Технология учебных циклов отличается от других известных методик 
рядом особенностей:  

1) основным учебным периодом в этой технологии является цикл 
учебных занятий;  

2) в ее рамках наряду с традиционными формами обучения широко 
применяется практикум;  

3) особое внимание уделяется диагностике: проведению текущих 
письменных программированных опросов (в форме теста), а также 
контрольных работ (или зачетов) по окончании изучения темы.  

Структура учебного цикла зависит не только от содержания материала, 
но и от стоящих перед учителем целей и задач, выбранных им методов, форм и 
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средств обучения, от личностных особенностей учителя и учеников. Минусом 
технологии учебных циклов является то, что не всякий материал поддается 
пошаговой обработке; ограничивается умственное развитие обучающихся 
репродуктивными операциями, своего рода натаскивание, а также 
неразработанность мотивации учебной деятельности, игнорирование личности, 
ее внутреннего мира.  

Кейс - технологии не повторение за учителем, не пересказ параграфа или 
статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, 
который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на 
практике. Название произошло от латинского термина «casus» (казус) - 
запутанный или необычный случай. Кейс-технологии объединяют в себе 
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Кейс-
технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за 
преподавателем, ответы на вопросы преподавателя, пересказ текста и т. п. 
Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как 
правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 
решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных 
путей, приводящих к нему). В кейс-технологии производится анализ реальной 
ситуации (каких-то вводных данных), описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. Данные технологии помогают повысить интерес 
обучающихся к изучаемому предмету, развивают такие качества, как 
социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно 
излагать свои мысли.  

Технология дифференцированного обучения - это форма организации 
учебного процесса, при которой преподаватель работает с группой 
обучающихся. Группа составлена с учетом наличия у обучающихся каких-либо 
значимых для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа). 
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, 
расслоение целого на различные части, формы, ступени, в переводе с 
французского «differentiation» - разница. Одним из основных видов 
дифференциация - индивидуальное обучение. Все авторы понятие 
«дифференциация обучения» связывают с понятием «индивидуализации» (учет 
каких-либо качеств учащихся), но дают различные определения этому понятию 
(способ, форма, учет, комплекс, условия, группировка, средство и т. д.).  

Дифференцированное обучение позволяет достичь следующих целей:  
1. создание оптимальных условий для выявления задатков, развитие 

интересов и способностей каждого обучающегося;  
2. удовлетворение познавательных потребностей, совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие интересов обучающихся, выявление 
способностей и задатков, формирование профессиональных качеств;  

3. целенаправленно воздействовать на формирование творческого 
индивидуального, профессионального потенциала общества в целях 
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рационального использования возможностей каждого члена общества в его 
взаимоотношениях с социумом;  

4. решение назревших проблем образовательной организации путем 
создания новой методической системы дифференцированного обучения, 
основанной на принципиально новой мотивационной основе.  

Технология развития критического мышления ставит перед собой такую 
цель, как развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в 
учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, 
работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.).  

Критическое мышление - это способность анализировать информацию с 
позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы 
применять полученные результаты, как к стандартным, так и к нестандартным 
ситуациям, вопросам, проблемам. Это способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые, 
продуманные решения. Основная идея - создать такую атмосферу учения, при 
которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно с 
учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом 
обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, 
новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. Технология развития 
критического мышления представляет собой целостную систему, 
формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она 
представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, 
чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, 
творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления 
материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания.  

Преимущества технологии:  
- повышается ответственность за качество собственного образования,  
- развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим 

объёмом информации; овладевают умением интегрировать информацию, 
- формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыт, идей и представлений, строить умозаключения и 
логические цепи доказательств (развивается системное логическое мышление),  

- развиваются творческие и аналитические способности, умения 
эффективно работать с другими людьми; формируется умение выражать свои 
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим,  

- технология наиболее эффективна при изучении материала, по которому 
может быть составлен интересный, познавательный текст.  

Технология проблемного обучения - система методов и средств 
обучения, основой которого выступает моделирование реального творческого 
процесса за счет создания проблемной ситуации и управление поиском 
решения проблемы. Усвоение новых знаний при этом происходит как 
самостоятельное открытие их обучающихся с помощью преподавателя. В ходе 
такого обучения студент приобщается к объективным противоречиям научного 
знания и способам их разрешения, учится мыслить, творчески усваивать 
знания. Главные цели проблемного обучения:  
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1. Развитие мышления и способностей обучающихся, развитие 
творческих умений.  

2. Усвоение обучающимися знаний, умений, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, умения 
более прочные, чем при традиционном обучении.  

3. Воспитание активной творческой личности обучающегося, умеющего 
видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.  

4. Развитие профессионального проблемного мышления. При 
использовании технологии рефлексивного обучения главным звеном на занятии 
должна быть рефлексия, побуждающая к осмыслению собственной 
деятельности, межличностных отношений и педагогического взаимодействия.  

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна 
проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. 
Рефлексия на занятии - это совместная деятельность обучающихся и 
преподавателя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, 
ориентируясь на личность каждого студента. Рефлексия может проводиться как 
после урока, так и после изучения темы или раздела. Важным фактором, 
влияющим на эффективность развития рефлексивных умений в процессе 
обучения, является многообразие форм рефлексии. Формы образовательной 
рефлексии различны:  

- вербальные формы: устное обсуждение, рассказ, высказывание 
происходящих изменений, опрос.  

- невербальные формы: сочинение, письменное анкетирование, 
графическое или рисуночное изображение происходящих изменений.  

Итак, для эффективного развития рефлексивных умений у обучающихся 
необходимо комплексное использование указанных форм рефлексии в 
образовательном процессе.  
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Развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или 
сообщены. Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным 
напряжением.  

К.Д.Ушинский 
 

Тенденции совершенствования системы профессиональной подготовки 
будущих специалистов в СПО связаны, прежде всего, с использованием 
инновационных образовательных технологий. Такое образование 
ориентировано не столько на получение знаний, которые постоянно 
устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими 
затем, по мере необходимости, приобретать знания самостоятельно. 
Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых 
знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно 
учебного процесса и производства. 

Концепция модернизации образования ставит перед ним цель: «стать 
важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 
формирования новых жизненных установок личности»1, с.63-68. Новый 
образовательный стандарт ориентирует преподавателя на достижение этой 
цели, определяет задачи, которые призван решать любой учебный предмет. 
Преподавателю, с одной стороны, необходимо сохранить фундаментальность 
знания по своему предмету, с другой – внедрять компетентностный подход в 
преподавании этой дисциплины. 

Этот факт является важнейшим для педагогики и заключается в том, что 
человек развивается не только по заложенной в нем наследственной программе 
и под воздействием окружающей среды, но и в зависимости от 
складывающихся в его психике опыта, качеств, способностей. Такое развитие, 
которое определяется содержанием и уровнем психического развития личности 
на данный момент, может быть названо саморазвитием 1, с.63-68. 

Формирование всесторонней развитой личности  и специалиста в целом 
должно идти через усвоение всех изучаемых предметов, в том числе и 
общеобразовательных.  

На современном этапе имеется потребность в повышении качества 
профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС  
среднего профессионального образования. Возросла необходимость повышения 
качества профессионального образования с учетом требований работодателей - 
заказчиков кадров, потому что отсутствуют эффективные методики 
актуализации образовательных программ с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов. 
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В связи с этим перед учителем стоит проблема: как организовать 
обучение, чтобы достичь цели и решать задачи, поставленные в 
образовательном стандарте ФГОС среднего общего и среднего 
профессионального образования? 

На данном этапе происходит модернизация образовательного процесса, 
которая выражается в применении различных технологий обучения и воспитания, 
главной целью которых является приобщение учащихся к творческой деятельности, 
разработке проектов, выполнению компьютерных работ, позволяющих создать 
благоприятные условия для профессиональной ориентации и самообразования 
учащихся. В современных педагогических технологиях творческая деятельность 
рассматривается как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного 
процесса в учебном заведении.  

В настоящее время исследовательская (творческая) деятельность 
обучающихся рассматривается как новая педагогическая технология. 
Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких 
элементов, как практическая методика исследования выбранного явления, 
собственный экспериментальный материал, анализ собственных данных и 
вытекающие из него выводы. В методическом плане все виды работ 
структурированы на формирование будущей личности и специалиста, способного 
творчески решать задачи современной науки и практики, предвидеть перспективы 
их развития. Эти качества будущий специалист может приобрести лишь при 
органичном соединении учения с научно-исследовательской деятельностью. Для 
достижения этой цели исследовательская работа студентов должна являться не 
дополнением к учебно-воспитательному процессу, а его органичной составляющей 
2, с. 287.   

Исследовательская деятельность обучающихся должна отвечать следующим 
требованиям направленности на получение первичных научных и 
профессиональных знаний и умений, направленности на формирование научного 
мировоззрения, развитие логического мышления,  направленности на образование, 
воспитание и развитие учащихся, стимулирование у ребенка познавательной 
активности, индивидуальных творческих задатков, формирование логического, 
научного мышления. Задачи и задания, отбираемые для подготовки ребят к 
творческой деятельности, должны способствовать выработке следующих знаний и 
умений как самостоятельно объяснить и доказать новые факты, явления и 
закономерности, так и уметь рецензировать, оценивать собственную работу и 
работы товарищей, также рассматривать одни и те же факты, явления, 
закономерности под новым углом зрения. При организации исследовательской 
деятельности от преподавателя требуется глубокая самооценка, сотрудничество с 
ребятами, постоянный рост профессионального уровня 2, с. 284.  

Организуя проведение исследовательских работ, в первую очередь ставятся 
проблема, цель, задачи перед проектом исследования, выдвигается гипотеза. При 
выборе темы необходимо учитывать интересы учащихся, которые обычно 
связанны с будущей профессией. При подготовке к обсуждению заданной ситуации 
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студент учится прорабатывать большой объем информации и выбирать лишь 
нужную и актуальную. При этом и ситуация должна быть составлена таким 
образом, чтобы сориентировать студентов на самостоятельную работу, 
максимально способствующую развитию и становлению личности. В этой связи 
необходимо отметить важность работы преподавателя. Итоги подводятся в 
различных формах: участие в тематических проектных работах, участие в 
студенческих научно-исследовательских работах, создание тематических 
презентаций. 

Формы организации проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся – это занятия в предметных кружках по общеобразовательным и 
специальным дисциплинам, также выполнение творческих проектов, 
исследовательских работ и рефератов. При этом студенты активно принимают 
участие в олимпиадах, конкурсах различных уровней, в мероприятиях в рамках 
недель предмета. Для решения поставленных задач и достижения целей мы 
используем кружки. На занятиях кружков обучающиеся углубленно рассматривают 
актуальные вопросы профессиональной направленности. В рамках работы кружков 
обучающиеся выполняют различные проекты способствующие развитию, как 
профессиональных, так и общих компетенций. Например, на кружковых занятиях 
«Юный химик» обучающиеся выполняют такие проекты как «ПАВ и автомойка», 
«Многоатомные спирты на службе автомобиля», «Пьянство за рулем», «Курить -
это не модно», «Наркомания и молодежь», самостоятельные культпоходы на 
предприятия с последующей оценкой, различные конкурсы, в том числе конкурсы 
«Наркостоп» и «NO SMOKING – НЕ КУРИ», аукционы идей, выставки, концерты, 
конференции, дискуссии и т.д. Защиту (презентацию) проектов обучающиеся 
проводят на неделях предмета техникума, а наиболее интересные проекты 
выдвигаются для участия в различных конкурсах. Доказательством повышения 
творческого потенциала, развитие интеллекта наших обучающихся является 
ежегодное участие кружковцев в межрегиональных конкурсах, всероссийских 
олимпиадах научно- исследовательского творчества студентов СПО, предметных 
олимпиадах и других конкурсы. При этом студенты кружка «Юный химик» 
занимают призовые места. Например,  2016 год – Всероссийская Олимпиада 
научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 
наркопреступности - первое место Республиканского этапа. 

Воспитание студентов должно быть направлено не на формальное 
получение диплома, а на приобретение знаний по специальности. Студенты 
должны ощущать связь учебного заведения и производства, видеть примеры 
выпускников, добившихся успехов в карьере. 

Таким образом, внеклассная творческая деятельность учащихся выступает 
примерно в одинаковом соотношении с изучением основ наук. 

Итак, в технологии саморазвития провозглашается новая для СПО и 
приоритетная цель: формирование самосовершенствующейся личности. Таким 
образом, научно-исследовательская работа является хорошим инструментом 
формирования будущего специалиста. 
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 Аннотация 
 В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного образования, 
связанная с внедрением образовательных инноваций в деятельность профессиональной 
образовательной организации. Представлены теоретические основы инновационной 
деятельности в образовании: сущность и основные направления.  
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Актуальность исследования проблем управления инновационной 

деятельностью образовательной организации продиктована временем и 
обусловлена необходимостью решения целого ряда задач развития российского 
образования: обеспечение качества образования и эффективности управления 
образовательными организациями; создание структуры образовательной 
системы, соответствующей требованиям инновационного развития экономики. 
Преобразования в экономической, социальной, политической, культурной 
сферах российского общества, требуют разработки и внедрения в 
образовательных организациях экономических, технологических, 
педагогических, организационных и управленческих инноваций. 

В «Законе об образовании в Российской Федерации» инновационная 
деятельность определена как деятельность, ориентированная на 
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляемая в форме реализации инновационных проектов и программ [1, 
ч. 3 ст. 20], что подчеркивает приоритетность этого направления 
государственной политики Российской Федерации. 

По мнению О.Г.Прикота, инновация в образовании - это позитивный 
результат развития, приводящий к удовлетворению актуальных потребностей 
основных потребителей (государство и семья, представляющая интересы 
человека) образовательных услуг [7,3]. 

Под инновационным развитием образования подразумевается его 
опережающее развитие, обеспечивающее качественный прорыв, и на этом 
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фундаменте - новое качество жизни страны Потребность в инновационном 
развитии образования диктуют в первую очередь системные вызовы, с 
которыми наше общество столкнулось в последнее десятилетие. Речь идет о 
снижении конкурентоспособности российского образования на глобальном 
рынке; о несоответствии потребностям экономики структуры национального 
образования и продолжающемся снижении его качества [2]. 

В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере образования 
формируется и развивается новая, современная образовательная система - 
глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, 
созидающего знания, непрерывного образования человека в течение всей его 
жизни [3,116]. 

Изучив разные подходы к классификации инноваций, представлен анализ 
различных следующих видов инноваций в образовании: 

- технологические инновации (производственные инноваций в сфере 
образования, а именно новые технологии); 

- педагогические инновации (новые методы и приемы преподавания и 
обучения); 

- управленческие инновации (новые управленческие технологии в 
административных процессах и организационных структурах); 

- экономические инновации (включая новые экономические механизмы в 
сфере образования); 

- организационные инновации (новые организационные структуры и 
институциональные формы в области образования). 

Целью инновационной деятельности в сфере образования является 
обеспечение модернизации и развитие системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования [4, ч. 2 ст. 20. п. 1]. 

В основе развития новой образовательной системы лежат современные 
информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии, их 
применение с целью обучения, или технологические инновации. Важной 
особенностью инновационного менеджмента образования является то, что 
применение этих технологий сопровождается радикальными изменениями в 
педагогических методах и приемах, в организации труда преподавателей и 
обучающихся, в экономичных механизмах, и даже в теории и методологии 
современного образования. 

Инновационное развитие образования связано с внесением изменений: 
-в цели, содержание, методы и технологии, структуру, формы организации и 
систему управления; 
-в организацию учебно-познавательного процесса; 
-в систему контроля и оценки уровня образования; 
-в систему финансирования; 
-в учебно-методическое обеспечение; 
-в систему воспитательной работы; 
-в учебный план и учебные программы; 
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-в деятельность обучающегося и преподавателя [6, 150]. 
Выделяют основные факторы, влияющие на инновационную 

деятельность: организационные, технологические; мотивационные, 
информационные, интеллектуальные, технические. 

В качестве основных типов технологий, которые активно внедряются в 
образовательные процессы и использование которых с целью обучения быстро 
расширяется, можно выделить Интернет-технологии, технологию электронной 
почты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии и другие. 

К основным факторам и технологиям инновационной деятельности 
относят: 

- образовательные виртуальные и медиа – технологии как существенный 
фактор повышения эффективности дополнительного образования; 

- управление человеческими ресурсами, ведущий к росту компетенции 
персонала, что определяет уровень и интеллектуальный потенциал персонала; 

- сбалансированная система показателей как инновационная технология, 
особая роль этого метода в том, чтобы изменить поведение преподавателя с 
целью повышения эффективности деятельности образовательной организации; 

- бимодальные образовательные системы, практикующие сочетание 
традиционного и дистанционного образования [4, 21]. 

Таким образом, в связи с применением современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в сфере образования происходят 
существенные изменения, направленные на внедрения инновационных 
процессов.  

Можно утверждать, что следование концепции инновационного развития 
образования чрезвычайно важно для самосознания, самоидентификации 
российского общества, т.к. образование является одним из условий повышения 
качества жизни россиян и включено в социально-экономический блок 
стратегических национальных приоритетов развития. 
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Аннотация 
В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства студенты многих 

специальностей изучают геодезию. Геодезия является основной дисциплиной для 
специальности «Прикладная геодезия», одной из важных и необходимых дисциплин для 
специальностей «Земельно-имущественные отношения», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Ключевые слова: геодезия, теодолит, нивелир, тахеометр. 
 
Оснащение техникума геодезическими приборами и программами. 

Наш техникум имеет хорошее оснащение по геодезии. В учебном заведении 
имеются три оборудованных кабинета для ведения геодезических дисциплин. 
Один из кабинетов оснащен компьютерами. Для обработки результатов 
геодезических измерений в компьютерном кабинете установлены следующие 
программы: Сredo DAT, Сredo Топоплан,  Аuto CAD, Полигон, Mapinfo. Для 
проведения лабораторных занятий и геодезической практики имеются 
разнообразные геодезические приборы: теодолиты 4Т30П, нивелиры 3Н5Л, 
нивелиры Berger, лазерные графопостроители, электронные дальномеры, 
электронные теодолиты, электронные тахеометры Sokkia SET 650 RX, 
электронные тахеометры Sokkia SET FX 102, cпутниковые приемники Sokkia. 

К основным видам учебных занятий, наряду с другими, отнесены 
лабораторные и практические занятия, а также учебная геодезическая 
практика. Деятельность, направленная на экспериментальное подтверждение 
теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 
практических умений, формирование компетенций они составляют важную 
часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов. 

Лабораторные занятия. В процессе лабораторного занятия как вида 
учебной деятельности обучающиеся выполняют одну или несколько заданий 
по выполнению геодезических работ, под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Проведение лабораторных работ направлено на:  
• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 
 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных; конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 
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В ходе выполнения заданий у учащихся формируются практические 
умения и навыки обращения с различными геодезическими  приборами и 
инструментами: нивелир, теодолит, мерная лента, электронный дальномер, 
электронный теодолит, лазерный нивелир, электронный тахеометр, 
спутниковый приемник. А также исследовательские умения (наблюдать, 
сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 
обобщения, самостоятельно вести измерение, оформлять результаты). 

Наряду с формированием умений и навыков, в процессе выполнения 
лабораторных работ обобщаются, систематизируются, углубляются и 
конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 
готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения. 

Состав заданий для лабораторной работы спланирован с расчетом, чтобы 
за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 
студентов. 

Приведу пример проведения лабораторного занятия по дисциплине 
Основы геодезии для студентов специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Предварительная подготовка заключается в делении студентов учебной 
группы на подгруппы по 3-5 человек в каждой. При этом каждый из студентов 
индивидуально и самостоятельно измеряет оптическим теодолитом 4Т30П, 
затем производит расчет измеренных величин и оформляет журнал измерения. 
Количество и качество заданий подразумеваются равными для всех студентов 
группы. Таким образом, уже на предварительном этапе обучение проводится в 
интерактивной форме. 

Поскольку оцениваться будет работа подгруппы в целом, а не каждого 
студента в отдельности, дается время для обсуждения полученных 
индивидуально геодезических измерений внутри подгруппы. Каждый член 
подгруппы должен быть готов к защите полученного измерения, решения, 
поэтому задача всех остальных членов группы - добиться исключительно 
правильного подхода в выборе метода измерения, решения и обнаружить, и 
исправить любые ошибки, если они были. Таким образом, внутри подгруппы 
обсуждаются все геодезические измерения, выносимые на защиту для этой 
подгруппы (пример оформления лабораторной работы см. приложение 1). 

Отмечу, что процесс обучения в такой форме позволяет студенту 
приобрести следующие очень полезные навыки: умение изложить метод 
геодезического измерения, выполнение измерения теодолитом 4Т30П (рисунок 
2), заполнения журнала измерения, отстоять правильность выбранного 
подхода, ответить на поставленные другими членами группы вопросы (во 
время объяснения решения своих задач); вникнуть в процесс решения вновь 
изложенной задачи, обнаружить неточности в решении (при обсуждении 
решений задач других членов группы). Важной особенностью такого подхода 
является вовлечение всех без исключения студентов в процесс обучения, во 
время которого происходит не только закрепление полученных навыков, но и 
возникает ситуация, позволяющая каждому из студентов наладить процесс 
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коммуникации, обеспечивающий наиболее качественную подготовку всей 
подгруппы к защите индивидуальных заданий. Когда обсуждение закончено, и 
подгруппа готова к процессу защиты, студент этой подгруппы делает 
соответствующую отметку на доске, где отмечены все подгруппы и номера 
измеряемых точек, защита которых предусмотрена на занятии. Таким образом, 
преподаватель имеет информацию о готовности группы к ответу. 

 

   
Рисунок 1. Лабораторные занятия Рисунок 2. 

Оптический 
теодолит 4Т30П 

Сам процесс защиты результатов измерений происходит в активной 
форме, поскольку студент приводит решение какой - либо из своих задач, 
аргументировано показывает эффективность выбранного метода и отвечает на 
вопросы преподавателя, касающиеся предмета обсуждения (здесь возникает 
обратная связь студента с преподавателем).  

Геодезическая практика. Геодезистам, людям привыкшим покорять 
земные просторы, территорий аудиторий совсем недостаточно. Подготовка 
студентов по специальности «Прикладная геодезия» предусматривает 
большой объем геодезической практики на учебном полигоне.  

Геодезия - это точная наука, и слова «примерно» в геодезии быть не 
должно. Поэтому необходимо вести жесткий контроль измерений, которые мы 
выполняем, ведь от нас требуют очень точные результаты измерений. Для того 
чтобы достигнуть положительных результатов и высокой точности, 
недостаточно только лишь профессиональных навыков и умений, необходимо 
создание условий проведения этих измерений. Для этого на учебном полигоне 
разработана опорная межевая сеть для выполнения геодезических измерений с 
особой точностью. Без него невозможно обеспечить полноценный учебный 
процесс по многим геодезическим дисциплинам, а соответственно, и стать 
квалифицированным специалистом.  

Для формирования у студентов единой, целостной картины мира 
геодезической деятельности, не раздробленной на картографическое черчение, 
геодезию, информатику и т.д., во время геодезической практики вводится 
элемент новизны – интерактивное обучение.  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 
между студентами, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 
работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает 



 393

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 
коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности (выполнять 
полевые геодезические измерения и камеральную обработку результатов 
измерения товарищей в подгруппе), переключать внимание на узловые 
вопросы темы занятий.  

Такой блок рассмотрим на примере  прохождения студентами учебной 
практики УП.01.02. Технология кадастровых съемок (рисунок 1), когда 
студенты работают в малых группах, выполняя поставленную перед ними 
задачу. 

 

Рисунок 3. Практика 
геодезическая 

 
Рисунок 4. 
Электронный 
тахеометр Sokkia 
SET 650 RX 

 

 
Рисунок 5. Дисплей  
тахеометра  

Этапы выполнения задачи:  
-выполнить съемку территории техникума; 
-обработать результаты геодезических измерений в программе Credo DAT;  
-получить ведомость координат, измеренных точек;  
-начертить топографический план территории техникума в программе  

Auto CAD. 
Данную задачу необходимо выполнить, используя знания и умения 

вышеперечисленных дисциплин (МДК). 
Для выполнения съемки местности студенты используют электронные  

геодезические приборы – тахеометры Sokkia SET 650 RX , Sokkia FX 102 
(рисунок 4,5). Результаты измерений сохраняются в памяти прибора в 
определенном файле. 

После съемки территории местности результаты измерений необходимо 
импортировать в программу Credo DAT, где выполняется предварительная 
обработка материалов геодезических измерений, уравнивание. Формируется 
каталог координат измеренных точек (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Сформированный каталог 
координат в программе Credo DAT 

Рисунок 7. Вычерчивание топографического плана в 
программе Auto CAD 

После формирования каталога координат обработанные результаты 
экспортируют в программу Auto CAD. В программе Auto CAD выполняют 
следующую обработку: создают сетку координат; соединяют полученные 
точки съемки, руководствуясь полевым абрисом; вычерчивают ситуацию 
местности, используя масштабные, внемасштабные, линейные и 
пояснительные условные знаки. 

Заключительным этапом является контроль полученных конфигураций 
местности по аэрофотоснимку. Аэрофотоснимок переносится в программу как 
растровое изображение, на него накладывается обработанный участок 
местности (рисунок 7). 

Интегрированные занятия вносят элемент новизны в процесс обучения, 
повышают уровень профессионального образования студентов. У студентов 
создается единая, целостная картина мира геодезической деятельности, не 
раздробленная на картографическое черчение, геодезию, электронные 
средства измерения и информатику. Каждый преподаватель, решая свои 
сугубо специфические задачи, взаимодействует, интегрируется с 
деятельностью других преподавателей. 

Заключение.  
Геодезия – одна из важнейших наук нашего техникума. Здесь 

формируются умения выполнять огромное количество видов геодезических 
измерений, без которых не обходятся на производстве разбивка теодолитных 
ходов, вертикальная планировка участка, разбивка зданий и сооружений, 
исполнительная съемка, топографическая съемка, межевание земельных 
участков и т.д.  

Практика геодезическая направлена на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 
профессиональных практических умений, которые составляют важную часть 
теоретической и профессиональной практической подготовки.  

Прохождение студентами геодезической практики направлено на: 
обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического и 
общего естественнонаучного, общепрофессионального и специального 
циклов; формирование умений применять полученные знания на практике, 
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реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; выработку при решении 
поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива 
 Литература 

1. Насырова Э.Ф. Педагогическая характеристика интегративно - модульного 
обучения студентов. Вестник Томского государственного педагогического университета № 
11 - 2009. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Лабораторная работа  №2 

Измерение горизонтальных углов 
Для измерения горизонтальных углов в геодезии применяют способы приемов, 

полуприемов и круговых приемов. 
Способ приемов.  

 
Рисунок 8. Измерение горизонтального угла 

Журнал измерения горизонтальных углов способом приемов 
 Дата  10.12.2014г.  Наблюдал: Алексеев А.М. 
 Теодолит  4Т30П  Записывал: Васильев Д.К. 

Точка 
наблюден

ия 

ФИО 
 студента 

Точки 
визирования 

Отсчет по 
горизонтальному кругу 

 
выч 

 
ср 

КП КЛ 
1 Алексеев А.М. Правая 158 10 338 10 6 50  

6 49 30 Левая 151 20 331 21 6 49 
2 Васильев Д.К. Правая 192 15 12 16 41 05  

41 0430 Левая 151 11 331 11 41 04 
3 Носков И.Р. Правая 114 17 294 18 64 15  

64 16  Левая 50 02 230 01 64 17 
 
Вычисление горизонтального угла 
выч КП= КПпр - = 158 10- 151 20= 6 50 
выч КЛ= КЛпр-КЛлев=6 50- 6 50= 6 49  
ср =(выч КП+выч КЛ)/2= (6 50+6 49)/2= 6 49 30 

Вывод: Измерения горизонтальных углов выполнены верно, т.к. выч КП и выч КЛ  не 
превышают предел  допуска f=3. 
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Международная научно-практическая интернет - конференция 
педагогических работников  

«Современные педагогические технологии  
как фактор повышения качества образования» 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ЦАТТ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
 
И.В.Агафонова, Г.Л.Никифоров 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты формирования современного студента 

техникума на примере развития поисково-творческих способностей путем использования им 
проектной деятельности во внеурочное время. Продемонстрирован результат организации 
проекта, выполненного студентами и участвовавшего во Всероссийском литературном 
конкурсе «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

Ключевые слова: поисково-творческая деятельность, проектная деятельность, 
патриотизм, конкурентоспособная личность. 

 
У страны должны быть герои, и 
люди должны их знать. Это должны 
быть ориентиры, на примерах 
которых сегодняшние поколения 
могли бы воспитываться и 
воспитывать своих детей. Это очень 
важно! 

Владимир Путин  
 
Современное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека. 
Будущий специалист в процессе профессиональной подготовки должен владеть 
современными информационными технологиями, уметь трансформировать 
приобретенные знания в инновационные технологии, работать в команде. 
Самостоятельно реализовать свои возможности студент может благодаря 
поисково-творческой деятельности, которая способствует проявлению 
самодеятельности, самореализации, воплощению собственных идей. 

Главная цель развития поисково-творческих способностей – воспитание 
всесторонне развитой и конкурентоспособной личности. Для ее обеспечения 
педагог ставит перед собой следующие задачи: 

- формирование у студентов способностей самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания; 

- развитие познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности студентов; 
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- умение находить нестандартные решения любых возникающих 
проблем; 

- воспитание патриотического отношения к истории своей страны, 
семьи и учебного заведения. 

Современные студенты должны уметь анализировать события прошлого, 
делать выводы и воспитывать патриотические чувства свои и будущих 
поколений. Развивать эти качества могут помочь, в силу нехватки времени на 
уроках, проектная работа студентов во внеурочное время. Для этого сегодня 
больше времени и внимания уделяется внеаудиторной самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа все более приобретает характер 
исследовательской деятельности. Организация самостоятельной работы 
студентов ставит задачу не только решения уже сформулированных 
преподавателем проблем, но и выработки у студентов проблемного видения. А 
для этого необходимы глубокие, постоянно обновляющиеся знания, умение 
самостоятельно ориентироваться в стремительно растущем потоке 
информации. 

Технология проектной деятельности. Смысл этой технологии состоит в 
организации исследовательской деятельности. Проекты бывают различных 
типов: творческие, информативные, фантастические, исследовательские и т.д. 

Современный период развития общества характеризуется сильным 
влиянием на него компьютерных технологий. 

Процесс подготовки проекта включает: выбор темы; подбор литературы и 
иных источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и 
ее оформление; устное изложение основного содержания темы. Работы 
пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе анализа и обобщения 
научного материала сопоставляются различные взгляды авторов, и 
определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих 
аргументов. 

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм 
выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся 
в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Защита 
Отечества является долгом и обязанностью его граждан. 

Формы патриотического воспитания. 
Содержание и формы патриотического воспитания достигаются путем 

системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям: 
1. Духовно-нравственное направление включает в себя: 
• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 
коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 
поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 
• формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 
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 • воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, 
главному способу достижения успеха в жизни; 

• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, 
неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное 
здоровье нации. 

2. Культурно - историческое направление предполагает: 
• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, 

её замечательным людям; 
• формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий. 
3. Гражданско-правовое направление ориентирует на: 
• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, 

гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 
• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости 
и целостности; 

• формирование культуры правовых отношений, стремление к 
соблюдению законодательных норм; 

• развитие реально действующего школьного самоуправления. 
4. Военно–патриотическое направление включает в себя: 
• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых 

и трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 
• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 
локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 
Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 

Для преподавателей Цивильского аграрно-технологического техникума 
воспитание в студентах патриотизма, любви к Отечеству - одно из главных 
направлений воспитательного процесса.  

География студентов и выпускников техникума огромна. Здесь учатся 
ребята не только из Чувашии, но и из Татарстана, Коми, Мордовии, 
Ульяновской и Саратовской и Нижегородской областей. И в семье каждого 
студента война не прошла стороной. В течение долгих лет студентами под 
руководством преподавателей Никифорова Г.Л., Илларионовой Ф.М. 
собирались семейные истории об участниках ВОВ. 

Не меньший интерес ребята проявили и в исследовании темы войны в 
жизни преподавателей и мастеров производственного обучения техникума. За 
долгие годы был накоплен огромный материал по теме, который стал основой 
для написания книг, посвященных Цивильскому техникуму. 

Современные технологии позволяют поделиться накопленными знаниями 
не только в рамках города, района и республики, но и познакомить с ними всю 
страну. 
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С октября 2015 г. по июнь 2016 г. проходил Всероссийский литературный 
конкурс "Герои Великой Победы", который был объявлен Российским военно-
историческим обществом, Управлением культуры Министерства обороны, 
Министерством образования и науки Российской федерации, Российской 
государственной библиотекой и Министерством культуры Российской 
Федерации. Данный конкурс проводился в целях: 

 сохранения и увековечения памяти о героизме советских солдат, 
проявленном в годы Великой Отечественной войны, и мужестве 
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также 
военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных 
конфликтах,  

 воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
гордости за подвиги воинов героев,  

 сохранения военно-исторического наследия России. 
В конкурсе приняли участие авторы со всей нашей необъятной Родины, а 

также живущие за ее пределами. Всего было допущено 5341 литературное 
произведение исторической и военно-патриотической тематики. 

На конкурс были представлены работы студентов Гаврилова А., 
Дмитриевой Н. и Орлова А. «Мы славим наших героев» под руководством 
преподавателей техникума Никифорова Г.Л. и Агафоновой И.В.  

Работы наших студентов были высоко отмечены компетентным жюри 
конкурса и прошли в полуфинал, студенты были удостоены Дипломов 
полуфиналистов. 
  Литература 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года  

2. Хусанова, Т.К. Особенности организации поисково-творческой деятельности 
студентов в условиях реализации кредитной технологии обучения в вузе. / Научная 
библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-organizatsii-poiskovo-tvorcheskoi-deyatelnosti-
studentov-v-usloviyakh-realizatsi#ixzz3KpiQfsYg 

3. http://heapdocs.com/files/kursovaya_po_ped_tekhnologiam_golovin_e_v_fo_09-1 
 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
С.О.Асташкин, Н.В.Асташкина 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В современном обществе предъявляют все более высокие требования к технической 

составляющей профессиональной подготовки выпускников учреждений СПО. Это 
акцентирует внимание к проблеме развития технического мышления в системе 
профессионального образования. Специалист среднего профессионального образования 
должен быть подготовлен к решению задач, поставленных программами образовательной 
области, формирование психологической и практической готовности студентов к творческой 
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проектной деятельности, развитие у них технического мышления, компетентности, 
творческих, конструкторских способностей, формирование политехнических знаний и 
умений, что должно учитываться во всех формах учебной деятельности. С точки зрения 
организации учебного процесса решение этих задач может реализовываться через изменение 
содержания программного материала, выбор более эффективных форм и средств подготовки 
студентов. 

Ключевые слова: качество обучения, техническое мышление, активные методы 
обучения, игровая технология. 

 
Российская промышленность остро нуждается в квалифицированных 

рабочих и техниках. Подготовка таких специалистов базируется на развитии у 
них технического мышления как основы успешной профессиональной 
деятельности.  

Техническое мышление – это множество интеллектуальных процессов и 
их результатов, обеспечивающих решение задач, связанных с технической 
деятельностью. Это могут быть как конструкторские и технологические задачи, 
так и задачи, появляющиеся при обслуживании и ремонте оборудования, 
приборов и др.  

Смысл технического мышления состоит в решении задач, в процессе их 
решения и формируются необходимые качества технического мышления.  

Чтобы решить технологическую задачу, необходимо:  
 иметь установленную цель и стремиться получить конкретный ответ;  
 учитывать условия и исходные данные, необходимые для достижения 

цели;  
 применять такие способы решения задач, которые соответствуют 

имеющимся условиям. [2] 
Одним из эффективных средств формирования технического мышления 

студентов, на мой взгляд, является применение игровых технологий на уроках 
спецдисциплин. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
стимулирования обучающихся к учебной деятельности. [1] 

Междисциплинарный курс, который я преподаю, является новым для 
студентов. С началом знакомства с предметом на обучающихся обрушивается 
поток новой терминологии, незнакомых понятий, которые трудно сразу 
усвоить, изучение которых способствует формированию технического 
мышления, поэтому на занятиях я часто использую игровые приемы и 
ситуации.  

Так, при изучении темы «Виды и способы соединения металлических 
поверхностей свариванием» провожу деловую игру, ставлю перед студентами 
дидактическую цель в форме игровой задачи «Найти самый эффективный и 
экономичный способ сварки труб разных диаметров в различных условиях 
выполнения работ». Учебный материал использую в качестве средств игры. 
При активном осмыслении студенты приходят к выводу, что все способы 
возможны к применению, но выбираться они будут, исходя из конкретных 
условий и поставленных задач. 



 401

В продолжение изучения темы основного оборудования, применяемого 
при выполнении ручной дуговой сварки плавящимся электродом, сварки под 
слоем флюса, сварки в среде  защитных газов, предлагаю студентам провести  
«Battle» (Батл). Группа делится на несколько команд. Студенты самостоятельно 
находят информацию на тему «Подбор оборудования и приспособлений для 
прокладки магистрального трубопровода в полевых условиях на трассе, 
создание технологического процесса сварки отдельных единичных труб в 
секции из 2-х или 3-х труб, секции в непрерывную нитку трубопровода». 
Обучающиеся применяют частично-поисковый метод, основываются на 
полученных знаниях о технологии процесса сварки, используют интернет-
ресурсы и литературу. После самостоятельного изучения темы команды, 
подобрав соответствующее оборудование, выступают со своими проектами 
оснащенных участков и рассказывают о созданном ими порядке проведения 
работ по сварке трубопровода. Итог работы - процесс обсуждения выбранного 
оборудования и способов выполнения работ каждой командой.  

Техническое мышление студентов можно развивать, используя игры на 
определённом этапе урока. Так, например, на этапе закрепления по теме «Виды 
уплотнений насосного оборудования»  предлагаю студентам разделиться на две 
команды и в течение определенного количества времени, используя наглядно-
демонстрационный материал (кран-букса полуповоротная и кран-букса 
червячная с сальниковой набивкой), предлагаю: 

 ознакомиться с простыми типами уплотнений; 
 разобрать два вида вентилей, определить какой тип уплотнений 

используется в каждом, сравнить их между собой и выбрать, на их 
взгляд, лучший, обосновать свой выбор.  

В процессе работы студенты заполняют технологические карты.  
При проведении урока-обобщения по теме «Классификация насосов, 

устройство и принцип работы» организовал сюжетную игру по принципу 
«Морской бой». Разделил студентов на две команды, каждая из них размещает 
корабли противника на те позиции, которые считает тактически верными и 
переворачивает их изображением вниз. На свободные места кладут 
изображением вниз листы с меткой «промах». Командам задаю вопросы по 
ранее изученному материалу в течение 10 минут. При правильном ответе 
команда наносит удар по полю противника, стремясь подбить его корабли. Итог 
работы - подсчет подбитых и целых кораблей, обсуждение наиболее 
интересных или непонятных вопросов.  

Нестандартный урок - импровизированное учебное занятие, имеющее 
неустановленную структуру, содержание формы, которые вызывают, прежде 
всего, интерес обучающихся, развитие их творческого потенциала, 
способствующих их оптимальному развитию. 

На моих занятиях все студенты имеют равные права и возможности 
принять самое активное участие, проявить собственную инициативу. Для 
создания на уроке ситуации успеха и формирования положительной мотивации 
применяю различные методы стимулирования студентов.  

Педагогический опыт работы убедил меня в том, что применение 
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активных методов обучения таких, как игровые технологии, а также 
использование технических средств, разнообразная самостоятельная работа 
студентов на учебном занятии, межпредметные связи, вызывает у обучающихся 
интерес к учебным занятиям.  

Используя разные эффективные методы в обучении, формируя у 
студентов техническое мышление, преподаватель подготавливает молодых 
конкурентоспособных специалистов с широким техническим кругозором, 
способных самостоятельно искать, приобретать при необходимости новые 
знания и умения, имеющих стремление к поиску и способных к самообучению, 
что является самым ценным результатом всякого обучения.  
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Аннотация 
В статье освещается вопрос о роли психологических тренингов в формировании 

компетенций студентов профессионального образовательного учреждения. Основной фокус 
сопровождения - это обеспечение условий в образовательном пространстве, 
обеспечивающих личностное развитие студента. Приведены примеры использования 
психологических тренингов в целях развития общих компетенций студентов. 

Ключевые слова: компетенции, тренинг, психологическое сопровождение. 
 
Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всем 

мире. Особенно актуально эта проблема звучит сейчас в связи с модернизацией 
российского образования. Особое внимание в последнее время уделяется 
формированию общих компетенций. Реализация компетентностного подхода 
при соответствующей организации учебных занятий, в том числе 
и психологических мероприятий, является на сегодняшний день одним из 
актуальных вопросов для изучения обозначенной темы. 

Целью данной работы является показать возможность формирования 
общих компетенций через проведение психологических мероприятий. 

В педагогической литературе не существует общепринятого определения 
компетенции. Общим для всех определений является понимание ее как 
способности личности справляться с самыми различными задачами. 
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Компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. 

В отличие от профессиональных компетенций, задачами которых 
является умение индивида решать задачи профессионального рода 
деятельности, общие компетенции основной целью определяют способность 
применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 
опыта при решении задач общего рода, также, в определенной широкой 
области. Основное назначение общих компетенций - обеспечить успешную 
социализацию выпускника. Не существует единого согласованного перечня 
общих компетенций. Поскольку компетенции - это, прежде всего, заказ 
общества к подготовке его граждан, то такой перечень во многом определяется 
согласованной позицией социума в определенной стране или регионе. 

В соответствии с целью можно выделить следующие  общие задачи:  
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного 
пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей 
и средств разрешения;  
- содействие профессиональному самоопределению и становлению, 
личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в личностном развитии обучающихся.  
Опыт работы в техникуме показывает, что эффективно решать задачи 

формирования общих компетенций наряду с образовательным процессом 
позволяет и психологическое сопровождение студентов.  

В работе психолога по сопровождению обучающихся обычно выделяют 
два основных этапа: диагностика и коррекция. 

Сущность диагностики – это поиск психических характеристик, которые 
не соответствуют нормам. С целью выявления уровня сформированности 
общих компетенций студентов в условиях введения ФГОС нами берутся 
следующие методы исследования: ШТУР (Школьный тест умственного 
развития); опросник «Учебная мотивация» (адаптированная методика 
Г.П.Карповой); методика для изучения социализированности личности 
студентов М.И. Рожкова, МЛО «Адаптация». 

Сущность коррекции – проведение специальных мероприятий, 
направленных на «доведение» этих характеристик до нормы. 

Основная задача психологического сопровождения - организация 
условий, инициирующих освоение обучающимися общих компетенций.  

Каким же образом формируются данные компетенции в рамках 
организации психологического сопровождения?  

Важную роль в формировании общих компетенций у студентов играют 
тренинговые занятия. 

Тренинг – это специально организованный метод интерактивного 
обучения, используемый в относительно краткосрочной форме групповой 
работы и обеспечивающий целенаправленное формирование системы общих 
компетенций студентов. В зависимости от поставленной цели тренинг может 
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быть средством интенсивной социализации, профессиональной адаптации и 
личностного самосовершенствования студентов.  

Тренинг – это модель жизненной ситуации, в частности общения, в 
процессе которой человек приобретает определенный опыт. Кроме того, 
совершая ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует той 
ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает возможность 
больше пробовать, проявлять творчество, искать более эффективные формы 
взаимодействия друг с другом и не бояться «поражения». Также в процессе 
тренинга студент может сравнить себя с окружающими и скорректировать свое 
общение в будущих ситуациях профессиональной деятельности.  

Разнообразные программы тренинга призваны научить студентов 
справляться с трудностями в ситуациях общения и профессионального 
взаимодействия, помочь им эффективно общаться, жить, учиться и работать, 
минимизировать конфликты, преодолевать личностные и профессиональные 
риски.  

Система тренингов в техникуме включена в программу адаптации 
первокурсников, программу формирования навыков ЗОЖ, формирования 
профессиональной идентичности. Это тренинги общения, сплочения, 
командообразования, личностного роста, решения нестандартных ситуаций, 
стрессоустойчивости, решения конфликтов. Участие в тренингах студенты 
начинают принимать уже с первого курса обучения.  

Опыт работы показывает, что тренинг способствует личностному 
развитию, формированию позитивного отношения к себе, приобретению 
ценных социальных навыков. В тренинге успешно формируется целостность 
личности, разрешаются внутриличностные и межличностные конфликты, 
кризисные состояния, снижаются психологические тревоги, развивается 
креативное мышление. Студенты учатся принимать критику, отстаивать 
собственное мнение, признавать чужое мнение, выбирать стиль общения в 
соответствии с ситуацией, устанавливать позитивный стиль общения, 
организовывать работу по выполнению задания в соответствии с 
инструкциями, организовывать деятельность по выявлению ресурсов команды, 
т.е. тренинг способствует формированию общих компетенций:  

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Реализация программы «Формирование навыков ЗОЖ» через проведение 
ряда мероприятий, таких как «Здоровым быть здорово», «Молодежь за ЗОЖ», 
видеотренингов по проблемам курения, наркомании и алкоголизма, 
способствует формированию у студентов общей компетенции: «Вести 
здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей». 
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Реализация программы по формированию ЗОЖ в нашем техникуме 
позволяет выработать такие качества, как: 

1) высокая адаптивность, 
2) уверенность в себе, 
3) независимость самостоятельных суждений, 
4) стремление к достижениям, 
5) самодостаточность. 
Организация проектной деятельности с одаренными студентами и 

участие их в научных конференциях помогает сформировать компетенции:  
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Программа занятий «Путь к успеху» направлена на формирование 
понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявления к ней устойчивого интереса, самостоятельного определения задач 
профессионального и личностного развития. 

Таким образом, психологическое сопровождение студентов создает 
условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий 
потенциал, помогает студентам саморазвиваться, что, в конечном счете, 
способствует формированию общих компетенций выпускников учреждений 
среднего профессионального образования, обеспечивающих 
конкурентоспособность и востребованность их на рынке труда. 

Как педагог-психолог считаю, что работа педагога-психолога по 
формированию ключевых компетенций у обучающихся должна стать 
систематической. Благодаря этому можно определять актуальные и 
проблемные зоны по формированию ключевых компетенций у студентов 
образовательных организаций и проводить своевременную, целесообразную 
работу по их развитию. 

 
Литература 
1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. М., 2004. 
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на 

отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002. Центр «Эйдос» 
www.eidos.ru/news/compet.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 



 406

КУЛАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Ж.О.Букирова  
Коммунальное государственное казенное предприятие "Куланский 
сельскохозяйственный колледж" Управления образования акимата Жамбылской 
области", Казахстан 

 
Аннотация 
В статье рассматривается история становления Куланского сельскохозяйственого 

колледжа, современное состояние и работа по модернизации учебного процесса. 
Ключевые слова: история колледжа, участие в международных проектах, 

модернизация образования. 
 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в 
«Государственной программе образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы» отметил: «Профессионально-техническое и высшее образование должны 
ориентироваться на максимальное удовлетворение текущих и перспективных 
потребностей национальной экономики в специалистах».[1] 

Глава государства четко выделил необходимость модернизации методик 
преподавания, активного развития системы инженерного образования и 
социальной ответственности в сфере образования. Речь идет об интенсивном 
внедрении инновационных методов, дуальной системы обучения, 
дистанционного и электронного обучения в режиме онлайн, усилении 
перспективных и востребованных направлений, изменении направленности 
типовых учебных планов, включающих программы по обучению практическим 
навыкам и получению квалификации по профессии. Знания и 
профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы 
образования, подготовки и переподготовки кадров. [2] 

Куланский сельскохозяйственный колледж является одним из старейших 
учебных заведений Казахстана. История колледжа начинается с 1923 года. 
Колледж был основан как краевой ветеринарный техникум по решению Совета 
народных комиссаров Казахской АССР в городе Оренбурге. С 1963 года 
Джамбулский зооветеринарный техникум располагается в районном центре 
Луговского района с.Луговое Жамбылской области (нынешнее село Кулан  
района Т.Рыскулова). В 1995 году был переименован в Куланский 
сельскохозяйственный колледж. За эти годы колледж прошел путь от 
техникума до инновационного учебного заведения, но не изменились 
приоритеты педагогического коллектива, для которого повышение качества 
подготовки специалистов продолжает оставаться основной задачей развития. 
 За время своего существования колледж подготовил свыше 30 тысяч 
специалистов для сельского хозяйства страны. Среди выпускников колледжа 
много известных и заслуженных деятелей. Это киргизский писатель Чингиз 
Айтматов, депутаты Парламента Республики Казахстан Ж.Карибаев, 
А.Копбергенов, К.Айтаханов, Герои Социалистического труда Р.Сабденов, 
А.Исмаилов, Н.Бигазиев, «Мастер овцеводства Казахской ССР», старший чабан 



 407

С.Тауркулов, депутат Верховного Совета Казахской ССР, кавалер Ордена 
Ленина и Трудового Красного Знамени доярка А.Абдраимова и т.д.  
 Сегодня рынок труда предъявляет особые требования к 
профессиональной подготовке специалистов. Современному производству 
нужен специалист, обладающий новым качеством знаний, умений, навыков. 
Нужен не просто исполнитель, а профессионал, умеющий самостоятельно 
осваивать и обновлять знания. В настоящее время колледж ведет подготовку 
специалистов для сельского хозяйства страны по 10 специальностям. В 
колледже студенты имеют возможность работать в условиях, приближенных к 
реальным. Имеется полное современное оснащение лаборатория специальных 
дисциплин.  
 Сегодня Куланский сельскохозяйственный колледж – это учебное 
заведение с хорошей материально-технической базой, имеющее в наличии два 
учебных корпуса, общежите, спортзал, 2 тренажерных зала, 2 актовых зала, 
теплицу, коллекционный участок, столовую, учебные полигоны и мастерские. 
Техническое и профессиональное образование призвано обеспечить экономику 
страны профессиональными техническими кадрами с целью дальнейшего 
перехода к высокоэффективной инновационной модели. Хочется отметить 
положительные инновационные сдвиги в образовательной системе ТиПО, а 
также порадоваться перспективе намеченных планов. Колледж активно 
развивается, гибко реагирует на современные социально-образовательные 
трансформации в нашей стране, включен в процесс инновационной 
модернизации современного казахстанского общества. [3] 

В 2013 году колледж разработал План институциального развития по 
специальности 1513000 «Ветеринария», участвовал в конкурсе по размещению 
под-грантовв рамках реализации проекта «Модернизация технического и 
профессионального образования» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, финансируемым Международным Банком 
Реконструкции и Развития, и стал обладателем под-гранта в размере 57 000 000 
тенге(380 000 долларов). Реализация ПИР в колледже позволила существенно 
модернизировать материально-техническую базу специальности, пополнить 
учебно-методическую базу, повысить квалификацию руководящего состава и 
всех преподавателей ветеринарных дисциплин, совершенствовать систему 
управления колледжем. 

Преподаватели колледжа прошли курсы повышения квалификации в 
Германии на базе Европейской ассоциации учреждений профессионального и 
социального образования в Берлине и Центра обучения и повышения 
квалификации при Торгово-промышленной палате Лейпцига, а также на базе 
АНО «Международный центр развития модульной системы обучения» в 
России, г.Москва и на базе Республиканского института профессионального 
образования в Республике Беларусь, г.Минск. 
 С 2014 года наш колледж является экспериментальной площадкой по 
внедрению дуальной системы обучения. В соответствии с этим разработано 
положение о дуальном обучении, заключены трехсторонние договоры о 
совместной работе с социальными партнерами. На сегодняшний день в систему 
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дуального обучения вовлечены 72 учащихся и три крестьянских хозяйства. 
Тесная связь теоретического и практического освоения компетенций 
способствуют формированию базовых, социальных компетенций,  
необходимых специалисту, который, решая профессиональные задачи, должен 
уметь общаться, уметь работать в команде, быть стрессоустойчивым.  
 Наряду с этим, в учебный процесс колледжа с 2016 года в качестве 
эксперимента внедряется модульная программа, основанная на компетенциях 
по специальности «Ветеринария». 

Подготовка сознательных, высокообоазованных, квалифицированных 
кадров, владеющих профессиональным мастерством, глубокими и прочными 
знаниями, способных осваивать новейшую технику и технологию, а также 
применять ее на практике - главная задача коллектива колледжа. 
 93 года на рынке образовательных услуг – это устойчивые результаты 
деятельности преподавателй и студентов, крепкие связи с предприятиями-
работодателями, многочисленные награды за победы в престижных конкурсах. 
Колледж гордится своей историей, заслуженными выпускниками, чтит 
сложившиеся традиции и уверенно смотрит в будущее. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы формирования профессиональных 

компетенций студентов. 
Ключевые слова: учебная практика, формы работы на уроках. 

 
Скажи мне - и я забуду,  

покажи мне - и я запомню, 
вовлеки меня - я научусь. 

 
Задача образовательного учреждения - подготовка востребованного 

рынком труда специалиста, обладающего необходимым запасом знаний для 
дальнейшей успешной деятельности. 

Однако бывает, что реальная жизнь оказывается более серьезным 
экзаменатором, и получается так, что выпускник, показавший в период 
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обучения хорошие результаты, оказывается без работы, не сумев 
адаптироваться к новым условиям, сориентироваться в потоке информации 
и требований, применить полученные знания в практической деятельности. 
Одной из причин является отсутствие достаточной гибкости мышления, 
способности самостоятельно находить в конкретной ситуации правильные 
решения, применять свои творческие способности. 

Развитие персональных способностей каждого студента 
подразумевает создание такой обстановки, в которую обучающийся 
оказывается вовлеченным в процессе добывания знаний, а не изучения 
«предмета ради предмета», когда он востребован и оценен. Только тогда 
формируется его интеллектуально-познавательная активность, уверенность 
в своих силах. 

Для достижения целей учебной практики стараюсь создать особый 
микроклимат, взаимопонимание, взаимоуважение и доброжелательные 
отношения с обучающимися. 

Во время практики применяю индивидуальный подход, оценку 
профессиональной деятельности обучающихся провожу с помощью 
разнообразных методов и форм активизации их познавательной 
деятельности. 

На мой взгляд, наиболее эффективным является совмещение 
индивидуальной и коллективной формы работы на уроках. 

При использовании различных форм обучения особое внимание 
уделяю выделению главному в содержании урока, через теоретические 
вопросы и практические задания, применяю рекламные паузы с элементами 
игры, решение головоломок, кроссвордов, проведение викторин, что 
предупреждает перегрузку обучающихся. 

При подготовке к учебной практике выбираю пути сочетания 
различных форм, методов и средств обучения: 

 игры, работу в группах;  
 викторины, уроки-практикумы, наглядно-иллюстрированные (с 

использованием плакатов, макетов, ОНП в цветовой гамме);  
 метод проверки умений и навыков (фронтальный и 

индивидуальный опрос), наглядно-демонстративный; 
практические, самостоятельные работы, тесты. 

При подготовке и проведении уроков использую дидактические 
принципы ведения уроков: воспитывающее и развивающее обучение, связь 
теории с практикой, обучения с жизнью, наглядность, доступность, 
самостоятельность и активность учащихся в процессе обучения, 
сознательность и прочность усвоения знаний, умений, навыков. 

С целью обмена педагогическим опытом провожу открытые уроки по  
учебной практике. Проведению урока предшествует большая 
подготовительная работа по постановке целей, отбору содержания, средств, 
методов и формы организации учебной деятельности обучающихся, 
подготовке необходимых дидактических материалов, разработке правил, 
критериев оценки ее результатов. 
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С целью формирования общих и профессиональных компетенций, 
приобретения и применения студентами знаний в любой ситуации провожу 
конкурсы профессионального мастерства. 

Мной проведен конкурс и составлены методические рекомендации по 
организации и проведению конкурсов профессионального мастерства по 
профессии «Автомеханик». 

Специфика практических заданий определяется профессиональной 
направленностью. Задания по учебной практике включают обязательный 
материал по отработке и закреплению знаний, умений, полученных 
учащимися на уроках профессиональных модулей и приобретение навыков 
выполнения работ в ходе учебной практики.  

Проведение конкурсов - это традиция, которой учебное заведение 
следует из года в год. Конкурсы, олимпиады профессионального мастерства 
проводятся с целью повышения качества профессионального образования и 
выявления творческих и талантливых обучающихся. 

На конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства 
обучающиеся учатся пользоваться знаниями, учатся работать, учатся жить 
вместе (формировать в себе устойчивую систему эмоционально-
ценностного отношения к миру, к людям, сознавать себя членом общества). 

Организацией и проведением конкурсов мастера производственного 
обучения хотят подчеркнуть важность главного требования к работнику в 
любой сфере: он должен чувствовать ответственность за свое дело и уметь 
делать свою работу наилучшим образом. 

Но чтобы достичь профессиональных высот, когда профессия 
становится искусством, а профессионал - творцом, настоящим мастером 
своего дела, необходимо много учиться, работать над собой, перенимать 
опыт тех, кто готов поделиться всем, что знает и умеет. 

Современному производству нужны специалисты инициативные, 
способные внести новые идеи. 

Считаю, что методические рекомендации будут интересны и полезны 
как мастерам производственного обучения, так и преподавателям 
специальных дисциплин, которые решают основные задачи 
профессионального образования, в том числе формирование 
профессиональных компетенций обучающихся. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация  
Статья посвящена использованию знаний компьютерных и информационных 

технологий на уроках документационного обеспечения управления. Приводится пример 
проведения урока. Делается вывод об использования компьютерных технологий для 
студентов, изучающих дисциплину ДОУ. 

Ключевые слова: интегрированный урок, компьютерные и информационные 
технологии, информационная компетенция, компьютерная обработка документов. 

 
Основной задачей среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 
обладающих профессиональной мобильностью и навыками быстрой адаптации 
к условиям нестабильной в настоящее время экономической ситуации. [1] 

В связи с этим основной акцент делается на качество образования, т.е. на 
совокупность свойств, способствующих удовлетворению образовательных 
потребностей человека в соответствии с интересами общества.  

Результаты процесса обучения проявляются как в общих, так и в 
профессиональных компетенциях, прописанных в ФГОС. Это обуславливает 
актуальность поиска преподавателями новых подходов, методов и приемов 
достижения поставленной стандартом цели. 

Важной задачей в подготовке квалифицированных специалистов 
становится информационная компетентность. Безусловно, формирование такой 
профессиональной компетенции, как составлять и оформлять различные виды 
документов в электронном виде, предполагает широкое применение 
информационно-коммуникационных технологий в обучении дисциплины 
документационное обеспечение управления. [2] 

Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения знаний. 
В настоящее время невозможно представить управленческую документацию 
без использования компьютерных технологий.   

Так, в ходе изучения дисциплины документационное обеспечение 
управления студенты должны иметь практический опыт составления и 
оформления документации управленческой деятельности организации; 
подготовки проектов управленческих решений; обрабатывать различные виды 
входящей и исходящей документации, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы в дела; обрабатывать документы в 
электронном виде. Чтобы вызвать интерес у обучающихся на уроке, 
преподавателю необходимо применение различных методов обучения и 
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организации учебного процесса по предмету так, чтобы он соответствовал 
запросам современной жизни. 

Поиски новых подходов в обучении привели меня и преподавателя 
математики и информатики к проведению интегрированных уроков. 
Интегрированный урок - это особый тип урока, который объединяет в себе 
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы или явления.  

Интегрированные уроки предполагают возможность вовлечения каждого 
обучающегося в активный познавательный процесс, причём процесс не 
пассивного овладения знаниями, а активной познавательной самостоятельной 
деятельности каждого обучающегося. [3] 

Компьютерная обработка документов – это самое важное в дисциплине 
Документационное обеспечение управления. Результатом освоения 
дисциплины является овладение обучающимися такой профессиональной 
компетенцией, как составлять и оформлять различные виды документов в 
электронном виде.  

Кроме того, практические занятия предусматривают многообразные виды 
работ с применением специализированных программ и офисной техники: 

1) Создание, редактирование, форматирование электронных документов 
(организационно-распорядительные, информационно-справочные по 
личному составу) в текстовом процессоре Microsoft Word, их орфография, 
правописание, правки, многостраничные документы; 

2) Создание электронных документов в табличном процессоре Microsoft 
Excel. (использование электронной таблицы как формы для ведения 
отчетности; создание диаграмм в табличном процессоре 
Excel;статистическая обработка данных; 

3) Создание презентаций на заданную тему в Microsoft Power Point,; 
4) Создание визиток, буклетов в Microsoft Publisher; 
5) Организация работы делопроизводителя в Microsoft Outlook;  
6) Пересылка электронных сообщений;  
7) Поисковые системы;  
8) «Консультант Плюс». 

Тема занятия интегрированного урока «Распорядительная документация». 
При подготовке к проведению данного урока мы отрабатывали  технологию 
взаимодействия, последовательность и порядок действий, проведения урока. 
Совместно был составлен план - конспект занятия. Поставлены цели и задачи. 
Обучающая цель - Ознакомить студентов с требованиями оформления 
основных реквизитов распорядительной документации. Чтобы достичь цели, 
поставлены задачи: 

- ознакомить обучающихся с оформлением основных реквизитов 
распорядительной документации; 

- составить распорядительную документацию в электронной форме. 
Форму интегрирования мы выбрали в изучении нового материала и 

закреплении полученных знаний в виде практической работы на ПК по 
созданию документов.  
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Методы обучения мы выбрали те, которые позволяют оптимально 
использовать наглядность:  

 информационно-развивающий (разъяснение, беседа вводная); 
 наглядный (показ, демонстрация); 
 практический (учебные задания, анализ). 

Продолжительность урока 90 минут. Первые 45 минут предполагалось 
изучение новой темы, где преподаватель документационного обеспечения 
управления разъясняет правила составления распорядительной документации, 
согласно требованиям ГОСТ 6.30-2003, а вторые 45 минут - практическая  
работа по составлению документа в электронной форме. Так, при создании 
документов каждый студент работает за компьютером по заданию с личной 
виртуальной организацией и оформляет недостающие реквизиты 
самостоятельно. Задача преподавателя информатики – организовать 
деятельность студента и научить его применять полученные знания, давая  
практические советы работы в программе Microsoft Word и выделяя основные 
ошибки при создании документа. 

В практической деятельности делопроизводителей вместе с успехом 
допускаются и ошибки, поэтому необходимо учить студентов находить 
ошибки, изучить их, сделать анализ и дать оценку.  

При проведении данного занятия для интеграции мы взяли 
теоретические и практические навыки и умения. Эти компоненты из разных 
дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, 
образуют  новый учебный материал.  

Студенты отдают предпочтение интегрированным урокам. На таких 
уроках они проявляет больше активности, самостоятельности, тем самым 
повышается качество образовательного процесса, создаются более 
благоприятные условия для развития профессиональных компетенций 
обучающихся, которые необходимы им в конкретных жизненных ситуациях. 
Интегрированный урок приближает процесс обучения к жизни, оживляет духом 
времени, наполняет смыслом. 
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Аннотация 
Актуальность темы обуславливается тем, что практическая педагогическая 

деятельность нуждается в разработках методического уровня, ориентированных на их 
реальную реализацию в аудитории при изучении конкретной учебной дисциплины. С учетом 
того, что интерактивные методы обучения представляют достаточно новую для многих 
преподавателей категорию, рассмотрению их сущности и возможности практического 
применения посвящена данная работа.  

Ключевые слова: метод обучения, интерактивные методы обучения, кейс – метод. 
 
Инновационный путь развития экономики  требует коренной перестройки 

не только процесса промышленного производства, но и сферы производства 
услуг и технологий, в том числе образовательного процесса. Одной из сторон 
инновационного развития учебного заведения является его ориентация на 
становление и развития личности слушателя, получения им навыков, вернее 
"привычки" учиться постоянно, совершенствовать свои знания. Модель 
"студента обучающегося" в отличие от "студента обучаемого" требует 
разработки новых подходов к обучению. Современные разработки в области 
педагогики содержат достаточное количество материалов, раскрывающих суть 
образовательных процессов ХХI века, - интерактивных методов обучение.  

Парадоксы современной образовательной ситуации заключаются в том, 
что, несмотря на наличие огромного количества исследований в области новых 
образовательных технологий, в педагогической практике продолжают 
доминировать пассивные методы. Можно назвать следующие причины: более 
длительная традиция использования пассивных методов; недоверие к 
относительно инновационным методам; отсутствие собственного опыта 
интерактивного обучения у педагогов; недостаточная методическая 
подготовленность педагогов. 

Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих 
форму взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения [3]. 

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы: 
пассивный метод, активный и интерактивный. 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) означает 
взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо [2] . 
Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 
учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в 
процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. По 
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном 
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обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность 
педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится 
создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли 
своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и 
выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. 
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 
взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют 
лекционный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно 
важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

Очевидно и то, что в последние годы возрастает раздражение 
практических педагогов по поводу новых моделей образования, и это во 
многом оправдано отсутствием  конкретных методических материалов, без 
которых невозможно воплотить новые педагогические идеи в практику, сколь 
бы убедительно не звучали лекции и исследования ученых. Даже самые 
творческие учителя и студенты испытывают потребность в практическом 
освоении новых технологических решений, которые позволяют обеспечить 
качественное образование, соответствующее современным требованиям.  

Вместе с тем психологи отмечают, что и интерактивные методы обучения 
не являются единственно верными. Интерактивное обучение может не 
соответствовать индивидуальным психологическим особенностям личности 
обучающихся, особенно обладающих крайне выраженными характеристиками 
интроверсии, либо имеющих существенные изменения ценностно-смысловой 
сферы. В этом аспекте объяснительно-иллюстративные, традиционные методы 
обучения являются более универсальными. Студенты должны иметь 
возможность выбора "режима обучения". 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 
быть использованы следующие интерактивные формы: круглый стол 
(дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и 
ролевые игры, кейс-метод (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 
анализ), мастер класс и другие. 

Своими корнями кейс-метод уходит в Гарвардскую бизнес-школу в 
Бостоне. В 1908г. преподаватели этого вуза отказались, опираясь на опыт 
казуистики юристов, от традиционных лекций. Вместо этого они поместили в 
центр обучения обсуждение конкретных случаев из экономической практики. 
За прошедший период Гарвардская бизнес-школа собрала обширный материал 
по конкретным случаям (кейсам) и развила этот метод до самостоятельной 
концепции обучения. Поэтому кейс- метод в литературе часто называется 
гарвардским [2]. 

Учебный процесс с использованием кейс – метода должен 
организовываться таким образом, чтобы практически все учащиеся 
оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 
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это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 
только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучающихся - проанализировать данные ситуации, найденные 
решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

При подготовке к работе по кейс методу педагог должен подготовиться 
по следующим этапам: 

1. Подготовка занятия.  
2. Вступление.  
3. Основная часть.  
Прежде всего, необходимо: 

1) Внимательно ознакомиться с ситуацией, попытаться войти в положение 
группы и каждого из участников;  

2) Определить значение фактора времени при решении ситуации;  
3) Определить очередность действий или последовательность оказания 

помощи;  
4) Определить приемы, которые необходимо осуществить;  
5) Решить, какие инструменты требуются для решения конкретной задачи, 

их оптимальное или минимальное количество, и что можно сделать при 
отсутствии их;  

6) Из нескольких возможных вариантов решений выбрать и обосновать 
оптимальный вариант;  

7) Рассмотреть, как и с помощью чего участник, оказавшийся в 
критической ситуации, может выйти из неё без помощи товарищей.  

Для того чтобы учебный процесс на основе кейс-метода был  
эффективным, важны два момента: хороший кейс и определенная методика его 
использования в учебном процессе кейс не просто правдивое описание 
событий, а единый информационный комплекс, позволяющей понять 
ситуацию. Кроме того, он должен включать набор вопросов, подталкивающих к 
решению поставленной проблемы.  

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: соответствовать 
четко поставленной цели создания, иметь соответствующий уровень трудности, 
иллюстрировать несколько аспектов дисциплины, быть актуальным на 
сегодняшний день, иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе, развивать 
аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько 
решений, использовать междисциплинарные связи. 

На практических занятиях организуется индивидуальная, парная и 
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 
идет работа с документами и различными источниками информации, 
используются элементы творческой работы. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 
следующие этапы:  
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1) Индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 
кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 
предложение решения или рекомендуемого действия);  

2) Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы 
и ее решений;  

3) Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 
дискуссии (в рамках учебной группы). 

4) Выводы (рефлексия).  
Как уже говорили, метод кейс-стадии имеет очень широкие 

образовательные возможности. Многообразие результатов, возможных при 
использовании метода можно разделить на две группы – учебные результаты – 
как результаты,  связанные с освоением знаний и навыков, и образовательные 
результаты – как результаты образованные самими участниками 
взаимодействия, реализованные личные цели обучения таблица 1.  

 
Таблица 1. Результаты в ходе обучения кейс-методом 

Учебные 
Освоение новой информации 
Освоение методов сбора данных 
Освоение методов анализа 
Умение работать с текстом  
Соотнесение теоретических и 
практических знаний 

Образовательные 
Создание авторского продукта 
Образование и достижение личных целей  
Повышение уровня профессиональной 
компетентности 
Появление опыта принятия решений, действий 
в новой ситуации, решения проблем  

 
В ходе проведения урока с применением деловой игры был использован 

кейс метод «study- problem-metod». Обучающимся были предложены ситуации 
и варианты к ним. В ходе урока студенты проявили интерес к занятию. 
Самостоятельно выбирали варианты решения из предложенных ситуаций. 

В ходе проведения урока методом «study- problem-metod» поставленные 
цели педагога были выполнены. Работа в группах проводилась отлажено. 

После проведения занятия ребята написали свои отзывы в свободной 
форме. Из 18 опрошенных студентов двое не оставили свои отзывы, 5 
студентов оценили отрицательно, а 11 опрашиваемых дали положительную 
оценку. Выдержки из отзывов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Выдержки из отзывов 

 

Положительные моменты Отрицательные моменты На это стоит обратить 
внимание 

- понравилось; 
- понравилось работать в 
команде; 
-понравилось рассуждать; 
- помогает понять, что 
хочешь в жизни; 
- интересно; 
- познавательно. 

- были подопытными; 
- шумно; 
- в группе не всем дали слово; 
- не на все вопросы мог дать 
ответ; 
- одногруппники не умеют друг 
друга слушать. 

- надо думать; 
- не надо писать; 
- скучно; 
- отдохнули. 
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Урок был проведен по типу - урок применения знаний, умений и 
навыков. Данный тип урока отличается своей структурой и методами обучения. 
Урок этого типа включает организационную часть, определение и разъяснение 
целей занятия, установление связи с ранее изученным материалом, инструктаж 
по выполнению работы, самостоятельную работу учащихся, оценку ее 
результатов, инструктаж по выполнению домашнего задания. Основной метод 
обучения на уроке - самостоятельная работа учащихся, что и было проведено в 
форме кейс-метода. Урок применения знаний, умений и навыков проводился 
при завершении изучения темы предмета. 

В ходе проведения урока использовались методы обучения: 
эвристический проблемный и исследовательский. По виду 
деятельности преподавателя и учащихся методы обучения - метод 
самостоятельной работы учащихся. 

В ходе проведения урока, поставленные задачи были выполнены. 
Отрабатывались навыки умения работать в группах, принимать коллективные 
решения. Студенты в целом положительно отнеслись к проведению данным 
образом занятий. Эмоциональный настрой был положительный. Ход 
проведения ситуаций требует не которой корректировки, в частности 
организационных мероприятий. 

Таким образом, очевидно и то, что в последние годы возрастает 
раздражение практических педагогов по поводу новых моделей образования, и 
это во многом оправдано отсутствием конкретных методических материалов, 
без которых невозможно воплотить новые педагогические идеи в практику, 
сколь бы убедительно не звучали лекции и исследования ученых. Даже самые 
творческие учителя и студенты вузов испытывают потребность в практическом 
освоении новых технологических решений, которые позволяют обеспечить 
качественное образование, соответствующее современным требованиям. 
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Аннотация 
Активизация познавательной деятельности учащихся – актуальнейшая проблема 

современности. Важнейшая задача каждого преподавателя - активное усвоение новых 
понятий, осуществляется в процессе решения вопросов и учебных заданий, на которые в 
учебном материале не всегда есть готовый ответ. 

Авторами статьи рассматривается сложившийся опыт практической деятельности по 
применению системы познавательных задач на основе модульной технологии по дисциплине 
Охрана труда. 

Ключевые слова: активность, познавательная деятельность, формы обучения, 
качество обучения, модульная технология, гибкий подход. 

 
Преподавание специальных дисциплин связано с определёнными 

трудностями, главные из которых – низкий уровень общеобразовательной 
подготовки выпускников школ и их слабая мотивация к овладению так 
называемыми профессиональными предметами. А таких профильных 
предметов приходится осваивать и преподавать немало. Особенно тяжело 
приходится на практических и семинарских занятиях, которые предполагают в 
первую очередь активность самих обучающихся. При этом «качество обучения 
зависит от степени обучаемости студентов, профессионального мастерства 
преподавателя и среды обучения [5, с. 98]. Поэтому перед преподавателем этих 
дисциплин стоит непростая задача – пробудить у студентов интерес к 
изучаемому предмету, желание услышать преподавателя, понять содержание 
учебного материала. Иными словами, активизировать учебно-познавательную 
деятельность обучающихся. Что же нужно сделать преподавателю, чтобы 
семинар или практикум прошёл интересно и одновременно были решены 
учебные задачи? 

Для этого можно использовать интересный материал, доказывающий 
практическую значимость знаний. Можно привести примеры устных или 
письменных отзывов выпускников, их рассказы о прохождении собеседования 
при трудоустройстве, а также яркие примеры из жизненной практики 
установления и развития межличностных отношений. 

Психологи утверждают, что познавательная активность – качество не 
врожденное и не приобретенное. Она динамически развивается, может 
прогрессировать и регрессировать под воздействием образовательного 
учреждения, друзей, семьи, труда или других социальных факторов. На уровень 
активности сильно влияют отношения преподавателя и стиль его общения с 
учащимися на уроке, успеваемость и настроение самого учащегося (успехи в 
учебе и положительные эмоции повышают познавательную активность). По 
этой причине у одного и того же студента на различных уроках познавательная 
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активность меняется, в зависимости от того, кто учит, чему учит и как учит, как 
он умеет активизировать группу. Только подлинное сотрудничество 
преподавателя и студента обеспечивает на занятиях активную учебную 
деятельность группы.  

Творческое, активное усвоение новых понятий осуществляется в 
процессе решения вопросов и учебных заданий, на которые в учебнике нет 
готового ответа. Учить студентов учиться – важнейшая задача каждого 
преподавателя, - создать условия, при которых студенты вынуждены активно, 
творчески работать на уроке, воспитать человека – деятеля, способного на 
основе знаний решать жизненные проблемы.  

Вызывает интерес сложившийся опыт практической деятельности в 
ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии по применению системы 
познавательных задач на основе модульной технологии по дисциплине Охрана 
труда. 

Обучение правилам и требованиям охраны труда связано с большим 
количеством нормативных и технических документов. Это требует применения 
различных методов и способов преподавания, которые позволяют: 

 повысить активность обучающихся, повысить уровень их 
самостоятельности; 

 обеспечить более глубокое усвоение материалов; 
 расширить круг обсуждаемых и изучаемых вопросов за счет 

наглядности и лаконичности изложения материала; 
 обеспечить индивидуализацию обучения; 
Одной из современных и эффективных форм обучения выделяют 

модульную или блочную систему.  
Ее отличительная особенность состоит в том, что в любое время имеется 

возможность оперативно создавать разные модификации учебных программ, 
своевременно вносить корректировки в информативную часть модуля, сочетать  
с другими формами обучения, обеспечивать индивидуальный подход  в работе 
со студентами. Используя данную форму получения знаний, студент из 
пассивного слушателя становится активным участником учебного процесса. 

Обучающим модулем может быть дополнена любая форма занятий: 
лекция, диспут, практическая работа. С этой целью формируется группа 
участников, тематика модуля, состоящая из разделов, учебного материала и 
контрольных вопросов. 

Для усвоения учебного материала студентам требуется, как правило,  
различное время. Модульная технология позволяет установить гибкие 
временные рамки, учитывая уровень компетенций, знаний, подготовленности 
обучающегося. При этом индивидуальная программа, безусловно, должна быть 
выполнена в установленные сроки.  

Контроль знаний осуществляется на разных этапах процесса обучения:  
 по итогам изучения тем и разделов – промежуточный;  
 по итогам  изучения всего курса дисциплины – итоговый. 
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При наличии ошибок в выполнении тестовых заданий преподаватель 
возвращает студента к пройденному материалу для повторного  изучения, 
после чего приглашает на устное собеседование. 

Переход от одной темы (блока) к другой осуществляется только после 
промежуточного контроля. 

Кроме того, базовые модули по дисциплине Охрана труда могут быть 
дополнены учебным материалом и контрольными вопросами, имеющими 
отраслевую принадлежность. Учитывая корпоративный статус техникума как 
учебного центра ОАО «АК «Транснефть» модульная система может вмещать в 
себя дополнительные темы с учетом специфики деятельности компании.  

В настоящее время способность учебного учреждения максимально 
приблизить образовательный процесс к требованиям работодателей играет 
решающую роль в подготовке квалифицированных кадров. ГАПОУ «КанТЭТ»  
Минобразования Чувашии очередной раз подтверждает эту способность на 
деле, демонстрируя высокий уровень подготовки обучающихся. 
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Аннотация  
На основании комплексных теоретико-практических исследований автором сделан 

вывод о том, что развитие общества невозможно без популяризации здорового образа жизни, 
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массовых занятий физической культурой и спортом. Для этого необходимо выделить 
педагогические ресурсы популяризации здорового образа жизни в отдельную категорию на 
основании того, что они обеспечивают передачу и усвоение знаний, умений, навыков 
культуры здоровья, необходимых в подготовке личности к функционированию в обществе. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, педагогические ресурсы, культура 
здоровья, социально-культурная деятельность, образовательное пространство. 

 
Условия функционирования современного общества требуют 

возрождения физического и духовного здоровья общества. На этом фоне 
огромное значение имеет идея о необходимости сотрудничества в мире в 
области образования, науки и культуры. 

Методологическая важность такого подхода для педагогики заключается 
в том, что он применим не только к поколению, но и к формированию 
отдельной личности.  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), Закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (2007г.) формирует 
социальный заказ и приоритетные направления развития современной 
образовательной, культурной, оздоровительной деятельности в стране.  

Такое развитие общества невозможно без популяризации здорового 
образа жизни, массовых занятий физической культурой и спортом. 
Ускоряющийся ритм жизни, интенсивный труд огромного количества людей в 
России часто приводит к сокращению продолжительности жизни и 
рождаемости, к необратимым изменениям физического и духовно-
нравственного здоровья населения, и в первую очередь молодежи. 

На данный момент разработано огромное количество программ 
федерального и регионально-муниципального уровня, которые направлены на 
популяризацию здорового образа жизни и формирования культуры здоровья в 
учебных заведениях. Однако исследования показывают, что не все программы 
соответствуют современным требованиям. В этих программах главный упор 
делается на информационно - пропагандистские методы. И мало уделяется 
внимания вопросам формирования практических навыков и умений сохранения 
и укрепления здоровья, не предлагаются пути замены негативных позитивными 
навыками. 

Педагогические ресурсы популяризации здорового образа жизни 
выделены в отдельную категорию на основании того, что они обеспечивают 
передачу и усвоение знаний, умений, навыков культуры здоровья, 
необходимых в подготовке личности к функционированию в обществе. 
Педагогические ресурсы представляют собой совокупность просветительских, 
развивающих, развлекательных, спортивно-оздоровительных технологий. 
Выявление и оптимизация знаний, умений, навыков культуры здоровья в 
структуре педагогических ресурсов имеет особую значимость для 
эффективности функционирования социально-культурной деятельности в 
формировании современной личности. 

Необходимо выработать новые формы и методы педагогических 
ресурсов. Создание и популяризация модного бренда, имиджа человека, 
который занимается спортом, физическими упражнениями, поддерживает свою 
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физическую форму, именно в этом наиболее остро нуждается молодое 
поколение, это, и только это, может приобщить молодежь к здоровому образу 
жизни. 

Научная проблема исследования обуславливается еще и тем, что, 
несмотря на огромное количество исследований педагогических ресурсов в 
области здорового образа жизни, их явно недостаточно в области 
популяризации ЗОЖ современными средствами.  

Современный уровень развития общества обуславливает особенность 
применения педагогических технологий и их эффективность в области 
здорового образа жизни. Эта особенность заключается в том, что современному 
человеку уже недостаточно традиционных, устоявшихся форм популяризации 
здорового образа жизни (можно сказать, произошло «насыщение» ими).  

Традиционная система педагогических ресурсов, способствующих 
удовлетворению оздоровительных потребностей в соответствующих формах, 
желаемых личностью и приемлемых обществом, которая создана на 
современном этапе, дополнена особым набором технологий, ориентированных 
на яркие, новые, эмоционально-заразительные компоненты оздоровительной 
деятельности на социальном и личностном уровнях. 

При этом необходим постоянный педагогический мониторинг 
эффективности применения педагогических ресурсов, который позволил бы 
определить значимые изменения в популяризации здорового образа жизни. 

Совершенствуя педагогические ресурсы оздоровления населения, и в 
первую очередь молодежи, необходимо ориентироваться на активизацию 
образовательного пространства: 

1. Административный ресурс (разработка соответствующих программ, 
планирование здоровьесберегающих мероприятий, пропаганда здорового 
образа жизни, поддержка, финансирование, контроль и др.). 

2. Ресурсы учебно-воспитательного процесса (введение спецкурса о 
здоровом образе жизни, использование физкультурного образования, 
организация физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых и досуговых 
мероприятий). 

Следующей характеристикой педагогических ресурсов является 
многоаспектность, которая позволяет социально-культурной деятельности 
использовать педагогические ресурсы с разных сторон и точек зрения. 
Интеграция может возникнуть только на базе многоаспектного рассмотрения 
явления. 

И, наконец, самой важной системообразующей характеристикой 
педагогических ресурсов является обширность, которая дает возможность 
социально-культурной деятельности создавать вариативность образовательного 
пространства как по содержанию, так и по технологиям 

Возможности педагогических ресурсов популяризации здорового образа 
жизни в социально-культурной деятельности должны использоваться во 
взаимосвязи взаимозависимости со школами, средствами массовой 
информации, физкультурно-оздоровительными и спортивными организациями. 
Это просветительная работа с молодежью в рамках здоровьесбережения, их 
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насущные запросы, не только организация ответов на актуальные вопросы 
сохранение здоровья, но и пробуждение интереса к самообучению и 
совершенствованию знаний. 

Педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 
воспитание у молодежи личностных качеств, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, культуры здоровья вообще, на формирование 
представления о здоровье как ценности и мотивацию на ведение здорового 
образа жизни можно разделить на: 

1) Здоровьесберегающие (обеспечение двигательной активности, 
витаминизация, организация здорового питания); 

2) Оздоровительные (физическая подготовка, закаливание, 
гимнастика, массаж, фитотерапия, арт-терапия); 

3) Воспитание культуры здоровья (групповые и индивидуальные 
занятия по развитию здоровья личности, оздоровительные мероприятия, 
фестивали, конкурсы и т.д.); 

4) Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 
учреждения общего и дополнительного образования).  

Педагогические ресурсы популяризации здорового образа жизни могут 
осуществлять педагогическое воздействие в форме групповой работы: 
тренинги, лектории, спортивные праздники, разнообразные виды любительских 
и новых синтетических форм художественной самодеятельности  

В современном российском обществе пока не сформирована культура 
сбережения здоровья, подлинная физическая культура, все еще наблюдается 
небрежное отношение значительной части населения, в первую очередь  
молодежи, к своему здоровью, физической закалке, сказывается недостаток 
финансирования области физической культуры и массового спорта (хотя мы и 
наблюдаем его рост в последние годы). Забота о здоровье и физическая 
культура еще не стали в полной мере приоритетным направлением социально-
культурной деятельности. 

Для формирования физической культуры молодежи необходимо: 
- создавать социально-культурную среду, которая выявляла бы их 

интересы, потребности в занятиях физической культурой; 
- организовать процесс формирования физической культуры молодежи, 

четко определить его педагогические основы: цель, содержание, формы и 
методы. 

Невозможно осуществить новые подходы к физическому воспитанию, 
формированию физической культуры без изменения сознания педагогов, 
организаторов досуга, которые являются авторами и реализаторами новых 
программ, улучшения учебных и спортивно-оздоровительных досуговых 
программ и совершенствования педагогического процесса. В этой связи 
открытым остается вопрос профессиональной подготовки преподавателей 
физической культуры. 

Выполнить задачи по физическому воспитанию можно только в том 
случае, если будет развернута спортивно-массовая работа в форме занятий 
кружков, спортивных секций, массовых соревнований, спортивных праздников, 
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туристских походов, кроссов, военно-спортивных игр и т.д. (ярким примером 
могут служить игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» - симбиоз 
оздоровительной, развлекательной и творческой деятельности). 

В реформировании нуждается взаимодействие учреждений физкультуры 
и спорта с образовательными учреждениями в реализации программ выходного 
дня, Дня здоровья, массовых спортивных соревнований, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных клубов и объединений. Необходимо больше 
уделять внимание приобщению к самобытным национальным видам спорта и 
народным играм, обеспечению их профессионально-прикладной 
направленности, связи с особенностями труда и быта людей, обычаями, 
традициями, ремеслами.  

Мы уже не раз отмечали большое значение системы образования в 
формировании и популяризации здорового образа жизни. Но, на наш взгляд, 
этого недостаточно. Назрела острая необходимость создания и внедрения в 
арсенал педагогических ресурсов для расширения популяризации здорового 
образа жизни молодежи специализированного курса "Основы здорового образа 
жизни", отражающего теоретическую и практико-ориентированную 
направленность.  

Преподавание данного курса должно осуществляться методами 
кооперативного (совместного) обучения, которое было бы направлено на 
переход от пассивной формы восприятия информации к активной: лекции, 
лекции-беседы, диспуты, встречи, валеологические конференции и олимпиады. 
Применение таких методов позволяет активизировать основные 
характеристики личности: способность к познанию и самопознанию, 
потребности высшего уровня, ценностные отношения. Это даст возможность  
молодежи переоценить смысл собственной жизнедеятельности, осуществления 
потребностей в достижении, признании, реализации своих разнообразных 
способностей, в том числе по изменению образа жизни.  

Немалые педагогические ресурсы формирования у молодёжи убеждения 
престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом 
образе жизни принадлежит библиотекам учебных заведений. Библиотеки с 
различной активностью и ответственностью работают в этом направлении. 
Анализируя отчёты, мы столкнулись с ситуацией, когда работа библиотеки по 
пропаганде здорового образа жизни вообще не упоминается. Но, даже когда 
такая работа ведется, она ограничивается несколькими стандартными 
мероприятиями, представляет собой хаотичное использование различных 
методик. Однако есть позитивные примеры глубокой работы региональных 
библиотек в данном направлении. 

Любая программа по формирования здорового образа жизни, не может 
строиться по принципу запретов, устрашения или отрицания. Тем не менее, во 
многих библиотеках уделяется внимание работе по профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, но не ведется, или почти не ведётся, 
популяризация физической активности. А ведь это – важнейшая составная 
часть здорового образа жизни. 
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Решение задачи ЗОЖ заключается в создании и развития системы  
информационного сопровождения всех проектов, программ и мероприятий 
формирования здорового образа жизни с использованием педагогических 
технологий и в партнерстве со СМИ. 

Информационное сопровождение здоровьесберегающих образовательных  
программ, наполненное педагогическим содержанием, в полной мере может 
характеризоваться как педагогическое сопровождение.  

В заключение хочется еще раз отметить, что в стране необходимо 
формировать такую политику, которая бы способствовала формированию у 
молодежи осознанной потребности в здоровье, пониманию основ здорового 
образа жизни, обеспечивала практическое освоение навыков сохранения и 
укрепления здоровья, как залога будущего благополучия и успешности в 
жизни. Основной задачей «педагогики здоровья» является целостное 
формирование потребностей в сохранении и укреплении здоровья, в 
осознанной мотивации на здоровый образ жизни посредством методов 
воспитания, самовоспитания, создание программы обучения здоровью, поэтому 
развитие здоровье сберегающих технологий и их педагогический ресурс играют 
огромную роль в развитии гармонично развитой личности. 
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Аннотация  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
педагогический коллектив призван формировать социально активную личность, способную к 
самообразованию, к самоопределению и самореализации, которые предусмотрены в модели 
выпускника техникума. Успешная организация научно-исследовательской работы на уроке и 
во внеурочной деятельности позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные 
особенности каждого студента, т.е. реализовывать личностно-ориентированный подход в 
обучении иностранному языку. Основным принципом этого направления является 
ориентация на развитие творческих способностей обучающихся. Исследовательский метод, 
обучение в сотрудничестве помогают решению таких задач, как формирование 
исследовательских умений (выявление проблемы, поиск и анализ информации, пути 
решения, планирование, получение и анализ результатов), совершенствование 
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коммуникационных умений, формирование самооценки относительно полученных 
результатов и удовлетворенности от выполненной работы. 

Ключевые слова: научное исследование, исследовательская деятельность, 
исследовательский метод, творческая способность, личностно-ориентированный подход, 
научно-исследовательская  компетенция. 

 
Нынешнее образование ориентировано на развитие личности. 

Современному обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, 
умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы. 

Особую актуальность эта задача получает в динамично развивающемся 
информационном пространстве. Однако обучающиеся не всегда могут 
ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать необходимые 
факты и данные, продуктивно использовать их в своей работе.  В данной 
ситуации может помочь организация учебно-воспитательного процесса на 
основе проектно - и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Под исследовательской деятельностью понимается такая форма организации 
учебно-воспитательной работы, которая связана с решением студентами 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования: постановка проблемы, ознакомление с литературой по данной 
проблематике, овладение методикой исследования, сбор собственного 
материала, его анализ, обобщение, выводы [1]. 

Известно, что одной из основных целей обучения иностранного языка 
является формирование и развитие коммуникативной компетенции. Чтобы 
сформулировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, 
недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или 
коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные 
задачи, важно предоставить обучающимся возможность мыслить, решать 
какие-либо проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными 
путями решения этих проблем [4]. 

Этимология слова «исследование» означает  извлечь нечто “из следа”, т.е. 
восстановить некоторый порядок вещей по косвенным признакам, случайным 
предметам. Исследовательская деятельность подразумевает способность 
личности изучать, сопоставлять, анализировать факты и прогнозировать 
ситуацию. Особенная ценность исследовательской работы заключается в том, 
что студент и преподаватель учатся в процессе совместной деятельности [3]. 
Для каждого важно научиться строить свою работу, определить и повысить 
уровень своей самостоятельности. Для организации и руководства научно-
исследовательской деятельностью обучающихся необходимо:  

– выявить мотивы, побуждающие студентов к исследовательской 
деятельности и особенности исследования;  

– проверить как, по каким этапам возможно осуществление 
исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное время. 

Именно научно-исследовательский подход в обучении делает 
обучающихся участниками творческого процесса, а не пассивными 
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потребителями готовой информации. Тем более что современная система 
образования ориентирует преподавателей не на передачу знаний в готовом 
виде, а на организацию обучения самостоятельной деятельности и доведения её 
до уровня исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы. 
Таким образом, цель программы интеллектуально-творческого развития 
обучающихся – создание условий для развития интеллектуально-творческих их 
способностей через организацию исследовательской деятельности. 

Исследовательский метод, ориентированный на самостоятельную 
деятельность обучающихся, предполагает осознанное выполнение студентами 
различных интеллектуальных действий: синтез, анализ, прогнозирование, 
сравнение и др. Данный метод можно успешно применять не только в 
социальной сфере, но и в учебной деятельности. В течение ряда лет мы, 
преподаватели иностранных языков, успешно используем технологию 
исследовательской работы на уроке и во внеурочной деятельности. Это 
позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные особенности каждого 
студента, т.е. реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении 
иностранному языку. Основной принцип этого направления заключается в том, 
что в центре обучения должен находиться студент, а не преподаватель, 
деятельность познания, а не преподавания [5]. 

Исследовательский метод, обучение в сотрудничестве позволяют решить 
проблему мотивации, создать положительный настрой обучающихся, научить 
применять знания на практике для решения жизненных проблем. С этой целью 
ежегодно мы занимаемся исследовательской деятельностью в рамках 
изучаемой дисциплины. Такая форма работы продолжает развиваться в нашем 
техникуме, привлекая всё больше желающих принять в ней участие. В ходе 
формирования исследовательских навыков студентов мы используем 
индивидуальные, парные, групповые исследования и проекты в урочное и 
внеурочное время. Также примером исследовательской деятельности 
обучающихся является ежегодная подготовка и проведение Декады 
иностранного языка. Использование элементов исследовательской 
деятельности на уроках и во внеурочной деятельности помогают решению 
таких задач:  

– формирование исследовательских умений (выявление проблемы, поиск и 
анализ информации, пути решения, планирование, получение и анализ 
результатов);  

– совершенствование коммуникационных умений;  
– формирование самооценки относительно полученных результатов и 

удовлетворенности от выполненной работы. 
Исследовательская работа студентов предполагает самостоятельную или 

групповую работу с материалами по изучаемым темам через разрабатываемые 
проекты, теоретические исследования. Исследование как форма работы в 
обучении на уроках, как вид отчетности в виде защиты, презентации является 
творческой деятельностью в образовательно-воспитательном  процессе. 

Учебное исследование предоставляет равные возможности всем 
студентам  включиться в исследовательскую деятельность. Практически на 
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каждом уроке можно использовать элементы учебно-исследовательской 
деятельности (работа над грамматическими и лексическими темами, с 
лексическими единицами). Для развития творческого подхода обучающихся к 
изучаемому предмету “Иностранный язык” только урочных занятий 
недостаточно, поэтому возникает необходимость вовлечения их во 
внеаудиторную научно-исследовательскую деятельность. 

Научно-исследовательская работа студентов  и учебно-исследовательская 
работа студентов, преследуют одну и ту же цель: привить студентам навыки 
исследований, т.е. научить студента:  

 - формулировать актуальную конкретную задачу научного исследования; 
 - проводить исследование;  
 - собирать, группировать, статистически обрабатывать и анализировать 

собранный фактический материал;  
- обсуждать полученные материалы в свете научной информации по 

данному вопросу; 
 - формулировать заключения и выводы; 
 - составлять рекомендации для практического применения.  

Не могут оставаться в стороне от данной работы и преподаватели 
иностранного языка Цивильского аграрно-технологического техникума. 
Причин здесь несколько. Во-первых, обучение иностранным языкам в 
техникуме носит профессионально-направленный характер и тесно связано с 
профессиональной подготовкой будущего специалиста. Во-вторых, занятия 
внеаудиторной научно-исследовательской работой позволяют формировать у 
студентов такие качества, как интеллектуальная готовность и способность к 
продолжению образования и самообразования; социальная активность, 
способность к самоопределению, самореализации, которые предусмотрены в 
модели выпускника техникума согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта. Педагогический коллектив 
нашего учебного заведения заинтересован в том, чтобы наши выпускники были 
адаптированы к современным условиям и востребованы на рынке труда, а для 
этого они должны уметь критически оценивать ситуацию, высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, опираясь на научные факты. 

В техникуме создано студенческое научное общество, которое ежегодно 
проводит внутритехникумовскую научно-практическую студенческую 
конференцию «Наука-молодым». Студенты из года в год активно выступают с 
интересными работами по немецкому и английскому языкам по различным 
направлениям. Преподаватели иностранных языков и студенты убедились, что 
важным моментом в научно-исследовательской работе является как выбор 
темы исследования, так и удачная ее формулировка, в которой должна быть 
видна проблема, актуальность. Совместное определение темы является 
хорошим мотивационным фактором для успешной творческой работы.  
 В ходе организации научно-исследовательской деятельности члены 
кружка «Увлекательный мир иностранного языка» под руководством 
преподавателей Фирсовой А.П. и Григорьевой В. Г. творчески работали над 
такими интересными темами, как: 
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• «А как это по-швабски?»,  
• «Батюшка Рейн и Матушка Волга-хранители легенд и преданий 

двух народов», 
• «Традиции и праздники Германии и Чувашии, связанные с 

употреблением пива. Во благо или во вред?»,  
• «Менталитет немецкого и чувашского народов: сходства и 

различия», «Актуален ли сегодня немецкий язык?»,  
• «Анализ способов образования немецких городов и чувашских 

деревень», «Международная практика как одно из условий формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов»,  

• «Анализ особенностей перевода технических терминов при работе с 
профессионально направленными текстами»,  

• «Использование онлайн – переводчиков как эффективное средство 
при работе с текстами по иностранному языку»,  

• социальный проект «Возрождение».  
Все исследования включали практические работы, диаграммы, 

сравнительные таблицы, схемы, плакаты, анкеты, разработаны практические 
рекомендации и советы, созданы буклеты. Кружковцы ежегодно успешно 
выступают и занимают призовые места на конференциях разных уровней: 
внутритехникумовская НПК «Наука-молодым», Муниципальная и 
Республиканская НПК «EXCELSIOR», Республиканская НПК «Наука. 
Творчество. Юность.», Региональная НПК студентов и учащейся молодежи 
«Научное молодежное пространство» (г.Мариинский Посад), Межрегиональная 
конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги», Межрегиональная НПК «Проектно-исследовательская 
деятельность как средство становления профессиональной компетентности 
обучающегося системы профессионального  образования» и др. 

Таким образом, организация научно-исследовательской деятельности 
является важным условием развития творческих способностей обучаюшихся. В 
результате они учатся: 
- совершенствовать умения и навыки по работе с различными источниками 
информации, с текстом (выделять главную мысль, вести поиск нужной 
информации в иноязычном тексте),  
- работать с разнообразным материалом, 
- анализировать информацию, 
- выполнять практическую часть работы,  
- делать обобщения, выводы, 
- оформлять работу в соответствии с требованиями, 
- представлять публично своё исследование, 
- совершенствовать коммуникационные навыки, 
- расширяется кругозор,  
- развивают устную и письменную речь-умение представить публично, 
- учатся трудиться в группе, 
- нести ответственность за выполняемую работу.  
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Какие бы формы и методы работы со студентами мы ни выбирали, цель 
наша одна – оставаться в едином образовательном и информационном 
пространстве со студентами. Мы уверены, что творческое сотрудничество  
преподавателя и студента как в учебной, так и во внеаудиторной деятельности 
по иностранному языку, вызывает живой интерес обучающихся к изучаемой 
дисциплине. Такое взаимодействие активизирует мыслительную деятельность, 
помогает адаптироваться в будущей самостоятельной жизни, способствует 
формированию научно-исследовательской компетенции будущего молодого 
специалиста. 
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Аннотация 
Оптимальной технологией реализации компетентностно - ориентированного 

образования является модульная технология, которая позволяет адаптировать содержание к 
запросам потребителей, реализовывать индивидуальные «образовательные маршруты» 
студентов, экономить временные ресурсы участников образовательного процесса. Модульно 
- компетентностный подход позволяет одновременно удовлетворить как запросы общества, 
так и запросы самих обучающихся в индивидуализации обучения.  

Ключевые слова: модульно-компетентностный подход. 
 
Современный этап социально-экономического развития России 

характеризуется глобальными преобразованиями во всех сферах 
жизнедеятельности общества, суть которых в формировании рыночных 
отношений в экономике и либерализации социальной сферы. Одним из 
принципиальных оснований осуществления процесса модернизации 
образования становится удовлетворение потребности современного 
российского общества в людях не столько обладающих специальной 
информацией, сколько умеющих ориентироваться в информационных потоках, 
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быть мобильными, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и 
использовать недостающие ресурсы. Одним из методов инновационного 
подхода  обучения  является модульная технология – это обучение, являющееся 
молодой и альтернативной технологией, в последнее время получило 
широкомасштабное использование. 

Модульный подход позволяет решать оптимизацию, структурирования 
обучения на деятельной модульной основе, что обеспечивает возможность 
гибкого изменения образовательной программы обучения, практическую 
деятельность и контроль обучения. Модуль – это группа навыков и знаний, 
которые студенты должны продемонстрировать. 

В Чувашской Республике модульную технологию по подготовке рабочих 
и специалистов сельскохозяйственного направления начали внедрять по 
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и 
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка» по дисциплине Тракторы и автомобили с 2004 года. Инициатором 
выступил преподаватель РГОУ НПО «ПУ №29 п. Вурнары» Назаров В. Т, 
председатель Республиканского методического центра по профессиям 
сельскохозяйственного направления. В течение двух лет представители училищ  
сельскохозяйственного направления собирались на семинары, где проводили 
обмен опытом и информацией по модульной технологии преподавания 
дисциплины Тракторы и автомобили. Семинары проводились поочередно в 
разных училищах. Каждое училище разрабатывало модуль по определенной 
теме. Я как представитель РГОУ НПО «ПУ № 27 п. Кугеси» разработал модуль 
по разделу «Сцепление и коробка передач тракторов и автомобилей». 

Задачи модульного обучения: 
1. Повышение мотивации к изучению профессионально значимых 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
2. Повышение качества образования.  

 Модульно-компетентностный подход выполняет следующие функции: 
1. Стимулирует посещаемость и самостоятельную работу студентов. 
2. Позволяет более достоверно оценить личностные особенности, 

способности студентов, усиливает самостоятельность и мотивацию к обучению. 
3. Повышается уровень организации учебного процесса. 
4. Устанавливаются единые критерии оценок. 
5. Возможность учиться по индивидуальным планам. 
Модуль – это относительно самостоятельный и завершенный блок 

информаций, результатами освоения которого выступают конкретные умения 
как составляющие компетенции. 

Таким образом, при модульно-компетентностном подходе на первый 
план выходит задача развития личности с помощью индивидуализации 
обучения. Целью становится не процесс обучения, а достижение студентами 
определенного результата. Кроме этого, в процедуру оценивания включается 
рефлексия, составление портфолио, событийно-поведенческое интервью и 
другие, т. е. такие диагностические методики, которые фиксируют динамику 
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развития способностей обучающихся, учитывают их индивидуальные 
особенности и ценности. 

Модульный метод позволяет менять формы и методы организации 
занятий, обучение приобретает деятельный характер, акцент делается на 
обучение через практику, продуктивную работу студентов в малых группах, 
использование межпредметных связей, проектное обучение. При этом акцент 
переносится с преподавательской активности преподавателя на учебную 
деятельность, основанную на инициативе и ответственности самих студентов. 

Переход на модульное образование является закономерным этапом 
модернизации системы профессионального образования, позволяет решать 
существующие противоречия между требованиями к его качеству, 
предъявляемыми государством, обществом, работодателями, а также 
формирующими запросами рынка труда и его актуальными образовательными 
результатами. Модульно-компетентностный подход позволяет одновременно 
удовлетворить как запросы общества, так и запросы самих обучающихся в 
индивидуализации обучения.  

Так как здесь говорится о модульно-компетентностном подходе, то 
отметим, что компетентность – это: 
- способность делать что-то хорошо или эффективно; 
- способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в какой либо 
профессии; 
- обладание компетенцией; 
- обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо. 
 Модули создаются на основе профессионального стандарта по профессии 
и анализа требований работодателей к уровню и содержания профессиональной 
подготовки и квалификационных характеристик должностей рабочих и 
служащих. Компетентность как интегрированная характеристика 
профессионала складывается из специальных компетенций, которые относятся 
к конкретной профессиональной среде и ключевых компетенций, связанных 
умениями человека взаимодействовать с другими, решать проблемы, 
сотрудничать, работать с информацией и т. д. 
 Совокупность специальных и ключевых компетенций составляют 
профессиональные компетенции. После подтверждения профессиональных 
компетенций студенту присваивается профессиональная квалификация 
(компетентен, не компетентен). 
 Преимущества внедрения модульно-компетентностного подхода заметны 
при проведении мониторинга успеваемости студентов, которые я провожу 
постоянно. Наблюдения показывают, что использование модульного обучения 
при подготовке специалистов для сельского хозяйства повышает уровень 
усвояемости учебного материала студентами. Если по традиционному методу 
средний балл составил 3,32, то по модульной технологии средний балл 
составляет 3,83 балла. Такие результаты получаются потому, что студенты 
учатся самостоятельно усваивать новый материал, повышается личная 
ответственность. 
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Аннотация 
Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед учреждениями 

профессионального образования ряд проблем по выполнению требований, среди которых 
можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих возможность 
формировать у студентов общие и профессиональные компетенции. По мнению автора, 
проектная деятельность способна сделать учебный процесс для обучающихся личностно 
значимым, позволяющим им раскрыть свой творческий потенциал, проявлять свои 
исследовательские способности, быть активными. При использовании данного подхода мы 
имеем возможность объединять цели образования и будущую профессиональную 
деятельность, а также перейти от воспроизведения знания к его практическому применению. 
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Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только 

теоретических знаний: бурно развивающаяся наука приводит к их 
стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда зависит 
от активности человека, гибкости его мышления, способности к 
совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к 
постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – 
этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение. 

В новых требованиях к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы приоритетное внимание 
уделяется формированию общих и профессиональных компетенций, 
характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников 
учреждений СПО. Поэтому подготовку специалистов в этих учреждениях 
необходимо осуществлять с учетом корректировки методических и 
технологических аспектов образования, объективного пересмотра 
существующих ценностей, целевых установок и педагогических средств, 
основанных на знаниях, умениях и опыте обучающихся. Необходимо 
внедрение таких образовательных технологий, которые будут направлены на 
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индивидуальное развитие личности будущего специалиста и гражданина. [1, 
124-126] 

Практической педагогической технологией, поддерживающей 
компетентностно - ориентированный подход в образовании, являются 
проектные технологии. Проектная деятельность обучающихся – это совместная 
учебно-познавательная, творческая деятельность, направленная на достижение 
общего значимого результата деятельности.  

«Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным определенным образом», - 
утверждает Е.С. Полат. 

Суть этого метода – стимулировать интерес студентов к определенным 
проблемам, решение которых предполагает владение определенной суммой 
знаний и через проектную деятельность предполагает практическое 
применение имеющихся и приобретенных знаний. Этот метод позволяет 
реально соединить теоретические знания с практическим опытом их 
применения. [4,120] 

Исследовательские проекты. При использовании проектной деятельности 
изменяется роль преподавателя. Педагог выступает, прежде всего, 
организатором познавательной деятельности студентов. Его задача - научить 
студентов учиться самостоятельно. 

Меняется и роль студента, который вместо пассивного слушателя 
становится личностью, способной использовать все средства информации, 
которые ему доступны, проявить свою индивидуальность, свое видение, свои 
эмоции, свой вкус. [2, 9-10] 

Первый этап работы над проектом – проблематизация. Началом работы 
над проектом, побудительным стимулом к деятельности является постановка 
проблемы. Причем не всякая проблема заставляет человека действовать. 
Процесс пойдет, когда исходная проблема проекта приобретет личностную 
окраску. На этом этапе преподаватель помогает студенту выявить проблему, 
интересную для него, связанную с его дальнейшей трудовой деятельностью. 
Например, работая над проектами по техническому перевооружению 
предприятий молочной промышленности, на этом этапе обсуждаем со 
студентами, чем они хотели бы заниматься после окончания учебного 
заведения, что их привлекает, где они хотели бы применить свои знания. 
Предстоит кропотливая индивидуальная работа со студентом. Из такой беседы 
появляются первые очертания будущей работы. 

Этот этап является наиболее сложным для студентов. Трудность 
заключается в том, что в этот момент он практически не мотивирован еще к 
работе. Поэтому в самом начале работы над проектом необходимо проявить 
максимальный педагогический такт, рассказать что, прежде всего, получит сам 
студент, работая над проектом, где ему это может пригодиться в дальнейшем, 
мотивировать на успех. 

Следующий этап – целеполагание. Когда проблеме проекта удалось 
придать личностно значимый характер, у студента возникает первичный мотив 
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к деятельности. На этом этапе они высказывают большое количество идей, 
зачастую самых трудно реализуемых (например, открыть завод по 
изготовлению творожных десертов). Увлекшись темой проекта, они часто не 
соизмеряют свои желания и свои возможности. Поэтому на этом этапе лучше 
внести ясность в цель работы и определиться с проектным продуктом, решить, 
что будет создано для того, чтобы цель проекта была достигнута.  

Когда появилось четкое представление об исходной проблеме проекта и 
ясна ее цель, надо спланировать виды деятельности, которые необходимо 
выполнить по реализации цели проекта. На этом этапе определяются задачи и 
способы выполнения проекта, оговариваются сроки работы и оцениваются 
имеющиеся ресурсы. Планирование деятельности всегда представляет 
определенную трудность для многих студентов, поэтому здесь может 
потребоваться значительная помощь преподавателя. Важно не начать 
планировать вместо студента, а лишь показать алгоритм планирования.  

На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана. 
Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изучением 
литературы и других источников информации, отбора информации; возможно, 
с проведением различных, наблюдений, исследований, опросов; с анализом и 
обобщением полученных данных; с формулированием выводов и 
формированием на этой основе собственной точки зрения на исходную 
проблему проекта и способы ее решения. Обязательно в процессе работы 
возникнут какие-то трудности, которые могут привести к снижению интереса к 
проекту. Поэтому на этом этапе преподавателю необходимо проводить 
консультации, находить способы решения возникших трудностей, следить, 
чтобы студент не потерял мотив к работе. У многих студентов не 
сформировано чувство времени. Им часто кажется, что времени много, можно 
не торопиться и отложить работу. Поэтому необходимо определять 
контрольные точки – точки проверки работы над проектом. Можно даже 
проводить оценивание каждого этапа работы. Это стимулирует студентов к 
равномерному выполнению проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, 
презентация результата работы. Презентация – это витрина проекта. В ходе 
презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее 
результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении 
проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации 
– важнейшая сторона работы над проектом, которая предполагает 
рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и приобретенного 
в ее ходе опыта. 

Самое сложное - это оценить представленный проект. Перед началом 
работы над проектом студенты должны быть ознакомлены с тем как их работа 
будет оценена. Четко сформулированные и хорошо разработанные критерии 
оценивания мотивируют студентов добиваться хорошо понятных целей 
обучения, давать самооценку своей учебной деятельности, корректировать ее. 

Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, 
мы действительно формируем общие и профессиональные компетенции. 
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Реализуя цели проектного обучения, создаются такие педагогические условия, 
при которых обучающиеся: 

1. Самостоятельно ищут необходимую информацию из разных 
информационных источников (ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития); 

2. Используют приобретенные знания для решения поставленных 
задач, оценивают их правильность (ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); 

3. Развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа) (ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность); 

4. Учатся презентовать свои проекты (ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности). 

5. Учатся совместному труду (ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК7. Брать 
на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий). 

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность, которая 
позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 
результат. 

Задачей преподавателя является найти такие пути применения проектных 
технологий, которые привлекли бы к ней студентов с различным уровнем 
знаний и умений, расположили бы их к общей совместной деятельности, 
сориентировали бы их на будущую профессиональную успешность. Опираясь 
на опыт и интересы самих студентов, на их запросы и склонности, 
преподаватель приобретает союзников в формировании именно тех общих и 
профессиональных компетенций, которые будут важны в будущем 
выпускникам учреждений среднего профессионального образования. 

В рамках изучения МДК обучающимся предлагаются для выполнения на 
выбор учебные проекты профессиональной направленности по специальности 
«Технология молока и молочных продуктов». Конечным результатом этой 
работы должны быть выполненные макеты оформления производственных 
площадей. Например, технологический проект цеха по производству творога с 
заменой творожной ванны на творогоизготовитель мощностью переработки 5 
тонн молока в смену. В ходе реализации этого проекта участниками было 
отмечено, что студентам в процессе выполнения проектного задания требуются 
не только учебные и профессиональные знания, но и умения: 

• организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения,  
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• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях,  
• осуществлять текущий контроль,  
• нести ответственность за результаты своей работы,  
• работать в коллективе,  
• эффективно общаться,  
• использовать информационно-коммуникационные технологии при 

оформлении результатов и др.  
В заключение хочу отметить, что проектная деятельность обогащает не 

только студентов, но и преподавателей. Основной функцией преподавателя 
становится переход из позиции транслятора знаний в позицию консультанта, 
превратив образовательный процесс в результативную творческую 
деятельность. Преимущества технологии проектного обучения: 
заинтересованность обучающихся, связь с реальной жизнью, выявление 
лидирующих позиций обучающихся, научная пытливость, умение работать в 
группе, самоконтроль, дисциплинированность. Именно метод проектов 
позволяет выйти по требованиям ФГОС нового поколения на результат, 
использование полученных знаний для дальнейшего обучения, развития и 
саморазвития 
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Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 
значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 
высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам человека, 
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но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 
образования – обновление, модернизация общих и профессиональных знаний, 
умений специалиста. Всякое образование должно выступать как динамический 
процесс, присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. 
Познавательная (учебная) деятельность включает в себя чувственное 
восприятие материала, теоретическое восприятие и практическую деятельность 
студента. Активизация учебно-познавательной деятельности приводит к 
изменению позиции студента в учебном процессе, превращая его в активного 
субъекта обучения. 

Современные технологии развиваются бурно и стремительно. 
Традиционные учебно-методические пособия не могут за ними угнаться. В 
мире все большее значение приобретает всемирная сеть интернет. Новые 
образовательные стандарты подразумевают увеличение объема 
самостоятельной деятельности учащихся, развитие их творческого потенциала. 
Применение информационных технологий, приемов интерактивного обучения 
на занятиях в современных образовательных учреждениях уже давно стало 
обычным делом.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации. При этом самостоятельная работа 
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. Активизация 
учебно-познавательной деятельности достигается путем применения различных 
видов деятельности, из которых каждый по-своему развивает интеллектуально-
логические, эмоционально-волевые процессы обучающихся, способствует 
интенсивности познавательных усилий и творческих устремлений. 

Личный образовательный сайт преподавателя – это действенный 
инструмент в образовательном процессе, он позволяет активизировать 
познавательную деятельность учащихся. Учебно-методический сайт 
преподавателя является формой дистанционного взаимодействия. 
Материалами, размешенными на сайте можно пользоваться не только на 
аудиторных занятиях, но и дома. Он незаменим для студентов, которые в силу 
различных причин пропустили занятия, для учащихся, имеющих проблемы со 
здоровьем. 

В конце 2015 года на платформе wix.com мной был создан персональный 
сайт –http://imenimenua.wixsite.com/olga-dmitrieva-al-ru 

На сайте размешена не только информация об образовании и 
квалификации преподавателя, но и некоторые компоненты УМК по 
дисциплинам Русский язык, Литература, Основы деловой культуры. На нем 
можно оперативно размещать любую учебную информацию: рабочие 
материалы, опорные конспекты занятий, планы практических работ, материалы 
для подготовки творческих проектов, тесты. 

Главное достоинство сайта заключается в том, что все необходимые 
материалы  находятся под рукой. Это очень удобно. В ходе обучения часто 



 440

возникают ситуации, когда студенту необходимо в короткий срок выполнить 
учебные задания, но нет возможности получить консультацию преподавателя. 
Это приводит к тому, что студент либо полностью не выполняет работу, либо 
делает это не в полном объеме, либо допускает серьезные ошибки, что 
отражается на его успеваемости, и учебный материал оказывается 
неусвоенным. В таких случаях студент может обратиться к материалам, 
выложенным на сайте и грамотно решить поставленную перед ним задачу по 
выполнению задания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Скриншот сайта http://imenimenua.wixsite.com/olga-dmitrieva-al-ru 

 
Рис. 2. Скриншот сайтаhttp://imenimenua.wixsite.com/olga-dmitrieva-al-ru 

 
Также на сайте могут быть выложены материалы для подготовки к 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов по различным 
учебным дисциплинам. На мой взгляд, возможность познакомиться со 
структурой, примерами заданий тестов и контрольных работ в комфортной 
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обстановке и в удобное время снимает некоторый психологический 
дискомфорт, который неизбежно возникает у студентов в период сдачи сессии.  

В развитии сайта могут принимать участие и сами студенты. Являясь 
преподавателем литературы, я часто слышу от студентов, что им некогда 
читать, что им неинтересна классика, лень идти в библиотеку и прочее. Личный 
сайт преподавателя помогает мне частично решить проблему с тем, что, 
приходя на занятия, ребята не могут анализировать произведения русской 
литературы, так как просто не знают содержание этих произведений. В 
структуре сайта выделена отдельная страница, на которой я рассказываю о 
современных возможностях знакомства с художественными текстами 
(аудиокниги, электронные книги, спектакли, фильмы, буктрейлеры). Также 
здесь выложены ссылки на литературные сайты и отдельные фильмы, 
спектакли, созданные  по мотивам литературных произведений. В течение 
семестра накапливается множество интересных работ студентов, которые 
полезно разместить на сайте.  

Сегодня все больше преподавателей обращается к подобным способам 
работы со студентами. Они должен иметь возможность выхода на 
персональный сайт своего преподавателя, чтобы понять, с кем придется 
работать, знать о личности и квалификации своего наставника, познакомиться с 
методическими указаниями, материалами лекций, заданиями для контроля и 
аттестации.  

Таким образом, можно сказать, что личный сайт преподавателя 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, помогает 
им в выполнении самостоятельной работы, приобщает студентов к научному 
творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем. Студент 
получает не только знания, предусмотренные программой и учебными 
пособиями, но и знакомится со способами приобретения, которые позволяют 
оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем, как этого знания мы достигли. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 
деятельностного типа. В то же время методы проектно-исследовательской 
деятельности определены в ФГОС как одно из условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего и среднего профессионального 
образования. Эти требования обуславливают необходимость повышения 
эффективности обучения, вооружение обучающихся методами и приемами 
самостоятельной учебной работы, выработку умения и потребности 
самостоятельного добывания знаний. Чтобы добиться такого результата, 
необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. От того, как 
студент может применить свои знания, насколько он компетентен в широкой  
профессиональной среде, зависит его будущее самоопределение [1]. 

К сожалению, не все студенты, поступившие в образовательные 
организации среднего профессионального образования, владеют достаточно 
свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, 
умениями вести статистику, обрабатывать данные. Именно поэтому в 
образовательной организации созданы условия для развития творческой 
активности студентов, самореализации их творческих и интеллектуальных 
способностей путем вовлечения в исследовательскую деятельность, как по 
общеобразовательным, так и по профессиональным дисциплинам.  

Перед нами стояла задача разработать и апробировать систему 
педагогической деятельности по реализации проектных технологий на уроках и 
внеклассных занятиях. На основе научно-методических разработок, с учетом 
педагогического опыта преподавателей техникума, разработана педагогическая 
модель (система) организации исследовательской деятельности студентов, 
направленная на развитие их творческой активности. 

Педагогическая модель реализации проектных технологий выстроена в 
три этапа (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы организации проектно-исследовательской деятельности 
 
На каждом этапе реализуются принципы проектно-исследовательской 

деятельности: 
• дифференцированное и развивающее обучение,  
• личностно-ориентированный подход в обучении,  
• элективное углубление и профилизация.  

Данные этапы могут реализовываться как параллельно, так и 
последовательно.  

Для вновь принятых студентов реализуется программа «Одаренные 
дети», заключающаяся в выявлении наиболее одаренных и подготовленных 
студентов, имеющих выраженную мотивацию к научно-исследовательской 
деятельности и создании благоприятных условий для развития их 
способностей. Задачами программы являются мониторинг и оценка 
индивидуальных способностей обучающихся первого курса, по результатам 
которого вырабатывается комплекс мероприятий направленный на развитие и 
раскрытие их творческого потенциала, создание благоприятных условий для 
формирования высокопрофессиональной и творчески активной личности 
будущего специалиста и ученого. На данном этапе используются 
информационно-реферативные и натуралистически-описательные виды научно-
исследовательской деятельности. 

Второй этап реализуется через программу кружка «Юное поколение 
исследователей» для активных и инициативных студентов, членов 
студенческого научного общества, в рамках деятельности которого происходит 
углубление и расширение теоретических знаний студентов, способствующих 
развитию  исследовательских умений и навыков, необходимых для выполнения 
проектно-исследовательских работ. Данный этап модели проектной 
деятельности характеризуется применением эмпирических методов 
исследования, которые развивают навыки и умения самостоятельно работать с 
лабораторным оборудованием, справочной, научной и научно-популярной 
литературой. 

В техникуме функционирует экспериментально-исследовательская 
лаборатория, организованная на базе лаборатории микробиологии и 
товароведения, которая оснащена высокотехнологическим оборудованием, где 
реализуется третий этап программы по внедрению проектных технологий. 

Кружок «Юное 
поколение  

исследователе 

Программа 
«Одаренные дети» 

Экспериментально-
исследовательская  

лаборатория 
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Данная лаборатория создана с целью повышения уровня научно-творческой 
подготовки и формирования профессиональных компетенций студентов, что 
достигается путем решения следующих задач:  

1) использование творческого потенциала студентов для решения 
актуальных проблем науки; 

2) совершенствование профессиональных компетенций студентов, 
необходимых для решения профессиональных задач; 

3) обеспечение интеграции учебных занятий с научно-исследовательской 
работой студентов; 

4) повышение массовости и эффективности участия студентов в НИРС и 
НТТМ путем привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным 
направлениям науки, связанным с современными потребностями общества; 

5) подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного 
специалиста. 

Любая проектная или исследовательская работа, подготовленная в 
экспериментально-исследовательской лаборатории, направлена на решение 
определенной фундаментальной или прикладной проблемы. 

Стоит отметить, что в центре любого этапа программы проектной 
деятельности находится студент, у которого появляется возможность 
реализовать себя, проявить активность, ощутить успех, а роль педагога 
сводится к тому, что он мотивирует обучающихся к самостоятельной 
экспериментально-исследовательской деятельности. Последовательное участие 
в этапах программы студента, позволяет ему не только получить навыки 
проектной деятельности, но и дает возможность реализовать себя в качестве 
наставника студентов первого курса, которые только начали знакомство с 
научно-исследовательской деятельностью по программам «Одаренные дети» 
или «Юное поколение исследователей». Данная форма организации проектно-
исследовательской деятельности является цикличной и основывается на  
преемственности студентов старшекурсников, что обеспечивает системность и 
привлечение большего контингента студентов на каждом этапе модели. 

Таким образом, апробированная система педагогической деятельности по 
организации проектно-исследовательской работы на уроках и внеклассных 
занятиях способствует лучшей адаптации студентов к требованиям ФГОС 
последнего поколения, а также развивает логическое мышление и создает 
внутренний мотив к учебной деятельности, позволяет раскрыть способности 
студентов, приобрести умения и навыки, которые станут профессиональными 
качествами будущего специалиста. Студенты, обучающиеся в рамках 
концепции «Проектно-исследовательская деятельность, как фактор развития 
познавательного интереса студентов», успешно выступают на научно-
практических конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня и 
занимают призовые места. Научно-исследовательские работы носят 
практический характер, результаты которых внедряются в учебный процесс.  
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема повышения качества образования в организациях 

среднего профессионального образования через использование проектной технологии, 
которая позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 
творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания новых объектов действительности.  

Ключевые слова: система профессионального образования, рынок труда, 
конкурентоспособность. 

 
На современном этапе образования возникла необходимость изменений  

системы профессионального образования в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования для обеспечения существенного 
повышения качества образования выпускников. На сегодняшний день 
необходим высокий уровень профессиональной квалификации специалистов, 
что выдвигает на первый план задачи подготовки конкурентоспособного 
выпускника: 

Рынок труда 
 

Выпускники СПО 
 

Требования к выпускнику 
 

1) Готов к выполнению профессиональной деятельности (работ) в 
соответствии с уровнем квалификации к самостоятельной 
профессиональной деятельности, к труду как средству самореализации в 
жизни; 

2) Обладает профессиональными знаниями и умениями на достаточно 
высоком уровне, способностью учитывать интересы и потребности 
коллектива, умеет нести ответственность за результаты труда, обладает 
современным стилем мышления, нетрадиционными (творческими) 
подходами к решению проблем, адекватным реагированием в 
нестандартных ситуациях; 

3) Способен организовывать, планировать свою деятельность и поведение в 
зависимости от изменяющихся условий в сфере производства. Способен 
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проявлять настойчивость в достижении жизненного успеха через 
планирование своего профессионального будущего. 
В техникум приходят обучающиеся с разным интеллектуальным уровнем 

и низкой мотивацией к познавательной деятельности, поэтому, учитывая 
индивидуальные особенности обучающихся, необходимо создавать условия, 
при которых в процессе обучения каждый обучающийся мог овладеть 
знаниями, навыками и умениями по профессии, и в дальнейшем появилась 
заинтересованность в совершенствовании профессиональных навыков и 
творческому мышлению. 

Одним из методов, позволяющих добиваться хороших результатов  в 
активизации познавательных процессов, является проектный метод. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике, но в настоящее время относится к педагогическим технологиям 
ХХI века как метод, предусматривающий умение адаптироваться в  
изменяющемся мире.  

Метод возник еще в начале прошлого столетия в США, его также 
называли методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, разработанными американским 
философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником У.Х.Килпатриком.  
Условиями успешности обучения, согласно теории Д.Дьюи, являются 
проблематизация учебного материала; познавательная активность ребенка, 
связь обучения с жизненным опытом обучающегося, организация обучения как 
деятельности (игровой, трудовой). Метод проектов заинтересовал русских 
педагогов ещё в начале XX столетия. Данный метод в преподавании 
пропагандировали С.Т.Шацкий, Л.К.Шлегер, А.У.Зеленко. Однако в 30-ые годы 
использование данного метода было официально запрещено. Лишь через 
несколько десятилетий метод проектов вновь приобрёл актуальность. Е. С. 
Полат, Т. А. Воронина, И. Е. Брусникина, А. И. Савенков способствовали его 
возрождению в практике. Проект – это метод обучения, который может быть 
использован в изучении любой темы, он всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучающихся, индивидуальную, парную, 
групповую и на реальный  конечный результат. 

Цель метода проекта состоит в том, чтобы создать условия, при которых 
учащиеся: 

• самостоятельно приобретают знания из разных источников; 
• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 
• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
• развивают у себя исследовательские умения. 
По содержанию проекты бывают: 

• Исследовательские, 
• Информационные, 
• Творческие, 
• Игровые, 
• Практико-ориентированные. 
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По форме: 
• Групповые, 
• Коллективные. 

По времени: 
• Краткосрочные 
• Долгосрочные. 

 
В основе проекта лежит решение какой-либо проблемы. Это решение 

предусматривает использование разнообразных методов и средств обучения, а 
также необходимость интегрирования знаний и умение применять знания из 
различных областей. В соответствии с этим у обучающихся имеются 
возможности усовершенствования своих интеллектуальных знаний, овладению  
навыками учебной деятельности, практических умений, поиска и передачи 
информации. В качестве источников информации могут быть книги, справочники, 
журналы,  газеты, видеоматериалы, интернет. 

Организация проекта укладывается в три этапа: 
I. Организационно- подготовительный этап: 

a) определение тем проекта, обоснование выбора, 
b) выбор источников информаций, распределение задач и обязанностей, 
c) сбор информаций, 
d) составление коллекции рецептов блюд, 
e) выбор блюда, соответствующего данной теме. 

II. Технологический этап: 
a) подготовка необходимого сырья, оборудования и инструментов, 
b) расчет себестоимости, 
c) составление технологических карт, 
d) Приготовление изделия. 

III. Заключительный этап: 
a) 1.оформление проекта в виде презентаций, 
b) защита проектов.  

Критерии оценки проекта: 
1) практическая направленность и значимость выполненной работы; 
2) важность темы и полнота раскрытия;  
3) качество изделия, его оригинальность; 
4) уровень творчества, оригинальность материального воплощения и 

представления проекта. 
Критерии оценивания защиты проектов: 
1) качество доклада, полнота раскрытия содержания работы; 
2) объём и глубина знаний по теме; 
3) деловые и волевые качества: ответственное отношение, 

доброжелательность, контактность. 
Рассмотрим поэтапно, как создается и реализуется проект в форме 

проектно-исследовательской работы. Исследовательский проект, посвящённый 
теме недели кулинарии «Кухни народов мира, проживающих на территории 
Чувашской Республики». 
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На 1-ом этапе мастер определяет темы проектного  
задания и требования к его выполнению, затем 
формирует группы из 3-4 чел., оговаривает задания для 
каждого студента. В процессе выполнения проекта 
учащиеся приходят к выводу, что от успеха каждого 
зависит успех всего проекта, поэтому каждый 
обучающийся активно включается в поиск новой 
необходимой информации для выполнения проекта. 

Осуществляется сбор информаций: в качестве 
источников информации студенты используют книги, 
справочники, журналы, базы данных на электронных 
носителях, Интернет. 

Одна из тем проектной работы, представленных 
мастером, - « Чувашская кухня». 

Составляется коллекция блюд чувашской кухни, из 
которой выбирается одно из блюд для приготовления. 

На 2-ом этапе обучающиеся, составив 
технологические карты, переходят к реализации проекта. 

На 3 этапе проводится защита проекта в виде 
представления презентации. Презентация результатов 
работы над проектом развивает у молодых людей навыки 
публичных выступлений, умение пользоваться 
компьютерной техникой для представления проектов. 
Работа в рамках проектной технологии эмоционально 
сплачивает коллектив, дает возможность проявить себя 
каждому участнику с его наиболее сильной стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе проектной деятельности у студентов развиваются следующие 

способности: 
• коммуникативные (обсуждение проекта, консультации педагога, 
импровизация), 
• личностные (самобытность, фантазия, любознательность, адаптивность, 
гибкость мышления, ответственность), 
• социальные (коллективная деятельность, самодисциплина, терпимость к 
мнению других),  
• технологические (наглядно-образная память, абстрактно-логическое 
мышление).  
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Работая на протяжении ряда лет над проблемой повышения качества 
знаний обучающихся, а также развитием их творческих способностей в учебно-
воспитательном процессе, мы убедились в том, что максимум усилий 
необходимо направлять на формирование интереса к учебе. Стимулом к этому 
является не только успешное овладение знаниями и умениями, но и 
возможность проявить свою творческую индивидуальность. На помощь нам 
здесь приходит использование метода проекта, который имеет педагогическую 
ценность. Он есть учебное средство, дающее педагогам педагогический 
инструментарий, а учащимся – жизненно-практическое умение, полезное 
независимо от выбранной профессии, специальности и дальнейшей карьеры.  

Таким образом, метод проектов действительно можно рассматривать как 
один из наиболее эффективных методов, позволяющих достигать поставленные 
цели современной системы профессионального образования. 
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Аннотация 
Чтобы быть успешным сегодня, нужно обладать предприимчивостью, креативным 

мышлением, быстро и безошибочно принимать решения, находить выход из сложных 
ситуаций. Каждый студент должен в дальнейшем стать хорошим специалистом, 
разбирающимся в технике, знать основные законы физики и электротехники, сформировать 
математическую логику мышления. Необходимо не только вооружить студента набором 
знаний по математике и физике, но и сформировать такие качества личности, как 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные пути решения.  

Ключевые слова: экономика труда, конкурентоспособность трудовых ресурсов, 
самореализация, межпредметная интеграция. 

 
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики и физики 

заставляет нас задуматься над тем, как поддержать у студентов интерес к 
изучаемым предметам. Новые ФГОС профессиональной подготовки по всем 
профессиям, реализуемым в нашем техникуме, требуют серьёзных знаний по 
математике и физике, а студенты, поступающие в ОСП по техническим 
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профессиям, имеют недостаточную подготовку и полное отсутствие интереса к 
данным предметам. Мы принимаем их такими, какими они есть.  

Студент - это личность, и его способности надо изучить, а потом и 
развить. Сегодня время диктует, чтобы выпускники техникума были в будущем 
конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому нам, преподавателям, 
необходимо не только вооружить студента набором знаний по математике и 
физике, но и сформировать такие качества личности, как инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные пути решения, т.е. 
научить их учиться. Какие же практические знания должны давать математика 
и физика? Совершенно очевидно, что и математика, и физика не в состоянии 
обеспечить студента отдельными знаниями на всю жизнь. Например, как 
оформить кредит, как вычислить налоговые отчисления, выбрать телефонный 
тариф и т.д., но математика и физика должны и обязаны вооружить его 
методами познания, сформировать познавательную самостоятельность. 
Выбранная тема актуальна потому, что сегодня перед нашей страной стоит 
задача возрождения промышленности и сельского хозяйства. Нужны грамотные 
профессионалы. Дальнейшее развитие промышленного сектора страны 
основано на базе научного познания. Без привлечения математики и физики это 
невозможно. Поэтому очень важно вооружить обучающихся научными 
знаниями. В сложившихся условиях рыночных отношений надо помочь 
молодым людям не растеряться, а правильно сориентироваться и выбрать 
профессию, которая удовлетворяла бы их духовные и материальные 
потребности, позволила самореализоваться и развиваться. Чтобы быть 
успешным сегодня, нужно обладать предприимчивостью, креативным 
мышлением, быстро и безошибочно принимать решения, находить выход из 
сложных ситуаций. Каждый студент должен в дальнейшем стать хорошим 
специалистом, разбирающимся в технике, знать основные законы физики и 
электротехники, сформировать математическую логику мышления. 
Исследовательская деятельность обучающихся поможет установить 
взаимосвязь между математикой, физикой и реальной жизнью, поможет 
проявить интерес к этим наукам. Чтобы вызвать интерес к данным предметам, 
на уроках необходимо использовать разные виды деятельности: игры, 
головоломки, викторины, КВН. Творческие способности студентов развивает 
такой вид деятельности, как выпуск газет, мультимедийная презентация 
(повышает информационность урока и эффективность). Изучение математики и 
физики должно осуществляться так, чтобы студенты видели науку в 
постоянном историческом развитии и, желая изучать ее, испытывали 
удовлетворение и радость от процесса познания. Уже третий год мы в нашем 
техникуме обращаемся к интегрированным урокам по физике и математике. 
Интеграция является относительно новым веянием в образовательном процессе 
(это понятие в российскую педагогику пришло в 80-е годы и стало обозначать 
высшую форму межпредметных связей) и становится востребованным в 
последнее время. При интеграции появляется возможность вырваться за рамки 
одной учебной дисциплины, наглядно, в действии показать, как всё в мире 
взаимосвязано, и одновременно усилить мотивацию изучения своего предмета. 
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В конечном счете, интеграция должна способствовать воссоединению 
целостности мировосприятия – единство мира и человека, живущего в нем и 
его познающего. Процесс интеграции имеет общегуманистическую основу: 
современный человек должен понимать своё место и свою роль в природной и 
социальной среде. Интеграция идет по нескольким направлениям и на разных 
уровнях. Принято выделять внутрипредметную и межпредметную интеграцию. 
Известно, что многие учебные дисциплины издавна имеют интегративный 
характер, здесь уместно говорить о внутрипредметной интеграции: литература 
и русский язык, химия и биология, история и обществознание, физика и 
математика. Внутрипредметная интеграция необходима, т.к. студенты, к 
сожалению, каждый предмет воспринимают изолированно. Наша задача - 
показать, что это неверное восприятие, что, наоборот, всё взаимосвязано. 
Межпредметная интеграция - это не просто соединение близких понятий из 
разных предметов для прочных знаний, это объединение разных предметов при 
изучении одной темы, целого блока тем в одно целое на основе общего 
подхода. Интегрированные уроки по физике и математике проводились при 
изучении тем кинематики. Физика и математика обеспечивают человеку 
возможность объяснить и подчинить себе законы природы, вырывая из тьмы 
незнания замечательные ответы на вопрос «Почему?»  

Темы проведенных открытых уроков следующие: «Применение 
производной в физике», «Равнодействующая сила», «Интеллектуальная игра-
шоу «Клуб веселых и находчивых математиков и физиков», «Линейная 
функция и равноускоренное движение», урок-игра «Слабое звено». При 
проведении уроков предусмотрено использование традиционных методов 
обучения, таких как наглядный, словесный, практический, частично-поисковый 
с использованием компьютерных технологий. Уроки предусматривают 
формирование у обучающихся общих умений и навыков, развитие ключевых 
компетенций. 

При проведении уроков использованы видеофильмы. Обучающиеся были 
ознакомлены с информацией «Физика в живой природе», об основоположниках 
дифференциального и интегрального исчисления с использованием 
презентаций. На уроках обучающиеся повторяют и математику, и физику. 
Великий Николай Иванович Лобачевский сказал, что нет ни одной области в 
математике, которая не окажется применимой к явлениям природы, изучаемые 
физикой. Применение активных форм и методов обучения наилучшим образом 
активизирует творческое развитие обучающихся и способствует обеспечению 
необходимых условий для активации познавательной деятельности, 
предоставляет каждому студенту возможность для саморазвития и 
самовыражения. 
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Аннотация 
Современная система образования непрерывно претерпевает изменения и 

подвергается систематической модернизации. В образовании меняются стандарты, 
требования, и, соответственно, это не может не отразиться на профессиональной 
деятельности педагога. 

Использование инновационных технологий педагогами является одной из актуальных 
проблем современной методики и в преподавании филологических дисциплин. 

Ключевые слова: инновационные технологии, презентация, видео- аудиофайлы, 
технология дифференцированного обучения, технология проектной деятельности. 

 
Современная система образования непрерывно претерпевает изменения и 

подвергается систематической модернизации. В образовании меняются 
стандарты, требования и соответственно это не может не отразиться на 
профессиональной деятельности педагога. 

XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный ученик, 
студент живёт в мире электронной культуры. Преподаватели вынуждены 
следить и успевать за происходящими изменениями и, соответственно, 
заниматься поиском и применением новых педагогических технологий 
образования, которые помогут достичь максимально положительного 
результата педагогической деятельности и приведут к более успешной 
реализации ФГОС.  

Преподаватель работает с молодым поколением, готовит его к жизни в 
новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем, должен стать 
координатором информационного потока. Следовательно, педагогу необходимо 
владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, 
чтобы общаться с ребёнком. 

Что такое образовательные технологии?  
Образовательные технологии (технологии в сфере образования) – это 

совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов для 
достижения желаемого результата в любой области образования. Степень 
успешности педагогов в освоении новых образовательных технологий и 
методик зависит от преданности профессии, стремления к познанию нового, 
заинтересованности в самообразовании. Лихачев Д.С. дал такое определение 
этому понятию: «Педагогическая технология – совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 
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организационно-методический инструментарий педагогического процесса» 
[3,8].  

Каждый преподаватель использует различные обучающие методики, 
выбирает для себя наиболее оптимальные.   

Использование информационных технологий является одной из 
актуальных проблем современной методики и в преподавании филологических 
дисциплин. Как филолог я считаю применение информационных технологий 
необходимым на уроках русского языка, литературы, поскольку они 
способствуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяют 
эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать 
процесс обучения, повышают интерес к урокам русского языка и литературы, 
активизируют познавательную деятельность студентов, осовременивают урок.  

Информационные технологии повышают темп урока, увеличивают долю 
самостоятельной работы студентов, позволяют проверить усвоение теории у 
всех, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести 
дифференцированную работу с каждым студентом. Компьютерные технологии 
способствуют научной организации труда студента и преподавателя, 
самостоятельной исследовательской работе студентов для подготовки к 
занятию, научно - практическим конференциям, семинарам. 

В своей педагогической работе я тоже стараюсь использовать различные 
педагогические технологии. В последнее время все чаще применяю на уроках 
русского языка и литературы элементы информационных технологий.  

На своих уроках довольно часто использую презентации, которые 
помогают наглядно продемонстрировать изучаемый материал, либо помогают 
проверить изученный материал. Например, одному из студентов при проверке 
домашнего задания предлагаю ответить на вопросы теста на ноутбуке. Это 
занимает меньше времени и заинтересовывает студента, так как они любят 
работать с компьютером.  

Презентации позволяют оживить занятие, внести игровые моменты. 
На занятиях литературы часто использую компьютерные презентации, к 

созданию которых привлекаю самих ребят. Это могут быть уроки изучения 
биографии писателя или поэта. При подготовке таких уроков студентам дается 
задание собрать необходимый биографический материал, обработать в 
определенной программе фотографии, иллюстрации, продумать анимацию. 
Они, опираясь на помощь преподавателя, намечают план работы, 
осуществляют подбор материалов, создают презентацию и представляют ее на 
уроке. 

Необходимые мне презентации я составляю сама либо пользуюсь 
материалом из сети Интернет. "Чужой" опыт   "пропускаю через себя" (через 
свою психику, сложившиеся взгляды, способы деятельности) и вырабатываю 
свой метод, в наибольшей степени соответствующий уровню своего 
личностного и профессионального развития; 

В моей медиатеке есть презентации практически к каждой теме. При 
демонстрации презентаций очень важно соблюдать определенные условия: 
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 Каждый слайд должен содержать немного информации, мысли должны 
быть сформулированы четко, ясно. 

 Шрифт должен быть не менее 24 кегля. Он должен быть отчетливо виден 
на общем фоне, однако не должен резать глаза или быть слишком бледным. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать ее в более наглядном виде. 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом.  
 Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 
Желательно, чтобы все слайды презентации были выдержаны в едином 

стиле. Они не должны быть бледными либо слишком яркими, отвлекающими 
внимание студентов. [1,18]  

Кроме презентаций на своих занятиях я использую различные видео- 
аудиофайлы. Это, к примеру, чтение произведений известными поэтами и 
писателями, чтение стихов самими авторами (например, в моей медиатеке есть 
голоса самих Маяковского, Есенина, Ахматовой). Во-первых, ребятам 
интересно услышать голос автора произведения; во-вторых, чтение 
стихотворения самим поэтом часто помогает лучше понять основную мысль. 
Также демонстрирую клипы, созданные к стихотворениям. Они помогают не 
только услышать стихотворение или песню, положенную на стихи, но и 
зрительно представить картину. Имеются клипы к стихам Есенина, Пушкина, 
Лермонтова, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой. При знакомстве с личностью 
писателя очень хорошо помогают видеофайлы. Здесь я показываю различные 
учебные фильмы (таких очень много на канале «Культура»), опираюсь на 
воспоминания современников писателя. Например, студенты совершают 
виртуальные экскурсии по литературным местам, так как далеко не везде мы 
можем побывать в реальности, получают возможность поделиться 
впечатлениями от увиденного, выразить свою точку зрения, сопоставить 
различные мнения и оценки. Все это вызывает глубокий интерес и стремление к 
самостоятельному изучению предмета, способствует повышению качества 
знаний.  

Технология проектной деятельности. Смысл этой технологии состоит в 
организации исследовательской деятельности. Проекты бывают различных 
типов: творческие, информативные, исследовательские и др. 

Например, при подготовке к творческим работам, сочинениям, ребятам 
предлагается провести исследовательскую работу по материалам, которые 
имеются в сети Интернет и различным литературным источникам. Всю 
полученную информацию дети систематизируют в классе и выбирают наиболее 
интересный вариант для написания работы. 

Таким образом, применяя данные технологии, процесс обучения 
становится более полным, интересным, насыщенным.  
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Необходимо отметить и такие моменты в использовании 
информационных технологий, как набор текстового материала. Это и карточки 
для индивидуальной работы, и проверочные тесты.   

Используя на своих занятиях компьютерные технологии, необходимо 
помнить о следующих моментах: 

 Применение данной технологии должно быть оправданным. Нет 
необходимости каждый урок проводить по данной методике. Необходимо 
чередовать приемы данной технологии с другими формами и методами. 

 Демонстрация видео- и аудиоматериала не должна превышать 20 минут. 
Используемый материал должен быть качественным, без нарушений 

санитарных норм. [2,56]  
Очень близка мне технология дифференцированного обучения. При ее 

применении я делю студентов на условные группы. При формировании групп 
учитываю личностное отношение студентов к учебе, степень обученности, 
обучаемости, интерес к изучению предмета. Создаю разноуровневые задания, 
различающиеся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам их 
выполнения. 

Жить и учиться с интересом и максимальной эффективностью в школе, 
колледже, техникуме, вузе можно и нужно. Причем учиться не только ученику, 
студенту, но и учителю, преподавателю. 

В 1820 году, когда была напечатана поэма «Руслан и Людмила», 
Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику 
от побежденного учителя». 

Согласитесь, уважаемые коллеги, что и сегодня мы можем сказать так 
своим студентам, потому что они лучше нас ориентируются в современных 
информационных технологиях. А мы должны, в свою очередь, идти в ногу со 
временем. 

Исходя из вышесказанного, могу отметить, что использование 
информационно-коммуникационных технологий на своих занятиях дает мне 
экономию времени на уроке, глубину погружения в материал, повышенную 
мотивацию обучения, возможность одновременного использования аудио-, 
видео-, мультимедиа- материалов.  
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 Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты формирования ключевых компетентностей, 
обобщенных и прикладных предметных умений, жизненных навыков на уроках математики. 
Представлена позитивная педагогика как педагогика сопровождения, поддержки и 
сотрудничества. 

Ключевые слова: педагогика, обучение, комфортные условия. 
 

Обучающийся не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, 
который необходимо зажечь. 

 
Актуальной задачей современной образовательной организации является 

реализация компетентностного подхода в образовании, а именно: 
формирование ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных 
предметных умений, жизненных навыков. Вопросы активизации учения 
обучающихся относятся к числу наиболее значимых проблем современной 
педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении 
имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный 
характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, 
развития и воспитания учащихся. 

Современная образовательная ситуация требует поиска и освоения новых 
форм учебных взаимодействий между участниками процесса обучения. 

Главные цели обучения: 
• развитие личности обучающегося средствами математики, 
• подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. 
Основные принципы обучения: 
• принцип разделения трудностей; 
• принцип укрупнения дидактических единиц; 
• принцип опережающего формирования ориентировочной основы 

деятельности; 
• принцип развивающего обучения; 
• принцип позитивной педагогики 
Позитивная педагогика – педагогика сопровождения, поддержки и 

сотрудничества.  
Она создает интеллектуальную среду гуманистического образования, 

наполненную уважением, свободой, ответственностью и участием. В этой среде 
у учащихся формируется критичность, здравый смысл и рациональность. 

Куда же ведет учащихся современный преподаватель?  
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Как сделать так, чтобы процесс обучения был для наших учащихся 
эмоционально привлекательным, а сама образовательная организация вызывала 
состояние эмоционального комфорта и обеспечивала возможности для развития 
всех участников образовательного процесса? 

Цель позитивной педагогики состоит в воспитании у человека 
способности быть счастливым в этой жизни на этой земле. Невозможно стать 
счастливым без умения позитивно относиться к миру и самому себе как части 
этого мира.  

Счастье обитает в душе человека, оно часть внутреннего мира, и 
позитивное восприятие, позитивное отношение, позитивное мышление 
включены во внутренний мир самого человека. 

Используя метафору «кипящего котла», можно провести сравнение 
между педагогикой традиционной и позитивной. Задача педагога, работающего 
в формате авторитарной педагогики, состоит в том, чтобы посильнее придавить 
крышку «кипящего котла» и не дать содержимому прорваться наружу.  

Задача педагога нового поколения - приоткрыть крышку, сделать так, 
чтобы у учащегося была возможность эмоционально отреагировать на 
происходящее.  

Одной из составляющих позитивной педагогики являются комфортные 
условия работы на уроке для всех учащихся. Все учащиеся имеют разные 
результаты в изучении математики. Для того чтобы каждый из них мог 
добиться успехов в изучении предмета, необходимо управлять классом без 
замечаний; специально готовить слабого учащегося к выходу к доске; 
предупреждать о контроле знаний, о типах заданий; давать разноуровневые 
домашние задания и т.д. 

Позитивные педагогические стратегии и модели поведения учителя: 
• Вести человека от успеха к успеху. 
• Оценивать не только результат, но и процесс познания, пробы, усилия. 
•Для развития интереса и желания учиться, нужны позитивные 

отражатели. 
• Позитивные утверждения – мощное лекарство против неуверенности в 

себе. 
• Творчество приводит нас к истине и любви. 
• Фиксируем позитивные утверждения в  тетради, в разговоре. 
• Фиксируем свое отношение к предмету, к уроку,  его этапам. 
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не 

стимулирует работу ума, как удивительное. Поэтому мною используются такие 
приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы, процессы, лежащие в 
основе интереса: «Удивляй», «Интеллектуальная разминка», «Раскодируй», 
«Прочитай геометрический рисунок», «Прочитай график функции», «Задай 
соседу вопрос», «Объедини по общему признаку», «Найди ошибку», «Найди 
лишнее и аргументируй», «Найди недостающий факт для достоверности» и др.  

Позитивная педагогика – несомненно, интересное, творческое, 
перспективное направление педагогики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
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Аннотация 
Ведение диагностических карт повышает успеваемость учащихся по математике, у 

учащихся формируется осознанный содержательный подход к планированию и оценке свой 
самостоятельной учебной деятельности.  

Ключевые слова: зачёт; проверочная работ; карточки; математика. 
 
Важным звеном обучения в школе является объективная содержательная 

оценка усвоения учащимися изучаемого материала. По балльной отметке 
трудно дать ответы на такие важные вопросы, как «Что учащимся усвоено 
хорошо?», «Что усвоено в плохо?» и «Что не усвоено?». А ведь ответы на 
указанные вопросы значимы при организации индивидуальной работы, 
особенно с учащимися 9 классов. Работа может быть развивающей, 
опережающей для «сильных» учеников и коррекционной для «слабых». 

Проверка усвоения темы может быть проведена в форме теста, 
контрольной и проверочной работы, устного опроса или зачёта. 

Учащиеся самостоятельно, а при необходимости с помощью товарищей 
или учителя, а также с помощью родителей при выполнении домашних заданий 
ликвидируют пробелы в знаниях. Им предлагаются индивидуальные карточки с 
заданиями, которые они обязаны выполнить. Задания в карточках 
соответствуют тем заданиям, которые были предложены на проверочной 
работе, причём по каждому параметру. При правильном выполнении 
индивидуальных заданий в диагностическую карту заносится отметка «+». 

На вводном уроке по новой теме учитель объясняет содержание 
очередной диагностической карты, ориентирует учащихся на те знания и 
умения, которые обязаны усвоить учащиеся по изучаемой теме и которые будут 
оцениваться учителем. Тем самым учитель формирует у учащихся конкретную 
сознательную устремленность. 

Диагностические карты по темам, варианты проверочных работ, 
индивидуальные карточки с коррекционными заданиями хранятся в кабинете 
математики в методической копилке, что даёт возможность совершенствовать 
указанные средства ежегодно. 

Диагностическая карта  
подготовки к государственной итоговой аттестации по математике   

Проверяемые навыки 
 
 

Сравнение 
рациональных 

Действия с 
обыкновенными 

Действия с 
десятичными 

Степень с целым 
показателем 
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Числа и 
вычисления 

чисел дробями дробями 
    

Задачи 
Задачи на 
проценты 

Составление 
буквенного 

выражения по 
условию задачи  

Составление 
уравнений по 

условию 
текстовой 

задачи 

Текстовые 
задачи 

 

 
 

Алгебраические 
выражения 

Область 
определения 
выражения 

Числовые 
подстановки в 

буквенные 
выражения 

Преобразование 
целых 

выражений 
(ФСУ) 

Действия с 
алгебраическими 

дробями 

    
Квадратные 

корни 
Выражение из 
формул одну 

величину через 
другие 

Разложение 
многочлена на 

множители 

Степень с целым 
показателем 

    

 
 

Уравнения и 
неравенства 

Уравнения 
Линейные Квадратные Дробно-

рациональные 
Система 

линейных 
уравнений 

    
Неравенства 

Свойства 
неравенств 

Линейные Квадратные Системы 
линейных 
неравенств 

    

Числовые 
последовательности 

Арифметическая прогрессия Геометрическая прогрессия 
Формула 

общего члена  
Формула суммы 
первых членов 

Формула 
общего члена  

Формула суммы 
первых членов 

 
 

   

 
Функции 

Линейная Квадратичная у=kx, у=k/x Интерпретация 
графика 
реальной 

зависимости 
    

 
Геометрия 

Треугольник Многоугольники Окружность и 
круг 

Векторы 

    
Статистика и 

теория 
вероятностей 

Описательная 
статистика 

Вероятность Комбинаторика  
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Аннотация 
На современном этапе развития общества система Российского образования 

претерпевает существенные изменения. Основной фигурой, реализующей на практике 
нововведения, является педагог. В условиях профессионального образования преподавателю 
необходимо постоянно учиться. И лучшим источником приобретения нового знания 
выступает обмен профессиональным опытом, взаимообучение, совершенствование своей 
педагогической деятельности в форме мастер-класса.  

Ключевые слова: педагогический опыт, мастер-класс, новый подход, рефлексия. 
 
Мастер-класс является одной из эффективных форм распространения 

собственного педагогического опыта. Идея мастер-класса состоит в том, что 
признанный мастер демонстрирует свои уникальные приёмы работы широкому 
кругу подготовленных слушателей. В отличие от публичных выступлений, 
участники имеют возможность увидеть процесс рождения шедевра, на какое-то 
время стать учениками признанного мастера, что в реальной повседневной 
жизни удаётся лишь немногим. 

Общие положения о мастер - классе: 
 мастер-классы являются одной из форм профессионального обучения 

педагогов; 
 мастер-классы представляют собой профессиональные объединения 

педагогов; 
 в мастер-классах объединяются педагоги, желающие освоить 

предлагаемые им программы, методики, технологии; 
 в мастер-классах объединяются педагоги, желающие получить 

полную информацию о позитивном опыте педагога-мастера; 
Цель мастер-класса: 
 Создание условий для полноценного проявления и развития 

педагогического мастерства его участников на основе организации 
пространства для профессионального общения по обмену опытом работы. 

Задачи мастер-класса: 
 обобщение опыта работы педагога-мастера по определённой 

проблеме; 
 передача педагогом-мастером своего опыта путём прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приёмов и 
форм педагогической деятельности; 

 совместная отработка методических приемов педагога-мастера и 
способов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 
мастер-класса; 
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 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 
саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования и 
самосовершенствования. 

Формы проведения мастер-класса: 
 сюжетно – ролевая игра в форме групповой работы; 
 метод коллажа; 
 уроки со взрослыми, на которых демонстрируются методы и приёмы 

эффективной работы с воспитанниками;  
 изучение результатов деятельности педагога-мастера и его учеников; 
 самостоятельная разработка слушателями собственной модели 

мероприятий по методике или технологии учителя-мастера; 
 совместное моделирование внеклассного мероприятия; 
 посещение и анализ открытых мероприятий педагога-мастера и 

участников мастер-класса; 
 круглые столы; 
 дискуссия по результатам занятий. 
Тематика мастер-классов включает в себя: 
 обзор актуальных проблем и технологий; 
 различные аспекты и приёмы использования технологий; 
 авторские методы применения технологий на практике; 
 тонкости и недокументированные возможности при использовании 

технологии в конкретных задачах; 
 использование современных информационных и коммуникационных 

технологий; 
 использование мультимедийных контролирующих и обучающих 

программ; 
 организация проектной, исследовательской, творческой деятельности 

учащихся; 
 использование в образовательной деятельности аудиовизуальных 

средств; 
 организация работы с одарёнными учащимися; 
 общие проблемы обучения; 
 основные ориентиры современного обучения и воспитания; 
 вопросы педагогической диагностики и целеполагания в работе 

педагога; 
 отбор и конструирование содержания урока; 
 организационно-методическое обеспечение обучающей деятельности 

педагога; 
 использование компьютера как средства для обучения, инструмента 

поддержки предметных уроков; 
 актуальные проблемы и технологии обучения (ролевые игры, 

методика «погружения», профильное обучение и др.); 
 демонстрация умения развивать различные виды памяти на материале 

своего предмета; 
 привитие интереса к изучению своего предмета; 
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 авторские методики обучения отдельным учебным предметам с 
использованием ИТ; 

 различные аспекты использования информационных технологий 
(формы телекоммуникаций, разработка веб-сайтов, поиск и использование 
ресурсов Интернета); 

Форма работы мастер-класса в значительной степени зависит от 
наработанного преподавателем стиля своей профессиональной деятельности, 
который в конечном итоге и задаёт на мастер-классе изначальную точку 
отсчёта в построении общей схемы проведения этого интересного 
организационно-педагогического мероприятия.  

Планирование, организация и оценка мастер-класса. 
Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». То есть 

основными задачами мастер-класса являются обобщение опыта педагога по 
определенной проблеме, передача этого опыта, совместная отработка 
методических приемов, оказание реальной помощи участникам мастер-класса в 
определении задач саморазвития и формирования индивидуальной программы 
самообразования. 

При планировании работы формулируется тема мастер-класса. В 
названии темы не должно быть «заумных» профессиональных терминов. Она 
должна звучать понятно и просто. Например, «Учимся кроить платье». 
Структура мастер-класса различной направленности строится по принципу, 
отражающему логику процесса познания: ввод новых знаний, усвоение знаний, 
рефлексия. 

Первая – это теоретическая часть занятия. На данном этапе 
представляется педагогический опыт руководителя мастер-класса по 
определенному направлению деятельности. 

Вторая часть мастер-класса отводится на отработку полученных знаний в 
процессе приобретения необходимых навыков. На этом этапе в роли учеников 
выступают участники мастер-класса, а руководитель в роли педагога. На 
данном этапе важно осознание каждым педагогом эффективности изучаемой 
педагогической технологии. 

На третьем этапе – рефлексия. Педагоги объединяются по группам и 
разрабатывают занятие, план темы в рамках изучаемого педагогического опыта. 
Результаты работы выносятся на обсуждение. Очень важен тот факт, что 
каждый участник мастер-класса получает конкретные рекомендации для 
практической деятельности. 

После проведения мастер-класса педагог-мастер должен адекватно 
проанализировать результаты своей деятельности. 

Оценка эффективности подготовки и проведения мастер-класса 
осуществляется по следующим критериям: 

1. Четко поставленная проблема. 
2. Соответствие темы содержанию. 
3. Мотивированность. 
4. Инновационность. 
5. Раскрытие сути метода, приема, либо его особенностей. 



 463

6. Грамотная речь. 
7. Последовательность изложения. 
8. Взаимодействие с аудиторией. 
9. Умение импровизировать. 
10. Творчество. 
11. Выполнение поставленных задач. 
12. Рефлексивная деятельность. 
13. Практическая значимость. 
Таким образом, мастер-класс должен обладать логической 

завершенностью, быть результативным, содержать набор оптимальных средств 
решения целей и задач занятия, демонстрировать личные интересы и 
особенности конкурсанта, его образованность, широту кругозора, умение 
выйти за рамки своего предмета, подняться до философских обобщений, 
показать социальную и гражданскую зрелость. 
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Производственное обучение в учебных мастерских является начальным 

этапом профессиональной подготовки студентов в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования. Учебная практика 
обучающихся является важнейшей частью учебно-воспитательного процесса. 
Она способствует выработке у них профессиональных компетенций, обучению 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
пробуждает интерес к специальности, формирует активную жизненную 
позицию, настойчивость, целеустремлённость, дисциплинированность. 

В процессе обучения студентов профессиональным навыкам, наряду со 
знаниями и умениями, у них необходимо формировать такие качества 
личности, как самостоятельность, коммуникативность, стремление и 
готовность к саморазвитию, добросовестность, ответственность, творческие 
способности. 
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Целью учебной практики является комплексное освоение студентами 
всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение обучающимися опыта 
практической работы по профессии. 

Учебная практика «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 
проводится в учебно-производственных мастерских техникума и на рабочих 
местах автотранспортных предприятий согласно договорам. 

Автотранспортные предприятия предоставляют рабочие места 
практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют 
наставников; участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. Рабочие места оснащены 
современным оборудованием, приспособлениями и инструментами для 
выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей. Студенты в 
период прохождения практики в организациях полностью выполняют задания, 
предусмотренные программами практики; соблюдают действующие в 
организациях правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдают 
требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Для проведения учебной практики в техникуме имеется учебно-
производственная мастерская по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств; лаборатория по устройству, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей. Рабочие места укомплектованы 
необходимым исправным рабочим оборудованием и инструментами, а также 
контрольно-измерительными инструментами, приборами и приспособлениями. 
Оснащённость рабочих мест для проведения учебной практики 
предусматривает возможность приобретения в полном объёме 
профессиональных умений и навыков, а также возможность приобретения 
первоначального профессионального опыта. Оборудование рабочих мест 
студентов предусматривает выполнение широкого круга работ, определенных 
учебной программой. Наличие оборудования облегчает труд обучающихся, 
повышает интерес к выбранной профессии. Студенты учатся экономному 
расходованию материалов, электроэнергии, бережному обращению с 
оборудованием и инструментами. 

В связи с переходом среднего профессионального образования на новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты следует признать, 
что самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 
образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает 
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в 
техникуме, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, 
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формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 
деятельности в современном мире. В ходе учебной практики наилучшим 
образом самостоятельную работу можно организовать, разбивая группу на 
звенья по 2-3 человека, что позволяет полностью загружать студентов работой. 
Перемещение звеньев студентов по различным рабочим местам производится 
согласно графику. 

Самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и 
методы, система отслеживания результатов являются слабым местом в 
практике вузовского образования и одной из наименее исследованных проблем 
педагогической теории.  

В исследованиях, посвященных планированию и организации 
самостоятельной работы студентов (Л.Г.Вяткин, М.Г.Гарунов, Б.П.Есипов, 
В.А.Козаков, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, Н.А.Половникова, П.И. Пидкасистый 
и др.), рассматриваются общедидактические, психологические, 
организационно-деятельностные, методические, логические и другие аспекты 
этой деятельности. В работах вышеуказанных авторов раскрыты многие 
стороны исследуемой проблемы, особенно в традиционном дидактическом 
плане. Однако особого внимания требуют вопросы мотивационного, 
процессуального, технологического обеспечения самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной познавательной деятельности студентов – целостная 
педагогическая система, учитывающая индивидуальные интересы, способности 
и склонности обучающихся. 

Необходимо отметить, что итоговое занятие по практике можно 
организовать в форме конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», который проводится в целях развития творческой активности 
студентов, повышения престижа и социальной значимости профессии. Задачи 
конкурса заключаются в стимулировании познавательных, творческих, 
аналитических способностей и интересов студентов, формировании 
устойчивого стремления к самосовершенствованию, творческой 
самореализации, профессиональному росту студентов. Его программа может 
состоять из двух этапов: теоретической части и практического задания. При 
проведении теоретической части конкурса участникам необходимо ответить на 
теоретические вопросы. В ходе выполнения практического задания участники 
выполняют техническое обслуживание и ремонт автомобиля с использованием 
инструкционно-технологических карт. По результатам конкурса определяется 
победитель, которого можно выдвинуть на внутритехникумовский конкурс 
профессионального мастерства. Победитель внутритехникумовского конкурса 
профессионального мастерства принимает участие в общетехникумовской  
олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей». 

Занятия по программе учебной практики «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей» дают практический опыт, формируя у студентов  
профессиональные навыки в работе на автотранспортном предприятии при 
проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены общие вопросы и практика внедрения интерактивных 

методов. Представлен опыт применения интерактивных средств обучения на уроках 
спецдисциплин. Все это может оказать помощь в работе педагогам и специалистам на уровне 
среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: система образования,  мультимедиа-средства, интерактивные 
средства обучения, компьютерные образовательные программы.  

 
В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Возрастает роль и значимость информации как важнейшего 
фактора, определяющего характер и направленность развития педагогического 
процесса. Это сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

Широкое применение современных информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования должно обеспечивать повышение качества 
подготовки специалистов. 

Традиционные способы информации - устная и письменная речь, 
телефонная и радиосвязь уступили место компьютерным средствам обучения, 
интерактивным технологиям. Интерактивное обучение предполагает 
взаимодействие ученика с учебным окружением, когда обучаемый становится 
полноправным участником учебного процесса. 

Интерактивность средств информатизации образования означает, что 
пользователям, как правило, школьникам и преподавателям, предоставляется 
возможность активного взаимодействия с этими средствами. Интерактивность 
означает наличие условий для учебного диалога, одним из участников которого 
является средство информатизации образования. 

Предоставление интерактивности является одним из наиболее значимых 
преимуществ мультимедиа-средств. Технологии мультимедиа позволяют 
осмысленно и гармонично интегрировать многие виды информации. Это 
позволяет с помощью компьютера представлять информацию в различных 
формах, часто используемых в обучении, таких как: 
  изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и 
слайды; 
  звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка; 
  видео, сложные видеоэффекты; 
  анимации и анимационное имитирование. 
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Важным отличием от используемых ранее средств наглядности является 
то, что интерактивные средства обучения - средство, при котором возникает 
диалог, то есть активный обмен сообщениями между пользователем и 
информационной системой в режиме реального времени. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые 
формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 
обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 
достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме, 
управление отображением на экране моделями различных объектов, явление, 
процессов. 

Интерактивные устройства позволяют получить компьютерный монитор 
размером со школьную доску или больше. И это не просто монитор, а 
интерактивный монитор: не отходя от доски, преподаватель управляет 
компьютером, печатает текст, рисует. Стоя у электронной доски, преподаватель 
использует вместо мыши электронный маркер, вместо обычной клавиатуры — 
экранную клавиатуру. Изображение обеспечивает цифровой многовходовый 
многофункциональный проектор. 

Работая с интерактивной доской, преподаватель имеет возможность 
создавать нестандартные наглядные образы, необходимые для каждого этапа на 
конкретном уроке, которые не содержатся ни в каком другом источнике. 
Преимущество доски перед обычной проекционной системой состоит в том, 
что управление компьютером (например, выход в Интернет, работа в любой 
программе) происходит непосредственно с поверхности доски, и ученикам не 
нужно напрягаться, отслеживая на большом экране маленький курсор и теряя 
из виду преподавателя. 

К компьютеру и к интерактивной доске могут быть подключены 
микроскоп, камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со всеми 
отображенными материалами можно продуктивно работать прямо во время 
урока. Для преподавателя запас изобразительного и видеоматериала при 
подготовке к уроку с помощью этого технического средства безграничен, так 
как существует множество обучающих ресурсов по любой теме, а в различных 
online библиотеках можно найти конкретные наглядные материалы и 
использовать их многократно. 

Мой опыт применения интерактивных средств обучения 
В моём учебном опыте преподавания спецдисциплин интерактивная 

доска играет уже главенствующую роль. К лекционным занятиям мною 
составлены мультимедийные презентации, рассчитанные на использование 
интерактивной доски, где содержатся электронные плакаты, электронные 
образовательные ресурсы, интегрированные в браузер, учебные фильмы, 
встроенные тестовые задания, ссылки на интернет-ресурсы и т. д. С ее 
помощью легче объясняется учебный материал, гибко трансформируется урок, 
при этом легко сочетаются и уживаются между собой различные 
педагогические технологии. 

Наглядность и интерактивность (возможность активно работать с 
компьютером прямо на доске) - вот основное преимущество интерактивной 
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доски. Интерактивные доски соответствуют тому способу восприятия 
информации, которым отличается новое поколение школьников, выросшее на 
ТВ, компьютерах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше 
потребность в темпераментной визуальной информации и зрительной 
стимуляции. 

Всю проведенную в ходе урока работу со всеми сделанными на доске 
записями и пометками можно сохранить в компьютере для последующего 
просмотра и анализа, в том числе и в виде видеозаписи. 

Наибольший эффект может получить преподаватель, использующий все 
возможности доски. Интерактивная доска с помощью специального маркера 
позволяет перемещать по своей поверхности рисунки, фотографии и тексты, 
копировать их, вращать, изменять размер и форму. С помощью такого маркера 
можно не только рисовать на поверхности доски, но и управлять 
компьютерными программами, нажимать кнопки, выделять и перетаскивать 
объекты. Эта особенность позволяет использовать с интерактивной доской 
многие компьютерные программы, в том числе большую часть существующих 
мультимедийных компьютерных образовательных программ. 

Дистанционно же, управляя презентацией, преподаватель имеет больше 
возможностей оказывать индивидуальную помощь учащимся, потому что все 
построения, схемы, графики, которые он должен был выполнить на доске во 
время урока, уже есть на слайдах презентации. 

Преподаватель, работающий с интерактивной доской, может повысить 
уровень восприятия материала за счет комбинации различных форм передачи 
информации - визуальной и звуковой. В процессе занятия он может 
использовать яркие, многоцветные схемы и графики, анимацию в 
сопровождении звука, интерактивные элементы, которые откликаются на 
действия преподавателя или ученика. При необходимости, если в группе есть 
учащиеся со слабым зрением, учитель может увеличить тот или иной элемент, 
нарисованный на поверхности доски. Грамотная работа с интерактивной 
доской на уроке позволяет также добиться оптимизации учебного процесса. 
Использование преподавателем качественных образовательных электронных 
ресурсов делает реальным для учащихся получение адекватного современным 
запросам образования. 

Информационные технологии обучения при их грамотном использовании 
позволяют осуществить принципиально новый подход к обучению и 
воспитанию учащихся, который: 
 базируется на широком общении, сближении; на свободном обмене 

мнениями, идеями, информацией участников совместного проекта, на вполне 
естественном желании познать новое, расширить свой кругозор; 
 имеет в своей основе реальные исследовательские методы, позволяющие 

познавать законы природы, социальные явления в их динамике, в процессе 
решения жизненно важных проблем, а также особенности разнообразных 
видов творчества в процессе совместной деятельности учащихся; 
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 естественным образом инициирует развитие естественного образования, 
акцентирует внимание на нравственных аспектах жизни и деятельности 
человека; 
 стимулируют развитие, как родной речи учащихся, так и овладение 

иностранными языками; 
 способствуют приобретению учениками и преподавателями 

разнообразных сопутствующих навыков, которые могут оказаться весьма 
полезными в жизни. 

Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от 
пассивного усвоения к активному, так как ученики получают возможность 
самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию 
не линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с 
повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными 
параметрами. 

В последнее время всё больше и больше педагогов-практиков понимают, 
что использование информационных технологий в учебном процессе 
значительно повышает эффективность усвоения материала. И актуальность 
применения интерактивных средств будет только возрастать с увеличением 
ассортимента разрабатываемых информационных средств обучения, так как это 
позволяет сделать уроки нетрадиционными, яркими, насыщенными, наполняя 
их содержание знаниями из других предметных областей, превращающих 
предмет из объекта изучения в средство получения новых знаний. Об уровне 
информатизации любого учебного заведения уже судят не по числу 
компьютерных классов, а по числу интерактивных досок. 

Интерактивные доски могут изменить преподавание и обучение в 
различных направлениях: 

1. Презентации, демонстрации и создание моделей. Использование 
необходимого программного обеспечения и ресурсов в сочетании с 
интерактивной доской может улучшить понимание новых идей. 
 Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всего класса. 
Это визуальный ресурс, который помогает преподавателям излагать новый 
материал очень живо и увлекательно. Она позволяет представить информацию 
с помощью различных мультимедийных ресурсов, преподаватели и учащиеся 
могут комментировать материал и изучать его максимально подробно. Доски 
позволяют учащимся взаимодействовать с новым материалом, а также 
являются ценным инструментом для преподавателей при объяснении 
абстрактных идей и концепций. На доске можно легко изменять информацию 
или передвигать объекты, создавая новые связи. Преподаватели могут 
рассуждать вслух, комментируя свои действия, постепенно вовлекать учащихся 
и побуждать их записывать идеи на доске. 

2. Активное вовлечение учащихся в учебный процесс. 
Исследования показали, что интерактивные доски, используя разнообразные 
динамичные ресурсы и улучшая мотивацию, делают занятия увлекательными и 
для преподавателей, и для учеников. 
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Правильная работа с интерактивной доской может помочь 
преподавателям проверить знания обучающихся. Управляя обсуждением, 
преподаватель может подтолкнуть учащихся к работе в небольших группах. А 
если все материалы подготовлены заранее и легкодоступны, она обеспечивает 
хороший темп урока. 

3. Улучшение темпа и течения урока. 
Работа с интерактивными досками предусматривает простое, но 

творческое использование материалов. Файлы или страницы можно 
подготовить заранее и привязать их к другим ресурсам, которые будут 
доступны на занятии.  

На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, 
добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые 
области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно 
скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. 

Преподаватели и учащиеся делают все это у доски перед всем классом, 
что, несомненно, привлекает всеобщее внимание. 

Виды воздействия интерактивной доски на обучение 
Инструмент 

интерактивной 
доски 

Воздействие на обучение 

Цвет 

Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет 
преподавателям выделять важные области и привлекать внимание к 
ней, связывать общие идеи или показывать их отличие и 
демонстрировать ход размышления. Примером может быть работа с 
географической картой или схемой пищеварительной системы 
организма. 

Записи на экране 

Возможность делать записи позволяет добавлять информацию, 
вопросы и идеи к тексту, диаграммам или изображениям на экране. 
Все примечания можно сохранить, еще раз просмотреть или 
распечатать. 

Аудио- и видео-
вложения 

Значительно усиливают подачу материала. Также можно захватывать 
видеоизображения и отображать их статично, чтобы иметь 
возможность обсуждать и добавлять к нему записи. 

Drag & drop 
Помогает учащимся группировать идеи, определять достоинства и 
недостатки, сходства и различия, подписывать карты, рисунки, схемы 
и многое другое. 

Выделение 
отдельных частей 

экрана 

Тест, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить. Это 
позволяет преподавателям и ученикам фокусироваться на отдельных 
аспектах темы. Часть экрана можно скрыть и показать его, когда будет 
нужно. Программное обеспечение для интерактивных досок включает 
фигуры, которые могут помочь учащимся сконцентрироваться на 
определенной области экрана. Используя инструмент «прожектор», 
можно выделить определенные участки экрана и сфокусировать 
внимание на них. 

Вырезать и 
вставить 

Объекты можно вырезать и стирать с экрана, копировать и вставлять, 
действия - отменять или возвращать. Это придает учащимся больше 
уверенности: они знают, что всегда могут вернуться на шаг назад или 
изменить что-нибудь. 

Страницы Страницы можно листать вперед и назад, демонстрируя определенные 
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темы занятия или повторяя то, что некоторые из учеников не очень 
поняли. Страницы можно просматривать в любом порядке, а рисунки и 
тексты перетаскивать с одной страницы на другую. 

Разделение экрана 
Преподаватель может разделить изображение с экрана компьютера и 
показать его на разных досках. Это может пригодиться при 
тщательном исследовании предмета. 

Поворот объекта Позволяет перемещать объекты, показывая симметрию, углы и 
отражения 

Соединение с 
электронным 
микроскопом 

Позволяет рассматривать и исследовать микроскопические 
изображения 
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Выживают не самые сильные и 
не самые умные, а самые быстро 
адаптирующиеся к переменам. 

Чарльз Дарвин 
 
Аннотация 
Адаптация молодого человека в среднем профессиональном учебном заведении 

является важным составным элементом в системе учебной деятельности.  
Адаптация студентов – сложное явление, связанное с перестройкой стереотипов 

поведения, а часто и личности. У некоторых этот процесс заканчивается неблагополучно, о 
чем свидетельствует отсев студентов впервые семестры обучения. Часто за этим явлением 
стоит недостаточная гибкость адаптационных систем человека.  

Конечно, главным в адаптации остается личность студента, его способности, умение и 
желание приспосабливаться к новым условиям. И здесь большую роль будет играть 
самостоятельная и творческая работа студента.  

Задачей учебного заведения является, прежде всего, не только дать профессиональные 
знания и сформировать умения, но и научить «вжиться», полюбить выбранную профессию, 
помочь будущему специалисту «войти» в реальные производственные условия. Поэтому и 
помощь должна осуществляться всеми подразделениями вуза (учебными, научными, 
общественными) на основе их взаимодействия.  

Одной из важнейших психолого- педагогических задач любого учебного заведения 
является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю успешную их 
адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение 
ими новой роли студентов.  

Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на различных 
уровнях его протекания.  

Ключевые слова: адаптация, аккомодация, ассимиляция, социальная адаптация. 
 
Для успешной адаптации студента-первокурсника необходим 

индивидуальный подход к каждому. Это должен быть основной принцип 
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работы. Актуально проведение различных мероприятий, на которых ребята 
посредством несложных игр ближе знакомились бы друг с другом, учились 
общаться, находить общий язык с однокурсниками и с ребятами постарше.   

Т.И. Попова выделяет в адаптации личности студента-первокурсника и 
соответственно учебной группы, в которую он входит, к новой для него 
социокультурной среде ссуза следующие стадии:  

- начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они 
должны вести себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы 
признать и принять систему ценностей новой среды вуза и стремятся 
придерживаться прежней системы ценностей;  

- стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют 
взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга;  

- аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных 
элементов системы  

ценностей новой среды при одновременном признании некоторых 
ценностей индивида, группы новой социокультурной средой;  

- ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, 
группы и среды.  

Обеспечение эффективной адаптации студентов первого курса к новой 
воспитательно-образовательной среде является той целью, которая определяет 
содержание соответствующих педагогических задач. Выделим систему 
последовательных и взаимосвязанных шагов:  

- изучение личностных особенностей первокурсников;  
- выявление трудностей адаптационного периода и особенностей 

«вхождения» обучающихся в студенческую жизнь;  
- анализ и обобщение полученных данных;  
- подготовка на основе данных исследований рекомендаций для 

кураторов и преподавателей, работающих со студентами первых курсов, 
направленных на оптимизацию адаптационного периода;  

- проведение круглого стола с участием педагога- психолога, куратора, 
зам. директора по воспитательной работе;  

- включение в учебное расписание студентов первого курса кураторского 
часа, в рамках которого проводятся разномасштабные мероприятия по 
различным тематическим программам;  

- организация и проведение методических семинаров с кураторами 
первых курсов по освоению ими методики проведения практических занятий в 
студенческих группах в рамках кураторского часа;  

- индивидуальное и групповое консультирование студентов, кураторов и 
преподавателей;  

- подведение итогов, анализ результатов проделанной работы и 
планирование работы на будущее.  

Адаптация студентов младших курсов к обучению будет более успешной, 
если организовать индивидуализированную самостоятельную работу с 
использованием новых информационных технологий с учетом личностных 
особенностей и возможностей студентов, относящихся к различным уровням 
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адаптации, включающую подготовку к лекции и проработку лекционного 
материала, выполнение практических и творческих заданий, взаимопроверку и 
самоконтроль результатов обучения. Наличие электронных учебников, 
пособий, электронных библиотек, тестов, выхода в глобальную сеть облегчают 
процесс активной учебной деятельности студентов. Работа студента с 
электронными ресурсами, самостоятельный поиск информации способствует 
совершенствованию умений отбирать и структурировать необходимый для 
изучаемой дисциплины материал, логично излагать и аргументировать 
различные, современные теоретические подходы к психолого-педагогическим 
проблемам. Использование новых информационных технологий помогает 
студенту стать активным в учебной деятельности и повышает его 
самостоятельность, что является одним из важнейших факторов успешной 
социальной адаптации.  

Социальная адаптация – процесс активного приспособления человека к 
изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Различают 
активную и пассивную социальные адаптации.  

Показателем успешной социальной адаптации является высокий 
социальный статус индивида в данной среде, а также его удовлетворенность 
этой средой в целом.  

Социальная адаптация – как приспособление человека к условиям 
социальной среды предполагает:  
 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя;  
 адекватную систему отношений и общения с окружающими;  
 способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха;  
 способность к самообслуживанию и самоорганизации;  
 изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других.  

Обычно необходимость адаптации возникает в связи с кардинальной 
сменой деятельности человека и его социального окружения.  

Подростковый возраст является одним из критических этапов онтогенеза, 
в ходе которого возможно как наиболее эффективное формирование, так и 
наиболее вероятная утрата здоровья.  

Интенсификация учебных нагрузок, особенно в условиях новых форм и 
методов обучения, экологическое неблагополучие, социально-экономическая 
нестабильность – все это предъявляет повышенные требования к 
адаптационным механизмам, определенное напряжение которых связано с 
морфологической, функциональной и вегетативной нестабильностью организма 
подростка. В связи с этим у подростков под влиянием различных 
неблагоприятных факторов легко возникают нарушения адаптации, что может 
стать пусковым механизмом различных патологических процессов.  
Постоянно меняющаяся действительность, нестабильность нравственных 
ориентации в обществе, нестойкость семейных отношении, неоправданные 
ожидания, часто разрушенные представления о человеческом счастье, а иногда 
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и иллюзорные представления о своем будущем – все это формирует целых 
комплекс психологических проблем у развивающейся личности студента.  

Очень часто мы сталкиваемся с неумением выстраивать межличностные 
отношения, что приводит к нетерпимости, агрессивности либо аутоагрессии, 
вплоть до формирования психосоматических расстройств, что можно 
проследить, наблюдая количество пропусков занятий по болезням самого 
разного вида.  

Первокурсник часто не может адекватно воспринимать учебную 
ситуацию, требования преподавателей, кураторов, тем самым снижается 
эффективность обучения, появляется неудовлетворенность собой, своим 
успехом, формируется тип неудачника, страдальца, жертвы. А увеличение 
количества времени, уделяемого учащимся формальному обучению, заставляет 
сужать сферу интересов, что в свою очередь ведет к тому, что в дальнейшем 
молодой специалист может оказаться в узком профессиональном «коридоре».  

Эмоциональная незрелость, инфантильность, неуверенность в своих 
возможностях, нераскрытый творческий потенциал при неблагоприятных 
жизненных поворотах могут привести к нервно-психическим расстройствам. 
Молодые люди, приехавшие учиться из другой местности, оказываются 
оторванными от родителей, от привычного уклада семьи. В связи с 
вышесказанным представляется важным создание специальных условий, 
направленных на личностную и социальную адаптацию первокурсников и 
профилактику дезадаптации, коррекцию отношений в системе студент - ссуз - 
коллектив, развитие креативности студента. Для этого необходимо проводить 
групповую работу, индивидуальное оказание помощи студентам в решении 
бытовых и личностных проблем, направленные на введение молодого человека 
в новую социально- психологическую роль.  

В условиях социально-экономических и политических изменений, 
происходящих в обществе, особенно трудно приходится молодежи в силу 
неустойчивости ее социального положения, неустоявшегося мировоззрения, 
подвижности системы ценностей.  

Студенческая молодежь во все времена отличалась от других социальных 
групп молодежи своей социальной активностью. За ней закрепился приоритет в 
духовном и интеллектуальном развитии. Однако сегодня лишь условно можно 
утверждать это.  

Наиболее ответственным и одновременно недостаточно изученным 
специалисты считают этап адаптации.  

Как известно, пусковым механизмом процесса адаптации человека 
является смена окружающей его среды.  

Процесс адаптации имеет место тогда, когда обычное, привычное 
поведение вообще или малоэффективно и необходимо преодоление 
затруднений, связанных именно с новизной условий. Именно с такими 
затруднениями, связанными с новизной  условий, сталкивается  бывший  
школьник при поступлении в ссуз. Поэтому процесс адаптации к обучению в 
ссузе можно рассматривать как явление, имеющее множество аспектов.  
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Таким образом, выявление трудностей у студентов и определение путей 
их преодоления позволит повысить академическую активность студентов, 
успеваемость и качество знаний. В результате реализации личностного 
адаптационного потенциала в процессе адаптации достигается определенное 
состояние личности - адаптированность как результат, итог процесса 
адаптации.  
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Аннотация  
В настоящее время одной из задач качества образования становится развитие 

творческого потенциала студентов, формирование умения выходить из различных 
нестандартных ситуаций. Каждый преподаватель имеет своё представление о том, что такое 
творческая одарённость обучающихся.  

Для раскрытия способностей, разностороннего развития и самореализации личности, 
приобретения организаторских и управленческих навыков обучающиеся должны развивать 
креативные способности. 

Моделирование швейных изделий как учебный предмет раскрывает широкие 
возможности для развития креативного потенциала учащихся. 

Ключевые слова: креативность, творчество, моделирование. 
 

Мы живем в век информации; в обществе произошли бурные изменения 
за относительно короткий срок. Человек вынужден реагировать на них, но 
часто он бывает не готов к постоянно происходящим в обществе изменениям. 
Чтобы адекватно реагировать на эти изменения, человек должен 
активизировать свой творческий потенциал. 

Творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить 
решения в нестандартных ситуациях. Это нацеленность на открытие нового и 
способность к глубокому осознанию своего опыта. Каждый преподаватель 
имеет своё представление о том, что такое творческая одарённость 
обучающихся. Это представление у каждого из нас складывается на основе 
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понимания творческой одарённости, из опыта общения с детьми, наблюдения 
за особенностями их развития. 

Представления об одарённости меняются в зависимости от потребностей 
общества. Для различных периодов истории требовались различные виды 
одарённости: в древние времена особенно высоко ценились способности 
завоевателей, покорителей других стран; в средние века в западной философии 
господствовал идеал логического мыслителя; в современную эпоху под 
одарённостью понимают способность преодолевать запутанные жизненные 
коллизии, умение находить инновационные способы решения проблем. Это 
очень важное качество в условиях динамично развивающегося и нестабильного 
мира. Наше время – это время перемен и глобализации. Поэтому становится 
весьма важным, что, выйдя из стен школы в большой мир, молодые люди 
должны быть адаптированы к этому миру. 

К сожалению, в современной российской системе образования 
господствующим остаётся подход к обучению, как к усвоению определённой 
суммы знаний. Очень часто обучение сводится к запоминанию и 
воспроизведению приёмов, действий, типовых способов решения заданий, к 
усвоению знаний, умений, навыков. А ведь требования современной ситуации 
таковы, что простого обладания суммой знаний недостаточно, необходима 
постоянная готовность к меняющимся условиям проблемной ситуации и 
умение рассмотреть её с разных точек зрения, найти наиболее рациональный 
способ решения. Чем больше мы предоставляем обучающимся возможностей 
для конструктивного творчества, тем более вероятным становится их 
позитивное самоопределение в процессе формирования их личностных качеств. 

Развитие творческого мышления - это одна из важнейших задач: 
инновационные методы обучения и воспитания основываются на 
интеллектуальной и личностной гибкости обучающихся, ставят своими 
задачами не столько расширение их осведомленности, сколько формирование 
познавательной самостоятельности в сочетании с умением саморазвиваться и 
самореализовываться. 

Одним из решающих факторов, способствующих решению данных задач, 
является развитие креативности личности. 

Креативность – динамическое свойство. Креативность может быть 
потенциальной, непроявившейся, и в таком состоянии она является 
характеристикой любой здоровой личности, может быть актуальной, 
проявившейся. Актуальная креативность способна расти: ее проявления могут 
качественно и количественно увеличиваться и снижаться, когда личность 
теряет способность к самовыражению. 

Так как проявление креативности подвержено влиянию многих внешних 
условий, правильный выбор форм организации учебно – воспитательного 
процесса может играть решающую роль.  

Моделирование швейных изделий как учебный предмет раскрывает 
широкие возможности для развития креативного потенциала учащихся. 
Критерием проявления креативности служит характер выполнения учащимися 
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предлагаемых ему заданий, в которых выделяются следующие структурные 
компоненты: 

- доминирующая роль внутренней мотивации; 
- исследовательская творческая активность, выражающаяся в постановке 

и решении проблемы; 
- способность к созданию идеальных эталонов. 
При проведении занятий необходимо учитывать следующие принципы: 
1) Принцип открытости заданий, который означает, что большинство 

упражнений предлагают не один, а несколько вариантов решений; 
2) Обогащение познавательного пространства самыми 

разнообразными предметами и стимулами; 
3) Предоставление студентам возможности активно задавать вопросы, 

познавательной активности в целом; 
4) Помощь обучающимся в выражении идей; 
5) Уважительное отношение к идеям участников обсуждения; 
6) Создание безопасной психологической атмосферы; 
7) Избегание неодобрительной оценки творческих идей 

обучающегося, проявление сочувствия к неудачам; 
8) Использование личного примера, ведущего творческого подхода к 

решению проблем; 
9) Возможность самостоятельного поиска решений. 
Для развития креативности на уроках эффективно применение 

следующих творческих заданий: 
- выполнить ученикам по-своему то, что преподавателю уже известно: 
 а) дать определение изучаемому понятию, объекту, явлению;  
б) сформулировать правило, составить кроссворд, игру, викторину, 

изготовить модель,  
- провести урок в роли учителя, разработать свои учебные пособия 

(памятки). 
Использование данных заданий обеспечивает создание педагогических 

ситуаций общения преподавателя и обучающихся, в ходе которых каждый 
обучающийся может проявить инициативу, творчество, исследовательский 
подход в ходе переработки учебного материала. 

В процессе занятий у обучающихся развиваются следующие умения: 
1) Умение анализировать проблемные ситуации; 
2) Умение выдвигать альтернативные гипотезы решения проблемных 

ситуаций; 
3) Умение разрешать противоречия; 
4) Умение создавать творческие задания. 
Эффективно использование следующих креативных приемов: 
- поставить к исследуемой проблеме вопрос «А что, если ..?» (студентам 

предлагается составить описание о той или иной модели из различных тканей), 
- проанализировать происходящие явления с другой точки зрения 

(например, расскажи о различных композициях в одежде, что хочется пожелать 
людям, которые наденут изделия, изготовленные твоими руками и т.д.), 
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- рассмотреть проблему с разных точек зрения: а) критически оценивая 
ситуацию; б) ориентируясь только на конструктивный подход; г) давая выход 
полету фантазии (например, объяснить, почему творения дизайнеров - 
авангардистов рассматривают как предмет искусства, нежели моды?). 

Формирование креативности неразрывно связано с развитием 
творческого мышления, что может осуществляться через постановку учебной 
задачи созданием проблемных ситуаций: 

В этом случае перед студентами возникает ситуация затруднения, что 
стимулирует их активное восприятие изложения вопроса преподавателем. 
Интерес обучающихся к проблеме и их познавательная активность будут 
зависеть от того, каким путем обучающиеся вводятся в проблемную ситуацию. 
Возможно использование следующих способов создания проблемных 
ситуаций: 

-ситуация конфликта используется при изучении фундаментальных 
опытов, возникающих в науке, либо при высказывании и «обосновании» 
взаимоисключающих гипотез преподавателем («Будет ли актуален женский 
костюм эпохи 19 века женскому костюму 20 века?»); 

- ситуация предположения (преподаватель выдвигает предположения о 
том, что может подойти в одежде одному человеку, но не может подойти 
другому человеку; 

- ситуация опровержения создается в тех случаях, когда обучающимся 
предлагается доказать несамостоятельность какой-либо идеи, проекта и т.д.; 

-ситуация несоответствия возникает в случаях, когда жизненный опыт, 
сложившийся у обучающихся, вступают в противоречие с научными данными;  

- ситуация неопределенности используется, если задание содержит 
недостаточно данных для получения однозначного решения. В этом случае 
учащиеся должны обнаружить недостаточность данных, ввести 
дополнительные условия либо провести исследование. 

Одним из способов развития креативности студентов являются 
творческие задания, исследовательские работы, доклады.  

Цель творческих заданий – выработка у студентов определённых 
навыков: 

- работа с разнообразной литературой; 
- подбор литературы по данной тематике; 
- планирование своей работы с определением сроков выполнения;  
- создание кратких и полных конспектов; 
- проявление исследовательской творческой активности при выборе 

тематики в соответствии со своими интересами и требованиями преподавателя;  
- при постановке и решении проблемы; 
- проявление элементов фантазии и выдумки при разработке результатов 

задания; 
- грамотного оформления отчёта о проделанной работе; 
- чётким и доступным языком доведения сути своего задания до 

слушателей, которыми на первых порах являются одногруппники. 
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При проведении исследовательских (лабораторных, конструкторских) 
работ учащиеся предлагают свои варианты выполнения. Творчество учащихся 
проявляется при выполнении заданий, в которых необходимо определить 
свойства материалов, структуру тканей, рассчитать себестоимость изделия, 
выбрать модель на определенную фигуру с учетом отклонений от типовой 
фигуры.  

При решении экспериментальных задач студентам предлагаются тексты, 
которые содержат перечень необходимых вопросов, различных схем обработки 
карманов или различных узлов. Каждый ученик самостоятельно подбирает 
материалы, выполняет необходимые измерения, читает схемы. 

Студенты, проводя эксперименты во внеурочное время, пишут рефераты, 
с которыми выступают на научно-практических конференциях, проводимых в 
техникумах и в вузах, занимая призовые места. 

Развитие креативности у учащихся на уроках моделирования одежды 
способствовало: 

- увеличению числа студентов, успевающих по предмету на «4» и «5», 
- обеспечению творческого самообразования личности, 
- преобладанию внутренней мотивации над внешней, 
- росту исследовательской творческой активности, выражающейся в 

постановке и решении проблем. 
С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что "творчество, как и любой другой труд, 

требует от человека определенного напряжения усилий, настойчивости в 
достижении цели". Применение креативных методов на уроках моделирования 
швейных изделий способствует самореализации обучающихся, позволяет 
каждому проявить инициативу, исследовательский подход. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
«УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОЗДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

И.В.Казакова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности 
и образуют глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих 
процессов является информатизация образования. 

Ключевые слова: информационные технологии 
 
В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, которая ориентирована на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Информационные технологии 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 баз учебных материалов, наряду с 
развитием традиционных технологий разработки цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР). 

В настоящее время сформировалась новая перспективная предметная 
область «Информационные технологии в образовании». К этой области 
относится проблематика интеллектуальных обучающих систем, открытого 
образования, дистанционного обучения, информационных образовательных 
сред. Эта область тесно соприкасается, с одной стороны, с педагогическими и 
психологическими проблемами, с другой стороны, с результатами, 
достигнутыми в таких научно-технических направлениях, как 
телекоммуникационные технологии и сети, компьютерные системы обработки, 
визуализации информации и взаимодействия с человеком, искусственный 
интеллект, автоматизированные системы моделирования сложных процессов и 
многие другие. Говоря о возможностях ИТ для образовательного процесса, 
можно выделить следующие аспекты: 

— неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, 
преобразования, анализа и применения разнообразной по своей природе 
информации; 

— повышение доступности образования, с расширением форм получения 
образования; 

— обеспечение непрерывности получения образования и повышения 
квалификации в течение всего активного периода жизни; 
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— развитие личностно ориентированного обучения, дополнительного и 
опережающего образования; 

— значительное расширение и совершенствование организационного 
обеспечения образовательного процесса (виртуальные школы, лаборатории, 
университеты и др.); 

— создание единой информационно-образовательной среды обучения не 
только одного региона, но и страны и мирового сообщества в целом; 

— независимость образовательного процесса от места и времени 
обучения; 

— значительное совершенствование методического и программного 
обеспечения образовательного процесса; 

— развитие самостоятельной творчески развитой личности; 
— развитие самостоятельной поисковой деятельности обучающегося. 
Информационные технологии обучения (ИТО) — совокупность методов 

и технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и 
представления информации, расширяющей знания людей и развивающей их 
возможности по управлению техническими и социальными процессами. 

Информационные технологии можно рассмотреть как некоторую 
совокупность обучающих программ различных типов: от простейших 
программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, 
базирующихся на искусственном интеллекте. 

Информатизация образования является одним из важнейших условий 
успешного развития процессов информатизации общества. Принято выделять 
следующие основные направления внедрения информационных технологий в 
образование: 

1) использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 
эффективность; 

2) использование компьютерных технологий в качестве инструментов 
обучения, познания себя и действительности; 

3) рассмотрение компьютера и других современных средств 
информационных технологий в качестве объектов изучения; 

4) использование средств новых информационных технологий в качестве 
средств творческого развития обучаемого; 

5) использование компьютерной техники в качестве средств 
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 
психодиагностики; 

6) использование средств современных информационных технологий для 
организации интеллектуального досуга. 

При проведении занятий по своему модулю я применяю следующие 
информационные технологии: 

-видеоносители (неоспоримы достоинства использования видеоносителей 
на уроках модуля, прежде всего, их оперативность и маневренность, 
возможность повторного применения, использование стоп-кадра. Просмотр 
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создает эффект присутствия, подлинности выполнения операций, вызывает 
интерес к технологии как к предмету обучения). 

-электронные учебники (электронный учебник(ЭУ) — это 
гиперссылочный, интерактивный программно-методический комплекс, 
предоставляющий обучающемуся возможность удобной навигации и выбора 
необходимого теоретического материала, практических работ и контрольных 
заданий). Мой электронный учебник состоит  из нескольких основных частей, 
таких как: 

- теоретическая часть, в которой излагается содержание предмета, 
представленная в виде гипертекста с графическими иллюстрациями; 

- тестирующая часть, включает перечень примерных тестов; 
- практическая часть, где приведены формулы для выполнения расчетов; 
 - презентация отдельного раздела или темы; 
- мультимедиа (презентации к уроку, включающие либо одну тему, либо 

целый раздел, где отражается тема урока, цели и задачи, кратко излагается 
содержание самого урока, приводятся выдержки из рабочей тетради, на 
которые делается акцент во время урока, указывается домашнее задание и 
литература); 

- электронные тесты (применение информационных технологий для 
оценивания качества обучения дает целый ряд преимуществ по сравнению с 
обычным контролем. Прежде всего, я осуществляю централизованный 
контроль, обеспечивающий охват всего контингента обучаемых, а также 
контроль является более объективным, не зависящим от моей субъективности. 
Я подготавливаю тесты в оболочке, а дети, самостоятельно отвечая на них, 
сразу получают оценку своей работы. Через несколько тестирований дети 
привыкают самостоятельно работать с оболочкой, и им больше нравится такой 
вид контроля); 

- электронная почта(e-mail, ЭП— это асинхронная коммуникационная 
среда для передачи и получения сообщений. Электронная почта позволяет 
обмениваться со студентами текстовыми и графическими сообщениями, 
касающимися предмета, вопросами для контрольной работы на заочном 
отделении, вопросами, связанными с выполнением домашнего задания). 

В заключение хотелось бы отметить, что в информационном обществе, 
когда информация становится высшей ценностью, а информационная культура 
человека — определяющим фактором профессиональной деятельности, 
изменяются и требования к системе образования, происходит существенное 
повышение статуса образования. 

Целью этих технологий является усиление интеллектуальных 
возможностей обучающихся в информационном обществе, а также 
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и 
повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 
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Аннотация 
Общество быстрого развития создает потребность в новой системе образования, 

отвечающей требованиям возрастающего ускорения развития всех форм социального бытия. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность. 
 
Современному обществу нужен человек, способный изменить основы 

своей собственной жизнедеятельности. Формируется социальный запрос на 
самообразование и саморазвитие личности. 

Процесс познания объективизированного опыта осуществляется 
неотъемлемо от личности обучающегося. Поэтому возникает важный вопрос о 
превращении студента из субъекта обучения в субъект творческого 
самообучения, что возможно при достижении определенного уровня 
профессиональной идентичности. Именно способность и готовность к 
самообразованию являются одним из основных показателей подготовленности 
молодого человека к функционированию в современном, быстро меняющемся 
мире. 

Субъектом образовательной деятельности в техникуме является студент. 
Поэтому для выполнения психолого-педагогических условий реализации 
процесса формирования профессиональной идентичности необходимо 
учитывать влияние возрастных и специфических особенностей личности 
студента как многофакторно обусловленной саморазвивающейся системы 
субъекта образовательного процесса, имеющего большое количество степеней 
свободы, но и подтвержденного существенным ограничениям внутреннего и 
внешнего характера. Это порождает различного рода противоречия, которые 
могут выступать как стимулом, так и препятствием для становления 
профессиональной идентичности личности студента в условиях техникума. 
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Качественное изменение экономических, социальных, политических и 
правовых условий развития общества, влияния рыночной среды требуют 
нового подхода к подготовке современного специалиста. 

Среднее профессиональное образование развивается в тесном 
взаимодействии со сферой труда, со всеми отраслями экономики и социальной 
сферы. На современном этапе развития производства требуются специалисты 
среднего звена – практико-ориентированные работники, сочетающие в себе 
достаточную фундаментальную подготовку с умением быстро ориентироваться 
в изменяющихся условиях, в тенденциях науки, новых технологиях. А этого 
достичь невозможно, если не сформировать у нынешнего студента навыки 
научно-исследовательской и творческой деятельности. В свою очередь научить 
студента заниматься данным видом деятельности может лишь педагог, сам 
занимающийся научно-исследовательской и творческой работой. 

Побуждение студентов к исследовательской деятельности должно 
происходить естественным путем, в процессе формирования общих и 
профессиональных компетенций. Студенты не умеют критически и адекватно 
оценивать свою подготовленность к исследовательской деятельности и поэтому 
не могут преодолевать затруднения, возникающие в ходе работы, недостаточно 
владеют исследовательскими процедурами, моделированием. 

За последние годы в техникуме сложилась определенная система 
организации научно-исследовательской и творческой работы преподавателей и 
студентов. 

В рамках данной программы ведется обучение преподавателей 
организации научно-исследовательской работы как своей собственной, так и со 
студентами. 

В нашем техникуме получили распространение следующие формы 
данной работы: 

 Организация научно-практической конференции в техникуме и 
участие в ней; 

 Участие в научно-практических и научно-методических 
конференциях вне техникума; 

 Активное участие преподавателей в разработке учебных программ 
третьего поколения по специальностям техникума. 

Поскольку исследовательская деятельность студентов способна 
оказывать влияние на их профессиональное и личностное становление, в 
период обучения в техникуме формируются организационно-педагогические 
условия для развития у студентов первоначальных навыков исследовательской 
работы, формирование позитивного отношения к ней.  

Первым шагом на пути формирования навыков исследовательской 
деятельности являются элементы исследований в работе студентов в рамках 
учебного занятия. Это может быть изучение дополнительной литературы, 
составление планов докладов, рефератов с последующим выступлением перед 
аудиторией, развитие профессиональных и общих компетенций, связанных с 
формированием синтетических и аналитических способностей. 
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На втором этапе исследовательская работа проводится в рамках 
предметных кружков, которые являются наиболее массовой формой 
исследовательской работы студентов. Заведующие кабинетами организуют 
творческую деятельность студентов с учетом их возрастных и индивидуальных 
способностей, возможностей техникума и специфики профессии. 

Работа каждого кружка строится по типу проблемных групп, в задачу 
которых входит решение некоторых актуальных творческих и научных 
вопросов. 

С результатами студенческих исследований можно познакомиться при 
проведении предметных недель (декадников). Недели включают в себя 
разнообразные мероприятия: конференции, конкурсы, олимпиады, КВНы по 
специальности. 

Проведение студенческих научно-практических конференций – итоговая 
форма исследовательской работы студентов, позволяющая использовать все 
виды самостоятельной деятельности студентов с широким охватом 
межпредметных и внутрипредметных связей, способствующая более глубокому 
изучению  научной литературы, систематизации, логическому изложению и 
обобщению изученного материала. 

Внимания заслуживает и опыт проведения защиты курсовых работ. Темы 
курсовых работ и планы к ним являются интегрированными, то есть отражают 
междисциплинарные связи и выполняются в соответствии  с методическими 
рекомендациями по написанию курсовых работ. 

Защита курсовых работ проводится публично в присутствии всех 
студентов.  

Развитие интегрированных поисковых, коммуникативных умений будет 
способствовать не только освоению учебного материала, но и воспитанию 
личности обучающегося. 
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Аннотация 

 Одной из проблем в сфере образования является качество образования. Качество 
образования — это востребованность полученных знаний в конкретных условиях и местах 
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их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника. 
Данная статья посвящена изучению эффективности урока как фактора повышения качества 
образования. 
 Ключевые слова: эффективность урока, целеполагание, системно-деятельностный 
подход. 
 

Одной из задач образования на современном этапе является повышение 
эффективности урока как условие повышения качества образования. При этом 
очень важно определить основные положения в оценке качества и определить 
проблемы, мешающие этому движению. Слово «эффективность» в переводе 
означает результат какого- либо действия. Согласно словарю педагогических 
терминов, эффективность урока – это степень достижения заданной цели 
педагогической деятельности с учётом оптимальности (необходимости и 
достаточности) затраченных усилий, средств и времени. С точки зрения 
менеджмента, эффективность – это получение отличного результата при 
наименьших затратах. Эффективный урок имеет свое лицо, своеобразие, 
которое определяется индивидуальным стилем преподавателя и личностным 
своеобразием обучающихся. Но кроме творческой неповторимости, мастерства 
в уроке должна быть видна и просто грамотность преподавателя: знание того, 
какие факторы определяют смысл и сущность современного урока, умение 
планировать, проводить и анализировать урок. Реальная эффективность урока - 
его результат, степень усвоения материала обучающимися. Какими бы внешне 
эффектными приемами ни пользовался педагог, но, если обучающиеся не 
усвоили тему, урок эффективным назвать нельзя.  

Современный урок - это урок, соответствующий требованиям подготовки 
конкурентоспособного выпускника с оптимальным уровнем качества 
образовательной подготовки, владеющего ключевыми компетенциями и 
имеющего способность к социализации в иных условиях. Вопрос качества, а 
значит и эффективности урока волнует всех участников образовательного 
процесса: администрацию, преподавателя, обучающихся и их родителей.  

Рост степени обученности непосредственно зависит от упорядоченности 
учебных воздействий и их ориентированности на выполнение учебной задачи. 
Таким образом, организация учебной деятельности выступает как одна из 
важнейших предпосылок повышения эффективности обучения.  

Основа эффективности урока – его целеполагание. Цель – заранее 
запланированный конечный результат обучения, развития и воспитания 
учащихся. Многие педагоги недооценивают значение этого обязательного 
элемента любого планирования, полагая, что все само собой вытекает из темы 
урока. На практике же многие просчеты в уроке и возникают именно из–за 
пренебрежения работой по продумыванию целей. Цели дают возможность 
организовать и направить познавательную деятельность обучающихся. 

Важную роль в эффективности урока играет применение системно - 
деятельностного подхода. Для этого используются различные методы и 
приёмы. Основной из главных задач преподавателя является организация 
учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались 
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потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала 
с целью овладения новыми знаниями. Поэтому очень важно использование 
нетрадиционных форм проведения уроков. Профессионализм преподавателя 
состоит в том, чтобы показать связь любого приобретаемого на уроке знания с 
нынешней или будущей жизнью. Для этого необходимо включать в содержание 
урока упражнения творческого характера по использованию полученных 
знаний. Эффективный урок предполагает использование современных или 
авторских методик, технологий, ИКТ. Но их использование эффективно только 
в том случае, когда это служит лучшему достижению образовательных целей 
урока. Эффектный урок не всегда эффективен. На уроках должен быть 
систематический и планомерный контроль над качеством усвоения знаний 
обучающимися. Главный критерий качества урока не применение тех или иных 
методов и видов работы, а обученность обучающихся, достижение целей урока. 
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Преобразование постиндустриального общества в глобальное 
информационное основано не только на знаниях, но и на компетентности 
специалистов, что значительно актуализировало проблему инновационных 
подходов к организации образовательных процессов. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как 
деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта 
с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, 
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внедрения новой педагогической практики [1]. Таким образом, инновационная 
деятельность – это творческий процесс по планированию и реализации 
педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования. 

Рассмотрим более подробно инновационную деятельность мастеров 
производственного обучения в современном образовательном процессе. 

Первое направление инновационной деятельности в современном 
образовательном процессе – это инновации в целях профессионального 
обучения, т.е. формирование общих компетенций, включающих в себя 
различного рода способности, и профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности [2]. 
Поэтому при производственном обучении ставятся системные цели, 
обусловленные утверждённым перечнем компетенций и включающие 
совокупность знаний, умений и навыков. Так, с целью реализации творческого 
потенциала и формирования общих и профессиональных компетенций 
учащегося, мастера производственного обучения должны: 

a) включать творческие задания в план производственного обучения; 
b) осуществлять внеурочную работу по организации кружков и 

конкурсов профессионального мастерства; 
c) координировать научно-исследовательскую работу студентов и их 

участие на олимпиадах и конференциях. 
При этом планируемые мастерами мероприятия должны позволить студентам: 

a) закрепить и углубить свои знания по учебным дисциплинам; 
b) проявить, развить и сформировать творческое профессиональное 

мышление. 
Второе направление инновационной деятельности в современном 

образовательном процессе – инновации в содержании. Это объясняет важность 
разработки занятий мастерами производственного обучения с учётом новых 
достижений науки, техники и производства, междисциплинарных связей и 
квазипрофессиональной деятельности. При этом в соответствии с социально-
экономическими вызовами и инновационным характером экономики 
динамично изменяющегося мира работа над обновлением профессиональной 
информации и условий труда должна вестись непрерывно. Планы проведения 
практических занятий необходимо составлять с учётом междисциплинарного 
характера заданий и отражения различных сторон профессиональной 
деятельности будущего выпускника. Во время занятий рекомендуется практика 
активных форм обучения [3]: игровые технологии, бинарные уроки, 
интегрированные мероприятия, информационно-комуникационные технологии 
(ИКТ), здоровьесберегающие технологии. 

Игровые технологии дают возможность использовать коллективные 
формы взаимодействия учащихся, выявить межпредметные связи и 
интегрировать их в общие знания, повысить интерес учащихся к профессии. 
Технология активного обучения помогает достичь более прочного усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков. Игровая форма занятий создаётся на 
уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
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Использование на практических занятиях таких игр, как «Выбери правильный 
вариант», «Найди ошибку» и др., предполагает развитие у учащихся 
вариативного мышления, т.е. понимание возможности различных вариантов 
решения задачи, умение осуществлять систематический перебор вариантов, 
сравнивать их и находить оптимальный вариант. Обучение, в котором 
реализуется принцип вариативности, снимает у учащихся страх перед ошибкой, 
учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для исправления 
ситуации – ведь это всего лишь один из вариантов, который оказался 
неудачным, следовательно, надо искать другой вариант. Такой подход к 
решению проблем учит в случае неудачи не впадать в уныние, а искать и 
находить выход из положения. При этом игровые формы обучения 
способствуют использованию различных способов мотивации: 

a) мотивы общения – учащиеся, совместно решая задачи и участвуя в 
игре, учатся общаться, учитывать мнение товарищей, укрепляют 
межличностные отношения; 

b) моральные мотивы – в игре каждый учащийся может проявить себя, 
свои знания, умения, характер, волевые качества, свое отношение к 
деятельности и к людям; 

c) познавательные мотивы – ситуация успеха или поражения в игре 
создаёт благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного 
интереса, формирует комфортное состояние на занятиях и усиливает желание 
учиться. 

Игровая форма занятий даёт учащимся возможность: 
a) применить полученные знания в условиях приближенных к 

реальным; 
b)  способствует развитию творчески активной, профессионально и 

социально компетентной личности будущего специалиста; 
c)  помогает будущим специалистам адаптироваться к реальным 

условиям производства; 
d)  заставляет учащихся считаться с товарищами, сопереживать, 

сочувствовать, т.е. способствует воспитанию личности. 
Бинарный урок – урок проводится совместно с преподавателем 

общеобразовательных или специальных дисциплин. Бинарный урок 
способствует развитию у обучаемых познавательной активности, логического 
мышления, умения ориентироваться в информационном пространстве, 
профессионального мышления. Эффективность бинарных уроков достаточно 
высока – соединяются педагогические усилия двух педагогов, что позволяет на 
высоком уровне вести профессиональное обучение, облегчается изучение 
сложных тем, позволяет устранить дублирование в теоретическом и 
практическом обучении. 

Интегрированные уроки расширяют кругозор, обеспечивают системность 
обучения, показывают взаимосвязь между различными дисциплинами, дают 
учащимся целостное восприятие мира. 

Использование ИКТ на уроках необходимо рассматривать не как цель, а 
как способ организации мастером процесса обучения. В новом 
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информационном обществе мастер производственного обучения уже не 
единственный источник знаний, что неминуемо ведет к изменению форм 
учебной работы. Традиционный объяснительно-иллюстративный метод 
обучения уступает свои позиции, на первый план выходит индивидуальная, 
самостоятельная, групповая деятельность учащихся. Использование на уроках 
презентаций позволяет производить быструю смену дидактического материала, 
активизировать процесс обучения, улучшается восприятие материала. 
Появление перед глазами учащихся нужного в данный момент материала сразу 
же мобилизует их на восприятие, вызывает интерес, настраивает на рабочий 
лад, яркие моменты урока улучшают понимание и делают запоминание 
материала более прочным. Использование на занятиях ИКТ дает возможность 
сохранять, многократно использовать и варьировать разработанный материал, 
что является большим подспорьем в работе мастера: к любой «странице» урока 
можно вернуться при повторении, выяснении непонятного материала на 
следующих уроках. Однако используя ИКТ на уроках, не следует забывать, что 
в основе любого учебного процесса лежат педагогические технологии. 
Информационные образовательные ресурсы не заменяют их, а помогают 
мастеру сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на обеспечение 
психического здоровья учащихся и достигаются через: 

a) учёт особенностей группы; 
b)  создание благоприятного психологического фона на уроке; 
c)  использование приёмов, способствующих появлению и 

сохранению интереса к учебному материалу. 
Ситуация успеха, которая создается при получении учащимся нового 

знания, формирует у него веру в себя, учит преодолевать трудности, помогает 
осознать своё продвижение вперед и это чрезвычайно важно для формирования 
личностно-значимых мотивов к обучению. 

Третьим направлением инновационной деятельности в современном 
образовательном процессе являются инновации в методах и формах 
профессионального обучения, которые предполагают использование активных и 
интерактивных методов и форм обучения. Наиболее удобны в работе мастеров 
такие активные и интерактивные методы обучения, как самостоятельная работа 
с литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, 
метод «Каждый учит каждого», а также обучение на основе использования 
информационных технологий. 

Четвертым направлением инноваций являются инновации в совместной 
деятельности мастера производственного обучения и обучающегося. С 
внедрением в учебно-воспитательный процесс стандартов нового поколения 
мастер производственного обучения должен: 

a) выполнять функции координатора, консультанта, воспитателя, а не 
только источника информации для студентов; 

b) уделять должное внимание проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
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c) ставить задачи перед студентами, решение которых будет 
способствовать поиску, обработке, преобразованию информации, что в свою 
очередь повлечет проявление и формирование активной жизненной и 
профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности – инновации в методах 
оценивания образовательного результата. Оценивая компетентность, мастеру 
следует помнить, что учебные и контрольные задания должны содержать 
различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся 
применяют полученные знания и умения, так как компетентность проявляется в 
тесной взаимосвязи знаний и действий. Объективное сочетание традиционных 
и инновационных видов контроля знаний позволяет управлять процессом 
обучения, стимулирует к регулярной подготовке студентов и тем самым 
приводит к повышению качества образования будущих специалистов. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что мастер 
производственного обучения – это ведущая фигура при подготовке 
профессионала. Сегодня от него требуются не только профессиональные 
знания и навыки, но и высокая педагогическая культура, знание психологии, 
методики обучения. Успешно работать мастером производственного обучения 
может только тот, кто хорошо знает свою основную профессию, постоянно 
повышает свой кругозор и деловые качества, кто любит детей и чувствует 
ответственность за их судьбу, кто может быть хорошим организатором и 
является для своих воспитанников примером. 
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Аннотация 
Новая технология позволяет развивать мыслительную деятельность и позволяет 

самостоятельно добывать знания, а так как в мире все изменяется, появляется больше 
информаций, учащийся нуждается в развитии информационных компетенций, и поэтому мы 
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считаем, что именно ТУР-технология помогает решить все эти проблемы. Ведущей идеей 
технологии является следующий принцип: «не учащийся приспосабливается к учебному 
процессу, а учебный процесс приспосабливается к учащемуся». 

Ключевые слова: мыслительная деятельность, самостоятельность, информационные 
компетенции. 

 
В настоящее время появилась новая стратегия образования, которая 

ориентирована на работодателя. Для работодателя не важно, какие оценки 
получал на уроках выпускник профессионального училища, главное, на сколько 
развиты у него ключевые компетенции.  

Данную технологию разработал Бехтольд Виктор Александрович в 1989 
году. В 1991 году эксперимент был поддержан международным фондом 
«Культурная инициатива». Экспериментальная проверка технологии 
проводилась в школах Воронежской и Волгоградской областях. Практика 
показала, что ТУР - технология может быть реализована в школах разного типа. 
Наше учебное заведение по количеству учащихся и организации учебного 
процесса похоже с сельской школой, поэтому затруднения по введению новой 
технологии должны быть минимальными. 

Организация методической помощи преподавателям. Преподаватели - 
экспериментаторы используют ту методическую базу, которая имеется в их 
кабинетах. Папки, карточки, задания, таблицы, модели и т.п. - все, что было 
накоплено в течение педагогической деятельности, используется на уроках по 
предмету. 

После ознакомления преподавателей с программой по ТУР -технологии 
был разработан образец написания поурочного плана, который максимально 
доступно показывал пошаговую работу на уроке, как учеников, так и 
преподавателя. 

При написании плана преподаватель продумывает не столько свою роль на 
уроке, сколько действия учащихся по усвоению нового материала, при этом 
адекватно оценивая в баллах любую работу. По сумме набранных баллов ученик 
может оценить себя, выставив оценку за урок. После каждого проведенного 
урока происходит его анализ педагогом, вносятся коррективы, касающиеся всех 
пунктов плана, иногда корректировка происходит при проведении урока. 

1. Тема ... 
2. Цель урока... 
 
Что делать? Где найти? Время выполнения Количество баллов 

    
...    
Итог урока: «3» - .. .баллов  
«4» - ...баллов  
«5» - ...баллов 
Например, при проведении урока № 15 по русскому языку на тему 

«Правописание глаголов», преподаватель предлагает учащимся заменить в плане 
пункт №6 на творческую работу. Вместо выполнения упражнения № 339 
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написать рассказ на тему «Проверка двигателя», который состоял бы из глаголов 
неопределенной формы (собрать, закрепить, смазать и т.д.). Цена работы, 
естественно, увеличивается до 3-х баллов. 

Преподаватели имеют возможность получать консультации, помощь в 
организации урока, в составлении документации. Составлены рекомендации по 
проведению 1 урока по ТУР - технологии, разработана компьютерная база 
данных «Успеваемость групп», проводятся занятия с педагогами по созданию 
электронного учебника на основе ТУР - технологии. 

Учебный процесс начинается с подготовки преподавателя к уроку 
При использовании ТУР - технологии преподаватель должен иметь на 

уроке весь материал, который накопился в журналах, газетах, справочниках и 
других источниках информации. Вся литература по рассматриваемой теме 
должна быть предоставлена учащимся. Их право – выбирать, с какой литературой 
им работать. Учащиеся, не претендующие на высокие оценки по предмету, 
ограничатся учебником. Другие выберут статью, предложенную преподавателем, 
или воспользуются компьютером. Соответственно, количество баллов набирается 
по-разному. 

В плане урока преподаватель одновременно указывает время на 
предлагаемую работу и стоимость данной работы в баллах. План урока служит 
одновременно планом работы учащихся всей группы, поэтому цель изучаемой 
темы и итог урока должны быть понятны каждому ученику. В план урока 
включены как письменные, так и устные работы (при условии работы в парах).  

Если преподаватель - молодой специалист, то подготовка к уроку займет 
большое количество времени, если не новичок, то пересмотр имеющегося 
материала в картотеке и внесение его в план урока займут 10-15 минут. Такая 
подготовка к уроку показывает широту и глубину преподаваемого предмета 
самого педагога, его компетентность по данному вопросу, профессионализм. 

Тур - технология предполагает продвижение учащихся по программе в 
индивидуальном темпе, поэтому при подготовке к уроку преподавателю нужно 
планировать работу так, чтобы учащиеся могли выполнять работу как 
прошедшего или настоящего урока, так и последующего. 

Работа учащихся. Учащиеся, придя на урок, могут приступить к 
выполнению плана, не дожидаясь звонка. Это особенно нужно тем ученикам, 
которые намерены сдать зачет или написать контрольную работу. Они могут 
сесть за отдельный стол, чтобы им никто не мешал. 

Работа в подгруппах начинается с просмотра плана урока. Каждый ученик 
выбирает для себя такие задания, которые соответствуют выбранному им 
уровню. Выполнение плана урока может проходить индивидуально, в паре или 
целой подгруппой. Учащийся вправе выбрать для себя любую 
организационную форму работы. Темп выполнения задания индивидуален, но 
должен соответствовать такому ритму, который даст возможность выполнить 
намеченные задания. Если ученик не успел выполнить свой план во время 
урока, то на следующий урок он приступает с того пункта, на котором 
остановился или соглашается на меньший балл. По традиционной методике для 
преподавателя важно выполнить тот объем заданий, который он определил, и 
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задать уроку такой темп, который приведет к выполнению намеченного плана. 
И при этом не учитываются физиологические возможности и физическое 
состояние ученика. Опытные преподаватели готовят план урока для «среднего» 
ученика. Если по плану должна быть проведена контрольная работа, а ученик 
пропустил несколько занятий по болезни или другим уважительным причинам, 
то этот ученик все равно должен писать, и оценка ставится преподавателем 
без скидок на болезнь. В ТУР - технологии нет таких жестких правил. План 
урока преподавателя имеет вариативную структуру. И ученик вправе выбирать 
тот уровень заданий, с которым он справится. Не может ученик, пропустивший 
занятия, писать контрольную работу, пока к ней не подготовится, т.е. не 
выполнит определенное количество заданий и тренировочную контрольную 
работу. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности преподавания иностранного языка в 

учреждениях среднего специального образования, обосновывается целесообразность 
применения технологии коммуникативного обучения иностранному языку, раскрываются 
сущность данной педагогической технологии и принципы построения содержания учебного 
материала в процессе преподавания учебной дисциплины Английский язык, указываются 
особенности методики проведения учебного занятия по технологии коммуникативного 
обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: педагогическая технология, коммуникативное обучение, 
сотрудничество и партнёрство, речевые упражнения, языковая среда. 

 
Иностранный язык не гимнастика для ума, а 
практическое владение. Учить язык не для того, 
чтобы учить, а для того, чтобы применять его 
в разных сферах жизни». 

Неизвестный автор 
 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним 
из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество 
деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и 
соответствием социальным нормам [1]. Такого рода активность сама по себе 
возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих 
педагогических воздействий и организации педагогической среды, т.е. 
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применяемой педагогической технологии. Любая технология обладает 
средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 
учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею 
и основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести 
игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные технологии, 
систему В.Ф.Шаталова, Г.Н.Ильина, Н.А. Зайцева, А.А. Окунева, Р.Г. 
Хазанкина, К.В. Маховой[3]. 

История обучения иностранному языку насчитывает столетия. При этом 
методика обучения много раз менялась, делая ставку то на чтение, то на 
перевод, то на аудирование, то на комбинацию этих процессов. Самым 
эффективным, хотя и самым примитивным из методов, являлся «метод 
гувернантки», т.е. непосредственного индивидуального общения на языке. 
Однако в условиях групповых учебных занятий в колледже его применение 
сводится к нулю. На наш взгляд, современная педагогика предлагает довольно 
интересную альтернативу – технологию коммуникативного обучения 
иноязычной культуре. Её автор – Ефим Израилевич Пассов, профессор 
Липецкого педагогического института, доктор педагогических наук, 
заслуженный деятель культуры. Применение технологии коммуникативного 
обучения иноязычной культуре направлено на обучение общению на 
иностранном языке с помощью общения, с одной стороны, и на усвоение 
иноязычной культуры, с другой [2]. 

Язык – средство общения, идентификации, социализации и приобщения  
индивида к культурным ценностям. Иностранный язык в отличие от других 
общеобразовательных учебных дисциплин является одновременно и целью, и 
средством обучения[2].  

Овладение иностранным языком отличается от овладения родным: 
- способами овладения; 
- плотностью информации в общении; 
- включенностью языка в предметно-коммуникативную деятельность; 
- совокупностью реализуемых функций. 
Апробируя технологию коммуникативного обучения иноязычной 

культуре, мы придерживаемся традиционного обучения, используя все 
возможные формы с преобладанием диалогического и игрового методов 
обучения  на основе сотрудничества и партнёрства педагога и учащегося. При 
этом очень важно соблюдать принципы построения содержания учебного 
занятия: 

- речевая направленность; 
- функциональность; 
- ситуативность, ролевая организация; 
- новизна; 
- личностная ориентация общения; 
- коллективное взаимодействие; 
- моделирование. 
1. Речевая направленность. Речевая направленность проявляется в 

обучении иностранному языку через общение. Это означает практическую 
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ориентацию учебного занятия. Правомерны лишь занятия на английском языке, 
а не об английском языке. Путь от грамматики к языку порочен. Научить 
говорить можно только говоря, слушать – слушая, читать – читая. Прежде 
всего, это касается упражнений: чем упражнение больше подобно реальному 
общению, тем оно эффективнее. В речевых упражнениях происходит плавное, 
дозированное и вместе с тем стремительное накопление большого объема 
лексики и грамматики с немедленной реализацией; не допускается ни одной 
фразы, которую нельзя было бы использовать в условиях реального общения. 

2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: 
лексическая, грамматическая, фонетическая. Они неразрывно связаны в 
процессе говорения. Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их 
форм существования (употребления). Необходимо стремиться, чтобы в 
большинстве упражнений усваивались речевые единицы. Функциональность 
предполагает, что как слова, так и грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности. В ходе выполнения какой-либо речевой задачи учащийся 
подтверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, 
побуждает собеседника к действию и в процессе этого усваивает необходимые 
слова или грамматические формы. 

3. Ситуативность, ролевая организация учебного процесса. 
Принципиально важным является отбор и организация материала на основе 
ситуаций и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого возраста. 
Необходимость обучать на основе ситуаций признают все, понимают это, 
однако, различно. Описание ситуаций («У кассы", «На вокзале" и т.п.) не 
является ситуациями, оно не способно выполнить функции мотивации 
высказываний, развивать качества речевых умений. На это способны лишь 
реальные ситуации (система взаимоотношений людей как выразителей 
определенных ролей). Чтобы усвоить язык, нужно не язык изучать, а 
окружающий мир с его помощью. Желание говорить появляется у учащегося 
только в реальной или воссозданной ситуации, затрагивающей говорящего. 

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах учебного занятия. 
Это, прежде всего, новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, 
проблемы обсуждения, речевого партнера, условий общения и т.д.). Это и 
новизна используемого материала (его информативность), и новизна 
организации учебного занятия (его видов, форм), и разнообразие приемов 
работы преподавателя. В этих случаях учащиеся не получают прямых указаний 
к запоминанию - оно становится побочным продуктом речевой деятельности с 
материалом (непроизвольное запоминание). 

5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь 
всегда индивидуальна. Любой человек отличается от другого человека и 
своими природными свойствами (способностями), и умением осуществлять 
учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как личности: 
опытом (у каждого он свой), контекстом деятельности (у каждого из учащихся 
свой набор деятельностей, которыми он занимается и которые являются 
основой его взаимоотношений с другими людьми), набором определенных 
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чувств и эмоций (один гордится своим городом, другой – нет), своими 
интересами, своим статусом в коллективе. 

Коммуникативное обучение предполагает учет всех этих личностных 
характеристик, ибо только таким путем могут быть созданы условия общения: 
вызвана коммуникативная мотивация, обеспечена целенаправленность 
говорения, сформированы взаимоотношения и т.д. 

6. Коллективное взаимодействие – такой способ организации процесса, 
при котором учащиеся активно общаются друг с другом, и условием успеха 
каждого являются успехи остальных. 

7. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний 
очень велик и не может быть усвоен в рамках общеобразовательного курса. 
Поэтому необходимо отобрать тот объем знаний, который будет необходим, 
чтобы представить культуру страны и систему языка в концентрированном, 
модельном виде. Содержательную сторону языка должны составлять 
проблемы, а не темы. 

В процессе обучения иностранному языку практически все зависит от 
упражнений. В упражнении, как солнце в капле воды, отражается вся 
концепция обучения. При коммуникативном обучении все упражнения должны 
быть по характеру речевыми, т.е. упражнениями в общении. Е.И.Пассов 
выстраивает два ряда упражнений: условно-речевые и речевые.[1]  

Условно-речевые упражнения – это упражнения, специально 
организованные для формирования навыка. Для них характерна однотипная 
повторяемость лексических единиц, неразорванность во времени. Речевые 
упражнения– пересказ текста своими словами (разных в учебной группе), 
описание картины, серии картин, лиц, предметов, комментирование. 
Соотношение обоих типов упражнений подбирается индивидуально. 

При партнерских отношениях учащихся и преподавателя возникает 
вопрос: как исправлять ошибки. Это зависит от вида работы. Фонетические 
ошибки рекомендуется исправлять не одновременно, а взять какой-то один звук 
и отрабатывать его в течение 1-2 недель (другие искаженные звуки пока не 
замечать); затем так поступить со 2-м, 3-м звуком и т.д. К грамматическим 
ошибкам надо привлекать внимание всех учащихся, но длительное объяснение 
правил не должно отвлекать обучающегося от речевой задачи. При 
высказывании в ситуации ошибки исправлять вообще нецелесообразно. 
Достаточно исправить лишь те, которые мешают пониманию.  

Немаловажную роль на занятиях по технологии коммуникативного 
обучения иноязычной культуре играет организация учебного пространства. 
Ребята сидят не в затылок, а полукругом, напротив друг друга или произвольно. 
В такой импровизированной маленькой гостиной удобнее общаться, снимается 
официальная атмосфера аудитории, чувство скованности, идет обучающее 
общение. Это пространство, по Г. Лозанову, должно иметь и достаточную 
временную продолжительность, имитировать «погружение» в данную 
языковую среду» [1]. 

Опираясь на двухлетний опыт применения элементов технологии 
коммуникативного обучения иностранной культуре, мы пришли к выводу, что 
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она достаточно эффективна. К окончанию II курса колледжа учащийся вполне 
способен овладеть иностранным языком на уровне, достаточном для адаптации 
в иноязычном обществе. 
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Аннотация 
 На основании обобщения опыта педагогической работы автор дает обзор форм 
использования информационно-коммуникационных технологий на занятиях 
общеобразовательных дисциплин (история, обществознание, право). Также освещается роль 
информационно-коммуникационных технологий в формировании ряда общих компетенций. 
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 В нашу жизнь стремительно врываются новые технологии. Сегодня 
многие исследования, поиск информации и обмен информацией немыслим без 
использования информационно-коммуникационных технологий. От человека 
теперь требуется не просто обладание какой-либо специальной информацией и 
умение ею пользоваться в практических целях. Современный человек теперь 
должен обладать рядом общих и профессиональных компетенций, в том числе: 
умение ориентироваться в информационных потоках, осуществлять поиск 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач (ОК.4), а также использовать информационно-коммуникационные  
технологии  в профессиональной деятельности (ОК.5) [1]. То есть современный 
человек должен быть мобильным, постоянно самообучаться, осваивать новые 
знания и новые технологии. Соответственно перед профессиональной 
образовательной организацией стоит главная задача: подготовить специалиста, 
обладающего всеми необходимыми компетенциями. В решении этой задачи 
педагогам большую помощь оказывают современные образовательные 
технологии и одна их них – это информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).  

Формы использования ИКТ [2] в учебном процессе на занятиях 
общеобразовательного цикла (история, право, обществознание, география): 

1. Использование готовых электронных учебных пособий. Совмещение 
видео-, аудио- и текстового материала позволяет более глубже погрузиться в 
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материал, способствует формированию новых подходов в его осмыслении, 
анализе и оценке.  

2. Использование мультимедийных презентаций. Причем возможно 
использование как уже готовых презентаций, так и создание своих авторских.  
В своей работе предпочитаю второй вариант, т.к. готовые презентации не 
всегда достаточно полно отражают информацию, не учитывают используемые 
педагогические приемы и методики. Презентации позволяют представить 
учебный материал как систему ярких опорных образов в структурированном 
порядке. Почему так актуально представить материал наглядно и образно? С 
недавнего времени в психологии появился новый термин – «клиповое 
сознание» (мышление). Его обладатель воспринимает информацию лишь 
небольшими кусочками, подобно кратким музыкальным клипам. Он не 
способен сосредоточиться и усвоить информацию в целом, сложить из мозаики 
полную картину. Это последствия «воспитания детей компьютером [3]. 

3. Использование ресурсов сети Интернет. Данная система имеет 
огромный потенциал для системы образования (системы электронного поиска 
информации, системы обмена информацией через электронную почту, чаты, 
конференции и пр., системы транслирования опыта или результатов работы и 
получения оценки данного опыта/работы и др.). Получая из сети учебно-
значимую информацию, обучающиеся приобретают компетенции 
целенаправленно находить информацию, критически относиться к ней, 
выделять главное и систематизировать ее по заданным признакам. 

4. Компьютерный контроль знаний. Цели и формы контроля, а также 
этапы занятия, на которых используется компьютерный контроль, могут быть 
разными. Главное, что данная форма использования ИКТ позволяет быстро, 
эффективно и объективно зафиксировать уровень знаний по теме или предмету 
в целом.  

Стоит отметить, что в настоящее время возможно сочетание нескольких 
форм использования ИКТ одновременно. Например, компьютерный контроль 
знаний в сети Интернет (предметные онлайн олимпиады на сайте Интернет-
издания «Профобразование») или просмотр электронных учебных пособий, 
размещенных в сети Интернет (Мультимедийное приложение к учебнику 
Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой культуры» 10 кл. и Мультимедийное 
приложение к учебнику Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой культуры» 11 
кл.). 

Как уже было сказано выше, здесь перечислены формы использования 
ИКТ на занятиях общеобразовательного цикла (история, право, 
обществознание). На занятиях профессионального цикла возможны и другие 
формы использования ИКТ.  

Конечно, предметы общеобразовательного цикла (история, право, 
обществознание) проходят не в компьютерных классах, а в обычных 
аудиториях. В данном случае педагогу-предметнику для проведения занятия с 
использованием ИКТ необходим компьютер, проектор, экран, носители 
информации (в наше время имеются проекторы, работающие напрямую с 
носителями информации, без компьютера, но тогда ограничивается 
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мобильность в управлении файлами, что приходится учитывать в планировании 
работы). Компьютер с проектором (или проектор) работают в режиме 
«электронной доски», т.е. происходит групповая работа с информацией (с 
электронными учебными пособиями, презентациями, фото, видеофильмами и 
т.д.).  Внеаудиторная работа обучающихся с использованием ИКТ в наше время 
значительно облегчается тем, что данные технологии уже общедоступны 
каждой семье. Существует множество вариантов технических средств от 
стационарных персональных компьютеров  до смартфонов, которые позволяют 
обучающимся работать дома со всеми формами ИКТ.  

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе на занятиях общеобразовательного цикла (история, право, 
обществознание, география), применяющиеся методически грамотно,  играют 
большую роль в формировании общих компетенций обучающихся и являются 
эффективным средством повышения качества современного образования. И 
значит, современный выпускник соответствует предъявляемым к нему 
современным обществом требованиям. 
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Аннотация 
Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социально-политических 

отношений является мощным фактором и необходимым условием для защиты национальных 
интересов, возрождения и укрепления России. В условиях борьбы с международным 
терроризмом патриотическое воспитание граждан должно определяться национальными 
интересами России и обеспечивать активное участие граждан в обеспечении ее 
безопасности. В данной статье рассматриваются особенности проведения квест-игры 
патриотической тематики. 

Ключевые слова: патриотизм, историко-патриотическая квест-игра, военно-
патриотическая тематика. 

 
В настоящее время игра является составляющей частью досуга 

современной молодёжи. Все чаще общество сталкивается с проблемой участия 
в компьютерных играх, которые открывают лишь мир виртуальной реальности 
и отрицательно сказываются на здоровье и жизни подрастающего поколения. 
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Однако сегодня также получают распространение игры познавательного 
характера, проходящие в реальном мире, представляющие собой приключение-
расследование. 

Проведение историко-патриотических квестов – педагогическая 
инновация последних десятилетий. Игры поискового характера чаще всего 
имеют названия квест, или игра-расследование. Можно с уверенностью сказать, 
что это название не случайно, современная интерактивная  экскурсия больше 
похожа на увлекательное приключение, познавательное исследование. 

Известно, что квест (англ. quest) – это экскурсионная игра-расследование 
в музее, парке или исторических местах города. Говоря об этом, необходимо 
подчеркнуть, что специфика историко-патриотического квеста аналогична 
компьютерной приключенческой игре, только игрок находится не в 
виртуальной реальности, а в настоящем окружающем его мире. 

Действительно, основа квеста заключается в решении заданий с 
прохождением ряда этапов, в процессе чего происходит ознакомление с 
историей. 

При анализе проведения и участия в квестах были выделены следующие 
правила приключенческой игры-экскурсии: 

 формируются команды по 6 человек в каждой; 
 цель каждой команды – за отведенное время ответить на все вопросы, 

выполнить все задания (сфотографировать, прочитать, записать, 
посчитать и т.д.), и заполнить бланки для ответов; 

 в рамках проведения мероприятия участники посещают различные 
станции согласно маршрутному листу (исходя из тематики квеста); 

 старт и финиш игры выбирается согласно данным задания; 
 на каждой станции, чтобы ответить на вопрос, необходимо прослушать 

краткую экскурсию ведущего-волонтёра (если принимает участие); 
 на финише команды сдают ведущему  игры бланки с ответами; 
 команда, давшая большее количество правильных ответов в отведенное 

время, становится победителем.  
Целями историко-патриотических квестов являются: 
 мотивация к изучению истории России; 
 расширение знаний молодёжи об исторических событиях Второй 

Мировой войны 1939-1945 г.г.; 
 воспитание уважительного отношения к историческому наследию 

России. 
Основные задачи: 

 воспитание патриота и гражданина России; 
 развитие инициативы и самостоятельности участников квестов на основе 

игровой деятельности; 
 создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки; 
 создание условий для развития логическо-дедуктивного мышления 

участников, способностей искать необходимые ответы в процессе 
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слухового восприятия во время экскурсии или зрительного восприятия 
предложенных музеями этикеток для экспонатов; 

 создание условий для удовлетворения потребности обучающихся в 
позитивном самовыражении; 

 формирование деловых качеств, таких как самостоятельность, 
ответственность, активность, дисциплинированность, самоорганизация; 

 организация досуга и активного отдыха студентов во внеурочное время. 
С 2015 года в ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии проводятся 

патриотические игры-квесты, посвящённые важнейшим событиям Второй 
Мировой Войны. Очевидно, что разработка и проведение актуальных квест - 
игр в рамках осуществления ФГОС способствуют его развитию, расширению 
масштабов и привлечению новых участников. 

Принцип прохождения игровой площадки заключается в следующем: 
прослушав экскурсию и получив на каждом этапе игры индивидуальный бланк 
с заданиями, участники за отведенное время (15 минут) отвечают на 
предложенные вопросы, а затем сдают бланки на проверку. 

Ответы на вопросы, обозначенные в бланке игры,  участники могут найти 
при предварительном просмотре учебно- исторического фильма посвящённого 
тематике квеста. Затем в рамках обозначенной военной тематики с участниками 
проводится  коллективное мероприятие, предполагающее командное участие. 
Необходимо отметить, что оценка результатов игры проводится в баллах, 
максимальное количество на одном этапе – 10 баллов. 

Данная игра военно-патриотической тематики позволяет познакомить 
обучающихся с событиями истории России периода Второй Мировой войны, 
героическими подвигами советского народа. 

Очевиден тот факт, что реализация проекта показывает высокий уровень 
активности и заинтересованности участников, и это обеспечивает высокие 
результаты при оценке заданий. Таким образом, можно утверждать, что 
проведение историко-патриотических квестов позволяет формировать 
познавательный интерес студентов ГАПОУ «КанТЭТ» к истории России в годы 
Второй Мировой войны, способствует развитию логическо-дедуктивного 
мышления обучающихся и помогает организовать досуг студентов, который, в 
свою очередь, совершенствует их деловые качества и удовлетворяет их 
потребность в самовыражении. 
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Аннотация 
В работе представлено обобщение опыта работы по подготовке рабочих кадров по 

наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям. 
Ключевые слова: рабочие кадры, компетенции, ТОП-50. 
 
На современном этапе развития общества российская система 

образования требует опережающего развития профессионального образования. 
За последние десять лет система подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена претерпела наиболее кардинальные изменения. В российской 
образовательной политике начала XXI века закончился период 
преимущественного антикризисного приспособления организаций 
профессионального образования к новым социально-экономическим реалиям и 
наступил этап достаточно продуманного управления изменениями. Об этом 
свидетельствует целенаправленная государственная политика в области 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 
звена в Российской Федерации. Принятие нового Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 
2013-2020 годы» задало новые векторы развития системы профессионального 
образования и профессионального обучения. Формируются новые элементы 
образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена; с учетом требований новых образовательных стандартов 
разработаны новые программы обучения; на основе модернизации 
материально-технической базы образовательных учреждений получили 
развитие инновационные формы и технологии обучения; внедрены в практику 
новые экономичные механизмы и процедуры управления образовательными 
организациями профессионального образования. Все это, безусловно, требует 
профессионализма деятельности не только руководителей средних 
профессиональных организаций, расширения диапазона их знаний, 
формирования новых управленческих навыков, но также предъявляет новые 
требования к преподавателям в целом. Решение этой задачи неизбежно 
приводит к изменению всей системы внутритехникумовского управления, 
созданию комплекса управленческих новшеств, способствующих развитию 
образовательной организации. Проблемы отечественной системы 
профессионального образования, обострившиеся в период перехода к рыночной 
экономике, кризисного состояния многих производственных отраслей, 
длительного периода ресурсного обеспечения системы образования по 
остаточному принципу, не могли не сказаться на качестве массовой подготовки 
специалистов и квалифицированных рабочих. Произошел существенный 
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разрыв между квалификацией подготавливаемых кадров и требованиями 
современного материального производства. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» и 
Федеральной целевой программы развития образования в 45 пилотных 
регионах были реализованы комплексные программы развития 
профессионального образования с использованием механизма государственной 
поддержки инновационных проектов на условиях софинансирования со 
стороны субъектов Российской Федерации и работодателей.  

Современные условия развития общества ставят новые перспективы 
развития профессионального образования – готовить специалиста, 
отвечающего изменившимся запросам общества. За последние десять лет 
система подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена претерпела 
наиболее кардинальные изменения. В послании Федеральному Собранию от 4 
декабря 2014 года Президентом Российской Федерации дан четкий 
однозначный сигнал, направленный на развитие системы подготовки рабочих 
кадров: «К 2020 году как минимум в половине техникумов и колледжей России 
подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями…»[1].  

В связи с этим одним из ведущих направлений деятельности техникума 
является формирование инновационных компетенций выпускников через 
внедрение и использования передовых технологий и международных 
стандартов WORLDSKILLS.  

В соответствии с действующей лицензией в техникуме реализуется 9 
программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих и служащих, в том числе по ТОП-50: 19.01.17 «Повар, кондитер», 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.11 
«Гостиничный сервис». На данный момент 68 % студентов от общего 
количества обучается по ТОП-50.  

Одним из приоритетных направлений работы техникума в подготовке 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов отводится развитию 
системы дополнительного профессионального образования. Возрастающие 
запросы населения на приобретение дополнительных компетенций, на 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку требуют от 
дополнительного профессионального образования мобильно и эффективно 
реагировать на новые требования отечественной экономики. В связи с этим 
предусмотрены различные формы обучения: краткосрочные курсы повышения 
квалификации, спецкурсы, мастер - классы, семинары практикумы, учеба по 
индивидуальным программам и траекториям. Программы ДПО по ТОП-50 
техникум реализует через Центр дополнительного профессионального 
образования (ЦДПО) по трём направлениям: обучение взрослого населения; 
работников профильных предприятий; оказание дополнительных 
образовательных услуг и обучение смежным профессиям студентов 
региональной системы СПО. Всего разработано и внедрено более 70 программ, 
в том числе с 2016 года запущены модуль «Современные направления в 
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кулинарной моде», «1С: Ресторан», «Бариста», «Кухни народов мира»,  
«Экскурсоведение», «Анимация в гостиничном бизнесе и туризме», 
«Ресторанный сервис по формату WorldSkills» «Кондитер по формату 
WorldSkills», «Повар по формату  WorldSkills», а также ежегодно 
осуществляется ПК по профессии «Повар, 4 разряд», «Повар, 5 разряд», 
«Повар, 6 разряд». 

Для обеспечения массовой подготовки кадров по ТОП-50 в соответствии 
с международными стандартами и передовыми технологиями в техникуме 
имеется развитая материально - техническая база. На развитие базы за 
последние три года по всем источникам финансирования направлено более 
17000 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных средств – 6000 тыс. руб. В 
учебный процесс введены современный кулинарный цех, малая 
технологическая лаборатория, большая технологическая лаборатория, учебный 
бар с банкетным залом, арт-студия, демонстрационная студия, учебный 
ресторан.  

Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование 
полностью соответствует требованиям новых ФГОС по профессиям «Повар, 
кондитер», «Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело», 
соответствует инфраструктурным требованиям Чемпионатов мирового уровня. 
Лаборатории и учебные цеха оснащены дорогостоящим, уникальным 
оборудованием. При подготовке кадров по ТОП-50 используются современные 
образовательные технологии, различные приёмы и методы обучения:  

• технологии проблемно-развивающего обучения, информационно-
коммуникационных технологий,  

• кейс-метод,  
• личностно-ориентированная технология обучения,  
• метод проектов,  
• коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с 

элементами игровых педагогических технологий,  
• исследовательские методы,  
• метод контекстного обучения в виде конкурсов и деловых игр,  
• системно-деятельностный и практико-ориентированный подход.  

В рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей 
предусмотрены встречи с работодателями, мастер-классы специалистов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 
менее 30% аудиторных занятий.  

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий 
профессионального образования являются компетентные педагогические 
кадры. В техникуме работает на сегодняшний день 75 человек. Из них: 
преподавателей – 60 человек, мастеров производственного обучения – 15. В 
составе педагогов 9 человек имеют ученую степень кандидата наук. Из общего 
числа преподавателей и мастеров производственного обучения 45 
педагогических работников (60%) аттестованы и имеют квалификационные 
категории: 19 человек - высшую квалификационную категорию; 16 человек - 
первую квалификационную категорию.  
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В настоящее время среди педагогических работников техникума трудится 
38 человек (64%), отмеченных различными наградами. В образовательной 
организации построена устойчивая целевая кадровая система, в которой 
следует выделить подготовку новых кадров из числа собственных 
выпускников. Высокий профессиональный уровень преподавателей достигается 
путём постоянного повышения квалификации. Сотрудники техникума проходят 
стажировку на ведущих передовых площадках Чувашской Республики, 
Самарской, Тюменской областях, городах, как Москва, Санкт-Петербург, 
Новокуйбышевск и др. 

Высококвалифицированный стабильный педагогический коллектив 
техникума творчески решает поставленные перед ним задачи. Потенциал 
техникума позволяет вести образовательную деятельность на самом высоком 
уровне. Так, в техникуме изучаются и внедряются новые технологии обучения 
при проведении лабораторных работ по разработке новых видов продукции: 
фудпеиринг, молекулярная кухня, SousVide, которые демонстрируются на 
мастер-классах для учреждений республики. Также внедрена и используется 
бинарная форма обучения, активно используются элементы e-Learning. 
Техникум постоянно поддерживает связь с МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг с целью улучшения качества подготовки кадров, обмена опытом и 
передовыми технологиями по ТОП-50. 

В рамках взаимодействия с Межрегиональным центром компетенций (МЦК) в 
области искусства, дизайна и сферы услуг (на основании Договора о 
сотрудничестве с ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса») осуществляется следующая работа по организации 
массовой подготовки кадров по профессиям «Повар, кондитер», «Поварское и 
кондитерское дело», «Гостиничное дело»: 

• оказание учебно-методической и научно-исследовательской помощи; 
• совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор 

практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения;  
• разработка новых программ, модулей, методик и технологий подготовки 

кадров по перечню профессий ТОП-50;  
• осуществление совместными усилиями апробации новых ФГОС, 

программ модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню 
профессий ТОП-50; 

• совместная разработка и реализация механизма трансляции лучших 
практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения 
по перечню профессий ТОП-50;  

• предоставление площадок, коммуникаций и оборудования для 
подготовки национальной сборной и команд других субъектов 
Российской Федерации к участию в национальных и международных 
конкурсах профессионального мастерства «WorldSkills»;  

• предоставление оборудования для проведения конкурсов 
профессионального мастерства «WorldSkills»;  

• осуществление образовательной деятельности по программам ПК 
руководящих и педагогических работников ПОО по вопросам 
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подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям 
«WorldSkills». 

Техникум занимает лидирующее место среди учреждений среднего 
профессионального образования Чувашской Республики, являясь центром 
развития компетенций по формату WorldSkills по таким направлениям, как 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис». Это 
подтверждается успешным опытом и результативностью участия в конкурсах 
профессионального мастерства, высокой степенью оснащённости базы учебно-
производственного и учебно-лабораторного оборудования, достигнутым 
высоким уровнем квалификации преподавателей и качества методического 
материала. Ярким примером может послужить участие студента техникума 
Гониашвили Александра 11-16 августа 2015 г. в Бразилии (г. Сан-Паулу) в 
составе Национальной Сборной WorldSkillsRussia. Он стал призёром в 
компетенции «Поварское дело», за наибольшее количество баллов среди 
участников российской команды ему вручена медаль «BESTOFNATION». 
Студентка Бараматова Ксения на данный момент включена в состав 
Национальной сборной по компетенции «Кондитерское дело» и готовится к 
участию в WorldSkillsInternational - 2017, в Арабских Эмиратах, г. Абу-Даби. 

Таким образом, техникумом вырабатываются оптимальные 
стратегические и тактические решения, отрабатываются эффективные модели и 
механизмы организации ресурсов, что позволит уже в самое ближайшее время 
реализовать единую стратегию распространения инновационной региональной 
практики подготовки рабочих кадров. 

Литература: 
1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

[Электронный ресурс] Консультант плюс. – Режим доступа: 
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Аннотация 
На основании опытно-экспериментальной работы автором сделан вывод, что балльно-

рейтинговая технология оценки знаний используется с целью личностно-ориентированного 
обучения, стимулирования систематической работы обучающихся, раскрытия их творческих 
способностей, дифференциации оценки знаний. Данная технология оценки знаний 
предназначена для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки 
обучающихся, используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, оценка «автоматом», рейтинг по 
дисциплине, градация оценки, учебная нагрузка (занятость) обучающегося, текущий 
контроль успеваемости. 
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С 2012-2015 учебного года в нашем Профессиональном училище №16 
г.Канаш, ныне в Канашском строительном техникуме, введена балльно-
рейтинговая система оценки и учета успеваемости, которая несколько изменила 
привычные представления обучающихся об учебе. Все прекрасно знают, что 
традиционный сессионный экзамен – это во многом лотерея: можно время от 
времени готовиться в течение семестра, на экзамене вытянуть «хороший» билет 
и получить «отлично». А можно, наоборот, – весь семестр трудиться, 
готовиться, ходить на лекции, читать учебники, а на экзамене может не 
повезти. А если у преподавателя в день экзамена настроение плохое, то 
неизбежны жалобы на необъективность, предвзятость и т.п. В балльно-
рейтинговой системе эти недостатки компенсируются. За определенные виды 
работ, выполняемые обучающимися на протяжении всего полугодия, 
выставляются баллы, определенное число баллов начисляется за экзамен или 
зачет, затем все эти баллы суммируются, и получается итоговый рейтинговый 
балл по предмету. Этот балл переводится в традиционную систему оценок. 
Возможны и другие варианты. Например, по некоторым предметам за 
выполнение рефератов, докладов, выступления на проектных неделях и т.д.  
начисляются баллы, и они влияют на итоговую оценку, а иногда преподаватель 
может поставить оценку «автоматом». 

Балльно-рейтинговая система (БРС) – это система оценки успеваемости в 
рамках учебного курса. БРС основывается на регулярном контроле и оценке 
учебной деятельности каждого обучающегося в баллах. 

Цели и задачи, основные понятия. 
1. Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки знаний используется с 

целью личностно-ориентированного обучения, стимулирования 
систематической работы обучающихся, раскрытия их творческих способностей, 
дифференциации оценки знаний. 

2. БРС оценки знаний предназначен для повышения объективности и 
достоверности оценки уровня подготовки обучающихся и используется в 
качестве одного из элементов управления учебным процессом. 

БРСО позволяет обучающимся: 
- понимать систему формирования оценок по дисциплинам и другим 

видам занятости с целью получения итоговых оценок; 
- осознать необходимость систематической работы по выполнению 
учебного плана на основании знания своей текущей рейтинговой оценки 

по каждой дисциплине и ее изменение из-за несвоевременного освоение 
материала; 

- своевременно оценить состояние своей работы по изучению 
дисциплины, выполнению всех видов учебной нагрузки до начала экзаменов; 

- в течение полугодия вносить коррективы по организации текущей 
самостоятельной работы. 

БРСО дает возможность преподавателям: 
- планировать (подробно) учебный процесс по конкретной дисциплине и 

стимулировать работу обучающихся за систематическую работу; 
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 - своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 
результатам текущего рейтингового контроля; 

- объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом 
систематической работы; 

 - обеспечить градацию оценки уровня знаний по сравнению с 
традиционной системой. 

БРСО дает возможность определить рейтинг обучающихся в своей 
группе, на курсе. 

БРСО позволяет обеспечить непрерывность контроля и оценки качества 
знаний как по отдельной дисциплине, так и на протяжении полугодия, на 
учебный год или период обучения в целом. 

Рейтинг по дисциплине и другим видам учебной работы обучающегося 
служит оценкой академической успеваемости, используемой для расчета 
рейтинга за соответствующее полугодие. Рейтинг за полугодие является 
оценкой успеваемости обучающегося по всем видам учебной работы, 
предусмотренной учебным планом. 

Методика внедрения БРС оценки знаний обучающихся 
1. БРСО включает все виды учебной нагрузки (занятости) обучающегося: 
-теоретического материала — посещение занятий; 
-практические навыки - выполнение и защита лабораторных, 

практических работ, семинарские занятия; 
-выполнение самостоятельных работ (рефераты, творческие задания, 

расчетно-графические работы, проекты) и их презентация; 
- учебная, производственная практики. 
2. БРСО должна быть четко расписана по каждой дисциплине и доведена 

до сведения каждого обучающегося в начале занятий, как составляющая 
программы изучения дисциплины, которая входит в учебно-методический 
комплекс (УМК). 

3. При изучении одной дисциплины обучающийся может получить не 
более 100 баллов. При этом большую часть баллов студент получает в течение 
семестра. 

4. В рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный 
срок. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются 
обучающимся. Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг. 

5. По решению администрации, обучающиеся имеющие высокий рейтинг 
по дисциплине (от 90%) могут быть, с их согласия, освобождены от сдачи 
экзамена. Для получения оценки «отлично» требуется сдача экзамена.  

В рамках эксперимента нами была проделана следующая работа: 
-разработаны критерии оценивания по БРС деятельности обучающихся, а 

именно критерии начисления баллов за общественную деятельность, критерии 
начисления баллов за научную деятельность, критерии оценивания учебной и 
производственной практики, критерии оценивания рефератов, проектов, 
критерии оценивания устного ответа для первой модели БРСО (система 
накопления баллов); 

- ознакомили обучающихся разработанными критериями оценивания; 
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- заведён отдельный, экспериментальный журнал, куда заносятся баллы 
обучающихся; 

- проведён сравнительный анализ между экспериментальной группой 
(группа №6) и группой сравнения (группа №5). 

- велась работа над усовершенствованием индивидуальной карты 
рейтинговой оценки деятельности обучающихся. 

Сравнительный анализ показал, что в группе №6 лучше развита 
ответственность, дисциплинированность, самостоятельность, чем в группе №5. 
В этой группе легче проводить общественные мероприятия. 

Мы считаем, что внедрение БРСО очень актуальна: 
- во-первых, БРСО является неотъемлемой частью кредитно-модульной 

системы обучения. Это подтверждают рекомендации Министерства 
образования и науки РФ и ФГОС; 

- во-вторых, согласно ФГОС оценка качества освоения основных 
образовательных программ должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости строится на 
регулярной работе в течение всего семестра и на систематическом контроле 
преподавателем уровня учебных достижений обучающихся. Это означает, 
чтобы иметь хороший балл, все задания надо выполнять не только хорошо, но и 
вовремя. Время – тоже один из критериев оценки!  

Балльно-рейтинговая система позволяет объективно контролировать всю 
учебную деятельность обучающихся, стимулирует их познавательную 
активность и помогает планировать учебное время. Кроме того, балльно-
рейтинговая система поможет развитию демократичности, инициативности и 
здорового соперничества в учёбе. Совет техникума после каждого семестра 
составляет и размещает на стендах техникума сводные рейтинговые листы, так 
что все смогут увидеть, какую позицию занимает каждый обучающийся 
группы. Может, кому-то это и неважно, но быть лидером и занимать высшую 
ступеньку рейтинга всегда престижно.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности совершенствования процесса воспитания 

студентов и оптимизации эффективного кураторства с  помощью современных web-сервисов 
и сетевых технологий. 
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воспитательные функции, кураторство, оптимизация, эффективная организация учебно-
методической и воспитательной работы. 

 
Система образования и воспитания в учебных заведениях разного уровня 

в последние годы претерпевает изменения вслед за развитием общества и 
достижениями научно-технического прогресса. С каждым годом становится 
очевидным, что современные студенты большую часть свободного времени 
проводят в сети Интернет. Хотелось бы обсудить, как эту естественную для них 
среду и увлечение использовать во благо, поскольку правильное использование 
web-технологий – залог успешной и эффективной учебно-воспитательной 
работы куратора и преподавателя в современных условиях [2]. 

Закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.12 предусматривает 
открытость образовательного процесса, чему в настоящее время, безусловно, 
способствует интернет пространство. Уже все педагоги, родители и студенты 
привыкли, что каждое учебное заведение имеет свои сайты, часто его имеют и 
преподаватели, но все они, как правило, не предполагают общения. И не стоит 
забывать, что открытость современного образования обеспечивается не только 
сайтом. В первую очередь, информационная образовательная среда – это 
педагогическая система, которая обеспечивает жизнедеятельность 
образовательного учреждения. Информационная среда профессионального 
учебного заведения – одна из основных сторон его деятельности, включающая 
в себя организационно-методические средства, совокупность технических и 
программных средств хранения, обработки, передачи информации, 
обеспечивающую оперативный доступ к информации и осуществляющую 
коммуникации в образовательных и воспитательных целях.  

Социальные сети становятся площадкой для воспитательной 
деятельности, для общения педагогов, студентов и родителей. Одна из обычных 
черт социальных сетей — система «друзей» и «групп». Социальные сети 
предназначены для выстраивания сетевого сообщества группы людей, 
поддерживающих общение и ведущих совместную деятельность при помощи 
компьютерных сетевых средств. 

Хотелось бы поделиться опытом применения социальной сети в течение 
нескольких лет для организации и поддержки воспитательного процесса (в 
нашем случае социальная сеть «ВКонтакте»). В работе преподавателя 
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спецдисциплин, реализующего кураторство группой студентов по своей 
специальности, невозможно однозначно определить, какую часть своей 
деятельности считать образовательной, а какую воспитательной. Это повод для 
долгих дискуссий. Группа, созданная нами в социальной сети, предназначена 
только для студентов и их преподавателя-куратора. Такая своего рода 
закрытость обусловлена необходимостью вести воспитательную работу внутри 
группы, не раскрывая личной информации за ее пределы.   

Основные функции группы:  
• массовое online оповещение о событиях;  
• информирование об учебном процессе (расписание, его изменения 

и т.п.); 
• поздравление с праздниками и днями рождениями;  
• выражение благодарности и порицания в свете текущих 

мероприятий и ситуаций;  
• обсуждение, достижения консенсуса и принятия коллективных 

решений группы;  
• обмен текстовой информацией, фото и видео материалами;  
• личное общение между студентами, студентом и преподавателем и 

т.п.  
Как для преподавателя спецдисциплин особую важность имеют и 

образовательные функции группы [1, 3]: консультирование по научно-
исследовательской работе студентов; консультирование по курсовому и 
дипломному проектированию; размещение материалов для самостоятельной 
работы студентов; прием и рецензирование работ студентов; ведение 
тематических обсуждений «Как писать курсовую работу?», «Все о дипломном 
проекте» и т.д. 

Отметим, что для эффективной работы группы подразумевается наличие 
постоянного доступа в интернет у преподавателя (куратора) для обеспечения 
оперативного мониторинга и обратной связи. В настоящее время данное 
условие не вызывает особых затруднений в силу повсеместной 
информатизации учебного процесса, наличия ряда гаджетов (смартфонов, 
планшетов) у преподавателей новой формации (к ним можно отнести 
преподавателей до 40-45 лет, чье профессиональное становление пришлось на 
период развития web-технологий). 

Считаю важным отметить, что использование современных web-
технологий в образовании и воспитании никоим образом не заменит живого 
общения педагога и обучаемого, оно лишь позволит расширить его средствами 
современных сетевых технологий для достижения большей эффективности и 
результативности учебно-воспитательного процесса [2]. 
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Аннотация 
Техническое творчество призвано заполнить духовный мир каждого индивидуума 

общественно ценными увлечениями, научить глубоким коллективным и индивидуальным 
переживаниям, способствовать личностному самоутверждению. Ведущими формами 
творческой деятельности являются кружки, творческие объединения, студенческие научные 
общества и практические занятия. Они служат средством развития творческого потенциала, 
трудовых и профессиональных умений и навыков обучающихся.  

Ключевые слова: технические выставки, творческо-практические занятия, 
изобретение, профессиональные умения и навыки. 

 
Основная функция самостоятельной работы студентов – обеспечение 

развития способностей и дарований личности и индивидуальности подростка 
путем вовлечения в свободно избираемые виды деятельности. Техническое 
творчество призвано заполнить духовный мир каждого индивидуума 
общественно ценными увлечениями, научить глубоким коллективным и 
индивидуальным переживаниям, способствовать личностному 
самоутверждению. 

Ведущими формами творческой деятельности являются кружки, 
творческие объединения, студенческие научные общества и практические 
занятия в мастерских. К сопутствующим формам творческой деятельности 
относятся конференции, защита самостоятельных докладов, выставка 
студенческих работ. В качестве вспомогательных форм используются разного 
рода экскурсии на тематические технические выставки, проводимые в 
Республиканском Выставочном Центре, конкурсы, олимпиады. 

Основным системообразующим компонентом деятельности в этих 
учебных форм является направляемое и развиваемое преподавателем 
творчество подростка.  

Несколько лет назад студенты увлекались разработкой и созданием 
разного рода приборов охранной сигнализации. При прохождении 
производственной практики на нефтеперерабатывающих предприятиях 
студенты узнали, что из вторичных КИП часто пропадают наиболее ценные 
детали, в частности, реохорды. Ребята изготовили несколько приборов – 
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сигнализаторов несанкционированного доступа в неположенные места. Один 
сигнализатор впоследствии был даже применен на предприятии. 
Сигнализаторы по-своему оригинальны, может, некоторые по-детски наивные, 
не все выдерживают испытания по ТБ - повышенное напряжение 
прикосновения.  

Важнейшим элементом факультативной формы является творческо-
практические занятия. Они служат средством развития творческого потенциала, 
трудовых и профессиональных умений и навыков. В структуре этих занятий, 
включающих элементы теории анализа, главное место отводится творческой 
деятельности. 

Одной из форм проведения занятий является посещение студентами 
тематических технических выставок, проводимых в Республиканском 
Выставочном центре в течение всего года. Это такие выставки, как «Газ. Нефть. 
Технологии», «Уралэнерго», «Уралпромэкспо», «Станки и инструменты», и так 
далее. Посещая такие выставки, студенты воочию убеждаются в том, что наука 
и техника нашей страны не стоит на одном месте, а развивается во многих 
отраслях. Общение с участниками выставок, представителями предприятий, 
существенно пополняет багаж знаний у молодежи, развивает интерес к 
выбранной ими специальности. 

Много лет при лаборатории «Автоматизации производственных 
процессов», где руководителем является Милованова М.И., работает 
Студенческое научное общество «Автоматика и производство». СНО имеет две 
секции: 

1) «Автоматика и экология», направлениями работ являются 
экологические аспекты природопользования, мероприятия по предотвращению 
экологических катастроф, улучшение качества воды и очистка воздуха;  

2) «Автоматика и производство». В данной секции студенты работают 
над созданием нетиповых средств измерений, оригинальных измерительных 
установок.  

В работах секций нет четких границ: многие приборы, изготовленные 
нашими студентами применимы и для экологических решений. Результатом 
этих изысканий стали изготовленные руками студентов приборы и модели, 
которые в дальнейшем используются в ходе учебного процесса при проведении 
лабораторных и практических работ. Примером служит прибор для калибровки 
электронных приборов, изготовленный Моисеевым Дмитрием. Калибратор был 
представлен на Республиканском конкурсе среди студентов, посвященном 100-
летию Башкирского центра стандартизации, метрологии и сертификации. 
Прибор там занял первое место, а его создатель отмечен ценным призом – 
музыкальным центром. 

На занятиях нашего кружка мы со студентами также работаем в 
направлении создания методических пособий по изучению современных 
средств контроля и автоматизации, по использованию КИП для автоматизации 
процессов анализа и контроля над выбросами вредных веществ в окружающую 
среду. Разрабатываются некоторые схемы автоматизации процессов для 
экологического контроля и мониторинга.   
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В силу специфики направленности обучения наших студентов на работу 
на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, почти все 
разрабатываемые на занятиях нашего кружка приборы и средства 
автоматизации предназначены для экологического контроля или для 
предотвращения разливов химически вредных веществ. Так, в лаборатории 
создали макет установки по защите и блокировке насосов, перекачивающих 
нефтепродукты, в случае перелива из принимающих емкостей. Разработано 
методическое пособие «Автоматика и экология», предназначенное для 
изучения раздела «Управление очистными сооружениями предприятий». 
Студенты применяют это пособие также при работе над курсовыми и 
дипломными проектами. В пособии приводятся научные обоснования 
проблемы очистки сточных вод применительно к внедрению автоматических 
устройств в управление данным процессом. Приводятся способы дезинфекции 
воды с применением современных аналитических систем. Также приводится в 
качестве примера АСУ ТП «Экология» при очистке сточных вод на Ново- 
Уфимском НПЗ. Подробно изложена задача очистки отходящих газов, дается 
АСУ установки по улавливанию легких фракций. 

В течение нескольких лет работы наших студентов были представлены на 
таких престижных Всероссийских конференциях и форумах, как 
«Национальное Достояние России», «ЮНЭКО», «Юность. Наука. Культура», 
проводимых в г.Москве НС «Интеграция», «Научный потенциал 21 века» в 
г.Обнинск – МАН «Интеллект будущего», Всероссийский конкурс 
исследовательских работ им. Д.И.Менделеева в РХТУ им. Менделеева в 
г.Москве, «Юность Большой Волги» в г.Чебоксары. На всех Российских 
мероприятиях работы наших студентов занимают призовые места, отмечены 
Почетными грамотами, Дипломами, ценными подарками. Победитель Конкурса 
им.Менделеева 2013 года, Батыров Руслан, получил Премию по поддержке 
талантливой молодежи от Министерства Образования и науки РФ, многие 
студенты, участники СНО, получили премию Премьер – министра РФ 
Д.А.Медведева. 

В целом вся научно - исследовательская работа в области автоматизации 
производственных и технологических процессов поставлена в нашем колледже 
на достаточно высоком уровне. Итогом этой работы является 
заинтересованность студентов в получении реальных результатов при их работе 
над конкретным изделием.  
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Аннотация 
Автором сделан вывод о том, что современный работодатель нуждается в рабочих и 

специалистах, обладающих широким спектром общих и профессиональных компетенций. 
Именно поэтому сегодня особенно актуален вопрос о способах повышения учебной 
мотивации студентов профессиональных образовательных организаций. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, профессиональная компетентность, 
учебная мотивация. 

 
Сегодня значительные изменения претерпевает уровень требований, 

которые предъявляет к выпускнику работодатель. На первый план выступают 
такие характеристики, как успешность, конкурентоспособность, 
профессиональная компетентность. Но формирование этих качеств очень часто 
затрудняется отсутствием четко определенной учебной мотивации у студентов. 

В статье рассматриваются некоторые особенности процесса воспитания 
личности студентов в процессе преподавания философских дисциплин в 
современных условиях демократизации общества. Анализируются 
использованные в практике основные способы повышения учебной мотивации, 
как факторы повышения качества обучения, прежде всего развивающие 
технологии обучения. 

Цель статьи - раскрыть способы повышения учебной мотивации в 
воспитании базовых навыков человека открытого информационного общества, 
в развитии качеств гражданина открытого общества, включенного в 
межкультурное взаимодействие.  

Для формирования общих и профессиональных компетенций необходимо 
повысить учебную мотивацию студентов, уровень познавательных и 
профессиональных ценностей и интересов. Именно поэтому особенно актуален 
вопрос о способах повышения учебной мотивации студентов 
профессиональных образовательных организаций с целью повышения 
эффективности учебного процесса, подготовки квалифицированных 
специалистов. 

Решить данную проблему сегодня можно, включая в учебный процесс 
современные методы и технологии обучения, способствуя повышению 
мотивации обучающихся, активизации их познавательной активности, а как 
следствие, подготовки востребованных специалистов. 

Компетентностный подход состоит из личностного и деятельностного 
аспектов, которые в свою очередь включают практическую и гуманистическую 
направленность. Результат направленностей такой: студент должен знать, что 
делать, а главное, как делать. Меняется роль преподавателя: от субъекта, 
предоставляемого знания к позиции руководителя, которому необходимо 
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владеть всеми методами обучения, уметь организовать процесс освоения 
студентом профессиональных и общих компетенций.  

Важными становятся не только усвоенные знания, но и сами способы 
переработки учебной информации, развитие познавательных сил и творческого 
потенциала студентов. Основная идея технологии развивающего обучения – 
создать такую атмосферу учения, при которой студенты совместно с 
преподавателем активно работают, сознательно размышляют над процессом 
обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, 
новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

От студентов требуется выработка навыков публичного общения, 
дискутирования, умение аргументированно отстаивать собственную позицию. 
Интерес является важной стороной мотивации. Нет никакого более 
действенного способа повысить мотивацию студентов, чем заинтересовать их 
своим предметом. Потому что интерес - единственный мотив активного 
изучения студентами неспециальной дисциплины. Интересное содержание 
плюс интересная форма преподавания - основа формирования активного 
мышления у личности, находящейся в процессе становления. На таких занятиях 
нет места точному механическому запоминанию. Важно понимание, анализ, 
сопоставление, умение доказывать свою правоту.  

Очень важно, чтобы студент осознавал процесс учения: для чего и зачем 
он делает то, что необходимо (Один из основных принципов развивающего 
обучения). Формальное заучивание не пробуждает интерес к философии. А от 
того, насколько студент заинтересован в предмете, зависит очень многое. 
Главное - стремление к получению знаний. А как этого добиться? 

В практике профессионального обучения получили наибольшее 
распространение технологии, опирающиеся на познавательный интерес 
Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова (деятельностно - развивающий).  

К основным подходам развивающего обучения относятся: 
1) Исследовательский: студент в совместной духовно-практической 

деятельности создает знания, умения; 
2) Коммуникативный (дискуссионный): студент на какое–то время 

становится автором какой-либо точки зрения на определенную проблему. 
Формируются умения высказывать свое мнение и понимать чужое, искать 
позиции, объединяющие разные точки зрения; 

3) Групповой: обучающиеся группами работают над общим заданием. 
Поскольку обязательным условием заинтересованной и результативной 

работы студентов является положительный настрой в системе отношений 
педагог-студент, очень важно в своей работе создать и поддержать 
благоприятный эмоциональный климат обучения, доверительной обстановки, 
тона доброжелательности и взаимного уважения. Преподаватель, прежде всего, 
должен являться наставником, к которому студент может обратиться за 
помощью в ходе учебного процесса. При выполнении трудных заданий 
преподаватель ставит общий вопрос или задание для всех. Это пробуждают 
самостоятельную мысль. Выслушиваются все ответы студентов. Но не надо 
спешить делать оценочных суждений. Нужно подхватывать правильную мысль 
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и направлять дальше поиск. Студенты приучаются слушать, говорить классу, 
выражая мнение «Я думаю…», «Я хочу добавить…».  

Так, например, при изучении представителей  неклассической философии 
XIX века Артура Шопенгауэра озвучиваются вопросы: 

 Почему философия Шопенгауэра относится к неклассической 
философии? (Что такое неклассическая?) 

 Чей он ученик? Чем его философия может отличаться от философии 
Канта? 

 Почему текст называется «А.Шопенгауэр: от страдания к скуке»? 
Студенты строят предположения, обсуждают информацию, записывают 

предварительные гипотезы. Работа ведется индивидуально, парно, группами. 
Студентам предлагается в тексте найти основную проблему, которую 

ставит Шопенгауэр, проследить, как философ раскрывает ее, в конце 
предлагает выход из ситуации. Для этого можно использовать метод активного 
чтения ИНСЕРТ (использовать маркировку текста), ведение записей, поиск 
ответов на поставленные вопросы или использовать способ графической 
организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные 
процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему (Кластер). 
Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, 
показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, 
становится наглядным, обретает видимое воплощение: «Вся человеческая 
жизнь-это сплошные страдания и разочарования. Между страданиями и скукой 
мечется человеческая жизнь.  Счастье-иллюзия. Человек цепляется за жизнь – 
им управляет Мировая воля. Выход: отказаться от жизни, от наслаждений 
(вести аскетический образ жизни)». В ходе чтения и анализа текста студенты 
отмечают недостаточность информации в тексте учебника и обращаются к 
дополнительным источникам.  

Студенты пробуют себя в разных ролях: оценщика выступлений 
однокурсников, самого выступающего, активного собеседника, спорщика, 
отстаивающего свою точку зрения (при этом главное требование - говорить 
аргументированно). Главное, не надо бояться того, что поставят 
«неудовлетворительную» оценку. Бывший вчерашний школьник со своими 
комплексами получает возможность попробовать свои силы, стать 
самостоятельнее, внутренне увереннее.  

Обучающиеся начинают понимать важность лекций, глоссария и т.д. 
Задания на дом даются не просто механически заучивать теоретический 
материал, а решить очередную задачу, выписать тезисы на заданную тему, эссе. 
Студент теперь сам заинтересован в составлении кратких опорных конспектов, 
тезисов – для него это необходимость. Каждый раз отмечается актуальность той 
или иной философской проблемы. 

Следующая эффективная форма мотивации – укрепление уверенности в 
собственных силах обучающихся – одобрять успехи студентов, поощрение за 
успехи. Очень важно отмечать любые достижения обучающихся, 
демонстрировать окружающим их достижения. Очень действенным является 
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организация самопроверки и взаимопроверки достижений студентов (в парах, 
тройках, у доски и т.д.). 

Регулярная оценка качества выполненной работы также ведет к 
повышению мотивации обучающихся. Оценивающий себя студент имеет 
доступ к информационным источникам, описывающим критерии оценки, а 
значит, владеть инструментом оценки, быть убежденным в ее объективности. А 
самое главное, оценивается сам процесс творческой деятельности студентов. 

Каждый раз очень важно акцентирование внимания на связи предмета с 
жизнью и профессией, делать акцент на формирование компетенций. 

Способом повышения учебной мотивации также является использование 
необычных, нестандартных форм проведения урока, применение 
интерактивных форм и ИКТ. 

И как логическое завершение – составление и защита рефератов как 
разновидности самостоятельной работы обучающихся. Студенты должны 
продемонстрировать такие качества, как: 

- умение излагать свои мысли логично, аргументированно; 
- умение анализировать различные источники, извлекать из них 

необходимую информацию; 
-умение выявлять несовпадения в различных позициях, суждениях по 

проблеме реферата; 
-присутствие личностной позиции автора; 
-правильное оформление реферата, соответствие с планом. 
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Инновационные процессы определяют систему отношений в обществе, 
включая образование. Инновационный характер производства, его высокая 
наукоемкость, приоритеты вопросов улучшения качества выпускаемой 
продукции повышают значимость творческого подхода к подготовке 
специалистов среднего звена сферы обслуживания в системе среднего 
профессионального образования. 'Это в свою очередь актуализирует 
необходимость активного внедрения в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий. 

Цивильский аграрно-технологический техникум осуществляет подготовку 
будущих рабочих кадров для предприятий сферы услуг (технолог-конструктор, 
портной, мастер общестроительных работ). Современный специалист должен 
владеть не только суммой фундаментальных и профессиональных знаний, но 
должен быть творческой личностью, способной самостоятельно решать 
сложные производственные задачи, обладать саморегуляцией, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям и быть готовым к постоянному 
самосовершенствованию. Поэтому одним из направлений совершенствования 
образовательного процесса в системах СПО и НПО, способным решать эти 
задачи, является усиление творческой составляющей в работе преподавателей с 
учащимися и студентами, которым эта работа посильна, нравится ею 
заниматься. 

Проводится большая работа по совершенствованию методик преподавания 
с применением инновационных педагогических технологий в рамках 
профессиональной подготовки специалистов швейного профиля «Технолог-
конструктор». 

Вовлечение учащихся в творческий процесс на занятиях по дисциплине 
История костюма является одним из инновационных направлений в моей 
работе, позволяющим добиваться высокого уровня и качества усвоения знаний, 
развития практических умений и навыков, что в конечном итоге дает учащимся 
возможность стать востребованными специалистами. Средствами достижения 
поставленных задач являются занятия в творческих лабораториях, бинарные 
уроки, решение творческих заданий и др. В результате студентам 
предоставляется возможность творческой самореализации: большинство 
выпускников техникума еще на этапе СПО получают повышенные разряды по 
специальности, выбирают многоуровневое обучение в системе «техникум-вуз». 

При подготовке специалистов по специальности 29.02.04 
«Конструирование, моделирование, технология швейных изделий» важным 
является развитие логического мышления и пространственного воображения. 
Недостаточно развитое пространственное воображение является причиной 
ошибок, вызванных непониманием ассоциативных связей от первоисточника к 
разрабатываемому образу или разрабатываемой коллекции моделей одежды. 
Специфика мышления технолога-конструктора состоит в сочетании 
логического и образного подхода к проектированию. Воображение ведет к 
созданию новых образов на основе переработки представлений памяти, 
поэтому процесс обучения призван активизировать накопленные студентами 
представления, способствовать перестройке стереотипов, перегруппировке их 
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на основе синтезирующей деятельности мышления. Пространственное 
воображение является ценным качеством работника, необходимым условием 
творческой деятельности. Студенты с развитым логическим мышлением 
обладают системой обобщенных навыков и знаний, понимают технические 
взаимосвязи чертежей конструкций изделий, функции отдельных деталей и 
узлов. 

Фантазия выступает необходимым элементом творческой деятельности в 
искусстве. Особенно плодотворен творческий процесс, когда художник 
находится в состоянии вдохновения. 

Многие студенты раскрывают свой талант, занимаясь деятельностью при 
создании необычайно интересных эскизов моделей на занятиях по спецрисунку 
и художественной графике; у них появляется интерес, порождающий 
творческий поиск. Каждая работа, выполненная студентами, - плод их 
фантазии, знаний, умений и трудолюбия. В приобретаемом опыте они осознают 
полезность творчества, возможности воплощения его в действительность, 
обретают уверенность в себе, трудолюбие и профессионализм. 

Интерес к творческой деятельности проявляется у студентов при 
выполнении творческих зачетных работ по истории костюма. Изготавливая не 
только образцы костюмов различных исторических эпох, но и фигуры кукол в 
миниатюре, на которых представляется данный костюм, будущие технологи-
конструкторы пробуют свои силы, воплощают собственные идеи. Создавая 
яркие, оригинальные образцы костюмов различных эпох, студенты 
демонстрируют свой индивидуальный стиль работы, раскрывая творческие 
способности. Культурный потенциал народного костюма как творческого 
источника для художника является безусловным примером изучения и 
подражания. Студенты изучают образцы народных костюмов, выявляют 
конструктивные решения, великолепие разнообразных отделок и 
колористической гаммы, тщательно подбирают образцы материалов и 
декоративных отделок. 

Учебная дисциплина История костюма ориентирована на 
профессиональную подготовку технологов-конструкторов и портных. Кроме 
лекционно-семинарских занятий курс «История костюма» имеет ряд 
особенностей заставляющих искать другие виды занятий, иные формы 
проведения учебных часов. Во-первых, история костюма, как любая 
историческая дисциплина, содержит очень большой объем фактического 
материала, что обусловлено огромными хронологическими (с древнейших 
времен до начала XX века, а то и до наших дней) и широкими географическими 
(Россия, Европа, Америка, Ближний и Дальний Восток) рамками. Во-вторых, в 
курсе используется большое количество терминов, без оперирования которыми 
невозможно понимание учащимися материала. Наконец, в-третьих, костюм это 
явление сложное, многоплановое и многофакторное. Историю костюма 
невозможно выучить (в смысле «зазубрить»), ее можно лишь понять, выстроив 
для себя ряд зрительных образов. 

Сложность понимания учащимися материала заставила меня отступить от 
классической лекционно-зачетной системы обучения, расширить ее за счет 
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нетрадиционных видов учебных занятий. Применение таких видов уроков как 
практикум, конференция, видео-урок, урок-игра помогают учащимся усвоить 
материал и облегчают процесс понимания ими особенностей костюма разных 
эпох. 

Одним из наиболее успешных из нетрадиционных видов уроков, 
проводимых в рамках курса «История костюма», является урок-игра 
«Аппликация». Этот урок, в зависимости от почасового планирования, можно 
проводить в начале, середине или конце курса. По типу он может быть уроком 
закрепления знаний по конкретной теме, уроком закрепления знаний (по 
конкретной теме либо по всему курсу) или даже отчетным мероприятием. 

Урок рассчитан на два академических часа. Подготовка и проведение игры 
осуществляется в несколько этапов: 

Например, на I (подготовительном) этапе преподаватель заранее избирает 
уже изученную тему и заблаговременно сообщает ее студентам. Дома студенты 
повторяют пройденный  материал, используя тексты лекций и дополнительную 
литературу. 

Основным условием при выборе темы урока является многослойность и 
обилие деталей костюма изучаемой эпохи (иначе смысл игры теряется).  

Особенно интересны для проведения такого урока темы «Костюм эпохи 
средневековья», «Костюм эпохи барокко», «Костюм эпохи возрождения», 
«Русский традиционный костюм», «Русский костюм XVII века», а также любая 
тема по костюму XIX века. 

Хотелось бы более подробно остановиться на уроке "Костюм 
средневековья" по учебной дисциплине История костюма. Структура занятия 
была следующая: организационная часть, актуализация опорных знаний 
(защита проектов групп по темам), практическая часть (проведение игры – игры 
аппликация), подведение итогов занятия, выдача домашнего задания, 
организация рефлексии учащихся, уборка рабочего места. Этот урок по этой 
теме является не последним при изучении достаточно объёмной темы, за ним 
ещё следует один практическая работа «Создание эскизов мужской и женской 
одежды костюмов Средневековья».  

Урок подобного вида рассчитан на зрительное и тактильное восприятие, 
позволяет студентам наглядно представить исторический костюм через 
создание «собственного» костюма, понять все многообразие его форм и 
фасонов, проникнуть в дух эпохи, закрепить знания по терминологии, а также 
запомнить последовательность «одевания» костюма той или иной эпохи - самое 
трудное для усвоения. 

Полагаю, что одним из направлений совершенствования образовательного 
процесса в системе среднего профессионального образования является 
усиление творческой составляющей в работе преподавателей со студентами, 
которым эта работа посильна, им нравится ею заниматься. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается вопрос патриотического воспитания студентов на 

уроках истории. Дисциплина История – это один из главных предметов, который 
воспитывает у студентов патриотические чувства на примере героического прошлого нашей 
страны, гордость за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям. 
Автором предложены методы и приемы, используемые на уроках истории по формированию 
чувства патриотизма студентов. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, отечественная история. 
 
Патриотическое воспитание молодого поколения в условиях 

экономической нестабильности, социального неравенства общества, эгоизма, 
равнодушия, роста национализма, при устойчивой тенденции падения престижа 
военной службы, стоит наиболее остро. Ни для кого не секрет, что от молодого 
поколения, людей, патриотически-настроенных, зависит наше будущее. 
Поэтому в настоящее время необходимость работы по патриотическому 
воспитанию ни у кого не вызывает сомнения.  

При изучении эффективности работы по патриотическому воспитанию 
возникает необходимость выявить уровень сформированности патриотического 
мировоззрения обучающихся.  

Мною было проведено исследование в начале учебного года, включавшее 
анкетный опрос студентов 1 курса. Ребятам были предложены вопросы, 
которые отражали разные грани патриотической направленности личности.  

60 % опрашиваемых имеют представления о понятиях «патриотизм», 
«Родина», дают им сущностные характеристики, но при этом их значения 
фрагментарны и имеют поверхностный характер. Остальные 40 % – слышали 
это понятие, однако не знают, что оно означает. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что у студентов практически отсутствует чувство 
патриотизма. Это вызвано тем, что в современной жизни во многом теряются 
многовековые основы российского патриотизма, традиционные ценности 
русской жизни заменяются порой западными идеями и образцами поведения и 
общения. Подрастающее поколение больше воспитывается на окружающей 
действительности, чем на изучении истории. 

Что значит быть патриотом? Толковый словарь живого великорусского 
языка В. Даля объясняет это слово так: «Любитель отечества, ревнитель о благе 
его», т.е. человек, старающийся сделать что-то на благо своего Отечества. 

С понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». 
Патриотизм – это, прежде всего, чувство, содержанием которого является 
любовь к Родине, к своему Отечеству. Чувство, понятное и присущее каждому 
разумному человеку.  
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Патриотическое воспитание на уроках истории – это целенаправленная 
деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического 
сознания, которая способствует решению следующих задач: 

– расширить мотивацию изучения истории Отечества; 
– воспитать любовь и уважение к малой родине, предкам, семье; 
– формировать навыки исследовательской работы [3, 15]. 
Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе 

объективного изучения исторического прошлого. Для этого требуется ярко 
показывать все достижения Руси - России - СССР - Российской Федерации 
независимо от того, каким было государство - княжеским, царским или 
советским. Делая это ярко, убедительно, доходчиво, учитель, несомненно, 
прививает чувство гордости за Родину. Ведь ее достижения, действительно, 
заслуживают уважения.  

Патриотическое воспитание не допускает проявлений высокомерного 
превосходства своего народа над другими. Таким образом, патриотическое 
воспитание исключает незаслуженное восхваление своею народа, не 
преувеличивает его успехи, не допускает недооценки противостоящей стороны 
мирное или военное время, презрение к предполагаемому или реальному 
противнику и т. д.  

Патриотическое воспитание осуществляется на выработке 
непримиримости к недоброжелателям и врагом Отечества. Например, 
международный терроризм, который в активнейшей форме проявил себя и в 
России – в северокавказских событиях на рубеже XX – XXI вв. [2, 96]. 

Типаева Т. В. пишет, что патриотическое воспитание историей не должно 
сводиться к военно-патриотической пропаганде. Его, прежде всего, необходимо 
направить на формирование у учащихся чувства гордости за достижения 
отечественной культуры. Военная история должна не столько пробуждать 
чувство ненависти к странам-противникам и формировать «образ врага», 
сколько внушать уважение к способностям народа проявлять в тяжелую минуту 
лучшие качества, к тем достижениям экономики и военного искусства, которые 
обеспечивали военные победы. Она не может исчерпываться перечислением 
сражений и побед. [3, 31]. 

На уроках необходимо раскрывать подвиги героев так, чтобы студенты 
осознавали, почему наши предки и предшественники жертвовали состоянием, 
любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Не хотели же умирать 
крестьянин Иван Сусанин и полководец Петр Багратион, летчик Петр Нестеров 
и разведчица Зоя Космодемьянская, сотни и тысячи тех, кто бросался грудью на 
штыки или амбразуры, таранил вражеские самолеты, не выдавал под 
страшными пытками военной и государственной тайны. 

Наиболее эффективно задачи патриотического воспитания позволяет 
решать материалы следующих тем: «Борьба Руси с иноземными 
завоевателями», Смута в России начала XVII в.», «Отечественная война 1812 
г.», «Крымская война», «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.», «Россия в 
Первой мировой войне», «СССР в годы Великой Отечественной войны и др. 
Именно уроки по этим темам дают самый благодатный материал для 
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патриотического воспитания, для привития чувства любви к Родине, ее 
героическому прошлому. 

В своей практике на уроках истории я использую разнообразные формы и 
методы работы по патриотическому воспитанию. 

В рамках кружковой работы изучаем историю родного края и историю 
своей семьи (родословную), составляем древо жизни. Студент должен знать, 
что он - хранитель памяти о своих предках и должен передать ее потомкам. 
Память о предках – это показатель нравственного здоровья нации.  

Организуем экскурсии в краеведческий музей, к историческим 
памятникам, в монастырь. Знание истории (истории своей семьи, своего народа, 
села, края, страны) помогает определить жизненную общественную позицию. 
На основе знаний о прошлом развивается умение человека ориентироваться в 
событиях дня сегодняшнего. 

Провожу уроки Мужества, посвященные  Дням воинской славы в  России 
(перечень этих дней был установлен в феврале 1995 года Федеральным законом 
Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России»).  

Патриотические чувства студентов необходимо формировать на примере 
героического прошлого нашей страны. Ни один урок не должен проходить без 
изучения достойных личностей. Особенно ярко представляются борцы, 
созидатели, мужественные и благородные люди, радевшие за землю русскую, 
на примерах которых должны создаваться идеалы служения Отечеству. 
Прекрасных исторических примеров в Отечестве не счесть. Преподавателю их 
надо хорошо знать, понимать и умело использовать на занятиях. 

На уроках вместе со студентами создаем аллеи героев нашей Родины. На 
мой взгляд, студентам самим интересно готовить сообщения, презентации об 
отдельных исторических личностях, делать вывод о вкладе этого человека в 
историю и определить, считают ли ребята данного человека патриотом. 

Необходимо отметить, что на преподавателе истории лежит огромная 
ответственность по воспитанию патриотизма у молодого поколения нашего 
Отечества. Именно преподаватель может взволновать своих студентов и 
сформировать у них патриотические взгляды и убеждения. Любовь к Отечеству 
становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в сознании 
образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется чувство гордости 
от того, что все это – твоя Родина. 

Свою статью я хотела бы закончить высказыванием В. Н. Харузиной 
(русский учёный-этнограф, первая женщина, ставшая в 1907 году профессором 
этнографии): «Не любить Родину, не чувствовать её единства можно только 
при условии незнания её. Создать эту любовь к общему Отечеству путем 
изучения его, научить объединить в чувстве общей любви все народы России 
посредством изучения их – эта задача лежит в большей мере на педагогах всех 
типов школ: высших, средних, низших» [2, 49]. 
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Аннотация  
Современная система образования претерпевает модернизацию и нуждается в 

пересмотре подходов к обучению. Формирование ключевых компетенций студентов 
среднего профессионального образования согласно ФГОС третьего поколения требует 
внедрения современных педагогических инновационных технологий в образовательный 
процесс. Базу составляет компетентностный подход. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, компетентностный 
подход, модульное обучение, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникативная технология. 

 
Современное общество, экономическая система нуждаются в 

специалистах среднего звена, которые способны свободно использовать 
полученные знания. Эта необходимость запускает процесс модернизации всей 
системы профессионального образования. Задачей образовательных 
учреждений становится подготовка конкурентоспособных специалистов, 
которые обладают профессиональными и общими компетенциями, знаниями, 
умениями и практическим опытом, могут быстро адаптироваться в условиях 
частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

При реализации программ подготовки специалистов среднего звена в 
настоящее время используются Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования, 
утвержденные Министерством образования и науки РФ от 2014 года. 
Соответствие данным стандартам подразумевает выполнение обязательных 
требований к среднему профессиональному образованию, что включат в себя 
компетентностный подход и применение модульных технологий. 

Перед педагогами встает задача выбора педагогических технологий 
наиболее действенных, удобных, эффективных для реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена. Само по себе модульное обучение 
уже является педагогической технологией.  

Также к современным педагогическим технологиям, реализующим 
компетентностный подход, относят:  

- коллективные способы обучения;  
- технологию развития критического мышления; 
- технологию личностно — ориентированного образования;  
- игровую технологию;  
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- технологию активного обучения;  
- технологию проблемного обучения;  
- информационно-коммуникативную технологию; 
- модульное обучение;  
- метод проектов;  
- дистанционное образование и т.д. 
Каждая из перечисленных технологий эффективна сама по себе и может 

гармонично сочетаться с остальными технологиями.  
Общество, экономика непрерывно развиваются, и, если ранее поощрялось 

стремление овладения знаниями, то на сегодняшний день этого недостаточно, 
необходимо также помимо овладения знаниями уметь ими пользоваться, т.е. 
обладать компетенциями. В современных условиях, при реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена, к обучающимся предъявляются 
требования самостоятельности. Поэтому необходимо внедрять новые 
современные педагогические технологии. Если опираться на технологии, 
которые возникли, изучены и используются в жизни (телефоны, смартфоны, 
банкоматы, интернет и т.д.), то среди педагогических технологий можно 
выделить следующие: 

- технологию развития критического мышления; 
- информационно-коммуникативную технологию; 
- дистанционное образование. 
Данные технологии наиболее эффективны при обучении подрастающего 

поколения специалистов среднего звена. Создание сайтов педагогами, работа в 
социальных сетях, активное использование социальных сетей для создания 
аккаунтов-групп для реализации программ подготовки специалистов среднего 
звена по различным специальностям, работа через каналы YouTube, 
использование системы Moodle, использование дистанционного обучения – все 
это способствует наилучшему внедрению современных педагогических 
технологий. 

Грамотное сочетание современных педагогических технологий позволит 
улучшить качество образования при реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена. 
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В этом мире огромном, в котором живём я и ты,  
Не хватает тепла, не хватает людской доброты.  
Будем вместе учиться другу друга беречь и любить, 
Будем вместе учиться другу друга, как звёзды 
светить... 

Г.Мухаметшина 
 
Аннотация 
Патриотическое воспитание студентов среднего профессионального образования 

является важной составляющей современного образования. Быть патриотом - естественная 
потребность людей, реализация которой выступает как условие их материального и 
духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, осознание своей 
исторической культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине и понимание 
демократических перспектив ее развития в современном мире. Молодое поколение 
ответственно за будущее своей Родины, за сохранение и преемственность культуры, 
истории, национального и духовного единства. От его позиции в общественно-политической 
жизни, социальной и политической активности зависят демократическое и социально-
экономическое будущее страны. Однако снижение воспитательного потенциала культуры, 
искусства и образования привело к значительному изменению отношения молодого 
поколения к духовно-нравственным ценностям, приоритетам, идеалам, историческому 
прошлому и его значимости. Особую тревогу вызывает утрата у современной молодежи 
патриотических ценностей. В современных условиях особый характер приобретает 
воспитательная работа, направленная на формирование патриотизма, который даст новый 
импульс духовному оздоровлению молодежи.  

Ключевые слова: патриотизм, патриот, патриотическое воспитание, групповое 
чтение, художественная литература. 

 
К сожалению, как во всем государстве, так и в нашем техникуме детей 

лишенных родительской ласки, брошенных, не становится меньше. И среди них 
много ребят, которые требуют к себе более пристального внимания, чуть 
больше любви и тепла, которое они не смогли и не могут получать дома. 
Большинство этих ребят состоят на внутритехникумовском учете. По 
наблюдениям педагогов, эти дети отстают в развитии от своих сверстников, 
которые живут вместе с родителями в благоприятных социальных условиях. 
Именно они нуждаются в более тесном общении с педагогами и мастерами, 
которые каждодневно ищут новые методы, приемы индивидуального 
педагогического воздействия на каждого трудного подростка, чтобы 
положительно влиять на эмоциональное состояние ребенка, формировать у 
него способность противостоять сложным жизненным ситуациям. Результат 
этой деятельности - рождение интересных творческих работ декоративно-
прикладного направления, вокальных композиций, а так же театрализованных 
представлений и праздничных программ. Но особое предпочтение хочется 
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отдать кружку группового чтения, сформированному для работы с ребятами 
девиантного поведения. Групповое чтение художественной литературы уже 
само по себе приносит огромный воспитательный эффект. Именно книга 
становится порой единственной нравственной опорой, питающей нашу 
духовную жизнь. Но эти ценности не переходят из литературы в душу читателя 
автоматически: нравственные убеждения формируются постепенно, именно в 
детском и юношеском возрасте. Именно в этом возрасте педагог может привить 
любовь к книге на примерах великих произведений, развить способность к 
восприятию емкости художественного слова, нравственного потенциала. На 
занятиях литературного чтения дети учатся не только слушать, но и слышать 
автора, т. е. воспринимать текст, осознавая его образную природу. Чтение 
превращается в глубокий духовный и умственный труд, так как для понимания 
авторского замысла порой подростку нужно «перенестись» в изображаемую 
писателем сюжет, пережить ее как свою собственную, а порой и сравнить. 
Кроме сопереживания, основой формирования нравственных убеждений 
является оценка. Оценивая поступки литературных героев, молодые люди часто 
ставят себя на их место, выстраивая, таким образом, свои представления о том, 
что есть хорошо, а что плохо, формируют представления о нормах поведения и 
морали, которые становятся основой его нравственных представлений и 
личностных качеств. И тут литература становится особым видом особого 
творчества. Групповое чтение вдруг превращается в пространство для общения 
ребят друг с другом. Ведь правильно выбранная книга становится иногда 
хорошим советчиком для подростков, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, формирует навыки противостоять неординарным ситуациям, 
укреплять силу воли, стимулировать творческие способности, повышать 
интеллектуальный и образовательный уровень на основе синтезирования 
ситуаций чтения. Утерянная, казалось бы, способность к вдумчивому чтению 
хороших книг часто раскрывает те внутренние противоречия подростка, о 
которых ему трудно признаться порой даже самому себе. На занятиях в 
свободной и непринужденной обстановке юноши и девушки обсуждают с 
преподавателем прочитанные книги, произведения собственного сочинения 
(стихи, рассказы), с помощью рисунков выражают свое отношение к 
прочитанным книгам. Эти рисунки порой становятся маркером для психолога, 
который часто является гостем в этой кружковой деятельности. Особенно 
вызывает творческий подъем такая форма работы, как дописывание или 
переписывание сюжета, которое мы начинаем со слов: «А если бы...». Это 
повышает их самооценку, самоуважение, делает их уверенными в своих силах. 
Именно на этих уроках литературного чтения молодые люди учатся азам 
выстраивания диалога, дискуссий, отстаивания своей точки зрения. Отрадно 
отметить, что впоследствии многие из этих ребят с удовольствием принимают 
участие в конкурсах, литературных играх, чтениях, театрализованных 
праздниках. 

Для кружка группового чтения разрабатываются индивидуальные 
программы. В них используются такие жанры подростковой литературы, 
которые дают наибольший терапевтический эффект: поэзия «снимает» 
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агрессивное возбуждение молодого человека, веселые книги служат 
источником особого эмоционального наслаждения, в фантастических 
произведениях же проживает такие эмоциональные состояния, которых ему не 
хватает в реальной жизни; книги о природе, о животных снимают напряжение, 
развивают гуманистические чувства. 

Книга-это мощный эмоциональный и информационный фактор, и на 
первом этапе преподавателю нужно только подобрать подростку маленькую 
подборку книг для увлекательного путешествия в мир собственных 
приключений, наполненных добром и счастьем. Так давайте читать, в одиночку 
и вместе, учить наших детей рассуждать, чувствовать, сопереживать, любить и 
ценить жизнь во всех ее проявлениях 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной 

компетенции у студентов среднего и начального профессионального образования.  
Автор статьи показывает роль технологии обучения в сотрудничестве для 

формирования данной компетенции. Проанализированы особенности этой технологии и 
показана обоснованность ее применения при работе со студентами техникума. 

Ключевые слова: совместная творческая деятельность, групповые цели, 
взаимодействие преподавателя и обучающихся, персональная ответственность, 
взаимозависимость, единый результат, равные возможности, общая оценка. 

 
Мы призваны готовить обучающихся к жизни в мире взрослых, где 

большую роль приобретает умение сотрудничать и вместе решать 
поставленные задачи. В примерной программе дисциплины «Английский язык» 
четко обозначены несколько целей. На первое место, несомненно, можно 
выдвинуть следующие цели: 

 Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы. 

 Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне. 

Умение говорить – главная цель общения на любом языке. Умение 
сотрудничать и вместе решать поставленные задачи также выходит на первый 
план. В ходе обучения иностранному языку возникает множество других очень 
важных вопросов: 

 Как сделать процесс обучения познавательным и увлекательным? 
 Как решить проблему нехватки времени? 
 Как сделать, чтобы обучающиеся с разным потенциалом приобретали 

большие знания и умения? 
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Можно учиться в коллективе, где выигрывают всегда сильные учащиеся. 
Можно выполнять индивидуальные задания, где слабому ученику никто 

не поможет. 
А можно учиться, когда рядом есть учащиеся, у которых можно выяснить 

все непонятные вопросы 
Эффективность обучения иностранному языку зависит от совместной 

согласованной деятельности преподавателя и обучающихся. 
Для развития коммуникативных умений одной из наиболее успешных 

технологий является технология обучения в сотрудничестве. Она позволяет 
найти ответы на поставленные выше вопросы и максимально оптимизировать 
процесс обучения. Эффективность этой технологии особенно видна в среднем 
или начальном профессиональном образовании, то есть в техникуме. Здесь 
собираются студенты с разными уровнями обученности. Есть и те, у которых 
знания практически на нуле. Им очень трудно работать индивидуально. И здесь 
приходят на помощь малые группы. 

Главная идея сотрудничества – учиться вместе, а не просто делать что-то 
вместе. Основная цель этой технологии – создать условия для активной 
учебной деятельности в разных учебных ситуациях. В благоприятной 
атмосфере происходит максимальная реализация своих возможностей. 
Студенты объединяются в группы по несколько человек. У каждой группы есть 
задание и общая цель. Уделяется особое внимание групповым целям и успеху 
всей группы, который достигается в результате самостоятельной работы 
каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой 
же группы при работе над темой (проблемой). Вся группа заинтересована в 
усвоении информации каждым ее членом, так как их успех зависит от вклада 
каждого. Это коллективное обучение, где есть взаимозависимость, которая 
помогает достичь поставленных целей. Коллектив становится главной силой, 
влияющей на учебный процесс. Формируются коммуникативные умения. 
Ребята учатся работать и творить вместе, быть всегда готовыми прийти на 
помощь другим. Совместная творческая деятельность помогает учащимся 
становиться партнерами. Основная форма такой деятельности – совместная 
коммуникативно-познавательная деятельность. В сотрудничестве важным 
является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым 
обучающимся. Здесь важен эффект социализации. У учащихся возникают 
новые социальные роли. 

Преподаватель и учащиеся совместно вырабатывают цели, дают оценки, 
находясь в состоянии сотрудничества. 

Сотрудничество способствует тому, чтобы обучающийся приобрел 
знания и способы деятельности, опыт общения. Это поможет ему трудиться и в 
большом коллективе и в малой группе и индивидуально. 

Технология обучения в сотрудничестве предполагает: 
 взаимозависимость членов группы 
 личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи своих товарищей 
 совместная учебно-познавательная деятельность 
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 общая оценка группы. 
У каждого обучающегося равные возможности в достижении успеха. 

Каждый совершенствует свои собственные достижения. Это дает равные 
возможности продвинутым, средним и отстающим обучающимся получить 
очки для своей команды. 

Любое задание строится так, чтобы каждый участник активно работал в 
течение определенного времени 

Устанавливается взаимодействие учащихся и преподавателя. 
Преподаватель создает благоприятную среду общения, он соучастник общения, 
но и его координатор. 

Организация обучения студентов по данной технологии: 
1. Планировка помещения должна изменяться. Участники общения 

видят друг друга. Столы нужно поставить под углом, если в группах 3 человека 
или сдвинуть, если по 4 человека 

2. Обучающихся вовлекать в сотрудничество следует постепенно. Они 
должны осознать, зачем им нужно какое-либо умение 

3. Цель должна быть понятна обучающимся. Роли также должны быть 
понятны. 

Особая работа проводится по формированию групп. Они могут быть 
смешанными (сильный, средний и слабый) или однородными (уровень 
обучающихся одинаковый). 

При подборе групп я учитываю: 
1. Уровень обученности. 
2. Учебные интересы. 
3. Внеучебные интересы 
4. Личный опыт. 
5. Коммуникабельность 
6. Число выборов (количество обучающихся, желающих работать вместе 

с данным учеником). 
При начальных этапах работы по технологии сотрудничества тратится 

много времени на психолого-педагогические тренинги, направленные на 
знакомство студентов друг с другом, сплочение коллектива, развитие умений 
ведения диалога, дискуссии.   

После завершения выполнения заданий всеми группами организуется 
коллективное обсуждение. Задача преподавателя - следить за активностью в 
группах.  

Контроль может проводиться в устной (от группы выступает докладчик) 
или письменной форме (тест). Если проводится тест, то оценки суммируются, 
если выступает докладчик, то его оценка является оценкой для всех. 

Работу в малых группах по методу сотрудничества можно организовать  
для формирования лексических или грамматических навыков или при контроле 
сформированности умений монологической, диалогической речи или при 
работе с текстами. 

Приведу несколько примеров, как это можно сделать. 
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Формирование лексических навыков. После ознакомления с новой 
лексикой обучающиеся работают в группах. Они занимаются правописанием 
или словарной работой (находят синонимы, антонимы новой лексике, образуют 
новые слова на основе словообразовательных элементов). При выполнении 
упражнений на правописание новых слов обычно сильный студент диктует, а 
остальные пытаются записать. Если допускают ошибку, то пишут еще раз. В 
конце студенты выполняют письменное задание «по вертушке», которым и 
отчитываются. 

Развитие умения читать с общим охватом содержания. Задание 
представляет собой ответы на вопросы по тексту. Формулируются 2-3 вопроса 
каждому ученику группы. Наиболее сложный – сильному, пусть он ответит 
первым. Другой учащийся должен найти подтверждение (опровержение) 
ответам первого студента в тексте, а третий зафиксировать эти ответы, найти в 
тексте или придумать примеры, подтверждающие (опровергающие) 
высказанную мысль. Обучающиеся по кругу меняются ролями. Таким образом, 
они совместно дают ответы на все вопросы и от своей группы представляют их 
на обсуждение группе. 

При работе с большими текстами можно организовать работу по методу  
«пилы». Текст делится на смысловые части. Каждый член группы изучает свою 
часть. Затем студенты, изучающие одинаковую часть текста, встречаются и 
обмениваются информацией. Это называется «встречей экспертов». Затем 
возвращаются в свои группы и рассказывают все новое, что они узнали. Нужно 
внимательно слушать друг друга и делать записи. Отчитываются по теме 
каждый в отдельности и вся команда в целом. 

Метод обучения согласно технологии сотрудничества: 
 подготавливает к проектной деятельности (развивает умение вести 

дискуссии, обсуждать разные варианты решения проблем, выстраивать логику 
исследования); 

 обмен знаниями происходит в более комфортной обстановке. 
Обучающиеся обращаются к своим товарищам, а не к учителю; 

 такая форма работы развивает умение работать в команде, учит 
общаться между собой, развивается чувство товарищества, взаимопомощи; 

 когда есть успех, повышается интерес к учебному предмету; 
 студенты учатся анализировать свои действия; 
 в ходе совместной познавательной деятельности коллективно 

конструируются новые знания, и они лучше усваиваются. 
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Аннотация 
Взаимоотношения человека с природой являются важнейшей проблемой 

современности. Решение ее невозможно без формирования экологического сознания, 
экологической культуры, гармонизации взаимоотношений человека и окружающей средой. 
И решение нужно начинать с формирования экологического принципов и мотивов будущих 
специалистов. Второй проблемой является экологическое образование в сознании социума, 
третьей – развитие культуры, т.е. воспитание этики и эстетики в техникуме, умелая передача 
знаний из поколения в поколение. 

Ключевые слова: опрос, социология культуры, социальное воспитание, 
экологическое образование и воспитание, экологическое сознание. 

 
Социально-экологическая функция актуализирует проблему 

формирования экологического сознания в процессе профессиональной 
подготовки специалиста. Изучение уровня культуры студентов, их жизненных 
принципов и установок, ценностей и ориентиров, на которых формируется 
целостная картина культуры студенчества, является главной задачей данной 
проблемы. 

Цель исследования: построение модели формирования оценки 
самовоспитания социально-экологической культуры студентов и выявление 
образовательных условий, обеспечивающих ее эффективность. 

Объект исследования: формирование оценки самовоспитания 
социально-экологической культуры студентов химико-механического 
техникума. 

Предмет исследования: социально - экологическая картина в химико - 
механическом техникуме. 

Гипотеза исследования: формирование оценки самовоспитания 
социально – экологической культуры студентов будет осуществляться 
эффективнее, если содержание подготовки специалистов имеет экологическую 
направленность, определены требования к уровню экологических знаний и 
экологической культуры студентов, естественнонаучная подготовка включает 
формирование экологической культуры студентов техникума на основе 
парадигмы, осуществляется личностная направленность процесса 
формирования экологической культуры, ценностное самоопределение 
личности. 

Задачи исследования:  
1. Провести анализ проблемы формирования экологической культуры 

личности в техникуме и философской литературе. 
2. Уточнить сущность, содержание и структуру социально-экологической 

культуры личности. 
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3. Создать опыт формирования социально-экологической культуры 
студентов химико-механического техникума, определить критерии и уровни. 

4. Оценить эффективность формирования социально-экологической 
культуры студента, как субъекта процесса обучения посредством 
использования современных технологий обучения в техникуме. 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ философской, психологической, педагогической 

литературы по проблеме. 
2. Изучение и обобщение передового опыта в области экологического 

образования. 
3. Анализ программно-методической продукции, отражающей учебную 

деятельность средне-специального учреждения. 
4. Диагностические методы (анкетирование, опрос, тестирование, беседа, 

наблюдение и др.). 
5. Экспериментальные методы. 
6. Статистические методы обработки данных опытно-экспериментального 

обучения. 
7. Графическое представление результатов исследования. 
Научная новизна исследования: спроектирована и апробирована 

система формирования экологической культуры студентов техникума в 
процессе обучения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  
1. Расширены представления об экологической культуре. 
2. Разработаны эффективные виды эколого-методической работы по 

формированию социально-экологической культуру студентов. 
3. Определены основные формы и методы обучения по развитию их 

подготовки к формированию основ социально-экологической культуры 
студентов. 

4. Обоснованы диагностические методики оценки экологической 
готовности студентов. 

Практическая значимость исследования заключается во внедрении в 
практику среднего специального образования авторских методических 
рекомендаций, технологий обучения, опыта организации социально-
экологической деятельности студентов.  
Методика исследования 

Суть метода – построение семантических пространств на базе атрибуции 
жизненных принципам личности некоторых мотивов. 

Процедура эксперимента: даны суждения, испытуемый оценивает 
множество мотивов, которые могут «оправдывать» содержащиеся в данных 
суждениях жизненные ориентиры. Эксперимент проводился в три этапа. 

Первый этап: испытуемому предлагается оценить принципы своей жизни. 
Нужно оценить, насколько тот или иной мотив является причиной следования в 
жизни каждому из принципов. При заполнении бланка необходимо ответить на 
вопрос: следую ли я данному жизненному принципу из-за материальной 
заинтересованности, по подражанию, по причине бегства от одиночеств и т.д.  
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И если да, то в какой степени? Оценку производите в баллах от 0 до 4. 4 балла 
соответствуют максимальной «задействованности» мотива. 

Второй этап: математическая обработка результатов по формуле: 
Х’= ((Σ(Х)/5)* max оценка)/мах Σ 

Где, Мах оценка = 100          Мах Σ=25 
          Х-это вид исследуемой культуры 
  Третий этап: обсуждение полученных результатов.  

Ход и анализ исследовательской работы 
Было представлено 10 анкет для заполнения в каждой группе по 10 

человек, исследования проводились в октябре 2016 года. 
По таблице 1 отражены основные критерии, даны анализируемые 

показатели, характеризующую социально-экологическую культуру. По 
результатам исследования, мы видим, что первое место занимает 
экономическая культура, второе – личностные, третье – социально-
экологические. 
Таблица 1. Опрос студентов 1 курса специальности «Химическая технология органических 
веществ». 

№ работы социальные экологические экономические личностные другие 
1.  1,6 7,2 5,6 7,2 8,8 
2.  7,2 8 9,6 5,6 7,2 
3.  8,8 10,4 8 9,6 12 
4.  5,6 7,2 9,6 12 16 
5.  12 8,8 16 13,6 15,2 
6.  8,8 8,8 11,2 8,8 8,8 
7.  8,8 9,6 14,4 6,4 9,6 
8.  8,8 9,6 9,6 12 10,4 
9.  9,6 9,6 10,4 8,8 12 
10.  15,2 12,8 12,8 12,8 10,4 
среднее 8,64 9,2 11,75 9,68 11,04 

      17,84    
По таблице 2 отражены основные критерии, даны анализируемые 

показатели, характеризующую социально-экологическую культуру. По 
результатам исследования, мы видим, что первое место занимает экологические 
ценности, далее – прочие, третье – личностные ценности. 
Таблица 2. Опрос студентов 2 курса специальности «Химическая технология органических 
веществ». 

№ работы социальные экологические экономические личностные другие 
1. 10,4 14,4 8 6,4 14,4 
2. 12 10,4 8,8 13,6 11,2 
3. 8,8 10,4 12 10,4 9,6 
4. 8 11,2 10,4 10,4 11,2 
5. 11,2 12,8 12 13,6 12,8 
6. 11,2 13,6 12 12,8 12 
7. 12,8 12,8 14,4 14,4 13,6 
8. 9,6 10,4 12 8 9,6 
9. 10,4 13,6 9,6 14,4 11,2 
10. 9,6 11,2 11,2 10,4 11,2 

Среднее 10,4 12,08 11,04 11,44 11,66 
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 22,48    
По таблице 3 отражены основные критерии, даны анализируемые 

показатели, характеризующую социально-экологическую культуру. По 
результатам исследования, мы видим, что первое место занимает экологическая 
культура, второе – личностная, третье – социальная. 

 
Таблица 3. Опрос студентов 3 курса специальности «Химическая технология органических 
веществ». 
№ работы социальные экологические экономические личностные другие 

1. 10,4 11,2 7,2 14,4 12 
2. 10,4 14,4 8 13,6 9,6 
3. 9,6 12,8 7,2 10,4 8,8 
4. 11,2 14,4 9,6 12 11,2 
5. 11,2 14,4 7,2 8,8 10,4 
6. 14,4 12 13,6 13,6 11,2 
7. 8,8 11,2 12 12 11,2 
8. 13,6 12 4,8 13,6 8,8 
9. 16 12,8 9,6 12,8 12,8 
10. 11,2 10,4 8 13,6 8 

Среднее 11,36 12,56 9,52 12,48 9,28 
 23,92    
 
 

 
 

Рис.1. Динамика социально-экономических показателей 
При сопоставлении данных наиболее важное место социально – 

экологическая культура имеет у студентов 3 курса – 23,92%, далее у 2 курса она 
составляет – 22,48%, меньше всех у 1 курса – 17,84%. Заметим, что разница 
полученных данных незначительна и может меняться с проверкой данных через 
год. (см. рис.1). 

Заключение 
Можем сделать следующий вывод: культура является неотъемлемой 

частью жизни общества, выступает на первое место среди процесса воспитания, 
как младшего, так и старшего поколения, составной частью же имеет место 
социальное и экологическое воспитание, поскольку жизнь человека не может 
существовать за пределами природы и тесно переплетается в общем понятии 
как «культура». 
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Аннотация 
Актуальность темы обуславливается тем, что развитие у студента способностей 

логически мыслить и уметь творчески применять полученный в процессе обучения комплекс 
знаний при самостоятельном решении поставленной перед ним задачи  - это одна из главных 
целей обучения 

От правильной выбранной методики преподавания зависит общие интересы 
преподавателя и студентов. Поэтому важнейшей чертой методики преподавания 
экономических дисциплин является взаимосвязь образовательных технологий с ролью 
знаний в экономическом развитии. Неотъемлемой частью инновационной методики 
преподавания является интегрированность форм обучения и дисциплин учебного курса. 

Ключевые слова: интегрированный урок, интеграция, информационная интеграция. 
 
Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая 
дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, 
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей 
дисциплины. 

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые 
трудно реализовать в рамках традиционных подходов. 

Вот  некоторые из таких задач: 
1. Повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы урока (это необычно, значит интересно); 
2. Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных 

областях; 
3. Организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 
4. Показ межпредметных связей и их применение при решении 

разнообразных задач.  
5. Умения синтезировать материал; 
6. Органично связать между собой материал; 
7. Проводить урок без перегрузки студентов впечатлениями. 
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Что же касается интегрированных уроков, то здесь однозначного ответа 
быть не может. Все зависит от умения учителя синтезировать материал, 
органично связать между собой и проводить интегрированный урок без 
перегрузки впечатлениями и не был не нужным элементом отдельных 
действий. Пока не созданы в достаточном  количестве интегрированные 
учебники, отбор и систематизация материала - нелегкая задача для учителя. В 
чем преимущества интегрированных уроков? 

Преимущества интегрированных уроков 
1. Являются мощным стимулятором мыслительной деятельности; 
2. На уроках можно научить применению теоретических знаний в 

практической жизни; 
3. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни; 
4. На уроках студенты начинают анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, искать связи между предметами и явлениями. 
Интеграция-это чрезвычайно привлекательная форма для студента. 

Обучающие более подвержены утомляемости, которую вызывает однообразие. 
Другой непривычный ход урока побуждает интерес и стимулирует активность. 

Часто интегрированные уроки проводятся в форме семинаров. Это 
распространенная практика. Сегодня педагогика склоняется к тому, что в 
основе интегрированных уроков должна быть гуманистическая 
направленность. Стирается  обезличенность знаний, на первый план выходит 
социальная важность учебного материала. Это направляет преподаватель на 
поиск ярких, живых примеров, на адаптацию к актуальным интересам учебной 
литературы, на личную значимость материала для студента. 

Интегрированные лекции проводится с целью изучения, закрепления и 
обобщения материала по определенной теме. На лекциях предусматривается 
смена видов деятельности студентов, использование технических средств 
(презентации, компьютерные программы). Интеграция позволяет сблизить 
предметы, найти общие точки соприкосновения, более всесторонне и в 
большом объеме преподнести содержание дисциплин. Предметом анализа в 
интегрированных занятиях выступают многоплановые объекты, информация о 
сущности которых содержится в различных учебных экономических 
дисциплинах. Это ведет к появлению качественного нового типа знаний, 
находящего выражение в общенаучных понятиях, категориях, подходах. 

Структура интегрированных занятий: 
- предельная четкость, компактность учебного материала; 
- логическая взаимосвязь материала; 
-большая информативная емкость учебного материала. 
При планировании и организации таких занятий преподавателю важно 

учитывать следующие условия: 
- в интегрированном занятии объединяются блоки знаний двух-трех 

различных предметов, поэтому важно правильно определить цель урока. 
- интеграция способствует снятию напряжения, перезагрузки, 

утомленности студентов за счет переключения их на разные виды деятельности  
в ходе занятий[4]. 
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По сути возможности для интеграции в учебном процессе довольно 
широки. Относительно количества занятий интегрированного содержания 
считается, что однозначного ответа не может быть. Это зависит от умения 
преподавателя провести интегрированное занятие так, чтобы избежать 
информационной перегрузки студентов и добиться поставленной цели. Для 
того чтобы провести интегрированное занятие, нужно заранее 
проанализировать весь объем информации и отобрать только те вопросы, 
которые близки по смыслу или  цели использования [5]. 

Учитывая возможность неустойчивости внимания студентов, 
преподаватель на данном этапе должен обеспечить наглядность материала. Это, 
как правило, материал многоразового применения. Такую наглядность можно 
применить и при тематическом обобщении и повторении. Например, на 
интегрированном семинарском занятии, когда студенты уже освоили основную 
часть базовых экономических дисциплин, можно показать им конкретное 
предприятие, действующее на рынке, охарактеризовать его коммерческую 
деятельность, провести отражение хозяйственных операции на счетах 
бухгалтерского учета, составить отчетную документацию и провести анализ 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Если же студенты усвоят эту абстрактную модель функционирования 
предприятия на рынке, то в будущем несложно будет увидеть и понять 
функционирование всего экономического  механизма. За счет информационной 
интеграции сразу нескольких базовых экономических дисциплин (экономика 
предприятия, документационное обеспечение управления, бухгалтерский учет, 
анализ финансов - хозяйственной деятельности, налоги и налогообложение) 
преподаватель может разъяснить студентам процессы внедренного системного 
взаимодействия всех структурных подсистем предприятия, его интеграцию во 
внешнюю среду, взаимодействие с ее участниками, а также дать студентам 
возможность самим предложить альтернативные решения, например, 
разработать план деятельности предприятия на ближайшую перспективу. 
Студенты могут самостоятельно смоделировать кризисную ситуацию, 
сложившуюся на рынке, и в рамках интегрированного занятия предложить 
варианты антикризисной программы по повышению конкурентоспособности 
предприятия. 

В ходе анализа интегрированного занятия преподаватель получает 
возможность взглянуть на результат своей педагогической деятельности 
рефлексивно: целенаправленно осмыслить совокупность собственных 
теоретических знаний, способов, приемов работы в практическом применении 
во взаимодействии с аудиторией и конкретными студентами. 

В итоге можно говорить о том, что, осваивая метод интеграции в учебном 
процессе, преподаватель, несомненно, проходит сложный путь. Причиной 
затруднений в реализации междисциплинарных связей можно считать 
недостаточное знание студентами содержания учебных дисциплин, отсутствии 
методических рекомендаций по конкретным темам, способность студентов 
оперативно реагировать на получение значительного блока информации. 
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Вероятно, в ближайшем будущем станет возможно создание 
принципиально новых методик преподавания, где все дисциплины будут 
пронизаны интеграционными идеями задачами. Уже сегодня, апробируя 
данный метод на практике, студенты и преподаватель имеют возможность 
расширить границы восприятия и понимания экономических процессов, 
подчеркнуть совершенно новый, уникальный опыт получения и моделирования 
информации, что в результате положительно отразиться на качестве знаний. 
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Аннотация 
Анализ современного духовного состояния и образа жизни молодежи свидетельствует 

о том, что для них характерным становится негативное отношение к действительности, 
неготовность к жизненному выбору, повышенный уровень притязательности, 
потребительское настроение. В данной статье автор предлагает практические рекомендации 
по созданию необходимых условий для самореализации личности обучающихся в различных 
сферах деятельности во внеурочное время. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, формирование личности, 
гармоничное развитие, досуг, жизненные ценности 
 

Воспитание и развитие у современной молодежи нравственности и 
высокой культуры является важной задачей в процессе становления личности. 
В рамках глобализации молодежи активно навязываются западные системы 
ценностей, полное восприятие которых ведет к незнанию и разрушению 
собственных традиций. Анализ современного духовного состояния и образа 
жизни молодежи свидетельствует о том, для них характерным становится 
негативное отношение к действительности, неготовность к жизненному 
выбору, повышенный уровень притязательности, потребительское настроение.  

Отрицательное влияние на воспитательный процесс в учреждениях 
профессионального образования оказывают преобладание стихийной 
социализации молодежи в обстоятельствах экономической и политической 
неопределенности общества, отсутствие заинтересованности работодателей в 
подготовке для предприятий квалифицированных специалистов. 

Рост интереса у молодежи к современным социокультурным процессам и 
личностному самоопределению свидетельствует о том, что их стремление к 
получению профессионального образования выходит за рамки простого 
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овладения узкопрофессиональными знаниями и навыками. Необходимо создать 
оптимальные условия для развития личности обучающегося, оказать ему 
помощь в самовоспитании, самоопределении, нравственном 
самосовершенствовании, освоении широкого круга социального опыта. 

Повсеместная компьютеризация сегодня также вытесняет духовно-
ценностное измерение, способствует формированию новых нравственных 
установок в среде обучающихся: они практически перестали читать. 
Произведения школьной программы изучают в сокращенном или электронном 
вариантах. Среди молодежи успешно внедряется «новая форма» общения — 
переписка через Интернет. При общепризнанной загруженности обучающихся 
компьютер занимает одно из ведущих мест в формах проведения досуга. 
Кажущаяся в данном случае глобализация ведет к упрощению развития 
обучающегося, утилизации его сознания, невосприятию культурного фона, 
низкому уровню общекультурной подготовки, снижению грамотности. Все это 
обусловливает необходимость усиления духовно-нравственного воспитания 
обучающихся и повышения ее эффективности. 

Воспитание в период обучения в техникуме - существенный этап 
социализации личности. В это время человек в целом завершает выработку 
своей жизненной позиции, т.е. определяет отношение к миру и собственной 
жизни в этом мире, переходит к осознанному саморазвитию и самовоспитанию.  

Несмотря на то, что в современных условиях меняется характер и 
содержание обучения и воспитания обучающихся средних специальных 
учебных заведений СПО, цель остается прежней – формирование личности 
специалиста с твердыми нравственными принципами, умеющего 
ориентироваться в любой ситуации, обладающего новым экономическим 
мышлением, способного к непрерывному образованию и развитию. 

Поэтому в основе духовно-нравственного воспитания лежит 
удовлетворение потребности каждого обучающегося в стремлении к 
гармоничному развитию через приобщение к богатейшему духовному опыту 
национальной культуры. 

Специфика духовно-нравственного воспитания и образования 
обучающихся заключается в необходимости: 

- интеграции научно-профессионального и духовно-нравственного 
содержания образования; 

- систематического духовного просвещения по актуальным вопросам 
современной жизни;  

-развития навыков духовной безопасности; 
- содействия формированию нравственной, профессиональной и 

жизненной позиции молодежи; 
Развитие духовно-нравственного воспитания среднего 

профессионального образования предполагает решение следующих задач: 
-возрождение региональных, молодежных научно-технических 

производственных центров, центров информации, призванных содействовать 
реализации творческого потенциала молодежи, ее вторичной занятости; 

-создание центров развития внеучебной деятельности студентов; 
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-развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 
жизнедеятельности обучающихся; 

-развитие и совершенствование работы служб социально-
психологической помощи обучающихся в учреждениях профессионального 
образования; 

-изучение и распространение опыта организации воспитания 
обучающихся в учреждениях профессионального образования. 

Система программных мероприятий по решению задачи подготовки 
педагогических кадров духовно-нравственного воспитания предполагает: 

- создание и внедрение учебных курсов духовно-нравственного 
содержания для обучающихся СПО;  

- интеграция духовно-нравственного культурологического содержания в 
действующие программы СПО. 

- разработка региональных подпрограмм досуговых мероприятий 
духовно-нравственной направленности, организация трудовых и социально-
благотворительных молодежных акций.  

- организация конкурсов научных студенческих работ по духовно-
нравственной, культурологической тематике; проведение совместных научно-
практических конференций студентов, установление специальных стипендий и 
грантов на разработку духовно-нравственной проблематики.  

- разработка с учетом региональной специфики и проведение курсов 
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, 
специалистов психологической и методической служб, преподавателей училищ 
и вузов;  

- составление методических рекомендаций по духовно-нравственному 
воспитанию для различных категорий педагогов; 

- проведение ряда открытых мероприятий на базе региональных базовых 
площадок по духовно-нравственному воспитанию; 

- педагогическое паломничество по святым местам России и Чувашии и т. д.  
Целенаправленная работа по духовно – нравственному воспитанию в 

первую очередь ведется через учебные дисциплины социально-гуманитарного 
цикла, классные часы, тематические внеклассные мероприятия, в процессе 
взаимодействия преподавателей, обучающихся и представителей социальных 
институтов. Поэтому в рамках формирования единого воспитательного 
пространства должна вестись активная работа по установлению социального 
партнерства. 

С целью эффективной организации внеучебной воспитательной 
деятельности с обучающимися необходимо проводить изучение их 
приоритетных жизненных ценностей и ориентаций. Для этого можно 
использовать разнообразные формы и методики педагогических диагностик. 
Например, методика неоконченных предложений: «Родина-это…», 
ранжирование понятий, изучение направленности личности, анкета о 
нравственных ценностях, определение уровня толерантности и другие.  

Среди наиболее удачных форм внеаудиторной работы по духовно – 
нравственному воспитанию обучающихся выделяются экскурсии, позволяющие 
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услышать, увидеть своими глазами, прикоснуться к истории, далекому 
прошлому. Это – патриотические направленные экскурсии и походы по местам 
боевой и трудовой славы, посещение краеведческих, исторических,  
художественных музеев. 

Важным стимулом формирования морально-нравственных качеств 
обучающегося также является студенческое самоуправление. В органах 
студенческого самоуправления обучающиеся рассматривают вопросы и учебы, 
и поведения, и организации внеучебной деятельности, определяют лучшие 
группы. В ходе этой работы приобретают организаторские навыки, 
ответственность, дисциплинированность, стремление к достижению более 
высоких результатов.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что духовно–
нравственное воспитание в среднем специальном учебном заведении возможно 
при: 

- оптимизации правовой, методической, организационно-экономической 
базы духовно-нравственного воспитания в учреждениях профессионального 
образования различных типов и видов; 

- разработке содержания, форм и методов духовно-нравственного 
воспитания, адекватных функциям учреждений профессионального 
образования различных типов и видов, а также модели специалиста, которого 
они готовят; 

- сочетании личностных интересов и профессиональных возможностей; 
- создании необходимых условий для самореализации личности 

обучающихся в различных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, 
спорт, туризм, реализация педагогических наклонностей и др.). 

Таким образом, образовательное учреждение, выполняя задачи по 
духовно-нравственному воспитанию, готовит активных выпускников, имеющих 
стойкую жизненную позицию, способных к созиданию, обладающих высокими 
нравственными ценностями. Сегодня необходимо доработать существующие и 
создать новые программы основных и специальных курсов духовно-
нравственного содержания с учетом специфики региона и опыта преподавания 
в колледжах, техникумах, вузах.  
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Аннотация 
Одним из условий качественного обучения является мотивация и интерес студентов к 

овладению знаниями и формированию общеучебных и профессиональных компетенций. 
Отсюда моя задача как педагога - организовать работу на уроке таким образом, чтобы 
познавательная активность студентов максимально возросла. Познавательная активность 
отражает определенный интерес студентов к получению новых знаний, их 
целеустремленность и постоянную потребность использовать разные приемы, направленные 
на расширение знаний, приобретение опыта.  

Ключевые слова: педагогическая технология, процесс обучения, цель, 
познавательный интерес, воспитание, деятельность студента. 

 
Рассмотрим трактовку определения понятия «педагогическая технология» 

с различных точек зрения. 
ЮНЕСКО: «Педагогическая технология – систематический метод 

планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения 
знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия 
между ними для достижения более эффективной формы образования». 

В.П. Беспалько: «Педагогическая технология – это содержательная 
техника реализации учебного процесса. Поскольку описание любого учебно-
воспитательного процесса представляет собой описание некоторой 
педагогической системы, то естественно, что педагогическая технология – это 
проект определенной педагогической системы, реализуемый на практике». 

В.М. Монахов: «Педагогическая технология – это продуманная во всех 
деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для обучающихся и преподавателя». 

В.И. Загвязинский: «Педагогическая технология – охватывает сферу 
практических взаимодействий преподавателя и студента в любых видах 
деятельности, организованных на основе четкого целеполагания, 
систематизации, алгоритмизации приемов обучения». 

В.А. Скакун: «Педагогическая технология – это определенный алгоритм, 
структура процесса обучения, его стратегия, а методика – способ 
осуществления этого алгоритма в тактическом плане». 

Таблица 1. Показатели реализации педагогических технологий. 
Признаки обучающих технологий Показатели их реализации 

1. Системность (гармонизация целей, 
содержания и дидактического 
процесса) 

- наличие научной психолого-педагогической 
основы (целостная теория или набор отдельных 
научных положений) 

2. Воспроизведение и - наличие диагностических целей; 
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гарантированность результата - наличие логически связанной системы 
предписаний (этапов), ведущей от целей к задачам 
и результатам 

3. Система обратной связи - наличие системы контрольных заданий, 
адекватных целям; 
- наличие алгоритма контроля (виды, цели, 
частота, способы контроля)  

Инновационные педагогические технологии [1] 
Личностно-ориентированные педтехнологии 
«Это такая система обучения, где во главу угла ставится личность 

обучающегося, ее самобытность, самоценность; субъективный опыт каждого 
сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием обучения» /И.С. 
Якиманская/ 

Основные принципы личностно-ориентированного обучения: 
▪ любой ребенок, учащийся – полноценная личность; 
▪ личность является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе; 
▪ личность – цель образовательной системы, а не средство достижения 

педагогических целей; 
▪ каждая личность по-своему талантлива, цель педагога – раскрыть 

талант; 
▪ приоритетными качествами личности являются высшие этические 

ценности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и др.); 
▪ обучение без принуждения, замена принуждения желанием, 

рождающимся от успеха; 
▪ формирование положительной «Я-концепции» личности. 
Технология модульного обучения: блочно-модульное обучение; 

проблемно-модульное обучение; модульно-компетентностное обучение. 
Цель технологии модульного обучения – создать условия для усвоения 

обучающимися содержания образовательных программ, реализующих 
комплексные дидактические цели, на основе овладения ими в индивидуальном 
темпе укрупненными учебными единицами, представленными в виде блоков-
модулей. 

Модуль – относительно самостоятельная дидактическая единица 
модульной программы, состоящая из учебных элементов и реализующая 
интегрирующую дидактическую цель.  

Учебный элемент – дидактическая единица учебного материала, 
реализующая частную дидактическую цель. 

Технологии группового и коллективного взаимодействия: коллективное 
взаимообучение; метод «творческой группы»; кейс-метод; метод сменных 
групп; метод коллективной мыслительной деятельности; ролевые игры; 
групповая дискуссия. 

Основаны на внутригрупповой и межгрупповой совместной 
деятельности, ведущей характеристикой которой является достижение 
кооперативного результата учебной деятельности, включающего в себя вклад 
каждого участника. 
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Здоровьесберегающие технологии направлены на оптимизацию учебной 
нагрузки обучающихся, создание комфортных условий на занятиях, 
рациональное использование учебного времени, сочетание пассивных и 
активных форм организации обучения. Направления:  

- организация учебного процесса с учетом физиологических и возрастных 
особенностей обучающихся; 

- мониторинг влияния учебной нагрузки на физическое состояние и 
здоровье обучающихся; 

- формирование навыка здорового образа жизни в процессе обучения; 
- формирование навыка рациональной организации умственной 

деятельности. 
Таблица 2. Характерные особенности технологии обучения. 

Название Характерные особенности 
1.Технология 
развивающего 
обучения 

1. Включение в процесс обучения не только рациональной, но и 
эмоциональной сферы 
2. Вариативность процесса обучения 
3. Самостоятельная мыслительная деятельность студентов 
4. Сотрудничество преподавателя и студента 
5. Атмосфера заинтересованности в каждом виде деятельности 
6. Право выбора для студента значимых для него видов и форм 
учебного материала 

2.Технология 
проблемного 
обучения 

1. Создание проблемной ситуации и выхода из нее через 
самостоятельную деятельность студента 
2. Творческая самостоятельность студента 
3. Активная познавательная деятельность студента 
4. Рассмотрение явлений с различных позиций 

3.Технология 
личностно-
ориентированного 
обучения 

1. Обращение к субъективному опыту студентов 
2. Опора на индивидуальные возможности студентов 
3. Создание ситуации взаимопомощи в обучении  
4. Самореализация студентов в учебных отношениях 
(консультанты, рецензенты, лаборанты)  
5. Эмпатия, соучастие в проблемах студента 
6. Рефлексия деятельности и поведения на занятиях 

4.Технология 
сотрудничества в 
обучении 

1. Гуманно-лчностный подход к студенту 
2. Отсутствие прямого принуждения 
3. Единство обучения и воспитания 
4. Цель обучения – развитие личности 
5. Сотрудничество преподавателя и студента 
6. Формирование положительной «Я-концепции» 

5.Технология 
развития 
познавательных 
интересов 

1. Опора на ранее накопленные знания 
2. Разнообразие видов самостоятельной работы, позволяющих 
студентам самим доходить до истины 
3. Индивидульный подход к студентам 
4. Достижение каждым реального для него уровня успеваемости 

6.Технология 
оптимизации 
обучения 

1. Принцип доступности с опорой на реальные возможности 
студента 
2. Стимулирование положительного отношения к учению 
3. Сознательность, активность и самостоятельность студентов в 
обучении 
4. Дифференцированный и индивидуальный подход 
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7.Технология 
индивидуализации 
обучения 

1. Сохранение и развитие индивидуальности студента 
2. Предупреждение неуспеваемости студента 
3. Опора на зону ближайшего развития 
4. Мотивация и развитие познавательных интересов 
5. Формирование самостоятельности, творчества 
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О.М.Петрова, И.Н.Романова  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
  
 Аннотация статьи 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 
образовательной организации является освоение педагогами продуктивных педагогических 
идей. Чтобы повысить качество деятельности всех субъектов воспитания, участникам 
воспитательного процесса нужны глубокие знания о технологиях педагогической и 
воспитательной работы. Использование разнообразных воспитательных технологий 
способствует эффективному формированию нравственных качеств и укреплению 
физического и психического здоровья обучающихся. 
 Ключевые слова: укрепление нравственности и духовности, воспитательные 
технологии, физическое и психическое здоровье, социальное благополучие. 
 

К.Д.Ушинский утверждал, что даже обучение грамоте можно сделать 
гуманным и духовным. Каждая дисциплина, любое внеклассное мероприятие 
должны по-своему реализовывать задачи духовно-нравственного воспитания 
человека.  

В современном российском образовании возрождение нравственности и 
духовности, укрепление физического и психического здоровья молодого 
поколения постепенно осознаётся как наиболее важная и существенная задача.  

Современному педагогу самому необходимо отвечать моральным и 
нравственным требованиям, быть физически, душевно и социально 
благополучным. Современный педагог должен быть не только проводником 
знаний, но и примером для подражания. 

Ведущим направлением в решении проблемы укрепления нравственности 
и физического здоровья должно стать обучение и воспитание детей, подростков 
и молодежи базовым ценностям, здоровому образу жизни, поскольку модель 
поведения, сформированная в молодости, определяет состояние его здоровья и 
помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. 
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Одним из негативных факторов любой деятельности является  отсутствие 
поставленных целей и ожидаемых результатов, т.е. низкая эффективность. 
Причины могут быть разными: от нереальности поставленных задач до 
несовпадения желаемого и возможного в профессиональной деятельности. Как 
обеспечить гарантированность достижения целей? Как повысить 
эффективность деятельности? Поиски ответов на эти вопросы привели к 
созданию технологических процессов деятельности с гарантированным 
результатом. В условиях изменения задач современного образования возникает 
необходимость по-новому рассмотреть специфику педагогической 
деятельности, где инструментом в укреплении нравственности и физического 
здоровья в образовательной организации может быть использование 
воспитательных технологий. 

Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и 
средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, 
позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. 

Существует множество воспитательных технологий. На некоторых из них 
остановимся поподробнее: 

Гуманно-личностная технология воспитания Ш.А.Амонашвили 
способствует становлению, развитию и воспитанию в ребенке  благородного 
человека путем раскрытия его личностных качеств 

Технология коллективных творческих дел И.П.Иванова - это организация 
творческого воспитания, определённого образа жизнедеятельности коллектива, 
охватывающего все практические дела, отношения, общение, самодеятельные 
способы организации всех начинаний.  

Технология сотрудничества ориентирована на переход от педагогики 
требования к педагогике отношений и гуманно-личностному подходу к 
ребёнку. 

В технологии гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского 
приоритетными ценностями являются совесть, добро, справедливость. Она 
ставит конечную цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный 
человек. 

Игровые технологии выполняют такие важнейшие функции, как освоение 
культуры общения; преодоление различных трудностей, возникающих в других 
видах жизнедеятельности; выявление отклонений от нормативного поведения; 
усвоение норм человеческого общежития. 

В технологии создания ситуации успеха важна психологическая 
атмосфера, в которой находятся обучающиеся. Педагог поощряет даже 
небольшой успех воспитанника, его личные достижения  

В технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания основная 
задача – обеспечение помощи воспитаннику, поддержка в трудной работе по 
самостроительству (например, ситуативный классный час). 

Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании 
выражается в помощи обучающемуся в становлении его как личности, 
признании его уникальности, раскрытии и поддержке его актуальных и 
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потенциальных возможностей, создании условий для их максимальной 
реализации. 

Технология воспитания духовной культуры молодого поколения (по 
Н.Б.Крыловой) говорит о том, что духовная культура личности может 
рассматриваться как способность индивида к усвоению, реализации и сознанию 
новых ценностей в практической деятельности. 

Технология свободного воспитания (М. Монтессори, Р. Штейнер), 
стимулирует и развивает познавательную субъективную активность, 
предоставляет молодежи полную свободу выбора занятий. 

Технология самосовершенствования личности (Г.К.Селевко) включает в 
себя установки на самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, 
самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

Главный смысл технологии самоуправления состоит в том, что с 
помощью самоуправления участники студенческой жизни получают 
возможность влиять на политику в техникуме – как через участие в принятии 
решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и 
через собственную активность в управлении внутритехникумовскими 
процессами.  

Технология формирования лидерских, менеджерских качеств (Д.Карнеги) 
развивает организаторскую и лидерскую активность. 

Здоровьесберегающая технология ставит цель сохранение физического и 
психического здоровья 

Информационные и коммуникационные технологии (мультимедийные) 
позволяют повышать и стимулировать интерес обучающихся, активизировать 
мыслительную деятельность и эффективность усвоения материала, 
индивидуализировать воспитание, повышать скорость изложения и усвоения 
информации 

В результате использования проектной технологии обучающиеся 
повышают уровень духовно-нравственной культуры, овладевают следующими 
социальными умениями и навыками:  

• самостоятельно добывать знания и пользоваться ими;  
• работать в группах, исполняя разные социальные роли (лидера, 

исполнителя, посредника и т.д.);  
• устанавливать широкие человеческие контакты, знакомства с 

разными культурами, разными точками зрения на одну проблему;  
• пользоваться информационно-исследовательскими методами: 

собирать и обрабатывать необходимую информацию, факты, уметь 
их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и заключения.  

Технология раннего выявления семейного неблагополучия направлена на 
коррекцию семейного неблагополучия, нарушение детско-родительских 
отношений, поддержку и сопровождение, просветительскую работу с 
родителями по конструктивному взаимодействию с детьми. 

Технология непрерывного социального сопровождения предполагает 
систему служб по работе с детьми, находящимися в конфликте с законом 
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Технология конструктивной организации досуга позволяет формировать 
положительную коммуникацию детей, влияет на изменение их потребностей, 
мотивов, способствует вовлечению в общественно-полезную деятельность 

Технология наставничества предполагает закрепление за подростками, 
стоящими на учете, наставников, шефов, общественных воспитателей. 

Технология социального партнерства предполагает совместную работу 
институтов общества в воспитании подрастающего поколения. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 
педагогических технологий воспитания как традиционных, так и 
инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или 
для достижения положительных результатов надо использовать только эту и 
никакую больше. На наш взгляд, выбор той или иной технологии зависит от 
многих факторов: контингента обучающихся, их возраста, уровня 
подготовленности, воспитательных задач и т.д. Самым оптимальным вариантом 
является использование смеси этих технологий, так как традиционные и 
инновационные методы воспитания должны быть в постоянной взаимосвязи и 
дополнять друг друга. 

В заключение хотелось бы сказать, что духовностью, нравственностью и 
укреплением здоровья должен быть пропитан весь процесс обучения и 
воспитания. 
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1. Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного 

руководителя: сайт. [Электронный ресурс].URL: http://festival.1september.ru/articles/612539/ 
(дата обращения 29.10.2016 г.). 

2. Современные образовательные технологии как фактор повышения качества 
образования: сайт. [Электронный ресурс].URL: http://pandia.ru/text/78/237/66413.php(дата 
обращения 29.10.2016 г.) 

3. Современные педагогические технологии в общеобразовательной школе: сайт. 
[Электронный ресурс]. URL: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79genera-didactic-
techniques/ues/4899-2014(дата обращения 29.10.2016 г.) 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Л.Н.Романова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация  
Внедрение рейтинговой системы побуждает студентов работать систематически, дает 

возможность стимулировать и мотивировать учебный процесс, повысить посещаемость 
учебных занятий, снизить роль случайности в оценке знаний студентов при сдаче ими 
экзаменов, обеспечивая защищенность от субъективизма преподавателей; оценивать 
преподавателю успеваемость студента с позиции единых требований. 

Ключевые слова: рейтинговая система, суммарный рейтинговый балл, 
конкурентоспособность. 
 

Введение в действие новых федеральных государственных 
образовательных стандартов потребовало существенного пополнения, а по ряду 
дисциплин разработки нового содержания, дальнейшего развития учебно-
методического обеспечения. На формирование содержания обучения отдельной 
дисциплины влияет большое число факторов: педагогическое мастерство 
преподавателя, его квалификация и энтузиазм, материальная база учебного 
заведения, развитие научно-технического прогресса. Важнейшую роль играет 
наличие учебно-методической документации, отвечающей требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
профессионального образования, и комплексного обеспечения 
образовательного процесса по каждому учебному занятию. Одним из основных 
направлений методической работы является создание инновационного учебно-
методического обеспечения по преподаваемым дисциплинам. Активно 
используются интерактивные формы и методы обучения, которые стимулируют 
мотивацию и интерес в области изучаемых предметов, повышают уровень 
активности и самостоятельности студентов, саморазвитие и развитие благодаря 
активизации мыслительной деятельности и диалогическому взаимодействию с 
преподавателем. 

Для контроля качества обучения студентов используется рейтинговая 
система оценки деятельности студентов. 

Цель применения рейтинговой системы: 
Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов 

направлена на совершенствование образовательного процесса путем 
активизации планомерной, самостоятельной работы студентов, текущего 
контроля их успеваемости, повышения гласности и объективности оценки 
качества подготовки, усиления воспитательной работы. 

Внедрение рейтинговой системы: 
• разработка целей и задач введения рейтинговой системы; 
• организация подсчета рейтинговых баллов, заполнение карты рейтинговой 
оценки деятельности студентов; 
• доведение итоговых рейтинговых оценок до студентов, учебных групп. 



 553

Рейтинговая система оценки студентов ведется по следующим блокам: 
• текущая успеваемость учащихся; 
• посещаемость занятий; 
• общественная активность. 

Рейтинговая оценка текущей успеваемости является основной и 
включает в себя следующие этапы: 
• оценка активности студента на занятии: 5 баллов - за устный ответ по 
желанию студента, регулярные правильные дополнения к ответам других 
студентов. 4 балла - за нерегулярные или неполные дополнения к ответам 
других студентов. 
• оценка знаний учащегося на занятии. 

Устный ответ: полный ответ, без наводящих вопросов преподавателя и 
дополнений других студентов - 5 баллов; неполный ответ, с наводящими 
вопросами преподавателя и дополнениями других студентов - 4 балла; 
неполный, непоследовательный ответ, студент не может ответить на наводящие 
вопросы преподавателя- 3 балла; студент совсем не отвечает на вопрос и не 
может ответить ни на один наводящий вопрос преподавателя- 2 балла. 

Тестирование: 91- 100% - 5 баллов, 71-90% - 4 балла, 51-70% - 3 балла, 
менее 50 % правильных ответов -2 балла. 

Практическая работа: правильность расчетов - до 6 баллов, 
правильность применения нормативов - до 4 баллов, наличие технологических 
карточек, схем - 2 балла, качественное оформление 2 балла, своевременность 
сдачи работы - 1 балл. 
• конспект заданной темы: конспект полный, последовательный, 
оформление аккуратное, четкое, грамотное-5 баллов; конспект полный, 
последовательный, имеются замечания по оформлению- 4балла; конспект 
неполный, материал изложен непоследовательно, оформление небрежное- 3 
балла. 
• творческая работа (реферат, презентация, проект): новизна, актуальность 
материала - до 5 баллов; научность изложения, грамотность формулировок - до 
3 баллов; качество оформления - 1 балл; творческий подход - 1 балл. 
Баллы подсчитываются поэтапно как суммарная оценка за каждую тему или 
раздел междисциплинарного курса. 

Рейтинговая оценка посещаемости зависит от процента посещаемости 
лекционных и лабораторно- практических занятий по каждой теме или разделу 
междисциплинарного курса. 91- 100% посещений - 5 баллов; 81- 90% 
посещений -4 балла; 71- 80 % посещений - 3 балла; менее 70% посещений - 2 
балла. 

Рейтинговая оценка общественной активности студента складывается 
из премиальных баллов за активное участие студента в конкурсных 
мероприятиях и научно-исследовательской работе, личную 
дисциплинированность-до 5 баллов.  

В завершении междисциплинарного курса подсчитывается средний 
рейтинговый балл за все блоки, суммарный рейтинговый балл, оценка по 
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результатам деятельности за междисциплинарный курс, а также итоговая 
оценка в зачетную книжку. 

Рейтинговая система оценивания деятельности студентов дает 
возможность более планомерное изучение студентами учебного материала, 
поскольку оценки выставляются по пройденным темам или разделам 
междисциплинарного курса. 

Литература: 
Боброва Л.Н. Рейтинговая система оценки качества обучения // Наука школа. _ 2005. - 

№6. _ С. 2-4. 
Электронные ресурсы: 
Пахомова Е.М. Методика рейтинговой системы обучения как одна из развивающих 

технологии обучения [электронный ресурс 
http://bologna.mgimo.ru/mgimo.php?cat_id=11&doc_id=16] 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id 
 

НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Л.Р.Салимзянова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 
 Аннотация 

 Современный урок отличается особым характером общения преподавателя со 
студентом. Известно, что в своей основе ум ребят творческий, он жаждет поиска 
самостоятельности. Поэтому без развития познавательной активности, тесно связанной с 
самостоятельностью студентов, без ориентации их на развитие своих мыслительных, 
лингвистических и творческих способностей, без осмысления студентами практической 
надобности изучаемого материала, полезности приобретаемых умений не может быть 
полноценного урока. 

Ключевые слова: урок, нетрадиционные, форма, игра, технология.  
 
Урок - это основная организационная форма обучения в техникуме. Он 

является не только важной организационной, но и, прежде всего, 
педагогической единицей процесса обучения и воспитания. 

На уроке принципы, методы и средства обучения получают реальную 
конкретизацию и находят свое правильное решение и воплощаются в жизнь. 

Каждый урок вносит свой специфический, свойственный лишь ему, вклад 
в решение задач. Урок выполняет конкретную функцию, в которой находит 
выражение определенная часть более крупных блоков учебного материала.  

Учебные предметы включают в себя богатые возможности для духовного, 
нравственного, эмоционального и интеллектуального развития студента, 
развитие познавательной и творческой активности, формирования умений и 
навыков владения материалом. 

Говоря об организации процесса обучения, нельзя забывать также о 
нестандартных формах организации учебно-познавательной деятельности 
студентов на самом уроке. Интенсивный метод, объединяющий учебную 
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ситуацию с реальной коммуникацией, базируется на высокой мотивации. Эта 
мотивация достигается, в частности, использованием игровых стимулов, 
включенных во все виды учебных материалов. 

Как заинтересовать студентов изучением предметов, сделать урок 
любимыми, увлекательными? Ответы на эти вопросы ищут многие педагоги. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в техникуме. Учеба- 
труд, и труд нелегкий. Студент должен понимать, что все достигается трудом и 
что трудиться не просто. 

При этом педагог должен сделать так, чтобы нелегкий учебный труд 
приносил студенту удовлетворение, радость, возбуждал желание вновь и вновь 
познавать новое. Как правило, все студенты с большим желанием идут в 
техникум, им все интересно. Но проходит время и этот интерес к учению 
постепенно угасает, некоторые студенты вообще не хотят учиться. 

Как сделать урок интересным, увлекательным, как привить ученикам 
любовное, разумное отношение к своему предмету? Эти вопросы занимают 
многих педагогов. Проблема формирования интереса учащихся к учению 
русского языка и литературы является сейчас одной из самых актуальных для 
всех словесников. 

Не секрет, что не так уж и мало студентов, которые считают наш предмет 
скучным, однообразным, потому что привыкли видеть в нем свод 
пунктуационных и орфографических правил. На уроке они пишут, находят 
нужные орфограммы, но эта работа не затрагивает их чувств, не вызывает 
интереса. Они пассивны. А что понимается под интересом? Под интересом в 
методическом плане мы понимаем такое эмоциональное отношение студентов к 
предмету, которое вызывает у них желание познать изучаемое и стимулирует 
увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в пытливости, в 
любознательности студентов, в их внимании и активности на уроке. Но 
активность сама по себе не может вызвать желания овладеть предметом. Здесь 
очень важно учитывать мотивы обучения, опираясь на знания студентов, можно 
более успешно строить процесс обучения. 

В современной методике обучения различают внешние и внутренние 
мотивы учебной деятельности. К внешним относятся: желание получить 
хорошую оценку, обеспечить собственное благополучие, избежав 
неприятностей с педагогом и родителями. Среди внутренних можно выделить:  
познавательный интерес к изучаемому материалу, интерес к процессу 
обучения, желание найти объяснение непонятным явлениям. 

Для постоянного интереса нужно создать временные, внешние мотивы 
обучения, а через них подойти к внутренним. Толчком к заинтересованности 
может стать эмоциональное возбуждение студента, которое, в свою очередь, 
достигается с помощью стимулов. 

Удовлетворить эти стимулы помогают преподавателю занимательные 
формы проведения уроков (игры, игровые моменты, ролевые игры и т.д.), если 
на первых порах студентов интересует занимательная сторона урока, то в 
дальнейшем они познают на собственном опыте практическую пользу данного 
предмета. 
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Учитывая все это, я в своей работе решила обратиться к игровой форме 
организации урока. Для развития познавательного интереса к своим урокам 
применяю различные средства и методы обучения: творческие, 
нетрадиционные уроки, разнообразные виды заданий по обогащению активного 
словаря; работу с блок – схемами, сигнальными карточками, что помогает 
быстро и эффективно закрепить новый материал, проверить степень усвоения 
пройденной темы, развить самостоятельность и логичность мышления.  

Формы уроков и придумывать не надо – взгляните на экран телевизора: 
«Звездный час», «Умники и умницы», «Счастливый случай», «Угадай 
литературного героя», «Аукцион».  

Меня интересуют нетрадиционные уроки. По мере возможности я их 
стараюсь проводить как урок – сотрудничество, урок – общение, урок – 
спектакль. Такие уроки дают возможность активизировать класс. На них 
студент занимает новое для него положение: он соавтор преподавателя в 
определенном содержании и форме занятия. Также практикуются уроки – 
конференции, собрания, встречи, концерты, уроки – отповеди, уроки – 
посиделки, уроки – семинары, уроки – зачеты, творческие отчеты; урок – 
экскурсия, урок – кинопутешествие по местам жизни писателя, урок – суд. 

Все эти уроки вызывают интерес к изучаемому предмету. На них 
обеспечивается глубина и прочность знаний, действенность умений и навыков. 
Вырабатывается умение трудиться самостоятельно над учебниками, готовить 
выступления, свободно и выразительно высказывать свою мысль.  

Русский язык – сложный и точный предмет. Подчас очень трудно 
запомнить правила, орфограммы. Поэтому я широко применяю блоки – схемы 
только с элементами новизны – схемы отличаются от обычных несколькими 
штрихами, эскизностью, что дает возможность разгуляться и фантазии 
студентов и запомнить материал. 

Расставьте знаки препинания в данном предложении. 
«В первые годы жизни и в пору детства и юности и позже я был тих 

мечтателен не любил шумных игр и сутолоки веселых компаний пустых 
разговоров.» 

Для самоконтроля. В алфавите проставьте порядковые номера над всеми 
буквами (от 1 до 33). В предложении, с которым вы работали, сосчитайте все 
буквы до первой запятой, затем все буквы между первой и второй запятыми, 
затем между второй и третьей и т.д. и, наконец, между последней запятой и 
точкой. Каждое полученное число – это порядковый номер буквы в алфавите. 
Если вы правильно расставили знаки, из вычисленных по алфавиту букв у вас 
сложится слово – оценка вашей работы. 
ОТВЕТ: В первые годы жизни, и в пору детства и юности, и позже я был тих, 
мечтателен, не любил шумных игр и сутолоки, веселых компаний, пустых 
разговоров. 
16     20    13     10    25    15      16 
О      Т      Л      И     Ч      Н      О      
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Игра всегда способствует разнообразию урока. Особенно в этом мне 
помогают пословицы, шарады и загадки, кроссворды, которые также часто 
включаю в урок.  

Шуточный вопрос всегда активизирует ребят. При закреплении темы 
«Фразеологизмы» спрашиваю студентов: «Что можно сделать с обыкновенным 
носом?» (Задирать нос, вешать нос, не видеть дальше собственного носа, 
остаться с носом, совать нос не в свои дела.)  

Внимание к значению слова позволяет обогатить словарный запас 
учащихся, обеспечить осознанное овладение им, тем самым поможет 
языковому развитию учащихся.  

Я привела здесь несколько форм работы, нередко используемых мною на 
уроках русского языка. Этот перечень можно продолжить: зачет по «цепочке», 
составление писем к знаменитостям, выпуск газет и т. п. Однако чрезмерно ими 
увлекаться не стоит. Обдуманная на основе учета научно – методических 
положений «режиссура» урока и личность преподавателя – вот два основных 
фактора, способствующих сохранению и развитию интереса студентов к 
предмету.  

Урок литературы также дает широкую возможность использовать 
различные игры. Есть такие темы в литературе, которые даже требуют 
проводить урок в игровой форме.  

Очень часто студенты читают, не останавливая внимание на деталях, 
увлекаясь сюжетом произведения. И задерживать внимание на деталях 
помогает игра, например, такая: «Чей это портрет?», «Кто сказал о …?», 
«Узнайте произведение по началу?», «Из каких произведений взяты эти 
строки?», «Кто из персонажей и в каком произведении?», «Кому принадлежат 
эти слова?». 

Одна из главных задач литературы – развивать творческое воображение 
учащихся. Для этого существуют специальные приёмы, и этой цели служит 
игра. Например, мы используем прием «устного рисования», составляем 
сценарий, домысливаем отдельные события, рассказываем с изменением лица. 
Все эти приемы творческие. Но они могут быть и игровыми. Для этого нужно 
создать игровую атмосферу, чтобы заинтересовались студенты. 

Самый распространенный прием – рассказ с изменением лица 
рассказчика. Конечно, если дать студентам задание заменить лицо глаголов, 
местоимений, они справятся, рассказ получится. Но ведь в программу 
включены не случайные произведения, а такие, герои которых вызывают у них 
несомненные симпатии. Поэтому ребятам предлагаю «поиграть» в какого-либо 
героя. Например, на дом даю задание подготовить рассказ Тихона о том, как он 
ездил в Москву; написать сценку «Дикой в кругу семьи»; написать письмо от 
имени одного из героев о событиях в городе Калинове (по пьесе А.Н. 
Островского «Гроза»), после изучения романа Замятина «Мы» даю задание: 
составить проект своего идеального государства и подготовиться к защите. 

Играть на уроках литературы, думаю, любят все, если придать заданиям 
игровой характер. Все зависит от нашего желания, от нашего отношения к делу.  
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Активизируют учащихся и уроки-конкурсы, уроки-КВН, литературные 
ринги. Учащиеся совершают захватывающее путешествие в мир литературного 
творчества, узнают множество интересных и полезных сведений, отдыхают и 
развлекаются, испытывают радость борьбы и наслаждений победой, сочетают 
нужное и полезное с приятным. 

Итак, игра – увлекательное занятие для преподавателя и для студента. 
Она помогает сделать обучение более доступным, живым, интересным. В игре 
студенты черпают образцы для решения новых жизненных задач, возникающих 
в познании, в творчестве. Именно игра способствует иному отношению к 
учению, к окружающему миру, повышает уровень самостоятельности  в 
процессе овладения знаниями. Такая игра дает возможность широкому 
раскрытию личности ребят, развивает творческие способности, сплачивает 
студентов на основе общих замыслов и интересов.  

Нетрадиционные уроки преследуют общую цель: поднять интерес 
обучающихся к учебе и повысить эффективность обучения. Для обучающихся 
это возможность развивать свои творческие способности, оценивать роль 
знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных 
наук, самостоятельность и совсем другое отношение к труду. Для 
преподавателя это возможность лучше узнать и понять учащихся, оценить их 
индивидуальные особенности, это возможность для самореализации, 
творческого подхода к работе осуществлением собственных идей. 
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На современном этапе развития образования в России все больше 
внимания уделяется внедрению эффективных форм контроля знаний. Одной из 
таких форм является проведение тестирования. Это наиболее 
стандартизованный и объективный метод контроля и оценивания знаний, 
умений и навыков испытуемого, который лишен таких традиционных 
недостатков других методов контроля знаний, как неоднородность требований, 
субъективность экзаменаторов, неопределенность системы оценок и т. п. 
Наиболее эффективным является проведение тестирования с помощью 
компьютерных систем тестирования (КСТ).  

Основными преимуществами КСТ являются:  
- применение современных методов оценки знаний;  
- оперативность обработки результатов тестирования;  
- возможность реализации обучающей функции;  
- индивидуализация процесса усвоения знаний учащимися;  
- освобождение преподавателя от выполнения рутинных работ.  

Система тестирования INDIGO – это профессиональный инструмент 
автоматизации процесса тестирования и обработки результатов, который 
предназначен для решения широкого спектра задач: 

- Тестирование и контроль знаний учащихся. 
- Определение профессионального уровня сотрудников. 
- Проведение психологического тестирования. 
- Проведение опросов. 
- Организация олимпиад и конкурсов. 

Функциональные возможности 
- Система тестирования устанавливается на один компьютер-сервер с помощью 
инсталляционного пакета. 
- Система может работать как на изолированном компьютере, так и в локальной 
сети или через Интернет. 
- Центр тестирования можно развернуть на Вашем компьютере или в облаке на 
наших Интернет-серверах. 
- Все данные хранятся централизованно в базе данных системы. 
- Администраторы работают через программу клиент. 

Функции администратора: 
- создание и редактирование тестов; 
- управление базой тестов; 
- управление базой пользователей; 
- назначение тестов пользователям; 
- управление web-сервером; 
- управление базой результатов; 
- построение отчетов и анализ статистики. 
 Одновременно могут работать сколько угодно администраторов с разных 
компьютеров. 

Пользователи работают через web-браузеры (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari и другие). Имеется поддержка браузеров 
на мобильных устройствах. 
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Функции пользователя: 
- регистрация и авторизация; 
- выбор теста; 
- прохождение тестирования; 
- просмотр результатов и ошибок. 

Система имеет многоязычный пользовательский web-интерфейс и 
полностью поддерживает символы всех языков (Unicode). 

 

 
 

Достоинства системы тестирования INDIGO 
1. Простая установка системы на любой компьютер. 
Программа для создания тестов и тестирования INDIGO представляет 

собой комплекс серверного и прикладного программного обеспечения, который 
включает в себя систему управления базой данных, web-сервер, средства 
кэширования данных и балансировки нагрузки, интерфейсы администратора и 
пользователей. Несмотря на это, установка и настройка компонентов системы 
производится в автоматическом режиме с помощью инсталляционного пакета. 
Не требуется никаких специальных познаний в администрировании серверов 
или операционных систем, чтобы установить систему тестирования на свой 
сервер или домашний компьютер. 

2. Бессрочная лицензия и никакой абонентской платы. 
После приобретения лицензии право пользования продуктом остается за 

Вами навсегда. Никакой абонентской платы. Ваши данные навсегда останутся 
за Вами, и доступ к ним никогда не будет утрачен. Даже если наша организация 
прекратит свое существование, то Вы все равно сможете продолжать 
пользоваться системой тестирования сколь угодно долго. 

3. Возможность работы системы тестирования в облаке на Интернет-
сервера. 

Если Вам требуется, чтобы центр тестирования был доступен через 
Интернет, имел мощный канал связи, работал круглосуточно и бесперебойно, в 
виде онлайн сервиса, но у Вас нет возможности организовать работу такого 
сервера, тогда мы можем развернуть Ваш центр тестирования в облаке на 
наших Интернет-серверах (по абонентской плате). Абонентская плата требуется 
только в случае размещения системы в нашем облаке. Если система будет 
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развернута на Вашем компьютере, то никакой регулярной платы не требуется. 
Вы в любой момент сможете перенести систему тестирования вместе с базой 
данных на любой Ваш компьютер или, наоборот, с Вашего компьютера в 
облако. Таким образом, данное решение является очень гибким. 

4. Мощный интерфейс администрирования. 
Мы позаботились, чтобы администраторам было комфортно работать, 

поэтому все возможности администрирования системы тестирования INDIGO 
предоставлены через мощный интерфейс программы-клиента, которая 
включает в себя следующие модули: Тесты, Редактор тестов, Пользователи, 
Правила, Сервер, Результаты, Отчеты, Статистика. Во многих других 
прикладных системах тестирования данные возможности разбросаны по 
разным программам, что создает определенные неудобства и вызывает 
необходимость частого переключения между ними. В INDIGO все функции 
всегда под рукой.  

5. Централизованное хранение данных и web-интерфейс 
пользователей. 

Сервер тестирования устанавливается на один из компьютеров сети или 
работает в облаке. Все данные хранятся централизованно на сервере под 
управлением мощной системы управления базой данных. Помимо этого, 
устанавливается web-сервер, который предоставляет пользователям для работы 
web-интерфейс, что не требует установки специальной программы 
тестирования на каждый компьютер, т.к. достаточно наличие одного из web-
браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari и 
другие). Если необходимо обновить какие-либо данные или саму систему 
тестирования, то данные действия необходимо произвести только на сервере. 
Данная схема является наиболее удобной, с точки зрения развертывания и 
администрирования информационной системы. 

6. Безопасность системы и секретность данных. 
Сетевая доступность тестовой оболочки INDIGO породила ряд 

требований к обеспечению безопасности работы в сети, поэтому были 
реализованы следующее средства ограничения доступа: ввод учетных записей 
администраторов, установка паролей на открытие и импорт/экспорт тестов, 
шифрование экспортированных тестов, ограничение доступа к серверу по IP-
адресам и их диапазонам, ввод проверочного кода при регистрации 
пользователей и другие средства защиты. Если в Вашей организации 
предъявляются высокие требования к секретности данных, то Вы можете 
развернуть систему не в нашем облаке, а на своем собственном сервере, 
поэтому кроме Вас никто не сможет получить доступ к секретным данным. 

7. Иерархическая группировка тестов и пользователей, правила 
тестирования. 

В тестовой оболочке INDIGO тесты и пользователей можно хранить в 
произвольных иерархических структурах любой глубины. Таким образом, 
тесты можно группировать по смыслу, а пользователей, например, по 
факультету, курсу и группам (для учебных заведений), по классам (для школ), 
по филиалам и отделам (для организаций) и т.п. Система INDIGO идеально 
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подходит для организации тестирования студентов и сотрудников. Если 
администратору требуется самостоятельно ввести всех пользователей в базу 
данных, то можно использовать механизм импорта пользователей из файлов 
TXT/Excel с поддержкой иерархий и функциями автоматической генерации 
логинов и паролей (можно загрузить список ФИО, а на выходе получить 
логины и пароли). Механизм правил тестирования позволяет назначать 
пользователям или группам пользователей определенные тесты или группы 
тестов, которые будут доступны им для прохождения. Так, например, с 
помощью правил тестирования можно задать, чтобы студентам четвертого 
курса были доступны только тесты для четвертого курса. Для каждого правила 
может быть задано расписание, а также введено ограничение на количество 
попыток тестирования. 

8. Широкие возможности редактора тестов и мощный текстовый 
процессор. 

В программе для создания тестов INDIGO для каждого теста могут быть 
заданы различные настройки: тип теста, настройки навигации между 
вопросами, ограничение времени тестирования, настройки перемешивания 
вопросов и вариантов ответов и многие другие. Система поддерживает 5 типов 
вопросов. У каждого типа вопроса имеются свои индивидуальные настройки. 
Реализован инструмент импорта вопросов всех типов из текстовых файлов 
очень простого формата. Редактор тестов имеет встроенный текстовый 
процессор, который позволяет произвольным образом форматировать текст, 
осуществлять вставку графических изображений и таблиц, производить вставку 
данных из различных форматов файлов, в том числе вставлять видео и аудио 
файлы. 

9. Задание нескольких шкал результатов для одного теста и механизм 
ввода формул подсчета баллов. 

Программа для создания тестов INDIGO имеет уникальные возможности, 
которые более не реализованы ни в одном продукте тестирования. К ним 
относятся возможности задания нескольких шкал оценивания для одного теста 
с произвольным вводом формул расчета баллов для каждой шкалы, с 
функциями подстановки в формулу баллов за вопросы и группы вопросов, и 
использованием арифметических операций, математических функций и 
условного оператора. Таким образом, имеется возможность автоматизации 
сложных психологических тестов, а в тестах на проверку знаний достаточно 
просто (без программирования скриптов) имеется возможность оценивания не 
только всего теста, но и любых вопросов или групп вопросов в отдельности. В 
одном тесте можно сразу произвести автоматизацию нескольких тестов, 
сделать общие и частные выводы. Результаты, получаемые с помощью шкал 
оценивания, можно подставлять в редактируемый шаблон результатов, который 
будет выводиться пользователям после завершения тестирования. Вы сами 
можете задавать, какие данные результатов нужно вывести пользователю после 
завершения тестирования, а какие оставить только для администратора. 

Практика показывает, что компьютер с полным основанием можно 
считать неотъемлемой частью учебного процесса. Он может приобрести 
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немаловажное значение как средство оценки знаний и умений учащихся, и 
кроме того, как мера эффективности избираемых стратегий обучения. Сегодня 
все понимают, что оценка составляет важную часть процесса усвоения, а не 
просто что-то характеризует или удовлетворяет. Именно поэтому 
потенциальные возможности адекватного использования компьютера в 
учебном процессе для диагностических целей весьма значительны. Вывод, 
который делают исследователи в тех странах, где накоплен опыт 
компьютеризации, прежде всего в развитых странах Запада, состоит в том, что 
реальные достижения в этой области не дают оснований полагать, что 
применение ЭВМ кардинально изменит традиционную систему обучения к 
лучшему. Нельзя просто встроить компьютер в привычный учебный процесс и 
надеяться, что он осуществит революцию в образовании. Нужно менять саму 
концепцию учебного процесса, в который компьютер органично вписывался бы 
как новое, мощное средство обучения и контроля знаний, умений и навыков 
обучающихся.  

 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДИН  
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Аннотация 
Известный ученый-лингвист 19-го века Ф.И.Буслаев считал преподавание русской 

грамматики неполным без сравнительного языкознания.  В современных учебных заведениях 
можно вести исследовательскую работу на основе сравнительного анализа. В чувашских 
школах, например, это могут быть такие темы, как «Поэма М.Ю.Лермонтова "Песня про 
купца Калашникова» в переводе на чувашский язык К. Иванова", "Особенности перевода на 
чувашский язык повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" и др.  

Работа над сравнительным анализом не только дает обучающимся исследовательские 
навыки, но и обогащает их духовно, учит уважать культуру других народов. 

Ключевые слова: исследовательская работа, сравнительный анализ текста, 
нравственное воспитание. 

 
В условиях нашего многонационального государства необходимо 

познание культуры русского народа в ее встрече с культурой других народов, 
необходимо признание и понимание ценностей другой культуры.  Воспитание 
культуры межнационального общения - одна из главных задач современного  
образования.  

Не только на уроках и внеклассных мероприятиях, но и в процессе 
научно-исследовательской деятельности с обучающимися также можно 
работать над выполнением этой задачи. Особые возможности для такой работы 
имеются у филологов, работающих в национальных учебных заведениях, где 
обучающиеся изучают два государственных языка, например, русский и 
родной. 



 564

В каком же направлении вести исследовательскую работу, чтобы 
способствовать повышению интереса обучающихся как к русскому, так и к 
родному языкам? 

Великий просветитель чувашского народа И.Я.Яковлев в своем 
"Завещании" писал: "Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, 
только если не будете чуждаться языка народного. В обращении к родному 
языку нет измены русскому делу: служить великому русскому отечеству 
можно, не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших". 

А вот слова нашего великого современника, академика Д.С.Лихачева: 
"Своеобразие и разнообразие языков – это огромное богатство. Любовь к 
своему национальному языку – необходимый двигатель словесного 
творчества".  

Безусловно, хорошее знание родного языка не может мешать такому же 
усвоению другого. На мой взгляд, исследовательская работа по русскому языку 
в национальной школе должна поддерживать интерес обучающихся к родному 
языку, к родной литературе и культуре. Но в какой форме это можно сделать?  

Ответить на этот вопрос мне помогли мысли ученого-лингвиста 
Ф.И.Буслаева, высказанные им в его знаменитом труде "Преподавание 
отечественного языка"(1841г.) Буслаев считал преподавание русской 
грамматики неполным без сравнительного языкознания. По мнению ученого, 
благодаря сравнению единиц различных языков  дети узнают, что разные 
народы воплощают в словах свои мысли по-разному, что позволяет ученикам 
внимательнее относиться к явлениям родного языка.  

О роли перевода и сравнительного анализа художественных текстов 
писали также А.Д.Алферов и Л.В.Щерба.  

Необходимость перевода в условиях обучения доказал еще в 1916 году 
А.Д.Алферов в книге "Родной язык в средней школе". Он впервые в истории 
методики провел научно обоснованную практическую экспериментальную 
работу для определения значения и места перевода в учебной деятельности 
учащихся. А.Д.Алферов отмечал, как в ученицах средних классов женской 
гимназии, где проводился эксперимент, пробуждалось и росло понимание духа 
языка, рос интерес к мастерству перевода. "Перевод может содействовать 
воспитанию мыслей и чувств учащихся", - считал А.Д.Алферов. 

По мнению ученых-лингвистов, сравнительное изучение языков, в том 
числе сравнительный анализ художественных текстов, способствует 
одновременному развитию литературных и лингвистических способностей у 
детей, формированию у них языковой культуры. 

Так, "по подсказке" лингвистов 19-го века, я решила предложить 
обучающимся исследовательские работы на стыке двух литератур и двух 
культур – русской и чувашской. Например, такие темы, как-то: "Русский 
писатель Н.Г.Гарин-Михайловский о чувашской культуре конца 19 – начала 20 
веков. Национальный праздник Уяв", "Поэма М.Ю.Лермонтова "Песня про 
купца Калашникова…" в переводе на чувашский язык Константина Иванова",  
"Поэма Константина Иванова "Нарспи" в свете бунтарского романтизма 
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М.Ю.Лермонтова", "Особенности перевода на чувашский язык повести 
Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" и другие.   

Приобщение к богатству культуры других народов - это один из путей 
формирования толерантного сознания. В содержании гуманитарного 
образования обучающихся можно выделить те моменты, которые касаются 
взаимодействия русской культуры с инонациональными мирами и ее 
эстетического обогащения в этом взаимодействии. 

На мой взгляд, следует направлять исследовательскую деятельность 
обучающихся таким образом, чтобы она способствовала их духовному росту, 
воспитывала в  юных исследователях такие необходимые современному 
человеку качества, как творческое мышление, креативность, толерантность.  
Исследовательская работа над сравнительным анализом художественного 
текста и его перевода на другой язык мастерами слова способствует 
формированию у обучающихся  устойчивого интереса к культурному наследию 
как своего родного, так и других народов.  

Работа над изучением " взаимодействия русской культуры с 
инонациональными мирами", т.е. с родной чувашской культурой и 
литературой, углубляет знания обучающихся и дает им исследовательские 
навыки, а также обогащает их духовно, учит внимательно и с интересом 
относиться к культуре других народов. "Двуязычие никогда не мешало своему 
языку", - писал академик Д.С.Лихачев, приводя при этом в пример великого 
Пушкина: "Пушкин был двуязычным. В Лицее у него было прозвище "Пушкин 
- француз". Думаю, что превосходное чувство русского языка, точность и 
правильность языка Пушкина неразрывно связаны с его двуязычием. Он видел 
словесный мир "в цвете".  

Не каждому преподавателю суждено воспитывать будущих 
Пушкиных...Однако работать над воспитанием личности духовно богатой, 
умеющей ценить и любить культуру как своего, так и других народов, обязан 
каждый учитель, тем более филолог.  

Изучая язык и культуру своего народа в сравнении, обучающиеся видят, 
что культура каждого народа уникальна и хороша по-своему. Вот, к примеру, 
что пишет  автор исследования "Русский писатель Н.Г.Гарин-Михайловский о 
чувашской культуре конца 19 – начала 20 веков. Национальный праздник Уяв»: 
"Читая очерк русского писателя Н.Г. Гарина-Михайловского, в котором он так 
восторженно описывает чувашский праздник Уяв и рассказывает о 
жизнеутверждающей философии нашего народа, делаешь однозначный вывод: 
нельзя забывать культуру своего народа, это кощунственно! Наоборот, только 
знание и умение ценить культуру своего родного народа поможет открыть 
сердце для восприятия культуры и искусства других народов". 

Такой вывод не случаен. Исследованный автором работы очерк Гарина-
Михайловского "В сутолоке провинциальной жизни" – произведение 
малоизвестное. Но как красиво, с каким восхищением описывает в нем автор 
хоровод чувашских девушек! Приведем для примера лишь небольшие отрывки: 

"…Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой круг и стали 
петь: это было такое оригинальное и пение и зрелище, какого я никогда не 
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видал. То есть видел на сцене, в балете, в опере. Но это был не балет, не опера, 
а жизнь. 

Иногда громче поднималась песнь среди аромата полей и улетала в небо, 
сливаясь там с песней жаворонка, нежная тихая песнь о промчавшемся… 

Что оперы, что романсы?! Разве передадут они этот аромат вечно 
молодой весны и нежной тоски о проносящихся веках? Разве передадут они 
эту песнь народа, две тысячи лет сквозь всю ломку пронесшего с собой яркий 
образ прежней жизни? Разве можно выдумать такую песнь?" 

Конечно, в ходе данной исследовательской работы невозможно не 
задуматься о необходимости сохранения уникальной культуры своего родного 
народа, своей национальности. Однако суть здесь не только и не столько в 
этом. Главное – это говорит не чуваш, а русский писатель! И в данном случае  
Н.Г.Гарин-Михайловский интересен прежде всего тем, что на примере 
личности этого человека мы можем ненавязчиво показать ребятам  образец 
истинной толерантности по-настоящему образованного, культурного и 
интеллигентного человека. А лучшее воспитание, на мой взгляд, это всегда 
воспитание на примере, достойном подражания.  

В руках филолога – богатейший материал для работы над формированием  
личности с высокими нравственными качествами. Исследовательскую 
деятельность обучающихся над сравнительным анализом произведений  и их 
художественных переводов можно считать одной из форм такой 
воспитательной работы. 
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Аннотация 
Информационные технологии все более активно используются в образовательном и 

воспитательном процессе. Применение глобальной сети Интернет, облачные технологии 
позволяет удаленно, совместно использовать образовательные ресурсы. Доступ к 
программам, хранилищам данных, задания позволяют индивидуализировать  обучение. 
Открываются широкие возможности совместной работы над исследовательскими проектами. 
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В настоящее время использование различных сетевых сервисов в 
образовательной и воспитательной деятельности приобретает все большую 
популярность. Это и сайты, социальные сети, электронная почта, мессенджеры 
для смартфонов WhatsАрр. Но в своей деятельности сталкивалась с проблемой 
выкладки на общедоступный ресурс исполняемых электронных учебников или 
одновременной удаленной работой студентов, над каким либо заданием. 
Появление облачных сервисов может стать решением необходимых задач. 
Облачные технологии позволяют синхронизировать процесс обучения, 
учитывать личностные особенности студентов. Немаловажной особенностью 
является использования обучающих программ без покупки и установки на 
своих компьютерах, доступность с мобильных устройств. 

В основе «облачных технологий» лежат «облачные услуги»: функции, 
которые предоставляются поставщиком облачных технологий для 
пользователей. Включают в себя «облачные приложения», «облачные сервисы» 
и «облачные хранилища данных». 

Под «облачными сервисами» имеем в виду функционально законченный 
набор услуг, предоставляемый поставщиком облачных технологий, имеющий 
собственный интерфейс и возможность доработки в процессе 
функционирования без остановки работы пользователей. 

Говоря «облачные приложения», имеем в виду законченную программу, 
которая запускается на серверах поставщика облачных услуг, выполняется в 
собственной программной среде и доступна для работы пользователя. 

Количество облачных сервисов растёт с каждым днем. Изменяется их 
визуальное оформление, технические требования к программному 
обеспечению, функциональные возможности и т.д. Сервисы позволяют 
автоматизировать: 

a. хранение и синхронизация файлов; 
b. хранение закладок и заметок; 
c. программные приложения. 
Рассмотрим примеры облачных сервисов, реализующих соответствующие 

функции. 
Хранение и синхронизация файлов. Распространённым сервисом является 

dropbox.com. Файловое хранилище Dropbox.com позволяет хранить и 
синхронизировать ваши документы на всех устройствах, откуда будет 
установлен доступ к сети Интернет. 

2. Хранение закладок - Diigo.com. Данный ресурс позволяет сохранять 
закладки, группировать их, открывать к ним доступ и дает возможность 
сохранять заметки к этим ресурсам, различные закладки, писать к ним 
комментарии и организовывать закладки в группы. Особенность заключается в 
том, что предоставлена возможность обеспечить коллективный доступ к 
закладкам с совместным редактированием, возможность организовать работу с 
любого устройства и браузера. 
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Также нельзя не отметить программный продукт, входящий в состав 
стандартного набора MicrosoftOffice - OneNote. Данное приложение позволяет 
работать с заметками практически на любом мобильном устройстве с 
последующей загрузкой в «облако» и возможностью просматривания их на 
обычном компьютере. 

Не могу не сказать о пионерах в области облачных сервисов по работе с 
документами - Google. Google Документы, Google таблицы и Google 
презентации - яркие примеры реализации облачных технологий в принципе, в 
частности - облачный офис, который можно использовать бесплатно. 

Подобный сервис можно использовать для совместной подготовки 
исследовательской работы, презентации. Таким образом, данная работа 
позволяет обсуждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное 
редактирование, рецензировать работы и публиковать свои произведения. 
Таким образом, преподаватель имеет возможность отслеживать этапы 
совершенствования каждого письменного задания по мере того, как учащиеся 
его редактируют. 

Большой интерес вызывает использование облачных технологий при 
изучении специализированных компьютерных программ. Чаще всего это 
дорогие, лицензионные программы, которые не могут приобрести студенты для 
изучения и использования дома. Например, я столкнулась с проблемой 
подготовки студентов к олимпиаде профессионального мастерства по 
бухгалтерскому учету. Зачастую использование программы в облаке в 
демонстрационном, обучающем режиме возможно бесплатно на ограниченный 
срок. 
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Аннотация  
Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной деятельности 

способствует формированию и повышению профессиональных компетенций обучающихся. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования. Как показывает 
опыт, проектная деятельность в первую очередь повышает мотивацию учащихся к изучению 
предмета.  
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Использование метода проектов способствует формированию у учащихся 

творческого и критического мышления, самостоятельности и способности 
применять знания при решении разнообразных проблем, а так же грамотности в 
работе с информацией. То есть, формируются те качества, которые в полной 
мере соответствуют требованиям современного общества. Проектная 
деятельность открывает большие возможности для студента, он может 
раскрыть свой творческий потенциал на максимум при создании продукта. Эта 
деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и приложить свои 
знания. Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной 
деятельности способствует формированию и повышению профессиональных 
компетенций обучающихся. К таким компетенциям следует отнести 
проблематизацию, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию и 
самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск информации, 
практическое применение академических знаний, самообучение, 
исследовательскую и творческую деятельность. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования. Выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, создание плана, программ и 
организации деятельности по реализации проекта (включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности). 

Как показывает опыт, проектная деятельность в первую очередь 
повышает мотивацию учащихся к изучению предмета. Современные студенты 
хотят чётко знать, зачем им нужно то или иное знание, что оно даёт, где 
пригодится.  

В процессе преподавания курса экономики в колледже я использую 
проектный метод, что вызывает у учащихся активный интерес. Поэтому особое 
внимание уделяется понятию бизнес-планирования, изучению структуры 
бизнес-плана и основные правила его составления. Данная тема не является 
простой, особенно если учитывать реализацию на практике 
предпринимательской идеи. Одновременно в процессе работы над 
составлением бизнес-плана я вижу большие перспективы для развития 
проектной деятельности учащихся (как групповой, так и индивидуальной), т.к. 
процесс работы над бизнес-планом предполагает сбор необходимой 
информации, планирование своей деятельности, умение организовать себя. На 
уроках экономики  студенты составляли бизнес-проекты  по темам «Оказание 
транспортных услуг», « Пассажирское такси» и др. 
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 При составлении бизнес-плана студентам необходимо ответить на 
вопрос: как организовать свое дело, с чего начать. В основе любого плана 
лежит идея бизнеса. 

При составлении бизнес-плана необходимо изучить его структуру. 
 1. Резюме 

- данный раздел готовится в самом конце работы, где кратко предоставлены 
сведения, содержащиеся в бизнес-плане. 

2. Проектируемый продукт или вид услуг 
- это основная часть документа, где описывается то какие потребности, призван 
удовлетворить проектируемый к производству продукт или услуга, его 
особенности и отличительные качества, наличие авторских прав и 
свидетельств, наглядное изображение и т.п. 

3. Оценка рынка сбыта 
- отражаются условия снабжения, производства и сбыта продукции, потенциал 
возможных конкурентов, источники получения информации и т.п. 

4. Конкуренция 
- содержит объективные ответы на вопросы, кто является крупнейшим 
производителем аналогичных товаров, как обстоят их дела, что собой 
представляет продукция конкурентов, каков их уровень цен. 

5. Стратегия маркетинга 
- указывается схема распространения товаров, ценообразование, реклама, 
методы стимулирования продаж, организация послепродажного обслуживания 
клиентов, формирование общественного мнения о фирме и товарах. 

6. План производства 
- содержит сведения о месте производства товаров, необходимых мощностях и 
их роста из года в год, о том, где и у кого будет закупаться сырье, материалы, 
предполагаемая кооперация, здесь же рекомендуется составить схему 
производственных потоков. 

7. Организационный план 
- здесь отмечается, какие специалисты и с какой заработной платой 
необходимы, на каких условиях они принимаются на работу, приводится 
организационная структура предприятия (взаимодействие служб, их 
координация). 

8. Оценка риска и страхование 
- здесь указываются все возможные типы рисков, меры профилактики, 
программа страхования. 

9. Финансовый план 
- поскольку это самый сложный пункт плана (прогноз объемов реализации, 
баланс денежных расходов и поступлений, таблица доходов и затрат, сводный 
план активов и пассивов, график достижения безубыточности), не требуя 
заполнения. 

10. Стратегия финансирования 
- сколько требуется средств, источники финансовых ресурсов, срок ожидаемого 
полного возврата вложенных средств. 
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Ознакомившись со структурой, учащиеся приступают к самостоятельной 
работе. Необходимо собрать информацию и использовать ее при расчетах 
(опрос населения, периодическая печать, статистические материалы, 
справочники, информация от родителей, и т. д.). 

Подготовка самого бизнес-плана является домашним заданием, а защита 
происходит на уроке с использованием презентации, лучший проект получает 
лучшую оценку.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты использования технологий коучинга в 

профессиональном образовании как средство формирования профессиональной 
компетентности у будущих специалистов. Ее потенциал проявляется в формировании 
внутреннего образа личности профессионала при выполнении образовательных задач. 

Ключевые слова: инновационные формы, педагогические технологии, коучинг. 
 
Приоритетное направление государственной политики в области 

образования - качественная подготовка будущих специалистов в своей области.  
В профессиональном становлении личности важную роль играет развитие 

самосознания будущего специалиста, которое начинается с момента выбора 
профессии и выражается в идентификации себя с ней. Определение своего 
жизненного профессионального пути – это сложный многомерный процесс, 
включающий в себя интегративный психологический феномен, который может 
обеспечить человеку целостность, определенность и тождественность в 
профессиональной деятельности [2].  

Динамическое развитие личности имеет большое значение в 
профессиональном становлении студента. Знания, полученные студентами в 
процессе обучения, лишь тогда приобретают ценностно-смысловое значение, 
когда происходит осмысление своей роли в профессии. Только осмысление 
приводит к изменениям в структуре личности за счет технологий 
педагогического взаимодействия. 
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Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, запросами 
практики, требующей дальнейшего совершенствования системы 
профессионального образования, а с другой – потребностью в поиске 
конкретных технологий педагогического взаимодействия с учащимися, 
которые помогут будущему специалисту в развитии профессионально-
личностных качеств и самосознания. 

Несмотря на применение инновационных, личностно-ориентированных 
технологий, позиция преподавателя по отношению к студентам остается 
доминирующей в образовательном процессе. В таком взаимодействии поиск 
студентами лучших решений своих профессиональных задач и воплощения их 
в жизнь малоэффективен. Раскрытие профессионального становления, 
стимулирование и повышение уровня профессиональной компетентности 
возможно в результате партнерского сотрудничества преподавателя и 
студентов.  

Многие теоретики и практики выделяют, что одной из форм 
взаимодействия, создающей условия для формирования субъекта деятельности, 
способного к реализации своих потенциальных возможностей, может 
выступать такое явление, как коучинг. 

Коучинг (англ. coaching – обучение, тренировки) – это философия, 
включающая тренинговые технологии, обучающие новым способам мышления, 
поведения, которые могут быть успешны в процессе взаимодействия с людьми 
и способствовать эффективному профессиональному самосознанию и 
становлению личности [1]. 

Коучинг сегодня – это новое направление в образовательной сфере. 
Использование коучинговых техник открывает огромные перспективы в 
подготовке будущих специалистов и способствует развитию 
профессионального становления студентов.  

Коучинг может научить умению активизировать профессиональные 
способности и возможности, ведь самосознание в профессии – это уже первый 
шаг к профессиональному становлению. Важным фактором в образовательном 
коучинге, который выстраивает схему взаимодействия преподавателя со 
студентом по принципу «здесь» и «сейчас», организуются таким образом, 
чтобы обучающиеся включились в поиск лучших решений своих 
образовательных задач с полным погружением в проблему и осознанием своей 
роли в ней.  

Основатель бизнес-направления и менеджмента в коучинге Джон Уитмор 
считает, что для достижения успеха в профессиональном и личностном планах 
необходимо сместить акценты с прошлых негативных моментов в сторону 
будущих возможностей. Субъекты не столько получают решения от коуча, 
сколько принимают их сами, направляемые тренером [3]. 

В образовательном процессе коучинг представлен в следующих 
направлениях: 

– психолого-педагогическое сопровождение студентов, направленное на 
достижение результата, цели в процессе партнерского взаимодействия; 
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– формирование и поддержка активности студентов методами 
проективного и интерактивного социального взаимодействия; 

– постепенное увеличение осознания и развитие способностей личности. 
Все направления в образовательном процессе технологично проявляются 

посредством: 
– погружения совместно с педагогом в ситуацию, которая проигрывается 

в воображении или сценически, вызывая эмоции, проявляющие 
индивидуальные ценности, в результате открывающееся новое понимание 
своих способностей; 

– студенты оценивают наличие установок в контексте изучаемого 
материала и объясняют свои эмоциональные переживания, которые могут 
возникать в результате столкновения личностно значимых смыслов с теми, 
которые выводятся на уровень решения проблемных ситуаций; 

– выявление и постижение личностно и социально значимых ценностей 
при изучении учебного материала, которые могут повлиять на развитие 
профессионального самосознания. 

Все перечисленные технологии можно реализовать средствами 
диалогического общения, которое разделено на 4 этапа: 

1. Мотивационный этап или этап постановки цели. 
2. Этап планирования и выбор действий для достижения цели. 
3. Этап осуществления запланированных действий и реализация плана.  
4. Этап заключительный (рефлексия). 
Компетентный преподаватель-коуч при правильно поставленных вопросах 

способствует профессиональному росту и личностному раскрытию студентов. 
В результате такой работы происходит погружение студентов в проблему и при 
анализе образовательных ситуаций, имеющих отношение к профессии, 
возникает решение. 

Важной задачей преподавателя – коучера является выявление лучших 
личностных качеств, которые могут помочь стать успешными в 
профессиональной деятельности и сформировать чувство ответственности у 
студентов за выполнение и решение профессиональных и личностных задач. 

Студент несет ответственность за свои результаты. Побудительный 
импульс, заставляющий субъектов работать в системе «коучинг», – это 
потребность в изменениях [4]. 

Развитие профессионального самосознания при коуч-сессии возможно 
лишь при понимании студентами разницы между тем, какой он сейчас и каким 
бы хотел стать, и готовности думать иным, непривычным для него способом. 

Это способствует развитию и совершенствованию профессиональных 
компетенций и осознанию ответственности за результат. Иными словами, 
используя коучинг, студенты достигают своих целей «гораздо быстрее 
наиболее эффективным путем и просто получают удовольствие от процесса» 
[5]. 
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Аннотация  
Техникум - учебное заведение для студентов, способных и склонных к 

интеллектуальному труду. Именно поэтому целесообразно готовить студентов к 
интеллектуальной деятельности разной степени "напряженности", в том числе к 
интеллектуальному соперничеству, создавать для них условия, когда необходимо 
сконцентрировать интеллектуальные усилия и интенсивно, в течение достаточно 
продолжительного времени, решать сложные и объемные интеллектуальные задачи. 

Ключевые слова: интеллектуальный марафон, познавательная активность, 
компетенции. 

 
Интеллектуальный марафон представляет собой форму внеурочной 

учебно-воспитательной деятельности, в которой проверяется не только 
мастерство, но и выносливость.  

Интеллектуальный марафон – это интеллектуальные соревнования 
студентов, в процессе которого осуществляется учебно-воспитательная 
работа, направленная на развитие личности каждого участника. Участвуя в 
интеллектуальном марафоне, студенты проявляют стремление к 
самореализации. Полученный результат способствует формированию у них 
адекватной самооценки и уровня притязаний, а также учит брать на себя 
ответственность за результаты собственной работы. 

Участие в интеллектуальном марафоне даёт возможность студентам: 
- продемонстрировать и развить приобретённые им общие и профессиональные 
компетенции; 
- проявить интеллектуальные способности; 
- развивать логическое мышление; 
- пробудить интерес к решению нестандартных задач; 
- научиться применять полученные знания на практике. 

Для успешного выполнения заданий марафона не требуются знания, 
выходящие за рамки программы, но некоторые задания рассчитаны на смекалку 
и общую эрудицию студентов. При выполнении таких заданий они могут 
проявить способность к логическому и абстрактному мышлению, т.е. умению 
классифицировать, обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, 
«включая» интуицию и воображение. 
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Проведение интеллектуального марафона является неформальным срезом 
уровня качества и обученности студентов и помогает выявить наиболее 
способных студентов, умеющих мыслить не стандартно, способствует 
развитию их интересов и способностей. 

Цель интеллектуального марафона: в развлекательной форме повторение 
пройденного материала; повышение мотивации к изучению предметов 
профессионального цикла, развитие мышления, познавательной и творческой 
активности студентов; развитие коммуникативных умений; воспитание 
интереса к профессии, положительного отношения к знаниям. 

Марафон состоит из шести этапов. Каждый этап предусматривает 
несколько видов заданий. Задания для каждой команды индивидуальные: 
Задания на память: «Заполни пропуски», «Верно, или нет?» 
Задания на внимание «Куча мала», «Крупный план». 
Задания на логику: «Дырявые рассказы», «Лишнее слово», «Найди чужака». 
Задание на структурирование: «Склей слова», «Анаграммы». 
Задания на ассоциацию: «Ребус», «Общее окончание», «Подбери пару», «Найди 
общее». 
Задания на пространство: «Тень», «Зеркальное рисование». 

По результатам всех выполненных заданий жюри определяет команду-
победителя. 

Интенсивная интеллектуальная работа в таких условиях готовит 
студентов к реальным жизненным ситуациям, помогает формированию 
самооценки, самоопределению уровня притязаний, формированию мотивов 
высокого уровня - мотивов признания, уважения, самореализации. 

Литература  
1. Судани, Мартин; Ледансер, Ив; Фьорино, Марио-Кристель и др. Как улучшить 

память. 101 способ запомнить нужное и забыть лишнее М. Ридерз Дайджест 2006 г. 320с. 
Электронные ресурсы: 
1. Кураева Л.А. Интеллектуальный марафон для обучающихся по профессии 

"портной", "художник по костюму" [Электронный ресурс] festival.1september.ru (дата 
обращения 12.12.2015). 
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«УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ) 
 

 Г.А.Трифонов  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
  
 Аннотация 
 В данной статье рассказывается о мыслительной деятельности студентов с 
применением метода теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). При данном методе 
студенты активно мыслят, анализируют, сравнивают, находят главное, доказывают, делают 
собственные выводы, применяют знания в новых условиях. 

Ключевые слова: изобретательские задачи, учение. 
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Цель: Повышение качества обучения студентов через применение 
проблемно-поискового метода и системы ТРИЗ. 

Задачи: 
1) Возбуждать интерес к учению; 
2) Привить мотивации учения; 
3) Приучить студентов активно мыслить, анализировать, сравнивать, 

находить главное, доказывать, делать собственные выводы, применять 
знания в новых условиях; 

4) Развитие творческой учебно-познавательной деятельности студентов; 
5) Более осмысленное и самостоятельное овладение знаниями и 

умениями, развитие активности, самостоятельности, сознательности, 
продуктивного мышления, стремления к поисковой учебной и 
производственной деятельности.  

Исходя из целей и задач обучения, развития и воспитания, преподаватели 
и мастера производственного обучения применяют соответствующие методы 
обучения. 

Гипотезы:  
1) Развитие творческой учебно – познавательной деятельности 

студентов; 
2) Более осмысленное и самостоятельное овладение знаниями и 

умениями, развитие активности, самостоятельности, сознательности, 
продуктивного мышления, стремления к поисковой учебной и 
производственной деятельности. 

3) Повысить качество усвоения учебного материала. 
Практический результат: 
1. Развивается творческая учебно- познавательная деятельность 

студентов. 
2. Развивается активность, самостоятельность, сознательность, 

творческое мышление, стремление к поисковой учебной и производственной 
деятельности. 

3. Повышение качества усвоения учебного материала. 
4. У педагога, использующего проблемно-поисковый метод и систему 

ТРИЗ, студенты занимаются с увлечением и без перегрузок осваивают новые 
знания, развивают мышление. 

Как решать творческие задачи через проблемно-поисковый метод и 
систему ТРИЗ?  
 Вот небольшой алгоритм.  
 1. Определите тип задачи.  

Исследовательская задача (ПК1.1-диагностирование) — это когда 
происходит некоторое явление, т.е. появились признаки неисправностей (стуки 
и шумы, вибрация, увеличенный расход топлива (масла), хлопки в карбюраторе 
или в глушителе и т.д.). Решателю необходимо объяснить его.  
 Задача студентов - выявить причины или спрогнозировать результат. 
Перед Решателем стоит вопрос: в чем причина, почему происходит. 
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Изобретательская задача (ПК1.2 и 1.3) проведение ТО, разборка, сборка и 
устранение неисправностей - это цель, которую Решателю требуется 
достигнуть, или есть проблема, которую нужно преодолеть, причем очевидные 
решения в данных условиях неприменимы. Перед Решателем возникает вопрос: 
как быть. 
 2. Сформулируйте к задаче Противоречие, Идеальный конечный 
результат (ИКР). 

Противоречие и ИКР “обостряют” проблему, выявляют самую ее суть и 
подталкивают Вас к сильным решениям. Формулировать ИКР и Противоречие 
можно и в нескольких вариантах - это позволяет найти несколько решений.  
 З. Выявите Ресурсы. 

Ресурсами является всё, что может быть полезно при решении ВАШЕЙ 
задачи. Причем желательно использовать те ресурсы, которые уже 
присутствуют в проблемной ситуации, а также “дешевые” ресурсы, затраты на 
получение и использование которых низки.  

Решателям-новичкам, работая над задачей, полезно выписывать ресурсы 
на лист. Глядя на них, легче искать решение.  
 4. Примените приемы и принципы решения задач.  

Вы составили противоречие и ИКР и выписали ресурсы, но решение пока 
не нашлось? Тогда примените приемы разрешения противоречий и принципы 
решения задач.  

Внимание! К большинству задач здесь дается только один ответ. Однако 
творческая задача может иметь множество решений. В Ваших силах его 
исправить и найти другие интересные идеи.  
 5. Проанализируйте решения.  
Найденные решения желательно оценить с позиций идеальности. При этом 
можно задавать себе вопросы:  

• Насколько сложно и дорого осуществить решение?  
• Задействованы ли ресурсы системы?  
• Появились ли нежелательные эффекты при внедрении полученного 

решения?  
Решение задач через проблемно-поисковый метод и систему ТРИЗ  

Исследовательская задача, применяемая при диагностировании, т.е. 
определении причин неисправностей узлов по их признакам 

Деятельность                                                           Деятельность 
преподавателя                                                            студентов 
противоречие между необходимостью выполнить задание и 

невозможностью осуществить его с помощью имеющихся у него знаний и 
способов деятельности 
  

 
 
 
 
 

Происходит некоторое явление, т.е. 
появились признаки неисправностей 
(по теме) и студентам необходимо 
объяснить его.  
Ставит задачу: выявить причины и 
спрогнозировать результат, 
т.е. определить каковы последствия 
данной неисправности 
Ресурсы – признаки  неисправностей                                

  Ответы на вопросы:  
-почему  происходит? 
- в чем причины? 
 
Выяснить причины неисправностей 
по их признакам 
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Изобретательская задача, применяемая при изучении: 
- устранения неисправностей и отказов, 
-проведения технического обслуживания и ремонта, 
- при выполнении выпускных квалификационных работ на разряд слесаря,  
- на занятиях технического кружка. 
 
 
   
 
  
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ и СИСТЕМА  ТРИЗ 
 
1. Исходные положения. 

Проблемное обучение – дидактическая система сочетания разных 
методов и методических приемов обучения, применяя которые педагог, 
систематически создает и использует проблемные ситуации, обеспечивает 
прочное и осознанное усвоение знаний и умений студентами. 

Проблемная ситуация характеризует определенное психическое 
состояние студента, возникающее в результате осознания им противоречия 
между необходимостью выполнить задание и невозможностью  осуществить 
его с помощью имеющихся у него знаний и способов деятельности. 

При проблемном обучении всегда имеют место постановки и решение 
проблемы – познавательной задачи, выдвигаемой в форме вопроса, задания, 
задачи. 

Проблемное обучение осуществляется практически с применением 
всех методов обучения и, прежде всего, процессе эвристической беседы. 
Проблемное обучение и эвристическая беседа соотносятся как целое и часть. 

Идеальный конечный результат ИКР 
Правильно поставленный диагноз 

 

Имеются: 

Цель, которую требуется достигнуть: 
-устранение неисправностей и отказов; 
- качественное выполнение ТО и ремонта 
-выполнение регулировочных работ и т.д. 

 

Проблемы, которую нужно 
преодолеть 
-каким образом? 

Возникает вопрос  «Как быть?» 
-способы и методы устранения неисправностей; 
-выполнение ТО и ремонта 

И К Р : 
-тактико-технические данные (параметры), 

- исправное состояние узлов, агрегатов и систем автомобиля, 
- качественная и безотказная работа автомобиля 
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 2. Требования к проблемным ситуациям и проблемам. 
Создание проблемной ситуации должно, как правило, предшествовать 

объяснению или самостоятельному изучению студентами нового учебного 
материала. 

Познавательная задача составляется с учетом того, что проблема должна 
основываться на знаниях и умениях, которыми студент владеет. Она должна 
быть достаточной для понимания сути вопроса или задания, конечной цели и 
путей решения.  

Проблемы должна быть интересной для студентов, стимулировать 
мотивацию их активной познавательной деятельности. 

Решение проблемы должно вызывать определенные познавательную 
трудность, требующую активной мыслительной деятельности студента. 

Содержание проблемы по трудности и сложности должно быть 
доступным для студентов, соответствовать их познавательным возможностям. 
 3. Способы создания проблемных ситуаций. 

Подведение студентов к выводу, раскрытию которого будет посвящено 
изучение нового учебного материала, т.е. проблемное введение в урок. 
Сопоставление и противопоставление изученного и предстоящего к  
изучению. 

Выдача студентам заданий на доказательства и обоснования. 
Доведения до студентов необходимости выбора правильного решения из 

ряда известных им решений. 
Создание ситуаций, в которых студентам необходимо практически 

использовать свои знания и умения в новых, непривычных для них условиях. 
Выдача студентам заданий, требующих сообразительности и 

практической смекалки. 
Вскрытие противоречий между теоретически или принципиально 

возможным путем решения задачи и практической неосуществимостью или 
нецелесообразностью этого способа. 

Литература 
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2. Скакун В.А. «Методика преподавания специальных и общетехнических предметов»/ 
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Аннотация  
В данной работе рассмотрена образовательная среда техникума, 

конкурентоспособность как обобщенная характеристика личности. Представлен анализ 
сформированности конкурентоспособности студентов первого курса. Выявлено, что основой 
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формирования активной образовательной среды является организация правильной работы со 
студентами педагогом. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательная среда, активность. 
 
Выдающийся педагог-психолог Л.С.Выготский говорил, что среда 

является источником развития человека. Среда выступает в качестве не только 
агента социализации, но и создает условия, которые будут способствовать 
формированию личности человека. То есть значение среды в развитии человека 
огромно. 

Нас интересует влияние образовательной среды или образовательного 
пространства на формирование и развитие личности студента. Понятие 
«образовательная среда» хорошо раскрыто, на наш взгляд, В. А. Ясвиным, 
который определял ее как систему влияний внешних условий формирования 
личности, а также возможности для саморазвития личности, содержащиеся в ее 
окружении [1, с. 16]. По его мнению, среда не только формирует и развивает 
личность, но и создает условия для саморазвития, самореализации, 
самоизучения, рефлексии, самоактуализации. Необходимость развития умения 
формулировать свои мысли является стартом для личностного роста студента. 
Эта мысль и раскрывает необходимость организации самостоятельной работы 
студентов в техникуме. 

Современная ситуация, сложившаяся в образовательном пространстве, 
требует создания особой образовательной среды, которая, должна 
мотивировать молодых людей к познанию и творчеству, служить средством для 
раскрытия и развития их природных задатков и способностей. Для этого 
образовательная среда должна быть максимально вариативной, разнообразной 
по своему содержанию и представленным в ней культурно-историческим 
способам человеческой деятельности. Попадая в такую среду, студент должен 
иметь возможность получить примерить разные социальные роли, выработать 
разные социальные типы поведения и наилучшие из них закрепить в своем 
поведении. 

Необходимо помнить, что социальный заказ, поставленный перед 
системой образования, требует формирование конкурентоспособной личности, 
но уточняет, что эта личность должна уметь работать в команде. В принципе, 
этого уточнения можно было и не делать, так как мы понимаем, что личность 
может конкурировать только в процессе взаимодействия с другими 
личностями, одна она не может себя показать. 

При рассмотрении компетентного подхода, принятого в образовании, 
видим, что в процессе подготовки специалистов упор делается на 
формировании личностных компетенций, то есть анализ влияния и 
функционирования образовательной среды техникума необходим. 

В докладе международной комиссии по образованию для XXI столетия 
«Образование: скрытое сокровище» Жак Делор сформулировал «четыре 
столпа», на которых строится образование: научиться познавать, научиться 
делать, научиться жить вместе, научиться жить. Это глобальные 
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компетентности. То есть 2 компетенции профессиональные и 2 компетенции 
социальные. 

Возникает вопрос: как же измерить образовательную среду. В 
зарубежных исследованиях, образовательная среда оценивается в терминах 
эффективности образовательного учреждения как социальной системы - 
социально-психологического климата, личностного благополучия, 
особенностей организационной культуры, качества воспитательно - 
образовательного процесса и т.д. То есть именно эти параметры показывают, 
что сравнивать образовательную среду техникума с другой средой невозможно 
и нет смысла. Необходимо помнить, что каждое образовательное учреждение 
уникально, узкопрофессионально направлено и одновременно является 
отражением процессов, происходящих в обществе. 

Изменения, происходящие в современном мире, требуют от нас высокой 
гибкости, адаптивности. Каждый человек знает, что мир объективен, лишь 
наше восприятие мира субъективно. Мы воспринимаем мир таким, каким его 
сами хотим видеть и в наших силах его изменить. Но стремление изменить мир 
требует от личности целеустремленности, мужества, наличия собственных 
принципов, сформированных убеждений и нравственных устоев, 
коммуникабельности, отзывчивости и т.д. Именно поэтому 
конкурентоспособность строится на активной жизненной позиции человека, 
которая присуща, к сожалению, не всем. 

Человек с активной жизненной позицией может на все 100% 
удовлетворить свои потребности, преобразовывать их, и, соответственно, 
изменять свою жизнь к лучшему. Необходимо добавить, что человек с 
активной жизненной позицией осознает, что за все свои действия и поступки он 
несет полную ответственность. 

Обычно активная жизненная позиция присуща молодым людям, так как у 
них имеются свежие нестандартные идеи и оригинальное мировоззрение. 

В исследованиях современных ученых, педагогов понятие 
«конкурентоспособность» представлено как стратегическое качество личности, 
позволяющее ему быть востребованным в условиях конкуренции. То есть мы 
давно перешли от оперативного мышления к стратегическому, так как научно-
технический прогресс требует от нас не только инновационного мышления, но 
и умения следить за изменениями в обществе, науке, технике и т.д. Статистика 
приводит нам такие цифры: если в начале XX века 1 новшество появлялось в 
отрезке 30-40 лет, то теперь на одно новшество приходится 3-4 года. Поэтому 
главным качеством конкурентоспособного человека является стратегическое 
мышление, владение информацией и взаимодействия с окружающими людьми 
с целью доказательства своей состоятельности, как в профессиональном, так и 
в личностном качестве. 

Когда мы говорим, о конкурентоспособности как личностной 
характеристике, то имеем в виду, нам нужна не вообще конкурентоспособная 
личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается 
цивилизованными методами и средствами. А это возможно только при условии 
воспитания у подрастающего поколения высокого уровня нравственной 
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культуры, морально-этических, цивилизованных норм и правил ведения 
конкурентной борьбы. 

Большинство преподавателей СПО  нашей страны считают, что студенты 
за последнее десятилетие изменились. Сформировались качества, позволяющие 
им легче адаптироваться к сложностям жизни в условиях рынка, делающие их 
более конкурентоспособными: у них появились предприимчивость, большая 
самостоятельность, большая требовательность к преподавателям (знания - 
необходимый товар). Но что-то и утратилось: студенты стали менее 
эрудированными, менее трудолюбивыми (в учебе), менее интеллигентными, 
менее требовательными к себе. 

Нами было проведено исследование конкурентоспособности студентов 
технической и экономической специальностей техникума. В первую очередь, 
мы изучили активность студентов (25 студентов технической и 25 студентов 
экономической специальностей) с помощью теста «Активный ли вы человек?» 
и выяснили, что активно преобразуют действительность вокруг себя только 
38% из всех опрошенных, остальные предпочитают вести себя конформно.  

Большинству студентов присущ мотив «избегания неудач». Таким 
студентам необходимо создать такую образовательную среду, в которой 
создаются ситуации успеха с целью оказания помощи в поиске тех сфер 
жизнедеятельности, в которых студенты могут себя проявить и закрепить 
положительный эффект в своей жизни. 

С помощью теста «Оценка уровня конкурентоспособности личности» (В. 
И. Андреев) мы определили, что конкурентоспособность сформирована у 33% 
студентов. Хотелось бы отметить, что невысокий процент по исследуемому 
феномену можно объяснить тем, что выборка состояла из студентов первых 
курсов. Поэтому воспитательные возможности образовательной среды можно 
подкорректировать и усилить. 

Для формирования конкурентоспособности студентов мы со студентами 
организуем самостоятельную исследовательскую работу, участвуем в 
различных конкурсах и готовим научные проекты. Также наш техникум 
является волонтерской площадкой, поэтому практически все студенты знакомы 
с волонтерской деятельностью, что обогащает и их жизнь и приносит пользу 
всему обществу. 

В заключение хотелось бы отметить, что формирование активной 
образовательной среды не требует никаких материальных затрат, а только 
правильно организованной работы со стороны педагогов, оказание помощи при 
организации самостоятельной работы, исследовательской, научной и 
творческой работы, а также работы над собой, но в итоге способствует 
оздоровлению нации, искоренению таких явлений, как наркомания, 
алкоголизм, курение и т.д. 
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Аннотация 
Решение задач современного образования невозможно без усиления роли 

самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом. Будущий специалист 
должен уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься самообразованием и 
отличаться мобильностью. В данной работе автором приведены примеры урочной и 
внеурочной самостоятельной работы обучающихся, рассмотрены формы организации 
самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: урочная и внеурочная самостоятельная работа, метод обучения, 
форма организации, деятельность. 

 
Совместная деятельность обучающегося и преподавателя выстраивается 

таким образом, что обучающийся получает непосредственные указания и 
рекомендации преподавателя по организации самостоятельной работы, а 
преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и 
коррекцию ошибочных действий. В процессе самостоятельной работы 
соответственно своим способностям сам обучающийся устанавливает темп 
усвоения знаний, последовательность и ритм перехода от изучения одного 
вопроса к другому. Такой продуктивный вид мыслительной деятельности, 
когда обучающийся добывает знания в процессе умственного поиска и 
самостоятельно применяет их при решении теоретических или практических 
задач, ведет к более глубокому познанию вопросов [2, 34]. 

Урочная и внеурочная самостоятельная работа обучающегося - главный 
путь воспитания самостоятельности. Но внеаудиторная самостоятельная 
работа, привлекая некоторых современных обучающихся, вызывает в то же 
время у многих серьезные затруднения. Она требует от обучающегося 
эмоционального и умственного напряжения, соблюдения трудовой 
дисциплины, порождает массу неожиданных вопросов и ошибок, сомнений и 
переживаний. Заметно, что много затруднений возникает у обучающихся еще 
на начальном этапе выработки тех или иных умений и навыков 
самостоятельной работы, поэтому начинать эту работу надо с первых занятий. 
Если обучающимся прививать навыки выполнения самостоятельной работы и 
использовать на уроках различные её виды, то у них вырабатывается 
самостоятельность и развивается мышление, они стремятся дома выполнять 
более трудные задания. Внеаудиторная самостоятельная работа служит 
эффективным средством формирования личности, побуждает умственную 
самостоятельность, дисциплинирует мысль, рождает у обучающихся веру в 
себя, в свои силы и возможности. Работая дома самостоятельно, обучающийся 
должен постепенно овладеть такими общими приёмами самостоятельной 
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работы, как ясное представление цели работы, её выполнение, проверка 
работы, исправление ошибок, оформление и представление к проверке.  

На успешность выполнения урочной и внеурочной самостоятельной 
работы огромное влияние оказывают педагогические условия, в которых 
протекает учебно-воспитательный процесс: учебно-материальные, санитарно-
гигиенические, морально-психологические, этические. Выполнение каждого из 
этих условий обязательно. Но часть ответственности за неуспех в учении также 
должен нести и обучающийся. Наш обучающийся нередко не может осознанно 
управлять своими поступками и эмоциональным состоянием во время 
выполнения самостоятельной работы, становится весьма чувствительным к 
интонации и характеру предъявляемых к нему единых педагогических 
требований. Многим для достижения учебных целей недостает спокойной 
углубленной сосредоточенности. 

Самостоятельная работа - активный метод обучения. Основные признаки 
самостоятельной работы по учебной дисциплине - это наличие задания 
преподавателя, самостоятельность обучающихся, руководство преподавателя, 
выполнение задания без непосредственного участия педагога, активность и 
усилие обучающихся, специально отведенное время для выполнения задания, в 
том числе особенно для домашнего задания. Педагог действительно не 
принимает участия в выполнении обучающимися домашнего задания, но он 
организует его деятельность. Самостоятельная работа всегда завершается 
какими-либо результатами, так как к ним обучающийся приходит 
самостоятельно. Ценность и значимость их осознаются острее по сравнению с 
теми, которые добиваются в совместной деятельности. В результате работ 
всегда обнаруживается не только уровень знаний, но и самостоятельность 
обучающегося, индивидуальный стиль его деятельности, творчество и 
нестандартный подход.  

Педагогическая ценность самостоятельной работы зависит и от того, 
каким образом организована деятельность обучающихся. Форма организации - 
это определенная расстановка участников учебного процесса, способы 
взаимодействия преподавателя и обучающихся, самих обучающихся между 
собой. Обучающиеся при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 
не всегда могут получить своевременную помощь от преподавателя, поэтому 
необходимо тщательно продумывать планы уроков, определять содержание и 
место самостоятельной работы, формы и методы её организации. Только в этом 
случае внеаудиторная самостоятельная работа будет выполняться 
обучающимся сознательно. При этом необходимо продумывать уровень 
сложности и объём работы, трудности, возможные ошибки, которые могут 
возникать у обучающихся в ходе её выполнения.  

Сформировать у обучающихся необходимые навыки учебной 
деятельности позволяет умелое сочетание индивидуальной, групповой, 
фронтальной работы. Выбор формы работы зависит от цели, сложности 
заданий, уровня сформированности учебной деятельности и возможностей 
каждого обучающегося. Если задание простое и посильно для всех, оно дается 
всей группе, и каждый выполняет его самостоятельно. Для индивидуальной 
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самостоятельной работы должны быть подготовлены специальные 
дидактические пособия. Они должны содержать задания разной трудности. В 
самостоятельной работе обучающихся на уроке большое место занимает 
репродуктивная деятельность. Обязательным условием является 
индивидуализация самостоятельных заданий, то есть их посильность, учёт 
меры сложности для каждого обучающегося или группы, имеющих почти 
одинаковый уровень развития. Успешность выполнения задания зависит от 
развития воли обучающегося, навыков саморегуляции своих действий. Важно 
уметь вовремя прийти на помощь, поддержать желание выполнить работу до 
конца, снять напряжение и усталость. Минутный отдых, переключение 
внимания вызывают эмоциональный подъём, активизируют мышление, 
позволяя вновь сосредоточиться на выполнении задания.  

Фронтальная форма организации самостоятельной деятельности наиболее 
целесообразна, когда обучающиеся приступают к изучению темы, тогда важно 
создать определённый настрой, вызывать интерес к новой теме. Также важна и 
полезна она на начальном этапе формирования умений, когда обучающиеся 
овладевают способами выполнения задания по образцу. Фронтальная работа 
позволяет решать некоторые организационные вопросы, так как фронтальную 
работу можно провести в группе, не имея карточек и других раздаточных 
материалов. 2 или 3 задания могут быть указаны на доске, в задачнике или 
учебнике.  

Традиционно самостоятельная работа рассматривается как 
индивидуальная познавательная деятельность обучающегося. Он должен 
проявить при этом максимум усилий ответственности, рассчитывая на 
собственные силы. Индивидуальная работа требует настойчивости, 
усидчивости, упорства в преодолении трудностей. Под индивидуальной 
самостоятельной работой следует понимать такую работу, которая 
предусматривает выполнение индивидуализированных заданий и исключает 
сотрудничество обучающихся. Задания могут быть сформулированы и 
предложены преподавателем как обязательные. Наряду с ними, важны 
альтернативные задания, которые обучающийся может выбрать добровольно. 
При анализе общей структуры раздела или темы заранее определить для себя, 
какие вопросы обучающиеся могут усвоить самостоятельно, какие задания 
будут предложены с целью формирования общеучебных умений, задания 
репродуктивного и творческого характера, направленные на развитие 
специальных умений, индивидуальных особенностей обучающихся, формы 
организации коллективной самостоятельной деятельности на уроках 
спецтехнологии (работа в парах). В тематическом плане важно отметить 
логическую последовательность работ, их разнообразие и усложнение. Второй 
этап планирования самостоятельной работы на уроках спецтехнологии связан с 
подготовкой к конкретным урокам. Важно продумать организацию, 
методический инструмент в зависимости от педагогической ситуации и 
особенности группы.  

Определить место самостоятельной работы на уроке означает также 
рассчитать время, необходимое для её выполнения. Несоответствие объёма 
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работы, выделяемому времени один из недостатков её организации. Завышение 
объёма работы вызывает у обучающихся состояние тревожности, поспешность 
в действиях, неудовлетворенность качеством выполнения заданий. С другой 
стороны, наблюдается и недооценка возможностей отдельных обучающихся, в 
результате чего постоянно создаются ситуации, при которых часть 
обучающихся группы справляется с заданиями раньше других. Наиболее 
эффективно эта проблема решена при дифференцировании заданий, 
определяющих нагрузку, которые соответствуют индивидуально-
психологическим особенностям обучающихся. Дифференцированный подход 
при планировании содержания и объема самостоятельной работы на уроках 
технологии — один из возможных путей устранения перегрузки. Начинать 
работу следует с более простых упражнений, постепенно продвигаясь к более 
сложным упражнением.  

Самостоятельная работа может проводиться на любом этапе урока. Все 
зависит от цели, с которой она проводится. Если с целью проверить, как 
обучающиеся справляются с домашним заданием, то она даётся в начале урока, 
при этом берутся задания аналогичные тем, которые были даны на дом. Если 
самостоятельная работа проводится с целью посмотреть, как обучающиеся 
усвоили новый материал, то она дается на этапе закрепления. Такие 
самостоятельные работы даются обучающимся в том случае, если новый 
материал был не очень сложным. Для индивидуальной самостоятельной работы 
изготавливаются специальные дидактические пособия. Они содержат задания 
разной сложности. Результативность самостоятельной работы на уроках 
технологии зависит от умелой постановки цели. В них проектируются близкие 
и отдаленные результаты учения, которые достигаются в процессе выдвижения 
и решения конкретных познавательных задач. Даже самая небольшая и 
несложная самостоятельная работа, планируемая на урок, должна подчиняться 
общим целям и преодолевать конкретную задачу.  

Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа 
способствует умственной и творческой активности обучающихся. 
Обучающийся, умеющий самостоятельно справляться с поставленной целью, 
сможет реализовать себя во взрослой жизни.  
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ  
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Аннотация 
Современное общество предъявляет непростые требования к личности специалиста: 

высокий образовательный уровень, гибкое мышление, профессиональная мобильность, 
умение вырабатывать собственную стратегию в профессиональной деятельности. В процессе 
профессионального обучения большое значение имеет поиск путей совершенствования 
подготовки высококвалифицированных  конкурентоспособных специалистов. 

Ключевые слова: инженерная графика, кейс-метод. 
 
Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а 

также современных зданий и сооружений связаны с изображениями: 
рисунками, эскизами, чертежами. Решение этих задач - в обеспечении будущих 
специалистов знаниями  общих методов: построения и чтения чертежей; 
решения большого числа разнообразных инженерно- геометрических задач, 
возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и 
эксплуатации различных технических и других объектов. Решение этих 
проблем во многом зависит от содержания и технологии преподавания 
будущих специалистов в системе среднего специального образования, а в 
частности преподавания спецдисциплины Инженерная графика. 
 Применение инновационных технологий в  инженерной графике  
позволяет отобрать нужные содержание и средства обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС, современными требованиями производства и 
требованием профессионально выбранной специальности. 

В настоящее время большинство учебных заведений стремится 
модернизировать систему образования на основе широко использования 
информационных и коммуникационных технологий, которые сегодня 
предлагают новые перспективы и поразительные возможности для обучения. 
Какие бы методы ни применялись для повышения эффективности 
профессионального образования, важно создать такие психолого-
педагогические условия, в которых студент заявит о себе как субъект учебной 
деятельности. 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 
особое место в профессиональном образовании занимает обучение кейс-
методом. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую 
деятельность студентов, в которых студентами приобретаются 
коммуникативные умения. При решении общей проблемы на занятиях 
общетехнических дисциплин полезным оказывается технологическое 
сотрудничество, которое позволяют всем студентам полностью осмыслить и 
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усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное, - 
научиться работать совместно и самостоятельно. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 
имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное 
отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 
затраты и вариативность обучения. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 
студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 
активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 
целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 
получения знаний и его результатов. 

Цели кейс- метода заключаются в: 
- активизации студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность 

профессионального обучения; 
- повышении мотивации к учебному процессу; 
- овладении навыками анализа ситуаций и нахождение оптимального 

количества ситуаций; 
- отработке умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 
ситуации; 

- моделировании решений данных ситуаций и в соответствии с заданием, 
представлении различных подходов к разработке планов действий, 
ориентированных на конечный результат; 

- принятии правильного решения на основе группового анализа ситуации; 
- приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать свою 
точку зрения; 

- выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, 
осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 
умений есть результат активной самостоятельной деятельности студентов по 
разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями и развитие мыслительных 
способностей. В обучении с применением кейс-метода зона ближайшего 
развития студентов расширяется до области проблемных ситуаций - области, 
при которой переход от незнания к знанию перестает быть для студентов 
основным, он становится естественным звеном, зоной его активного развития.  

Главным условием использования кейс-метода в обучении той или иной 
дисциплине, является наличие противоречий, на основе которых формируются 
и формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания для 
обсуждения и нахождения оптимального решения студентами. Студент 
оказывается в состоянии затруднения, вызванного осознанием этого 
противоречия, в его мышлении зарождаются вопросы, отражающие суть 
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возникших проблем. Разрешить возникшие трудности студент может лишь в 
результате собственной познавательной или исследовательской активности. 
Использование кейс-метода позволяет ввести студента в состояние 
интеллектуального напряжения, вызывающего потребность в знаниях, 
познавательный интерес к изучаемому материалу инженерной графики, 
обеспечивает возможность применения методов научного исследования, 
развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие 
способности, развивает эмоционально - волевые качества и формирует 
познавательную мотивацию. 

Использование кейс-метода при обучении инженерной графике можно 
применять для решения задач различных уровней сложности. Например: 

- деталирование сборочного чертежа, определение неисправности 
технического состояния механизмов на основе анализа их устройства по 
чертежам и схемам (задачи на ситуацию анализа); 

- вычерчивание сборочного чертежа или чертежа общего вида по 
чертежам деталей (задачи на ситуацию синтеза); 

- сопоставление машин и их составных частей с изображением на 
чертежах и схемах (задачи на ситуацию сравнения); 

- вычертить чертежи деталей или сборочных единиц по определенному 
признаку (задачи на ситуацию классификации); 

- самостоятельное вычерчивание чертежа или схемы на основе описания 
нового технического устройства, его принципа действия (задача на ситуацию 
сравнения, аналога), 

- постановка конструктивно-технических задач на изменение 
конструкции (задача на ситуацию аналога). 

Конкретный способ создания проблемной ситуации и организация 
самостоятельной работы зависит от ряда факторов: степени сложности 
учебного материала, бюджета учебного времени, особенности конкретного 
контингента студентов и др. 

Инженерная графика дает студентам умения и знания, позволяющие 
излагать технические идеи с помощью чертежа, а также понимать по чертежу 
объекты машиностроения и принцип действия изображаемого технического 
изделия. Основная цель дисциплины- выработка знаний и умений, 
необходимых специалистам   для выполнения и чтения технических чертежей, 
выполнения эскизов деталей, конструкторской и технической документации 
производства 

Инженерная графика- первая ступень обучения студентов, на которой 
изучают основные правила выполнения и оформления конструкторской 
документации. 

Таким образом, полное овладение чертежом как средством выражения 
технической мысли и производственными документами, достигается в 
результате усвоения комплекса технических дисциплин соответствующего 
профиля, подкрепленного практикой самостоятельного выполнения курсового 
и дипломного проектирования. 
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Аннотация  
В современных условиях, когда выпускникам приходится сталкиваться с 

конкуренцией на рынке труда, все более актуальным становится повышение уровня их 
профессиональной компетентности. Решение этих проблем в значительной степени 
определяется возможностями внедрения в учебный процесс инновационных технологий. 
Воспитание интереса к профессии в процессе учебной практики с применением 
нетрадиционных форм и методов играет особенно важную роль. Применяю на уроках метод 
организации и осуществления непосредственно практической деятельности обучающихся, 
стимулирования и мотивации их деятельности, контроля и самоконтроля. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, практическая деятельность, 
инновационные технологии. 

 
В современных условиях, когда выпускникам приходится сталкиваться с 

конкуренцией на рынке труда, все более актуальным становится повышение 
уровня их профессиональной компетентности. Решение этих проблем 
определяется возможностями внедрения в учебный процесс инновационных 
технологий. Работая заведующей мастерской отделочных строительных работ в 
Канашском строительном техникуме, веду уроки учебной практики во всех 
группах по профессии «Мастер отделочных строительных работ». 
Многолетний опыт работы, творческий поиск, желание хорошо учить 
студентов, развивая в них, прежде всего, ответственность и стремление к 
личному росту, помогли мне разработать и успешно использовать в учебном 
процессе технологию обучение в сотрудничестве. Цель использования 
технологии «обучение в сотрудничестве» - повышение мотивации к обучению 
и достижение высоких результатов обучения в современных условиях, развитие 
общих и профессиональных компетенций. Основная идея - создать условия для 
активной совместной учебной деятельности в разных учебных ситуациях. Если 
обучающихся объединить в небольшие группы (по 3-4 человека), дать им 
общее задание, объяснив роль каждого в выполнении этого задания, то тогда 
возникает такая ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат 
своей работы, но, что особенно важно, за результат всей группы. Применяю на 



 591

уроках метод организации и осуществления непосредственно практической 
деятельности обучающихся, стимулирования и мотивации их деятельности, 
контроля и самоконтроля. Эффективность их применения еще более возрастало 
при всестороннем анализе качества выполненных работ, возможных причин 
ошибок и мер по их устранению. В последнее время я широко применяю 
алгоритмирование. С первых дней обучения я и преподаватель специальной 
дисциплины вводим в процесс обучения понятие алгоритмов; последовательное 
выполнение операций. Такой метод обучения развивает системный подход в 
изучении нового материала.  

Воспитание интереса к профессии в процессе учебной практики с 
применением нетрадиционных форм и методов играет особенно важную роль. 
С этой целью я на своих уроках учебной практики применяю следующие 
нетрадиционные формы и методы обучения: деловые игры, конкурсы 
профессионального мастерства внутри группы и среди групп, экскурсии на 
строительные объекты, живые уроки с привлечением специалистов 
непосредственно на строительных объектах. Профессиональные соревнования 
между обучающимися провожу систематически, что позволяет говорить о том, 
что конкурс становится традиционным. Конкурс – это итог ежедневной 
целенаправленной работы со студентами. Конкурсы профессионального 
мастерства пользуются большой популярностью среди обучающихся 
техникума. Они активизируют творческую деятельность. Подготовку к 
конкурсу профессионального мастерства обучающихся я начинаю с первых 
дней обучения. Обретая мастерство и уверенность в себе, в течение всего 
учебного процесса юноши и девушки из неумелых, робких учеников становятся 
людьми, способными творчески осмысливать и быть настоящими мастерами 
своего дела. Они вызывают у обучающихся желание проникнуть в тайны 
профессии, работать так же красиво, как работают квалифицированные маляры, 
штукатуры, плиточники.  

В каждую специальность входят важные профессиональные качества: 
трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, настойчивость и т.д. 
например, для облицовщика-плиточника является точность и аккуратность в 
работе. Воспитанию этих качеств способствуют упражнения, требующие 
особенно тщательного выполнения: например, получить плитки-доборы, 
размеры, которых должны быть точными до миллиметра. Во время выполнения 
практических упражнений помогаю каждому обучающемуся индивидуально 
освоить приемы, являющиеся основной профессионального мастерства 
отделочника.  

Особое место уделяю формированию навыков самоконтроля. Сравнение 
достигнутого и заданного результата дает возможность будущему отделочнику 
критически оценить выполненную работу, после чего он может устранить 
допущенные ошибки. При отработке профессиональных навыков ребята 
применяют пропагандируемую мной следующую ступенчатую схему 
выполнения упражнения: правильность, точность, скорость, самостоятельность, 
творчество. Я считаю, что правильно организованная самостоятельная работа 
способствует умственной и творческой активности студентов. Обучающийся, 
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умеющий самостоятельно справляться с поставленной целью, сможет 
реализовать себя во взрослой жизни. 

Для того чтобы обучающиеся научились анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать и 
корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты 
своей работы, я разработала аналитическую шкалу (оценочный лист за урок). 

В аналитическую шкалу включены следующие критерии: организация 
рабочего места, соблюдение техники безопасности, соблюдение 
технологического процесса, соответствие нормы времени, чистота рабочего 
места во время работы и после работы и несколько требований, которые 
предъявляются качеству выполненных работ по теме урока. Аналитическая 
шкала нужна обучающимся не только для оценивания своих выполненных 
работ, но и для подсказки. Все критерии расписаны по полочкам. Например, 
если взять критерий соблюдение техники безопасности, в этот пункт входят: 
-наличие спецодежды, головного убора и рукавиц 
-работа с исправным инструментом 
-соблюдение  рабочей дисциплины  

Чтобы заработать все 6 баллов, студенты по этой критерии соблюдают 
все условия. 

Соблюдая критерий по неровности на вертикальной поверхности при 
накладывании правила по теме «Выполнение улучшенной штукатурки», 
обучающиеся оценивают и корректируют собственную деятельность. 6 баллов 
получают только за точно выполненную работу. 

После окончания урока обучающиеся переводят баллы в отметку по 
оценочной шкале, осознавая, чтобы получить оценку «5», он должен был 
работать отлично, ответственно подойти к решению проблемы. Любая 
положительная оценка вызывает у обучающихся стремление что-то изменить в 
себе, заставляет посмотреть на себя со стороны. Оценивание - хороший момент 
для получения обратной связи, что в свою очередь заставляет меня работать 
над собой, расти профессионально, повышать свою педагогическую 
компетентность, обращаться к опыту разных педагогов, осваивать новые 
методы контроля знаний, умений и навыков обучающихся, совершенствовать 
критерии оценки их учебной деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования педагогической 

компетентности преподавателя, пришедшего в образование из другой профессии. В основу 
статьи положен опыт первого года работы преподавателя техникума, имеющего высшее 
экономическое образование, освещены формы методического сопровождения начинающего 
преподавателя. Статья предназначена  для начинающих педагогических работников, 
методистов.  

Ключевые слова: профессионализм, педагогическое образование, профессиональное 
становление, начинающий преподаватель. 

 
Фундаментальные изменения, происходящие в настоящее время во всех 

сферах общества, отражаются также и на профессиональной подготовке 
преподавателей среднего профессионального образования и приводят, 
естественно, к возникновению новых требований к личности преподавателя.  

Сегодня наибольшим спросом пользуются специалисты, хорошо 
понимающие своё предназначение постоянно передавать опыт и знания 
молодому поколению, обладающие гибкостью и мобильностью в 
использовании инновационных технологий обучения студентов.  

Этой гибкости в знании, умении и оценивании можно добиться только 
благодаря постоянному развитию образа мышления и благодаря убежденности 
в необходимости обучения на протяжении всей жизни. Хочу обратить ваше 
внимание, на то, что девизом нашего МЦПК является именно слоган: 
«Образование - через всю жизнь!» 

Известно, что глубокое знание преподаваемой учебной дисциплины еще 
не обеспечивает умения вызвать к ней интерес. Функцию передатчика знаний 
нельзя считать основной. 

Профессионализм обнаруживается, главным образом, в том, что 
преподаватель знает, как учить и воспитывать, как переводить студента из 
одного состояния в другое, как решать педагогические задачи. Для этого 
необходимы знание предмета, методики преподавания, современных 
педагогических технологий, а также психологические знания, знание путей и 
способов решения возможных педагогических ситуаций. 

Если учесть, что в средних специальных учебных заведениях 
педагогическую деятельность осуществляют в большей мере не педагоги, а 
специалисты других профессий (инженер, экономист, юрист и т.д.), то 
правомерно сказать, что их педагогическая компетентность формируется по 
мере освоения ими особенностей педагогической деятельности. 
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Именно в первые годы работы, с первых дней начинается наиболее 
интенсивное формирование тех качеств, которые и определяют степень 
мастерства будущего преподавателя. 

Сегодня я хочу поделиться с Вами особенностями ввода в профессию 
преподавателя и трудностями, с которыми мне пришлось столкнуться в первый 
год работы. 

Отсутствие педагогического образования - это, пожалуй, основная 
проблема. Незнание методики, дидактики, неумение точно рассчитать время 
урока и логично выстроить последовательность его этапов, наличие 
затруднений при объяснении нового материала, сложности при постановке 
вопросов не давали мне, преподавателю, в полной мере донести до 
обучающихся содержание предмета. Я испытывал значительные трудности в 
подборе материала, при разработке урока, внедрении новых технологий в 
преподавании своего предмета.  

Я пришел работать в техникум после 40 лет, уже сформировавшейся 
личностью. Личностью со своим темпераментом, мировоззрением, стилем. 
Придя в техникум, я уже располагал определенным количеством теоретических 
знаний, но не имел опыта. КАК МНЕ БЫТЬ? КАКИМ МНЕ БЫТЬ? 

Ответы на эти и другие вопросы мне помогает найти методическая 
служба техникума. 

Становление молодого педагога нуждается в умелом научно-
методическом сопровождении, причём на каждом этапе карьеры: 

1. при вхождении в профессиональное образовательное пространство;  
2. в профессиональном самоопределении; 
3. в творческой самореализации; 
4. в проектировании профессионального роста;  
5. в период самоорганизации и развитии профессиональной карьеры. 
Каковы же формы работы с молодыми и начинающими педагогами в 

нашем техникуме? Самые разнообразные:  
1. беседы;  
2. лекции;  
3. индивидуальные и групповые консультации с   методистом;  
4. знакомство с новинками методической  литературы; 
5. дискуссии; 
6. семинары- практикумы;  
7. психологические тренинги;  
8. обмен опытом;  
9. участие в методических семинарах, конференциях, конкурсах 

различного уровня;  
10. курсы повышения квалификации;  
11. взаимопосещения занятий. 
Первое направление - Школа начинающего педагога.  
На этапе профессионального становления посильную помощь мне 

оказывает «Школа начинающего педагога» КанТЭТ, наставничество в 
цикловой комиссии по профессиям автомобильного транспорта и 
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металлообработки, индивидуальные методические консультации и занятия 
Школы. 

Задачи Школы начинающего педагога: 
1) дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу на основе выявленных потенциальных возможностей молодого 
учителя;  

2) повышать профессиональный уровень педагога с учетом его 
потребностей, затруднений, достижений; 

3) развивать творческий потенциал молодых педагогов, мотивировать их 
участие в инновационной деятельности; 

4) повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-
воспитательного процесса; 

5) создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию 
молодых учителей.  
«Школа начинающего педагога» создана для оказания методической 

помощи преподавателям, которые получили высшее техническое или 
экономическое образование и не имеют педагогических знаний и опыта. На 
занятиях изучаются особенности работы с учебной документацией, планами, 
специфика педагогической деятельности (требования, нормы, подходы, 
критерии). Каждая цикловая комиссия ориентирована на оказание 
методической помощи начинающему преподавателю через наставничество, 
вовлечение в подготовку и проведение методических мероприятий, взаимное 
посещение занятий. 

Второе направление - повышение квалификации.  
Важным направлением методической работы в КанТЭТ является 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 
повышения квалификации. 

С первого дня работы в техникуме я был зачислен слушателем в МЦПК и 
прослушал несколько курсов целевого назначения по направлению профессий 
трубопроводного транспорта нефти, получил свидетельства об обучении.  

После прохождения краткосрочных курсов в КанТЭТ меня направили на 
курсы по программе переподготовки "Преподаватель - методист 
автомобильной школы».  

Непосредственно в аудиторию, к слушателям, я вошел через два месяца 
после поступления на работу. 

В октябре 2016 года в КанТЭТ Чувашским республиканским институтом 
образования были реализованы выездные курсы повышения квалификации по 
теме "Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС СПО" объемом 72 часа. В числе 39 
обучающихся я прослушал этот курс и получил свидетельство о повышении 
квалификации. В начале этого учебного года администрация техникума 
направила меня на обучение по программе переподготовки "Педагогика и 
методика профессионального обучения " объемом 1080 часов в ЧГПУ. Надо 
отметить, что 50% стоимости обучения оплачивает техникум. 

Третье направление – наставничество. 
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К каждому начинающему преподавателю на основании Положения о 
наставничестве и приказа директора прикрепляется наставник. Мой мудрый 
наставник- преподаватель спецдисциплин высшей категории Александр Ильич 
Муравьев - преподаватель с более чем 35-ти летним стажем, автор нескольких 
учебных пособий, педагог-новатор.  

Обязанности педагогов-наставников:  
1. Оказывать помощь в разработке рабочих учебных программ и 

календарно- тематических планов преподаваемых дисциплин. 
2. Оказывать помощь в подготовке к аудиторным и  лабораторно- 

практическим занятиям. 
3. Посещать занятия начинающего педагога и анализировать их  

проведение.  
4. Помогать в организации  самообразования начинающего педагога.   
Четвертое направление – психолого-педагогическое сопровождение. 
Педагог-психолог КанТЭТ в рамках Школы начинающего педагога 

проводит тренинги, индивидуальные консультации, в техникуме работает 
комната релаксации с аппаратом аудиовизуальной стимуляции «НОВО ПРО 
100». Ко всем занятиям и тренингам педагог-психолог готовит презентации, 
буклеты некоторые из которых представлены жюри. 

Пятое направление - участие в методических семинарах, 
конференциях, конкурсах различного уровня. 

За прошедший год я участвовал в качестве слушателя в трех 
Всероссийских конференциях, двух межрегиональных, одной региональной 
научно-практических конференциях. Посетил два вебинара на тему 
«Профессиональный стандарт педагога». Моя статья вошла в сборник по 
итогам Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 80-
тилетию Чебоксарского медицинского колледжа 

Шестое направление – самообразование. 
Современный ритм жизни требует от преподавателя непрерывного 

профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи.  
Самообразование, как и образование вообще, - это образ жизни и 

основополагающая потребность человеческого существа. 
Построению программы самообразования обычно предшествует 

выработка системы «правил жизни», которые постепенно становятся 
принципами поведения и деятельности личности. Еще когда я учился в школе, 
один очень мудрый человек, учитель истории, открыл для меня принципы 
самовоспитания Константина Дмитриевича Ушинского: 

1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее. 
2. Прямота в словах и поступках. 
3. Обдуманность действий. 
4. Решительность. 
5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 
6. Не проводить время бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что 

случится. 
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7. Издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти 
издерживать. 

8. Каждый вечер добросовестно давать себе отчет в своих поступках. 
9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 

 Я запомнил их на всю жизнь. 
Наряду с программой самообразования, я составляю и план работы над 

собой: план-максимум на большой отрезок времени и план-минимум (на день, 
неделю, месяц).  

Я однажды где-то прочитал: «Деятельность Учителя складывается из трех 
компонентов, трех прописных Т:Труд. Терпение. Творчество. Нет учителя без 
труда, нет учителя без терпения, нет учителя без творчества». Эти слова – моё 
 кредо педагогической деятельности. 

Во время курсов повышения квалификации, проводимых ЧРИО по теме 
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС СПО», я узнал, что ФГОС в 
профессиональной среде часто называют стандартом трех «Т». Почему? О 
каких трёх Т идет речь? Оказалось: 

- Требования к условиям. 
- Требования к структуре образовательных программ. 
- Требования к результатам. 
«Человеку свойственно ошибаться». Эти слова относятся и к 

начинающим преподавателям. Однако не следует чрезмерно опасаться 
возможных ошибок, ведь от них не застрахованы даже опытные педагоги.  

Конечно, молодому учителю нелегко в начале профессиональной 
деятельности, но мудрая пословица гласит: «Дорогу осилит идущий…» 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 «ПАРИКМАХЕР» 
Е.А.Шишуева 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация  
Происходящие изменения в современном обществе требуют применения новых 

педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую 
инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, 
формирование у учащихся умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в 
жизни проблем – самоопределения, профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
Важным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у студентов 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 
принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать с 
разнообразными по составу и профилю группами, быть открытыми для новых контактов и 
культурных связей.  

Ключевые слова: проект; проектная деятельность, исследовательская деятельность. 
 

Цель проектного обучения - создать условия, при которых студенты:  
• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников;  
• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  
• приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 
• развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения);  

• развивают системное мышление. 
Процесс обучения методу проектов - процесс двусторонний; для успеха 

обучения требуется не только высокое качество работы преподавателя, но и 
активная исследовательская деятельность студентов, их желание овладеть 
передаваемыми преподавателем знаниями, их неугасающий интерес к 
обучению. Для того чтобы студент воспринимал знания как действительно 
нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для него 
проблему, взятую из жизни, применить для ее решения определенные знания и 
умения, в том числе и новые, которые еще предстоит приобрести и получить в 
итоге реальный, ощутимый результат.  

Опыт моей педагогической деятельности обозначил следующую 
проблему. Востребованными качествами выпускника на сегодняшний день 
являются: публичное представление результатов исследований, способность 
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решения, 
оценивать и анализировать, делать свой выбор. Сегодня овладение 
определенным объемом навыков перестает быть самоцелью и превращается в 
процесс воспитания, развития и образования личности. Проектно- 
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исследовательская деятельность обучающихся позволяет реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 
ориентированный, деятельностный подходы, поэтому я определила следующие 
задачи спецпредметов для успешного обучения студентов профессии 
«Парикмахер»:  

 дать представление о структуре проектной, исследовательской 
деятельности; о способах поиска необходимой для исследования информации; 
о способах обработки результатов и их презентации; 

  учить овладевать способами деятельности: учебно-познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

 способствовать освоению ключевых компетенций: ценностно- 
смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной;  

 формировать умения публичной защиты работы.  
Актуальность проблемы обусловлена также ее методологической 

значимостью, так, знания и умения, необходимые для организации учебно – 
исследовательской деятельности, которые станут основой для реализации 
учебно-исследовательских проектов в колледже. На мой взгляд, формированию 
надпредметных навыков, или, как сейчас принято говорить, компетенций, 
способствует проектная деятельность, которая стала предметом 
педагогического исследования и полем инновационной образовательной 
практики. У студента появляется возможность расширения и 
совершенствования своих интеллектуальных знаний, овладения элементами 
проектной деятельности, проектных умений. Проектной деятельностью 
занимаются давно. Однако проекты в своем большинстве, создавались в 
гуманитарных и естественнонаучных областях знаний. В своей педагогической 
практике я применяю методы проектов достаточно давно (с 2007г.). Под моим 
руководством сделали презентации по стрижки «Каскад», по теме «Стрижки 
волос», казалось, вообще ничего нового для студентов было интересно. 
Результат превзошел все мои ожидания - студенты увлеклись, загорелись, и 
когда я спросила, хотели бы они сами попробовать создать что-то подобное, то 
по выражению их лиц я поняла, что этот вопрос их заинтересовал. На 
следующий учебный год этими учениками подготовлено уже 3 проекта, среди 
которых и информационно- исследовательский, и практико-ориентированный и 
обзорный. Темы проектов по следующим темам: «Стрижки волос», 
«Химическая завивка», «Окрашивание волос», «Причёски». Поскольку эти 
проекты готовились в течение всего учебного года, то они сыграли неоценимую 
роль во время итогового повторения изученного материала на уроках 
спецпредметов. Защита проектов, как обобщение знаний и умений по 
изученным темам, оказалась очень важным моментом для участников. Это 
продемонстрировало эффективность выбранной технологии именно для такого 
типа уроков. Хочется отметить, что данная деятельность приносит свои плоды. 
Однозначно можно сказать о повышении мотивации к изучению стрижек и 
причёсок. Студенты видят связь между различными предметами, решают 
жизненные задачи. Начиная делать проекты, у студентов возникали вопросы: А 
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где это может пригодиться. Возникла идея продемонстрировать практическое 
значение темы через проектную деятельность на учебной практике, где ребята 
смогут применить теоретические знания в решении исследовательских, 
творческих и практических задач, где они узнают, в чем заключается связь 
между теорией и практическим применением технологического процесса 
стрижки или причёски.  

Изучение столь важной и интересной темы должно быть глубоким и 
всесторонним. Огромные возможности в реализации новых технологий дает 
внедрение в учебную деятельность интерактивного оборудования. Я считаю, 
только через преодоление трудностей, решение проблем, студент может войти 
в мир творчества. Если студент сумеет справиться с работой над учебным 
проектом, можно надеяться, что в дальнейшем он окажется более 
приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. В своей работе я 
использую групповые и индивидуальные, информационные и практико-
ориентированные проекты. Действительно, проект – это «пять П».  

1. Наличие проблемы. Работа над проектом всегда направлена на 
разрешение конкретной проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. Хочется 
отметить, что при изучении стрижек на базовом уровне в данной группе, 
проектная технология помогла студентам, имеющим повышенную мотивацию к 
обучению, освоить способы модельных стрижек разных модификаций.  

2. Обязательное планирование действий. В ходе разбора и обсуждения 
проекта вырабатывается план совместных действий ученика и учителя. 
Создаётся банк идей и предложений. На протяжении всей работы 
преподаватель помогает в постановке цели, корректирует работу, но не 
навязывает студенту своё видение решения проблемы.  

3. Поиск информации - обязательное условие каждого проекта. Большую 
поддержку в этом оказывают Интернет ресурсы, библиотеки и различные виды 
опросов. Найденная информация, обрабатывается, осмысливается. После 
совместного обсуждения выбирается базовый вариант. Преподаватель 
корректирует последовательность технологических операций в каждой работе.  

4. Результат работы – продукт. Студенты, выбрав посильные технологии 
для создания своей работы на компьютере, уточняют, анализируют собранную 
информацию, формулируют выводы. Преподаватель выступает в роли научного 
консультанта. Результаты выполненных проектов должны быть, что 
называется, «осязаемыми». Если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая − конкретный результат, готовый к использованию 
(на уроке, в колледже, в реальной жизни). В зависимости от места, где 
применяется метод, могут быть и разные продукты. Например, продуктом 
самостоятельной деятельности студентов на уроке, может быть выполнена 
стрижка по изучаемой теме и др. Результатами работы над проектами во 
внеурочной деятельности становятся рефераты, эссе, электронные пособия, 
мультимедийные продукты и т. д.  
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5. Презентация результатов - представление готового продукта, иными 
словами, презентация продукта и защиты самого проекта, которую я провожу в 
форме конкурса, выставки, презентации. При защите студенты демонстрируют 
и комментируют глубину разработки поставленной проблемы, её актуальность, 
объясняют полученный результат, развивая при этом свои ораторские 
способности. Оценивается каждый проект всеми участниками занятий. 
Студенты с интересом смотрят работы других и с помощью преподавателя 
учатся оценивать их. В заключение я провожу рефлексию. Предлагаю 
следующие вопросы для обсуждения:  

• Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над 
проектом?  

• Что в работе над проектом было наиболее интересным?  
• Каковы были основные трудности и как вы их преодолевали?  
• Какие можете сделать себе замечания и предложения на будущее?  

Благодарю студентов и обязательно их награждаю, вручая диплом 
разработчика проекта, научного исследователя, лучшего дизайнера и т.д. 
Каждому из участников проекта ставлю отметку по данному предмету за 
данную тему. Как правило, этой отметкой является "пять". Положительные 
эмоции и успех студентов рождают желание работать дальше. Приобщение 
студентов к проектной деятельности с использованием компьютерно - 
информационных технологий позволяет наиболее полно определять и 
развивать интеллектуальные и творческие способности. Особенностью 
учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что 
центром деятельности становится учение, а преподаватель выступает в роли 
помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 
стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. Основная задача 
колледжа состоит не только в том, чтобы дать студентам глубокие знания, но в 
том, чтобы научить их самостоятельно решать возникающие вокруг него 
проблемы и, главное, чтобы учение стало для студентов увлекательным, 
радостным и интересным делом. Во время подготовки проектов к защите 
обучающиеся делали свои работы глубже, используя не только 
дополнительную литературу и возможности интернета, но и современные 
компьютерные программы. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 
уроки с использованием новых технологий студентам очень нравятся.  На них 
они учатся не только применять умения и навыки, полученные на уроках 
спецпредметов, но и сами активно включаются в познавательную деятельность, 
знакомятся с реалиями современной жизни, учатся активизировать свое 
творчество и индивидуальность, учатся применять знания на практике. Для 
преподавателя результат такой работы также немаловажен: его студенты 
самостоятельно добывают новые знания, учатся анализу нестандартных 
ситуаций, систематизируют поиск решений, закрепляют полученные знания, 
развивают себя и учатся конструктивной коммуникации. На таких уроках 
происходит единение преподавателя и студентов. 

В процессе выполнения ИРС формируются: 
- профессиональные компетенции, например: 
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ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
Навыки исследовательской работы применяются будущими специалистами и в 
ходе прохождения производственной практики. 

Качество подготовки специалиста — это тот главный показатель, с кото-
рым связывают свои ожидания производственники при первых встречах с 
молодыми рабочими.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены отдельные проблемы интеграции образования, науки и бизнеса в 

контексте инновационного развития экономики России и принятия новых стандартов 
образования. В числе основных проблем эксперты выделяют формальный подход и 
несовершенство законодательства в данной сфере. Не меняет существенно данной оценки 
создание образовательными организациями хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств. Следует пересмотреть формы и методы интеграции образования и бизнеса в 
условиях экономического кризиса, переложив часть финансовой нагрузки государства по 
подготовке специалистов на бизнес. 

Ключевые слова: образование, наука, бизнес, продукты интеллектуальной 
деятельности, инновации, интеграция, экономический кризис. 
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Сфера образования - это сфера особого интереса государства, 
затрагивающая жизненно важные интересы граждан и направленная на 
удовлетворение одной из основных его потребностей. Предпринимаемые 
государством шаги в рамках реформирования образовательной сферы требуют 
особой продуманности не только с точки зрения экономического эффекта, но и 
с точки зрения будущего социального результата, социального эффекта. 
Законодательство как инструмент государственной политики, безусловно, не 
может не учитывать данные факторы. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека. Его 
цель - подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства. В 
целом профессиональное обучение направлено на приобретение 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования [6]. 

В условиях экономического кризиса интеграция образования и бизнеса в 
целях оптимизации инновационного развития экономики России 
осуществляется сложно и весьма противоречиво. С одной стороны, уделяется 
большое внимание этому ключевому направлению развития страны, о чем 
свидетельствуют принятые в последние годы решения по различным аспектам 
инновационного развития образования и науки как важного, прорывного 
«направления модернизации общественного производства, кардинального 
улучшения материального и духовного уровня жизни российских граждан»[5]. 
В числе основных документов следует выделить Стратегию инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года [1] и Концепцию 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы [2]. 
С другой стороны, анализ правовых документов, принятых для понимания 
сущности и перспектив интеграции сфер образования и бизнеса, 
свидетельствует о том, что формы, методы, требования и условия 
сотрудничества между собой субъектов данных отношений прописаны 
недостаточно. В числе проанализированных нормативных документов стоит 
выделить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"[3] и 
Закон о государственно-частном партнерстве [4]. 

Так, по мнению к.ю.н. Винокуровой Н.С., в Законе об образовании [3] 
речь главным образом идет об интеграции различных образовательных 
программ[5]. Непосредственное кадровое обеспечение приоритетных 
направлений развития новых технологий, экономики, социальной сферы на 
сегодняшний день ограничено рамками нескольких национальных 
исследовательских университетов. Такой подход означает, что интеграция 
педагогического и предпринимательского потенциалов российского общества в 
основном сконцентрирована в наиболее крупных федеральных и региональных 
центрах.  
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Татаркин А.И. считает, что «интеграция интеллектуальных ресурсов 
образования и науки и реальных интересов бизнеса в инновационном развитии 
экономики России должна осуществляться не точечно, а повсеместно»[7]. 

Статья 72 Закона об образовании в Российской Федерации 
регламентирует формы интеграции образовательной и научной деятельности, 
однако цели такой интеграции не выходят за рамки самой образовательной 
деятельности. «Тесная» интеграция образовательной сферы с инновационной 
составляющей экономики, с предпринимательским сообществом существует 
формально. Не меняет существенно данной оценки и то обстоятельство, что 
ст.103 рассматриваемого Закона регламентирует создание образовательными 
организациями хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
деятельность которых заключается в практическом внедрении результатов 
интеллектуальной деятельности. Многие эксперты считают, что данный вид 
инновационной деятельности может быть весьма полезен применительно к 
малому бизнесу. Однако для эффективного использования прорывных 
инновационных научных разработок на стратегических направлениях развития 
российской экономики этого явно недостаточно. 

Формально прописано инновационное сотрудничество образования с 
бизнес - сообществом и в Законе о государственно-частном партнерстве. В 
качестве существенного недостатка данного Закона следует отметить, что в нем 
государственно-частное партнерство рассматривается применительно к 
имущественным (материальным) образованиям.  

Важность реализации инновационного подхода применительно к сфере 
образования диктует необходимость выделения в качестве самостоятельного 
объекта государственно-частного партнерства инновационных продуктов 
интеллектуальной деятельности в сфере образования и науки (изобретений; 
инновационных технологий, разработок, методик и т.п.), которые могут со 
значительно большей отдачей использоваться в модернизации всего 
экономического, социального и культурного потенциала России [5]. Отсутствие 
в Законе о государственно-частном партнерстве четкой регламентации 
интеллектуального аспекта в качестве самостоятельного и важного элемента 
является, по мнению специалистов, существенным недостатком правового 
документа, который необходимо исправить. 

Наряду с недоработками норм регулирования государственно-частного 
партнерства в сфере интеграции потенциальных возможностей образования и 
бизнеса эксперты выделяют и другие весьма сложные и острые проблемы. 
Одной из ключевых проблем является низкий спрос на инновации в экономике 
России. Как показывает анализ практики социально-экономического развития 
страны, ни частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной 
заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной 
активности предприятий в России значительно уступает показателям стран - 
лидеров в этой сфере (Швеция, Япония, Великобритания). 

Серьезным негативным фактором современного развития России является 
ее кризисное финансово-экономическое положение, не позволяющее 
государству в полной мере тянуть нагрузку в части расходов на образование, 
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науку, инновационное развитие экономики. Нужна активная помощь 
российского бизнеса, который является основным потребителей выпускников 
образовательных организаций, из которых формируется кадровый состав 
производственных структур предпринимательского сообщества. Ежегодно 
сотни тысяч выпускников вузов и средних профессиональных образовательных 
организаций поступают на работу в различные предпринимательские 
структуры, в том числе на крупные предприятия частного сектора. При этом 
важно учитывать, что подготовка большей части такого рода специалистов 
осуществляется на бюджетной основе, т.е. государство вкладывает в 
подготовку специалистов, в том числе и для бизнеса, весьма значительные 
финансовые ресурсы[5]. Считаю справедливым предложение, чтобы и 
предпринимательское сообщество вносило существенный вклад в 
инновационное развитие образования и науки. 

О необходимости тесного взаимодействия государства и бизнеса в 
инновационном развитии образовательной и научной сфер свидетельствует и 
зарубежный опыт. Он показывает, что даже государства с развитой и успешной 
рыночной экономикой (США, Япония, ФРГ) не в состоянии реализовать весь 
комплекс глобальных задач только на основе государственного 
финансирования инновационного развития различных отраслей экономики, 
сферы образования и  науки. В этой связи необходимо значительно 
активизировать взаимодействие государства и бизнеса в рамках публично-
частного партнерства.  

Литература 
1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // 
СПС "КонсультантПлюс". 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 
2765-р // СПС "КонсультантПлюс". 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

5. Винокурова Н.С. Интеграция образования, науки и бизнеса в контексте 
инновационного развития экономики России // Безопасность бизнеса. 2016. №2.- С. 25 -28 

6. Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. 
Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Юриспруденция, 2015. - 480 с. 

7. Татаркин А.И. Пространственные факторы системной модернизации Российской 
Федерации // Бизнес, менеджмент и право. 2012. №1.- С. 17. 

 
 
 
 
 
 
 



 606

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
А.Г.Юсупова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 

 В условиях научно-технического и социального прогресса экологическое образование 
и воспитание – неотъемлемый элемент формирования нового человека. Общение молодых 
людей с природой воспитывает в них лучшие нравственные качества. В. А. Сухомлинский 
создал целую систему воспитания, в которой важное место отводится общению 
подрастающего поколения с природой, познанию её законов, ценностей и красоты.  Поэтому 
перед каждым педагогом стоит задача формирования экологического сознания и 
экологической культуры, как во время учебных занятий, так и во внеурочное время. 
 Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая культура, учебная 
деятельность, активные формы, экологическое образование. 
  
 В решении проблем охраны окружающей среды важнейшая роль 
принадлежит образованию. Уже с самого раннего возраста каждый живущий на 
Земле человек должен знать, к чему приводит беспечное отношение к 
окружающей среде. И не только знать, но и ощущать личную ответственность 
за ее состояние. У сегодняшней молодежи преобладают потребительские 
взгляды на природу, низок уровень восприятия экологических проблем как 
личностно значимых, недостаточно развита потребность фактически 
участвовать в природоохранной работе. Многие отождествляют охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование с сохранением 
отдельных природных комплексов и редких видов растений и животных. 
Сегодня жизненно необходима экологизация всех сфер общественной жизни. 
И, прежде всего, конечно, должен быть экологизирован сам человек во всех 
сферах его деятельности: в производстве, быту, в воспитании и обучении. 
Экологическая проблема обладает рядом таких особенностей, которые очень 
важно учитывать в процессе экологического воспитания и просвещения 
людей.{1} 
 Цель экологического образования и воспитания - формирование системы 
научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 
ответственного отношения обучающихся к окружающей среде во всех видах 
деятельности, формирование экологической культуры. 
 Таким образом, образование и воспитание в области охраны окружающей 
среды должны выполнять две стратегические задачи: 
- Убеждать обучающихся о необходимости охраны окружающей среды. 
- Вооружать знаниями в этой области.  

Исходя из этих задач, выбираются методы работы: 
1. Учебная деятельность - рефераты, устные журналы - способствуют освоению 
теории и практике взаимодействия общества и природы, овладению приемами 
причинного мышления. 
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2.  Активные формы: диспуты, дискуссии по проблемам окружающей среды, 
встречи со специалистами, деловые игры - формируют опыт принятия 
экологически целесообразных решений. 
3. Общественно-полезная деятельность, постановка под руководством 
преподавателя опытов по изучению влияния минеральных удобрений на 
урожайность культур, выполнение анализов почвы и грунтовых вод - служит 
приобретению опыта принятия экологических решений, позволяет внести 
реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем.  
4. Экскурсии на предприятия - теоретический материал становится ясным, 
очевидным, зримым. 

Настала необходимость, преподавая различные предметы, обратить 
внимание на то, как вещества ведут себя в атмосфере, океане, почве, как 
воздействуют на биосистемы. Такой подход воспитывает привычку 
задумываться над этими вопросами.  

Рассматривая цели экологического образования можно определить 
различные его уровни: экологическое просвещение, формирование 
экологического сознания, развитие экологической культуры. 

Первый уровень - экологическое просвещение - обеспечивает ориентацию 
обучающихся в проблеме и соответствующие правила поведения. Он 
достигается включением экологических сведений как фрагментов учебного 
материала в уроки или внеклассные занятия (экологическая разминка, 
экологические экспресс- информации, доклады и рефераты по отдельным 
экологическим темам и т.п.). 

Второй уровень - экологическое сознание - предусматривает 
формирование категориального аппарата мышления обучающихся. 
Формирование экологического сознания предполагает овладение системой 
экологических знаний и понятийным аппаратом экологии как учебного 
предмета (факультатив, спецкурс, учебный предмет). 

Третий уровень - развитие экологической культуры - приносит осознание 
обучающимися взаимодействия "природа-человек" как ценности. Переход 
экологических проблем в разряд глобальных проблем современности 
обуславливает необходимость ориентации на достижение этого уровня. 
Экологическая культура в условиях школьного образования может 
формироваться только на основе интегративного подхода. Механизм 
интеграции предусматривает изучение экологических проблем в системе 
"природа-наука-производство-общество-человек", охватывающей все уровни 
взаимодействия "природа-человек". 

Принципы экологического образования реализуются в процессе решения 
следующих задач: 
 усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов о природе, на 

базе которых определяется оптимальное воздействие человека на природу 
сообразно с ее законами; 

 понимание многосторонней ценности природы как источника материальных 
и духовных сил общества и каждого человека; 
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 овладение знаниями и умениями изучения и оценки состояния окружающей 
среды, принятия решений по ее улучшению, способностей предвидеть 
возможные последствия своих действий 

 развитие потребности общения с природой, восприятие ее 
облагораживающего воздействия, стремление к познанию реального мира в 
единстве с нравственно-эстетическими переживаниями; 

 сознательное соблюдение норм поведения в природе, исключающее 
нанесение вреда и ущерба природе, загрязнение или разрушение 
окружающей природной среды;  

 активизация деятельности по улучшению окружающей и преобразованной 
среды, участие в пропаганде современных идей охраны природы. 

Экологическое образование обладает такими особенностями, как 
актуализация идеи о неразрывной связи физической и духовной жизни человека 
с природой; рассмотрение экологических проблем в системе глобальных 
проблем современности; направленность на цели охраны природы; сбережение 
генофонда биосферы; сохранение гигиенических и эстетических достоинств 
окружающей среды; рациональное использование природных ресурсов. 
Содержание экологического образования имеет, таким образом, сложный 
состав, усвоение которого школьниками требует тесной взаимосвязи, классной 
и внеклассной работы. 
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интернет-марафон «Парад инноваций - ступени успеха»  

 
ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Л.Л.Андреева 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основы практико-ориентированного обучения при изучении 

дисциплин профессионального цикла, вопросы повышения практико-ориентированного 
содержания изучаемого материала, участие работодателей в обучении. 

Ключевые слова: ФГОС, практико-ориентированный подход, практико-
ориентированная технология, профессиональная компетентность, работодатели. 

 
Разработка и внедрение профессиональных образовательных стандартов 

нового поколения требует от системы профессионального образования 
совершенствования современных педагогических технологий, их более 
активное использование и применение на учебных занятиях с целью 
формирования профессиональных и общих компетенций будущих 
специалистов и рабочих. 

При реализации ФГОС одним из важнейших направлений педагога 
является практико-ориентированный подход, направленный на формирование 
личностной и профессиональной компетенции будущего специалиста. 

Изменения в характере образования ориентируют на самостоятельность, 
конкурентоспособность, свободное развитие человека, творческую инициативу, 
высокую культуру, мобильность, что требует качественного, нового подхода к 
формированию будущего профессионала. 

Модель практико-ориентированного специалиста включает: 
• ·профессиональную компетентность; 
• ·готовность к профессиональной деятельности; 
• ·личностные качества. 

Использование практико-ориентированных технологий в изучении 
дисциплин профессионального цикла изменяет акцент в учебной деятельности, 
нацеливает студентов на интеллектуальное развитие за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности. Мною активно применяются кейс-технология, 
модульная и проектная технологии. Меняются приоритеты усвоения готовых 
знаний на самостоятельную, активную, познавательную деятельность каждого 
студента, с учетом его особенностей и возможностей. Реализуя эти технологии, 
меняю подход к процессу обучения и отношение к студенту. Он осознает, что в 
образовательном процессе студент является центральной фигурой; 
самостоятельное приобретение и, особенно, применение полученных знаний 
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становятся приоритетными. Размышления, дискуссии, исследования, а не 
запоминание, имеют значение для развития личности студента. 

Практико-ориентированное обучение предполагает: 
• освоение студентами образовательной программы не только в 

кабинетах, но и в мастерских техникума;  
• практическая деятельность по осваиваемой профессии с участием 

профессионалов этой деятельности. 
Содержание практико-ориентированного обучения: 
• теоретическая часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, 

совместные занятия с приглашенными специалистами. 
• практическая часть: практические и лабораторные работы, учебная и 

производственная практика. 
• самостоятельная работа: курсовое и дипломное проектирование, 

исследовательская работа. 
Основу практико-ориентированных технологий составляет создание 

преподавателем условий, в которых студент имеет возможность выявить и 
реализовать свой интерес к познанию. Освоить различные формы учебной 
деятельности и сделать познание привычной, осознанной потребностью, 
необходимой для саморазвития и адаптации в обществе. 

Происходит изменение роли преподавателя от позиции транслятора 
знаний к позиции тьюторства.   

В рамках реализации практико-ориентированной технологии 
разрабатываю методические рекомендации и указания для самостоятельной 
работы студентов, заданий разного уровня, задания с производственными 
ситуациями. 

Я не даю готовые решения, а являюсь консультантом, организатором 
различных видов деятельности студента, сопроводителем при формировании 
определенных компетенций, руководителем и куратором работ, определителем 
цели. Оценивание знаний осуществляется совместно со студентами. 

Организую различные формы сотрудничества с работодателями: 
• тематические встречи со специалистами; 
• защита письменных экзаменационных работ при участии 

работодателей; 
• экскурсии в лаборатории  и встречи со специалистами; 
• подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства. 
Таким образом, только практико-ориентированные технологии 

способствуют формированию конкурентоспособного специалиста, 
обладающего достаточным уровнем компетенции, способного быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям производственного 
процесса.  

Список использованных источников 
1. Практико-ориентированный подход к подготовке специалистов. [Электронный 

ресурс] http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie 
2. Пахомова Е.М. Модульно-рейтинговая система обучения как одна из развивающих 

технологий обучения http://www.tgc.ru. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ КАК 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ   

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
 

Н.В.Асташкина 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация  
В данной статье представлены аспекты системы конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов как важный элемент системы мотивации студентов в 
профессиональном становлении и самосовершенствовании.  

Ключевые слова: профессиональное мастерство, рабочая профессия, конкурс, 
профессиональные компетенции, мотивация. 

 
Одна из главных задач конкурсов, олимпиад, соревнований 

профессионального мастерства – актуализировать саморазвитие личности, 
мотивировать студента на желание стать компетентным в своей профессии.  

Чтобы стать лучшим среди равных, студенту приходится выйти за рамки 
своей привычной учебной деятельности, зачастую найти творческое решение 
непростой поставленной задачи.  

Особенно ценно проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди обучающихся тех профессий, которые предполагают работу руками: 
результат в таком случае виден воочию, свою и чужую работу, таким образом, 
можно в буквальном смысле потрогать, увидеть невооруженным глазом. 

Сегодня в нашей стране набирает силу движение WorldSkills. То, что 
Россия выиграла право на проведение мирового первенства WorldSkills 
Competition в 2019 в Казани, только подогревает интерес общества к этому 
явлению. 

Девизом WorldSkills является развитие профессиональных компетенций, 
повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация 
важности компетенций для экономического роста и личного успеха. Именно 
под таким девизом проходит работа на всех конкурсных площадках. 

Чувашская Республика вступила в движение WorldSkills Russia в 2012 
году и стала вторым регионом в России, вступившим в движение. 

Ежегодно студенты Канашского транспортно-энергетического техникума 
принимают участие в Региональных и Национальных Чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Сварочные технологии» 
и имеют весомые результаты: 

2015 год 
II место в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) занял Альмухаметов Даниил;   
Медалями «За высшее мастерство» были награждены Константинов Николай и 

Давыдов Евгений (4 и 6 места в общем рейтинге конкурса). 
2016 год 
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III место в V Региональном (открытом) чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской Республике занял Дмитрий 
Петров.  

Помимо участия в Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) студенты КанТЭТ принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства на разных уровнях и составляют серьезную конкуренцию студентам 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и 
России: 
- Республиканский конкурс профессионального мастерства обучающихся и 
сотрудников профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики «Автошоу»; 
- Региональный этап Всероссийской олимпиады студентов средних 
специальных учебных заведений по специальности «Сварочное производство»; 
- Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального 
мастерства по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 
- Межрегиональная олимпиада и Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)». 

Для молодых людей участие в соревновании – это признание их 
профессиональных достижений, стремлений к более высоким 
профессиональным и жизненным стандартам.  

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного 
подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта 
самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу 
подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 
мастерства.  

Из года в год растет мастерство участников конкурсов профмастерства, и 
в этом большая заслуга мастеров производственного обучения и 
преподавателей. В нашем техникуме разработан План мероприятий, в рамках 
которого осуществляется повышение системы подготовки обучающихся к 
конкурсам профессионального мастерства, который включает в себя 
следующие блоки мероприятий:  

1. Выявление наиболее подготовленных, одаренных и 
мотивированных обучающихся:  
- наблюдение в ходе уроков;  
- организация кружковой работы и проведение других внеклассных 
мероприятий по предметам и МДК;  
- выявление способностей обучающихся и анализ их успеваемости по смежным 
дисциплинам). 

Результат: включенность студентов в учебную деятельность 
академического типа, направленную на формирование профессиональных 
компетенций, конкурентоспособности в образовательном процессе.  
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2. Создание творческой группы, команды (6-7 обучающихся), 
готовящихся к конкурсам профессионального мастерства: 
- реализация взаимопомощи, передача опыта участия в конкурсах 
профессионального мастерства, психологическая подготовка новых 
участников;  
- выбор наиболее подготовленных участников на фоне знания сильных и 
слабых сторон обучающихся команды;  
- оптимально выстроенные индивидуальные образовательные траектории для 
каждого участника (свободный выбор типа заданий, разделов предмета для 
изучения, используемых пособий);  
- организация интеллектуальных соревнований по каждой дисциплине и МДК;  
- основная форма работы на занятиях- индивидуальная и парная;  
- чтение литературы;  
- работа в Интернете;  
- общение дистанционно при помощи средств Интернет;  
- развитие умения непосредственно работать с инструментами, материалами, 
приборами и т. д.). 

Результат: раскрытие творческих и профессиональных способностей у 
обучающихся  

3. Создание благоприятных условий для развития «адаптивных 
ресурсов»: 
- педагог-психолог проводит диагностику профессионально значимых 
психофизиологических свойств;  
- проводит психологическое консультирование;  
- организует тренинги саморегуляции эмоциональных состояний;  
- снимает состояние тревоги;  
- формирует позитив установки на преодоление трудностей. 

Результат: у обучающегося, подготовленного к участию в конкурсе 
профессионального мастерства, должно быть комфортное эмоциональное 
состояние.  

4. Развитие материально-технической базы:  
- учебно-лабораторное оборудование для подготовки к участию в 
национальных и международных конкурсах профессионального мастерства.  

Результат - создание инновационно-развивающей, практико-
ориентированной и здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качество 
образования; развитие творческой активности обучающихся для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

5. Сетевое взаимодействие: 
- реализация поставленных целей для выпускников школ, работодателей и 
социальных партнёров; 
- профессиональная ориентация молодёжи;  
- участие студентов в Открытом Чемпионате профессионального мастерства 
среди молодежи «WorldSkills Russia», в конкурсах профессионального 
мастерства. 
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Результат: Информирование населения о подготовке профессиональных 
кадров (оглашение правил, регламента и результата конкурсов), расширение 
диапазона профессионального общения, повышение престижа выбранной 
профессии, обеспечение взаимодействия по независимой оценке качества 
условий формирования квалифицированных трудовых ресурсов, содержания и 
результата подготовки обучающихся. Повышение числа абитуриентов в ОУ. 

6. Анализ результатов участия в конкурсе профессионального 
мастерства: 
- анализ работы участников, выявление пробелов в знаниях; 
- анализ конкурсных заданий;  
- корректировка программ подготовки;  
- составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении. 

Результат: «Погружение» в профессию (специальность), через анализ 
выполненной технологической операции обучающимися на конкурсе 
профессионального мастерства, путем просмотра видеоматериала. 

Во время подготовки обучающихся к конкурсам профессионального 
мастерства, лучше происходит освоение профессиональных компетенций 
ФГОС СПО и трудовых функций, профессиональных стандартов, повышается 
качество профессионального обучения и среднего профессионального 
образования, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии (специальности), совершенствуются и расширяются 
связи с социальными партнерами.  

Канашский транспортно-энергетический техникум - корпоративное 
образовательное учреждение ПАО АК «Транснефть», одно из ведущих 
образовательных учреждений Чувашии и России по подготовке специалистов 
нефтепроводного транспорта. С 2006 года в техникуме успешно 
реализовывается корпоративная модель дуального образования с активным 
участием предприятия-партнера социальных проектов –АО «Транснефть – 
Прикамье». 

В рамках подготовки квалифицированных кадров и взаимного 
сотрудничества студенты техникума принимают участие в ежегодных 
конкурсах профессионального мастерства среди работников АО «Транснефть - 
Прикамье». 

Так, 31 мая - 1 июня 2016 года на площадке Канашского транспортно-
энергетического техникума проходил ежегодный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди работников АО «Транснефть-
Прикамье». В течение двух дней представители четырех профессий: 
трубопроводчики линейные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электрогазосварщики и слесари по ремонту 
технологических установок -  демонстрировали знания и практические навыки, 
соревнуясь за звание лучшего в своем деле. Оценивали конкурсантов 
авторитетные комиссии, возглавляемые специалистами АО «Транснефть – 
Прикамье».  

Победители стали участниками смотра-конкурса «Лучший по профессии-
2016» на уровне ПАО АК «Транснефть», который проходил в г.Уфа с 8 по 12 
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августа на базе  АО «Транснефть – Урал».  Впервые в этом году Канашский 
транспортно-энергетический техникум принял активное участие в 
теоретической и практической подготовке работников АО «Транснефть – 
Прикамье» по рабочим профессиям. В течение одного месяца преподаватели и 
мастера производственного обучения вместе с конкурсантами 
совершенствовались в углублении и закреплении знаний, умений и навыков, 
старались  довести до автоматизма выполняемые изо дня в день рабочие 
операции. Учитывая, что победа в конкурсе это не только профессионализм, но 
и умение обладать собой в непростой ситуации, ежедневно  с конкурсантами 
занимался психолог. 

Таким образом, участие обучающихся в конкурсах профессионального 
мастерства различных уровней, чемпионатах профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в том числе в Открытом Чемпионате 
профессионального мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia»,- важный 
элемент системы мотивации студентов, который сказывается на их 
профессиональном становлении, повышает не только престиж отдельной 
рабочей профессии (специальности), но и профессиональной образовательной 
организации в целом. 

Литература 
1. Слизкова Е. В., Астаева С. С. Подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор качества образования в СПО // Молодой ученый. 
— 2016. — №6.2. — С. 101-105. 
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НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
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Аннотация 
В статье говорится о применении проблемного обучения на уроках истории, 

приводятся примеры отдельных заданий, подчеркивается доступность и эффективность 
применения проблемного метода не только на уроках истории. 

Ключевые слова: проблемный метод обучения, педагогическая технология, 
инновационные технологии, поисковая деятельность, компетенция. 

 
Образование – это важнейший социальный институт человеческого 

общества. От качества образования во многом зависят темпы экономического и 
политического развития общества, его нравственное состояние. Вот почему 
главной задачей образовательного учреждения является подготовка грамотных 
специалистов, обладающих профессиональными и коммуникативными 
компетенциями.  

В настоящее время образовательная политика Российской Федерации 
строится на приоритете развития общечеловеческих ценностей, праве личности 
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на свободное развитие, и выполнение этих требований напрямую связано с 
внедрением в образовательный процесс инновационных технологий. 

Существует множество различных педагогических технологий. Я в своей 
работе использую метод проблемного обучения. Основной целью данного 
метода является развитие познавательной активности, творческого мышления, 
способности решать проблемные ситуации.  

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 
руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности 
обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у студентов 
формируются новые знания и умения, развиваются поисковые способности, 
познавательная активность, творческое мышление и другие личные качества.  

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 
1. Преподаватель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при 

активном внимании и обсуждении студентами (традиционная система).  
2. Преподаватель ставит проблему, студенты самостоятельно или под его 

руководством находят решение; он же направляет самостоятельные поиски 
путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Студент ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У 
студента воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему 
(исследовательский метод). 

4. Студент сам ставит проблему и сам ее решает (исследовательский 
метод). 

Таким образом, обеспечивается процесс непрерывного развития 
потребностей и способностей обучающихся. По степени познавательной 
самостоятельности обучающихся проблемное обучение осуществляется в трех 
основных формах: проблемного изложения, частично-поисковой деятельности 
и самостоятельной исследовательской деятельности.  

С использованием данной технологии разработан и проведен ряд уроков. 
Например, урок на тему «Кто он, Иван Грозный, - реформатор или тиран на 
троне?» был проведен 31 марта 2015 года среди преподавателей 
Республиканского учебно-методического объединения преподавателей 
общественных дисциплин, правового обеспечения профессиональной 
деятельности Чувашской Республики и получил высокую оценку. 

Также с применением проблемной технологии разработан урок 
«Советско-германский договор: плюсы и минусы», который был представлен 
на IV Всероссийский конкурс «Мой лучший урок», и 27 октября 2014 года на 
республиканском этапе, где состоялась защита методической разработки этого 
урока, занял III место.  

Для активизации самостоятельной работы в группах и решения 
проблемных ситуаций разработаны карточки-задания. Для выполнения 
самостоятельной работы студенты делятся на 3 группы. Каждая группа на 
уроке «Кто он, Иван Грозный, - реформатор или тиран на троне?» должна 
составить рассказ об определенном событии периода правления Ивана 
Грозного: первая группа - о реформаторском периоде, вторая группа - о 
внешней политике и третья группа - об опричнине. Для облегчения работы 
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студенты получают карточки с опорными словами, датами и фамилиями 
исторических   личностей, касающихся вышеназванных периодов, и карточки с 
фрагментами высказываний об Иване Грозном великих историков. 
Представитель группы рассказывает свою тему, делает вывод по 
поставленному вопросу, другие группы добавляют незамеченные детали, 
задают вопросы. Второе задание группам: обсудить и дать ответ на вопрос 
«Можно ли для достижения поставленных целей использовать любые, даже 
кровавые, средства?». 

Соответственно, каждая группа обсуждает и высказывает свое мнение по 
поставленной теме (возможны добавления, возражения и вопросы, 
преподаватель руководит, направляет студентов). 

На уроке «Советско-германский договор: плюсы и минусы» группам даю 
вопросы для обсуждения: 

1. К договору о ненападении был приложен секретный протокол, который 
определял сферы интересов СССР и Германии. Западная Украина, Западная 
Белоруссия, страны Прибалтики, Финляндия и Бессарабия признавались 
сферой интересов СССР. Объясните, можно ли было подписать договор без 
этого протокола? Почему? 

2. Сталин был уверен, что он выиграл. Гитлер торжествовал: он всех 
переиграл! Вы на чьей стороне? Аргументируйте ответ. 

3. Посмотрите на карикатуру и разъясните свое видение данной картины. 
4. А если бы не был подписан договор с 

Германией, что бы было?  
5. Как следует оценить действия 

Сталина в 1939 году? Имелись ли иные 
варианты внешнеполитических решений? 
Можно ли считать, что пакт с Германией дал 
отсрочку Советскому Союзу для подготовки к 
грядущей войне. 

При грамотной организации совместной 
деятельности (ученик-учитель, учитель-
ученик, работа в парах, в группах, 

побуждающий и подводящие диалоги) формируются базовые компетенции.  
Результатом применения проблемного обучения станет формирование 

общих компетенций через постановку и решение познавательных задач, поиск 
нестандартных решений, создание и разрешение проблемных ситуаций, 
переосмысление большого количества информации. Вырабатывается умение 
слушать, вести диалог и взаимодействовать с другими студентами через 
коллективную и групповую работу в ходе решения проблемных ситуаций. 
Полученные знания, умения и навыки на занятии имеют практическую 
направленность и могут быть применены в дальнейшей профессиональной 
деятельности будущих выпускников. 

Таким образом, технология проблемного обучения важна в 
образовательном процессе не только при изучении учебной дисциплины 
История, но и других учебных дисциплин. Кроме того, данная технология 
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позволяет формировать у студентов профессиональные и коммуникативные 
компетенции в свете требований современной образовательной политики 
государства. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ – ПУТЬ  

К УСЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Л.С. Васильева 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация  
Статья направлена на профессионально-трудовое воспитание студентов техникума, 

социальное и личностное самоопределение; планирование будущего образа и качества 
жизни, профессионального пути и карьеры; готовности к постоянным изменениям в личной 
и профессиональной жизни (мобильность, конкурентоспособность, инновационное 
мышление, инициатива, самостоятельность, ответственность, производительность); 
готовность к адаптации на рынке труда, к профессиональному росту. 

Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, взаимосвязь труда и обучения, 
социализация личности. 

 
Современное производство нуждается в специалистах, имеющих 

достаточный багаж профессиональных знаний, практические навыки, хорошую 
компьютерную подготовку и элементы управленческой деятельности. Понять 
значимость этого комплекса знаний и умений и привить их себе может помочь 
профессионально-трудовое воспитание. 

В 2014 году в техникуме был создан проект «Профессионально-трудовое 
воспитание студентов техникума», реализация которого продолжается по 
настоящее время. 

На сегодняшний день многим студентам техникума требуются не столько 
знания сами по себе, но и помощь в выборе своего жизненного пути, рабочей 
карьеры, содействие в ценностно-нравственной, социально-психологической и 
профессионально - трудовой деятельности. Ведь не секрет, что студенты 
первокурсники, поступая на ту или иную профессию, специальность, не всегда 
понимают ее практическую значимость, и многие, получив диплом, не 
работают по выбранной профессии, трудоустраиваются куда угодно или идут 
получать другое образование. 

Поэтому современное образование должно еще со школьной скамьи 
ориентировать студента на подготовку к жизни и работе в конкретной 
профессии, специальности, в конкретных социально-экономических условиях, 
формируя общие и профессиональные компетенции, а также понимать 
сущность и социальную значимость будущей профессии, устойчивый интерес к 
ней. 

В силу названных обстоятельств и возник наш проект, направленный на 
развитие профессионально - трудового воспитания, отражающего потребности 
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личности и социума, ориентирующего на создание условий для жизненного и 
профессионального самоопределения студентов. 

В рамках этих направлений уже проведены следующие мероприятия на 
уровне техникума, города и республики, многие из которых имеют 
положительные результаты: 

1) Научно-практическая конференция;   
2) Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 
3) Мастер - классы; 
4) Конкурс слайд шоу «Другу о Здоровье»; 
5) Внеклассное мероприятие «Масленица»;  
6) Конкурс профмастерства «Лучший по профессии»; 
7) Городской конкурс «Да будет свет»; 
8) III городской конкурс социальной рекламы «PROдвижение»; 
9) Весенняя неделя добра; 
10) Городской субботник;  
11) Республиканский кубок молодых поваров;  
12) Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проектно-исследовательская деятельность как средство 
становления профессиональной компетентности обучающегося 
системы профессионального образования»;  

13) Заочная студенческая научно-практическая Интернет - 
конференция «Современная молодежь России: поиски и открытия»; 

14) Молодёжный фотоконкурс «Весна идёт, весне дорогу» в 
рамках II межрегионального конкурса профессионального 
мастерства «Нам этот мир завещано сберечь»; 

15) XVI Межрегиональная конференция – фестиваль научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» и многое 
другое. 

Были достигнуты следующие результаты: 
Количественные:  
 увеличилась доля студентов со сформированной профессиональной 

культурой и устойчивым интересом к получаемой профессии (на 11%); 
 увеличилась доля студентов со сформированными общими и 

профессиональными компетенциями согласно ФГОС (на 3%);  
 увеличилась доля студентов, занимающихся волонтерской 

деятельностью (на 10%);  
 повысилась эффективность сотрудничества субъектов социального 

партнерства профессионально - трудового воспитания студентов, расширен 
круг социального партнерства для заключения договоров с целью прохождения 
производственной практики (на 15%); 

 увеличилась доля студентов со сформированными личностными 
качествами для избранной специальности (на 24%): 

- уважение к любому виду трудовой деятельности; 
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- целеустремленность, экономическая рациональность, инициатива и 
самостоятельность; 
- способность принимать ответственные решения, умение работать в 
коллективе; 
- способность общения в процессе индивидуальной и коллективной 
профессионально - трудовой деятельности; 
 увеличилась доля студентов, участвующих в научно - практических 

конференциях, проектной деятельности, конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по профессиям по профессионально - трудовому 
направлению (на 45%); 

 повысилось качество и количество мероприятий в рамках 
профессионально - трудового воспитания (на 25%);  

 увеличилась доля студентов участвующих в республиканских 
мероприятиях (на 5%); 

 увеличилась доля студентов, активно участвующих в работе 
органов студенческого самоуправления (на 13%); 

 стабильность трудоустройства выпускников (100%). 
Качественные: 
на уровне техникума: 
 положительные отзывы о качественной подготовке студентов и 

сдачи государственной итоговой аттестации; 
 благодарность администрации техникума за проведенные мастер – 

классы; 
на уровне города: 
 благодарственные письма от социальных партнеров за 

качественную подготовку студентов на производственной практике; 
 благодарственные письма от администрации и жителей, 

проживающих в Доме ветеранов; 
 благодарственное письмо от администрации ЦСОН г.Шумерля за 

участие в акции «Весенняя неделя добра»; 
 1-е, 2-е места в городском молодежном фотоконкурсе «Весна идет, 

весне - дорогу»; 
 благодарственное письмо от главы администрации г.Шумерля за  

участие в городских акциях «Чистый город», «Город парков, скверов»; 
на уровне республики: 
 конкурс «Мир профессиональных возможностей»: 
- 3 место в номинации «Арт-профи-профессия» (Швецов Андрей, Петров 
Михаил, Чугунов Антон из группы № 1 ТОЭ); 
- 3 место в номинации «Арт-профи-видео» (Горшков Андрей и Сальников 
Денис из группы № 1); 
- 3 место в номинации «Арт-профи-плакат» (Патрикеев Андрей из 
группы  № 1 ТОЭ); 
- 2 место  в номинации «Арт-профи-видео» (Патрикеев Андрей, Швецов 
Андрей, Петров Михаил, Чугунов Антон из группы № 1 ТОЭ); 



 621

- 1 место в номинации «Арт-профи-плакат» (Горшков Андрей и 
Сальников Денис из группы № 1); 
 - сертификат участия в номинации «Арт-профи-плакат» (Макаров 
Николай из группы № 3); 
 - сертификат участия в номинации «Арт-профи-видео» (Лещёв 
Константин из группы № 3); 
 - сертификат участия в номинации «Арт-профи-профессия» (Петрунина 
Алёна из группы № 10). 
 2-е место в Республиканском кубке молодых поваров; 
 лауреаты Межрегиональной научно – практической конференции 

«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 
профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального 
образования»; 

 лауреаты XVI Межрегиональной конференции-фестиваля научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»  

Реализация проекта планируется только в 2017 году, поэтому 
предстоит еще провести:  

- Конкурс «Мир профессиональных возможностей», 
- Региональный этап Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий  «Моя страна – моя Россия». 

В техникуме создана система профессионально - трудового направления, в 
процессе которого у студентов формируются: 

 навыки профессиональной культуры и интереса к получаемой 
профессии;  

 творческий подход к труду, к традициям и ценностям 
профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

В результате создания системы профессионально - трудового направления: 
 увеличилось количество студентов, занимающихся волонтерской 

деятельностью; 
 повысилась заинтересованность студентов в достижении высоких 

результатов в профессионально - трудовой деятельности; 
 100% трудоустройство выпускников техникума на предприятиях 

города и района по всем выпускаемым профессиям и специальностям; 
 определились наиболее яркие и талантливые, которые участвовали 

и занимали призовые места в различных мероприятиях по профессиям 
Предстоит: 

 создать рекомендации для педагогов СПО по планированию 
системы мероприятий по направлению профессионально-трудового 
воспитания; 

 расширить круг социального партнерства для заключения 
договоров на прохождение производственной практики студентов техникума; 

 совершенствовать личностные качества в избранных 
специальностях; 
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 трудоустроить будущих выпускников техникума на предприятия 
города и района по всем выпускаемым профессиям и специальностям. 
По результатам реализации проекта «Профессионально-трудовое 

воспитание студентов техникума» можно сделать следующие выводы: 
 усовершенствована система профессионально - трудового 

воспитания студентов как одного из направлений воспитательной работы, в 
процессе которого происходит формирование конкурентоспособного 
специалиста; 

 подготовлены рекомендации для педагогов СПО и дополнительного 
образования по планированию системы мероприятий профессионально-
трудового воспитания. 

Таким образом, целенаправленное и широкомасштабное проведение 
мероприятий по профессионально - трудовому воспитанию студентов 
техникума говорит о росте приобщения студентов к профессиональной 
деятельности, результатом которого является 100% трудоустройство  
выпускников. 

Литература 
1. Анисимов, В. В. Общие основы педагогики: учеб. для вузов/ В. В. Анисимов, О. Г. 

Грохольская, Н. Д. Никандров. – М.: Просвещение, 2006. – С. 275–282. 
2. Воспитываем профессиональную нравственность: метод. пособие / Т.П Гаврилова, 

В.В. Дементьева, А.А. Дербенева и др. – Пермь: Пермский государственный педагогический 
университет, 2010. – 116 с. 

3. Гаврилова Т.П. Диагностика личности старшего подростка в процессе 
формирования нравственной устойчивости: Методическое пособие. – Пермь: Пермский 
государственный педагогический университет, 2002. – 44 с. 

4. Гаврилова Т.П., Дроздова Л.Д., Каменева Е.Ю и др. Формирование основ 
нравственной устойчивости у трудных подростков. (Часы общения): Методическое пособие. 
– Пермь: Пермский государственный педагогический университет, 2002. – 60 с.  

5. Калейдоскоп коллективных творческих дел: метод. пособие / Т.П. Гаврилова, Е.Ю. 
Герасимова, Е.В. Грехова и др.; ГОУ ВПО «Пермский государственный педагогический 
университет»; МСУВУ СПУ «Уральское подворье». – Пермь, 2007. – 78 с. 

6. Педагогика: учебник/ под ред. Л. П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2006. – С. 114–117. 

7. Седова, Л. Н. Теория и методика воспитания: конспект лекций/ Л. Н. Седова, Н. П. 
Толстолуцких. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 131–134. 

 
Метод проектов как способ организации исследовательской 

и творческой работы студентов 
 

Л.В.Васина 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 
 Аннотация 

Современные педагогические технологии помогают реализовать личностно-
ориентированный подход к обучению. Работа над проектом формирует у студентов 
мотивацию к изучению английского языка, расширяет кругозор студента.  
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 Ключевые слова: современные педагогические технологии, проектная методика, 
активные приемы обучения. 
 

В настоящее время в связи с введением нового ФГОС ПО результатом 
освоения программы обучения является формирование у выпускника 
комплекса компетенций общекультурной и профессиональной направленности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. 

Активными приемами обучения являются ролевые и деловые игры, 
творческие проекты, работа с источниками. Опыт включения в занятия по 
английскому языку таких технологий обучения доказывает их эффективность. 

Проектная методика помогает преподавателю формировать у студентов 
мышление высокого уровня, грамотно представлять результаты выполненных 
исследований. 

Метод проектов - это комплексный метод. В современном понимании, к 
проектам относятся строительство пирамид в Египте, Великой китайской стены 
в Китае, морская экспедиция Колумба, создание нового учебника, разработка 
нового оборудования, подготовка спектакля, полет на Луну, и т.п. 

В процессе обучения английскому языку применяю несколько видов 
проектов: 

- информационные; 
- исследовательские; 
-творческие; 
- проекты на решение проблем и т.п. 

Во время занятий (грамматика, страноведение, специальные тексты по 
электротехнике, автомобильному делу, для парикмахеров, поваров) стараюсь 
ставить проблемные вопросы, чтобы студенты развивали мыслительные умения 
более высокого уровня, позволяющие глубже понимать факты, анализировать 
их и делать хорошо обоснованные выводы. Это вопросы: почему? каким 
образом? как? зачем? что? (например, «Каким образом вырабатывается 
электрический ток на электростанции?», «Почему Бабидж не мог собрать свой 
компьютер?» и т.п.).  

При изучении темы «Наш техникум» (2 курс) даю творческое задание: 
провести экскурсию по техникуму, используя проектную методику. Эту 
творческую задачу студенты выполняют с выдумкой, творческим энтузиазмом, 
используют свои знания по теме, подготовив видеофильм о техникуме, 
осуществляют защиту своих творческих проектов. 

Из кружковой работы складываются различные проекты. Например, 
увлечение одного из студентов (3 курс) песенной рок - группой переросло в 
исследовательскую работу о значимости этой группы в современной 
музыкальной культуре и вылилось в открытый урок, внеклассное мероприятие 
и научно-исследовательскую работу, представленную на Межрегиональной 
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научно-практической конференции учащейся молодежи «Юность большой 
Волги». 

Метод проектов использую также при подготовке внеклассных 
мероприятий. Например, к 50-летию полета Гагарина, к 50-летию выхода 
Леонова в космос, «Моя будущая профессия», при проведении Недели 
иностранных языков в техникуме. Подобные творческие проекты 
преобразовываются в научно-исследовательские проекты, с которыми студенты 
техникума участвуют в научно-практических конференциях. 
 Преподавателю принадлежит руководящая роль в организации и 
управлении всей познавательной деятельностью студентов при использовании 
метода проектов, особенно на первых порах, пока они ещё не в полной мере его 
освоили.  

Здесь необходимо разработать алгоритм действий. Прежде всего, 
необходимо поставить задачу (вопрос). «Знак вопроса – это крючок, на который 
ловятся идеи». 

Рассмотрим алгоритм методического обеспечения проекта по теме 
«Исследование космического пространства» (рабочее название «Первые»): 
 Основополагающий вопрос: «Почему мы изучаем космическое 
пространство?» 
 Проблемный вопрос: «Могли бы мы не участвовать в изучении 
космического пространства?» 
 Учебные предметы, связанные с этой темой: английский язык, физика, 
астрономия, математика, история. 

Компетентность в области решения проблем - это способность студента 
использовать познавательные умения для разрешения межпредметных 
реальных проблем, когда способ решения нельзя определить с первого взгляда. 
Умения, необходимые для решения проблемы, формируются в разных учебных 
областях, а не только в одной из них. 
 Дидактические цели проекта:  

 Формирование знаний о научно-техническом прогрессе нашей страны; 
 Приобретение навыков работы с большими объемами информации; 
 Формирование навыков самостоятельной деятельности, навыков работы в 

команде; 
 Формирование умений видеть проблему и намечать пути её решения. 

 Методические задачи: 
 Освоить методику представления проекта; 
 Научить студентов добывать, обобщать и применять информацию из 

различных источников; 
 Сформировать у студентов навыки самостоятельной исследовательской 

работы; 
 Научить студентов пользоваться программами PowerPoint и MovieMaker. 

 Темы самостоятельных исследований:  
 Развитие космической науки в нашей стране. 
 Первые ученые, разработавшие космические аппараты (Циолковский, 

Королёв). 
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 Первый искусственный спутник земли. 
 Первый полет человека в космос. 
 Первый групповой полет. 
 Первый выход человека в космос. 
 Первая в мире женщина-космонавт. 
 Первый космонавт ЧР  и т.п. 

 
 Этапы и сроки проведения проекта 
 

 При работе над проектом могут быть такие материалы: 
1) Для преподавателя: 

•  визитная карточка проекта, 
• план поэтапной самостоятельной работы над проектом для студентов, 
•  лист планирования презентации проекта; 

2) Для студентов: 
- мультимедийная презентация, 
- Буклет, 
- изготовленный макет, 
- критерий оценки работы над проектом, 
- пригласительный билет на презентацию проекта 
 Постановка проблемы и поиск путей ее решения и размышлений над 

полученными результатами являются лучшими способами достижения 
основной цели – интеллектуального развития личности, формирования умения 
работать с информацией. 

 Сущность метода проектов – применение полученных результатов 
исследования, поиск решения поставленной проблемы в конкретной 
практической деятельности, в создании определенного «продукта». Это дает 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
Предъявление творческого 
задания (организационное 
занятие) 

 Индивидуальная работа (формирование 
гипотез). 
 

Консультации по работе над 
проектом. 
 

 Работа в группах (обсуждение и выбор 
оптимального варианта гипотезы) –первая 
неделя. 

Консультации по работе над 
проектом(во внеурочное 
время). 

 Обсуждение плана работы в группе и  
возможных источников информации. 
 

 
 
Организация защиты проекта 

Самостоятельная работа по выполнению 
задания (в библиотеке, дома и т.д.) – две 
недели. 
Подготовка презентации-отчета (на 
домашнем компьютере или в 
компьютерном классе НПТ) – одна неделя. 
Защита гипотезы перед группой (по 
завершении работы над проектом). 
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возможность человеку осмыслить значимость теоретических знаний, 
формирует его способность разрешения возникающих проблемных ситуаций. 

Метод проектов, если он грамотно применяется, дает возможность 
раскрыть проблему, рассмотреть ее со всех точек зрения, привлекая знания, 
информацию из разных областей, применить полученные результаты в 
реальном продукте деятельности.  
 Литература 
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МЕТОД МОДЕРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Е.В. Григорьева  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация  
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от 

человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения 
сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации 
неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми.  

Модерация – это эффективная технология, которая позволяет значительно повысить 
результативность и качество образовательного процесса. Технология модерации привлекла 
меня, прежде всего, тем, что урок становится «легким», ярким, включает в работу всех 
обучающихся. Даже слабые дети находят здесь поле для своего самовыражения.  

Ключевые слова: модерация. 
 
Метод модерации направлен на вовлечение всех обучающихся в процесс 

учебной деятельности, вносить личный вклад в принятии решения. И не просто 
вовлечь, а сделать их участие заинтересованным, мотивированным, 
нацеленным на достижение образовательных результатов. 

Модерация эффективно решает эту сложную задачу путем организации 
групповой работы обучающихся. Такая работа может проводиться в парах, 
мини-командах, малых группах, группах. 

Эта технология позволила мне значительно повысить результативность и 
качество образовательного процесса.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу по 
преподаваемым мною дисциплинам на «4» и «5» (качественная успеваемость в 
%): 

2013-2014 учебный год - 74,%      
2014-2015 учебный год - 83,08 % 
2015-2016 учебный год - 89, 58% 
Использование приемов, методов и форм организации познавательной 

деятельности, направленных на активизацию аналитической и рефлексивной 
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деятельности обучающихся, позволило мне развить исследовательские и 
проектировочные умения. 
 Число обучающихся, принимающих участие в научно – практической 
конференции: 

2013-2014 учебный год -2 
2014-2015 учебный год -3 
2015-2016 учебный год -3 

 Число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах: 
2013-2014 учебный год - 2 
2014-2015 учебный год  - 3 
2015-2016 учебный год  - 5 

 Число обучающихся, принимающих участие в различных мероприятиях: 
2013-2014 учебный год - 8 
2014-2015 учебный год - 10 
2015-2016 учебный год - 15 

Работа, организованная с помощью приемов и методов модерации, 
способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития 
творческого мышления и принятия нестандартных решений, формирует и 
развивает навыки совместной деятельности. Использование метода модерации 
развивает у обучающихся способность самостоятельно решать проблемы. В 
сотрудничестве со студентами организуются внеклассные мероприятия, 
анализируются результаты, выявляются проблемы, возможности и ресурсы для 
его устранения. 

Совместно с творческой группой студентов вырабатываем стратегию 
достижения целей и планируем конкретные действия. Данная работа позволяет 
студентам вести дискуссию и переговоры. Студенты учатся выслушивать 
собеседника, аргументированно убеждать и принимать коллегиальные 
решения. 

Применяя данную технологию, пришла к выводу, что значительно 
меняется роль преподавателя. В этом случае он выступает как ведущий или 
тренер (модератор). Я стараюсь создавать условия для формирования и 
коммуникативных способностей. На личном опыте убедилась, что метод 
модерации приводит к повышению мотивированности обучающихся, 
стимулированию их познавательной активности и творчества, всестороннему 
раскрытию и развитию способностей. Творческий характер обучения, 
увлеченность, позитивный настрой обучающихся оказывают мотивирующее 
действие и на педагога, позволяя долго сохранять работоспособность и 
хорошее настроение. 

Эти эффекты применения технологии модерации полностью отвечают 
 современным требованиям образования, обеспечивая достижение 
качественных результатов обучения и удовлетворение всех участников 
образовательного процесса. 
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ИНТЕГРАЦИЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  
 
И.В. Гурьева 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Аннотация 
 В настоящее время недостаточно только передавать молодежи накопленный опыт, 
знания и ценности. Необходимо воспитывать у неё социальную самостоятельность, 
инициативу, творческий профессионализм и высокую социальную ответственность. 

Чем самостоятельнее учатся студенты, тем сильнее нуждаются в помощи, всегда 
деловой и конкретной, но становящейся со временем все более тонкой и деликатной. И 
начинается она с рекомендаций, как учиться, чтобы добиться успеха в этом сложнейшем 
деле, чтобы оно приносило удовлетворение, побуждало к дальнейшему знанию. 
Содержательной стороной активизации учебного процесса является умелое сочетание 
аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов, подбор материала, составление 
заданий, конструирование образовательных и педагогических задач на основе проблемного 
обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого студента.  

Ключевые слова: интеграция аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов; 
самостоятельность, инициатива, творческий профессионализм и высокая социальная 
ответственность. 

 
Изменения, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, 

существенно отразились на социальном, экономическом и нравственном 
состоянии студентов. Большую тревогу вызывают значительные изменения 
социальных ценностей и нравственных ориентиров у современной молодежи. В 
молодежной среде на первое место в системе ценностей выходят проблемы 
материального и эгоистического характера, в то время как общественные и 
духовные интересы уходят на задний план. В свете происходящих 
экономических и политических преобразований в нашем государстве 
современным обществом востребованы такие личности, которые способны 
гармонично сочетать личные и общественные ценности, ориентироваться не 
только на потребление, но и на созидание, не забывая при этом личных 
интересов. 

Сложившаяся профессиональная подготовка студентов часто не отвечает 
современным запросам, что обостряет объективные противоречия между 
общественной потребностью в развитии у студенческой молодежи личностного 
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потенциала и существующими подходами к обучению, при реализации которых 
доминируют традиционные формы организации учебной деятельности. 

Для достижения цели обучения в преподавании дисциплин 
профессионального цикла требуется обеспечение единства теоретического, 
практического обучения и внеаудиторной деятельности. 

Поиск путей оптимального профессионального развития является одним 
из важнейших аспектов проблемы создания универсального специалиста. Для 
решения этой проблемы  необходим комплекс методов соединения аудиторной 
и внеаудиторной деятельности студентов, диагностики кризисных факторов, 
экспертизы педагогической деятельности, анализа полученной информации и 
статистической обработки ее результатов на каждой стадии педагогической 
деятельности. 

В настоящее время одной из задач, стоящей перед преподавателями  
дисциплин профессионального цикла, является организация творческой 
деятельности студентов как способ становления конкурентоспособного 
специалиста. 
 Процесс формирования компетентности и мотивация образовательной 
деятельности студентов преподавателями дисциплин профессионального цикла 
начинается с первых дней обучения дисциплинам профессионального цикла и 
направлены на повышение роли самостоятельной работы студентов в 
образовательном процессе, развитие их творческой активности. Поиск новых, 
нетрадиционных форм обучения в преподавании дисциплин 
профессионального цикла способствует приданию учебно-воспитательному 
процессу больше гибкости, оперативности. При изучении дисциплин 
профессионального цикла выделяются два вида самостоятельной работы 
студентов: аудиторная и внеаудиторная. Опыт работы преподавателей 
показывает, что раскрытие творческих способностей студентов осуществляется 
на всех видах самостоятельной работы и способствует решению задач 
формирования компетенции будущих специалистов, востребованных на рынке 
труда.  

Внеаудиторная деятельность предоставляет большие возможности для 
самореализации. Это участие в учебной деятельности, в работе творческих 
объединений, клубов, в художественной самодеятельности, конкурсах, 
благотворительных акциях и т.д. Именно эта деятельность обладает 
наибольшим числом степеней свободы, именно в этой деятельности 
происходит более тесное межличностное неформальное общение студентов, 
преподавателей, администрации, происходит культурное обогащение и 
духовное самоукрепление личности, развитие и углубление вкусов и т.д. 

Своеобразие самостоятельной работы как активного метода обучения 
заключается в том, что его основу составляют действия, которые студент 
выполняет без помощи преподавателя, он сам выбирает способы выполнения 
этих действий, совершает множество операций, контролирует их в 
соответствии с поставленной целью. 

Второй особенностью самостоятельной работы является самоконтроль 
одна из важнейших форм саморегуляции студента. Отличные результаты 
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работы не могут быть достигнуты, если студент не контролирует свои 
действия. Студент должен совмещать исполнительные и контрольные действия. 

Одной из основных задач при изучении дисциплин профессионального 
цикла и проведения внеклассных мероприятий является прочное усвоение 
знаний студентами, воспитание духовного богатства личности, развитие 
познавательной активности, инициативы, самостоятельности, 
интеллектуального творчества. 

Немаловажную роль в этом играет проведение различных конкурсов, 
которые создают наилучшие условия для воспитания студентов в коллективе. В 
процессе подготовки и проведения конкурсов студенты переосмысливают и 
обобщают пройденный материал, разбираются в том, чем они будут заниматься 
на производстве в соответствии со своей профессией, каково значение 
избранной профессии в народном хозяйстве, какова роль специалиста в 
решении производственных, социальных вопросов. 

В Новочебоксарском политехническом техникуме Минобразования 
Чувашии стало традицией после изучения всех дисциплин профессионального 
цикла, перед преддипломной практикой по всем специальностям проводить со 
студентами конкурсы.  

Интеграция аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 
техникума отражена при выполнении курсовых проектов. 

Курсовое проектирование - организационная форма обучения, 
применяемая на заключительном этапе изучения учебной дисциплины. Она 
позволяет применить полученные знания в решении комплексных 
производственно-технических или других задач, связанных со сферой 
деятельности будущих специалистов. 

Курсовые проекты выполняются по дисциплинам 
общепрофессионального и специального циклов. В процессе их подготовки 
студенты решают технические задачи по следующим темам «Конструирование 
объекта», «Разработка технологического процесса», «Проектирование 
строительных работ» и т. д. 

Курсовые проекты и работы студенты выполняют по индивидуальным 
заданиям, которые носят характер учебной задачи. Учебная задача обычно 
формулируется так, чтобы в ней было отражено конкретное производственное 
содержание, часто связанное с процессом производства на предприятии, где 
студенты проходят практику. В представлении студента она выступает как 
конкретное учебно-производственное задание. Студент в ходе выполнения 
учебного проекта (работы) учится проектировать объект (процесс), овладевает 
методикой расчетов, учится пользоваться нормативной и справочной 
литературой, технологической и конструкторской документацией, чертить 
схемы, чертежи, составлять техническую документацию и т. д. 

Большое воспитательное значение имеет выполнение студентами 
проектов для нужд производства, так называемых реальных проектов. Термин 
«реальный проект», который широко используется в практике техникумов, на 
наш взгляд, не отражает сущности явления: все проекты, подготовленные 
студентами, должны быть реальными, основанными на реальных расчетах, и 
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т.д. Поэтому правильнее говорить не о реальном курсовом проекте (работе), а о 
курсовом проекте (работе), имеющем конкретное практическое значение. 

Студенты должны быть поставлены перед необходимостью 
анализировать, сравнивать, оценивать данные и варианты решений 
поставленных задач, систематизировать материал, делать обобщения, выводы. 

В ходе КП студенты должны пользоваться специальной литературой, 
периодикой, в отдельных случаях патентной литературой, тем самым 
вырабатывая и закрепляя умения работать с книгой, справочными материалами, 
делать выписки, составлять конспекты. 

Задание по КП обычно предусматривает вид деятельности студента: 
работа по образцу или поиск оптимального варианта решения из 
предложенных. В первом случае студент по образцу разрабатывает 
конструкцию (технологический процесс); во втором анализирует несколько 
предложенных вариантов и выбирает оптимальный. Выбор вида деятельности 
зависит от специфики учебной дисциплины и самой задачи, от времени, 
отводимого на курсовое проектирование, и степени подготовленности студента. 

КП выполняется в течение длительного времени; наряду с обычной 
ежедневной учебной работой, студенты работают над курсовым проектом 
внеаудиторно (сбор материала во время прохождения практики, работа с 
литературой, анализ, исследовательская работа, оформительская работа и др.). 
Следовательно, курсовое проектирование требует особо тщательной 
организации труда, планирования личного времени. 

Интеграция аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов СПО 
позволяет выработать самостоятельность, творческий профессионализм, 
инициативность, социальную ответственность. Это наглядно отображено при 
организации различных форм обучения. Самостоятельная учебно-
познавательная деятельность включает смысловой, целевой и исполнительский 
компоненты. Овладевая все более сложными интеллектуальными действиями, 
студент приходит к активной смысловой ориентировке, позволяющей ему 
отрабатывать собственные подходы к решению проблемы самообразования. 
Целевой и исполнительский компоненты включают в себя постановку цели, 
определение задач, планирование действий, выбора способов и средств их 
выполнения, самоанализ и самоконтроль результатов, коррекцию перспектив 
дальнейшей деятельности. Правильно, когда при подготовке контрольных и 
курсовых работ, творческих рефератов в комплексные задания включаются 
преподаватели родственных дисциплин: использование межпредметных связей 
позволяет студентам полнее раскрыть свое видение проблемы. Значимы 
консультации, групповые и индивидуальные: они приобщают к самим знаниям. 
В любом случае важна помощь студенту в определении возможностей его 
самосовершенствования, правильном и своевременном осознании своей 
индивидуальности - способностей и склонностей, характера ценностных 
ориентации, потребностей и мотивов, интересов, темпов обучаемости и уровня 
интеллектуального развития, особенностей эмоциональной и волевой сферы. 
Чтобы стимулировать и постоянно поддерживать у студентов интерес к 
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получению новых знаний, нужно больше обращать внимание на обучение их 
системе самообразования. 

Проведенная исследовательская работа на тему «Интеграция аудиторной 
и внеаудиторной деятельности студентов в процессе изучения дисциплин 
профессионального цикла» среди студентов различных специальностей 
показала, что с помощью ее форм, методов и средств достигается повышение 
эффективности обучения дисциплин профессионального цикла.  

За исследуемый период повысилась активность студентов и на учебных 
занятиях, и на внеклассных мероприятиях, им не просто нравилось 
присутствовать, а активно, творчески, заинтересованно решать полученные 
задания. Повысился уровень качества обучения, так как группа прошла 
итоговую государственную аттестацию с достаточно высокими показателями. 
 Таким образом, можно сказать, что внеаудиторная гипотеза оправдала 
себя: 
- возрос уровень обученности средних и слабых студентов; 
- повысилась активность студентов; 
- возросла потребность к общению; 
- возросла профессиональная мотивация; 
- возросло стремление к потребности достижения успеха. 
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Аннотация 
В статье говорится о применении активных методов обучения на уроках 

спецдисциплин, приводятся примеры отдельных этапов уроков, подчеркивается доступность 
и эффективность активных методов обучения. 

Ключевые слова: активные методы обучения, учебная мотивация, нестандартный 
урок. 
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Модернизация образовательного процесса неизбежно приводит каждого 
педагога к осмыслению того, что необходимо искать такие современные 
активные методы обучения, которые вызвали бы интерес обучающихся и 
мотивировали их на изучение предмета. 

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают 
обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. В качестве основных неоспоримых 
достоинств применения активных методов обучения выступают высокая 
степень самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, 
сформированность умения добывать знания и применять их на практике, 
развитие творческих способностей.  

Формы работы, повышающие уровень активности обучения: 
1) Применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок-

деловая игра, урок-соревнование, урок-семинар, урок-экскурсия, 
интегрированный урок и другие); 

2) Использование нетрадиционных форм учебных занятий 
(интегрированные занятия, объединенные единой темой, проблемой; 
комбинированные, проектные занятия, творческие мастерские и др.); 

3) Использование игровых форм; 
4) Диалогическое взаимодействие (урок-диалог);    
5) Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные 

ситуации и др.); 
6) Использование различных форм учебной работы (групповые, 

бригадные, парные, индивидуальные, фронтальные и др.); 
7) Использование дидактических средств (тесты, кроссворды и др.); 
8) Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-

поисковый и др.); 
9) Использование всех видов мотивации (эмоциональных, 

познавательных и др.). 
При изучении дисциплины Тракторы и автомобили обучаю студентов 

принципам действия механизмов и организации труда. В процессе обучения 
применяю методы, которые по источникам знаний и умений разделяются на 
словесные (рассказ-объяснение, беседы, письменное инструктирование), 
демонстрационные (показ трудовых приемов в рабочем и замедленном темпах). 

Использую наглядные пособия: схемы, плакаты, действующие макеты, 
инструменты, альбомы-рефераты и электронные учебники. Когда студенты 
впервые приходят на учебу, я стараюсь так организовать и провести первый 
урок, первую встречу преподавателя со студентами, чтобы у них остались от 
нее глубокие впечатления. При первой встрече закладывается камень в 
фундамент авторитета преподавателя.  

Первый урок я провожу торжественно: организую экскурсию или же 
показываю творческие работы студентов. Для создания у студентов 
положительного настроя на успешное овладение профессией во время обучения 
имеют значение хорошо организованные экскурсии, на предприятия. 
Эффективное проведение экскурсии во многом зависит от подготовки к ней. 
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Важно тщательно продумать маршруты и подготовиться к заключительной 
беседе со студентами, но первоначально сформулировать цель экскурсии. Это 
может быть: 

- ознакомление с технологическим процессом; 
- ознакомление с новой техникой и технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур (музей история трактора г. Чебоксары); 
- знакомство с предприятием (ООО «Нам-ЭКО с. Шоршелы»). 
Учебная экскурсия. Эта организационная форма обучения позволяет 

изучать различные предметы, явления и процессы на основе их наблюдения в 
естественных условиях. Экскурсии позволяют преподавателю установить 
непосредственную и более действенную связь обучения с жизнью. Экскурсии 
развивают познавательные способности обучаемых: внимание, восприятие, 
наблюдательность, мышление, воображение. Экскурсии оказывают сильное 
воздействие на эмоциональную сферу. 

В процессе экскурсии совершаю осмотр цехов, участков, где будут 
обучаться и проходить практику студенты, стараюсь раскрыть красоту и 
романтику будущей профессии, вызвав чувство гордости за избранную 
профессию.  

Важный этап экскурсии – итоговая беседа (иногда письменная работа), в 
ходе которой полученная на экскурсии информация включается в общую 
систему знаний и умений. Студентам даю указания по обработке данных 
экскурсии в соответствии с их заданиями. Они индивидуально или небольшими 
группами составляют таблицы, готовят наглядные пособия, доклады, краткие 
отчеты. Материалы экскурсии используют в дальнейшей работе. 

Сложившаяся и проверенная форма организации учебной работы в 
условиях учебной мастерской – комбинированный урок. Эта система позволяет 
правильно чередовать труд и отдых студентов. Использование определенных 
методов на разных этапах урока позволяет эффективно решать те или иные 
педагогические задачи. Длительность теоретического занятия составляет – 1,5 
часа. Ему присущи четкость поставленных целей и содержания. Сначала 
провожу опрос по изучаемому механизму, затем предоставляю студентам 
возможность задать вопросы отвечающему. При изучении нового материала 
подвожу студента мысленно к необходимости получить знания в течение урока. 
Тем, кто хочет иметь итоговые отличные результаты, задаю дополнительные 
вопросы, на которые им предстоит ответить на следующем занятии.  

При проведении игр студенты более активны, заинтересованы, лучше 
успевают, меньше устают. При проведении игр закрепляются полученные 
знания и умения. Мне хочется остановиться на конкретных примерах. 

При прохождении устройства механизмов или опасных мест какого-либо 
оборудования я провожу следующие игры: 

1. Игра «Кто больше?». Кто быстрее напишет деталей по изучаемой теме, 
тот получит положительную оценку. Приглашаю студентов к доске, ставлю 
условия, засекаю время. 

2. При закреплении пройденной темы провожу игру «Что? Где? Когда?». 
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3. Игра «Небылицы». Зачитываю заранее составленные тексты, 
содержащие «небылицы». Кто больше заметит неточностей, получит 
положительную оценку (рассказ барона Мюнхгаузена). 

4. Проблемные производственные ситуации. Ставлю перед студентами 
проблему. Они же, проигрывая различные производственные конфликтные 
ситуации, находят различные ответы. Научить увидеть проблему, поставить 
вопрос, а затем найти ответ, - вот задачи мои, как преподавателя. Очень важно 
при решении задач не отвергать их неверные ответы, а путем правильно 
поставленных вопросов, побудить их самих отказаться от ошибочных 
суждений. Ведь правильный вывод вызывает желание еще более 
активизировать свою деятельность. 

5. Игра «Эстафета». Разбиваю группу на команды, выдаю задание. 
Выиграет тот, кто по технологической цепочке быстрее выполнит рабочий цикл 
ДВС и запустит двигатель. 

6. Графический диктант. Зачитываю заранее подготовленный текст из 10 
пунктов. Если студент согласен с формулировкой текста, то ставится знак «+», 
если нет, то «-». В результате получается цепочка знаков. Затем на доске 
зарисовываю правильный рисунок. Студент самостоятельно сверяет его со 
своим ответом и ставит себе оценку. 

7. Блиц-опрос. Зачитывается текст, ответ на который состоит из одного 
слова. Ставятся условия. Чем больше прозвучит ответов, тем больше баллов 
набирает студент. 

8. Составление кроссвордов, ребусов по устройству тракторов и 
автомобилей. 

9. Видеозаписи устройства оборудования и основных улов и механизмов 
(Интернет сайты). 

Чем занять студента в условиях аудитории во время практических 
занятий? Ответов будет много. Можно заниматься попеременно изучением 
устройства оборудования, а затем разборкой, сборкой и установкой деталей 
механизмов. Возможностей у преподавателя спецдисциплин на уроке много. 
Можно тему объяснить по плакату, по макету или же по работающему 
оборудованию. Весь процесс устройства механизма, передачи движения, 
принцип работы можно показать в замедленном темпе (на макете, электронный 
учебник) и в рабочем темпе. Хорошо повышают интерес к будущей профессии 
уроки на производстве, в учебном хозяйстве и мастерских. Здесь обучающиеся 
наглядно и многократно могут увидеть оборудование в «раздетом» виде и те 
детали, которые глазу не видны. Эффективность практических занятий можно 
повысить и за счет заранее подготовленных альбомов-рефератов с 
фотографиями. 

При изучении устройства тракторов и автомобилей применяются 
раздаточные схемы-плакаты механизмов, инструкционные карты по разборке, 
сборке и наладке механизмов – макеты механизмов, кроссворды. 

Для ознакомления с продукцией предприятий применяются альбомы: 
- Новое оборудование для выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве;  
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- Продукция ОАО «Смак». 
В процессе обучения со студентами необходимо постоянно проводить 

воспитательную работу. Ведь надо научить, не только знать и использовать 
оборудование, но и пользоваться инструментами и приспособлениями, а также 
приучить к бережному хранению и обращению с ними. Стремительно 
развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от 
специалиста умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить 
оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не 
теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные 
коммуникации с разными людьми. Традиционное репродуктивное обучение, 
пассивная подчиненная роль обучаемого не могут решить такие задачи. Для их 
решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы 
организации образовательного процесса, активные методы обучения.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЩЕЖИТИИ 
 
Н.Ю. Лаврентьева  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В статье говорится о нестандартном подходе в процессе воспитания обучающихся, 

проживающих в общежитии. 
Ключевые слова: технология, нестандартный подход, нестандартный урок, 

коллективная творческая деятельность, арт-терапевтические технологии. 
 
В процессе воспитания личности особую важность имеют методики, 

способствующие развитию и саморазвитию индивидуума.  
Актуальность моей темы заключается в решении проблемы, 

направленной:  
 на использование творческого подхода,  
 на сотрудничество как пути воздействия на личность,  
 на взаимодействие и взаимоучастие в коллективной деятельности, 

где отдается предпочтение не только слову, как важному источнику 
информации, но и активной совместной деятельности студентов и 
воспитателей. 

Также большое значение имеет нестандартный подход в процессе 
воспитания обучающихся, где используются новые технологии и методики. 

Воспитателю хочется создать в общежитии благоприятный климат, 
дружный коллектив, выбрать достойного лидера, обсудить волнующие ребят 
проблемы… 

А как хочется достучаться до закрытых, одиноких, часто очерствевших и 
озлобленных детских сердец, отогреть их души, сделать так, чтобы заиграла 
искренняя улыбка, засветились огоньки радости в глазах. 
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Классный час! А какая ассоциация возникает с ним у студентов? Опять 
эти вечные разборки или нудные выяснения обстоятельств, виновных и 
неблагодарных… 

В воспитательной работе я использую разные подходы, разнообразные 
формы, реализую различные методики подготовки и проведения мероприятий. 
Включаю все направления: умственное, идейно-нравственное, нравственно-
этическое, трудовое, эстетическое, физическое, патриотическое, правовое 
воспитание. Рассмотрим особенности подготовки и проведения активных форм 
воспитания и видов коллективной творческой деятельности. Это дискуссии, 
круглые столы, викторины, экскурсии, «трудовые десанты», политинформация, 
спортивные соревнования, праздники и вечера.  

Использую интерактивные формы, которые, как показывает практика, 
снимают нервную нагрузку воспитанников, помогают установлению 
эмоциональных контактов между студентами, решают воспитательные задачи, 
поскольку приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
товарищей. 

С успехом проходят беседы с элементами драматизации, с сюжетно-
ролевыми играми, так как игры в большинстве своём являются моделями 
жизненных ситуаций. Игры дают возможность оценить своё поведение со 
стороны. Кроме того, совершая ошибку в игровой ситуации общения, 
воспитанник не чувствует того напряжения и ответственности, которые 
существуют в реальной жизни. Это даёт возможность студентам как 
участникам игры больше пробовать, не бояться проигрывать, чувствовать себя 
комфортно в разных ситуациях и искать более эффективные формы 
взаимодействия друг с другом. 

Применяю здоровьесберегающие технологии: 
• с использованием подвижных форм (пропаганда ЗОЖ): весёлые 

старты, день атлетики, день здоровья;  
• дискуссионные формы, круглый стол, просмотр социальной 

рекламы, видеороликов, презентаций;  
• исследование, тренинг, упражнения, игровые формы (сюжетные, 

ролевые игры);  
• формы работы вне учебного заведения: экскурсии, походы. 
При проведении мероприятий использую арт-терапевтические 

технологии, потому что арт-терапия - это деятельность воображения, а не 
проявления художественного таланта человека. Воспитанники не беспокоятся о 
художественных основах своих творений, они выражают внутренние 
переживания спонтанно. И я создаю атмосферу безоценочности и доверия в 
группе. Как формы работы использую индивидуальную арт-терапию, арт-
терапию в парах, групповую арт-терапию. 

Также в своей работе использую сказкотерапию. Сказка и реальность 
взаимосвязаны. Сказки (авторские, народные) не оторванность или уход от 
реальности, как думают взрослые, напротив, сказочные события и жизненные 
события взаимосвязаны. Сказки - жемчужины творчества. Их любят и дети, и 
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взрослые. Сказки всегда учат хорошему. Сказки прославляют мастерство, 
знание, милосердие, стойкость, честность. Сказка - это ещё и мечта.  

Применяю кино-видео терапию. Смотрим замечательные фильмы 
советских времен, современные и зарубежные, а затем их обсуждаем. Делаю 
упор на том, что неправильного мнения не бывает, каждый по-своему прав. 

Большую помощь мне оказывают психологические тесты, анкеты, 
выявляющие внутренние проблемы детей, их душевное состояние, отношение к 
окружающему миру. Ведётся ежедневное воздействие воспитателя на 
воспитанников с помощью индивидуальных бесед, поручений (если стараются, 
поощряю), чтения газет, отгадывания кроссвордов, мини-игр, с помощью 
демонстрации наглядных пособий (например, показ фотографий, 
свидетельствующих о деградации личности людей, злоупотребляющих 
алкоголем, фотографий детей уродов, родившихся в семьях алкоголиков). 

Хороший результат даёт метод «косвенного разъяснения». Он состоит в 
том, что воспитатель вовлекает воспитанников в обсуждение вопросов, 
которые, на первый взгляд, их в данный момент не касаются, например, 
разговор о каком-либо негативном поступке, совершённом другим студентом, и 
стараюсь, чтобы он (она) отнесся отрицательно к этому поступку. Затем даю 
понять воспитаннику, что разговор заведён целенаправленно и имеет прямое 
отношение к нему. Но так как студент уже высказал отрицательную точку 
зрения по аналогичному поступку, ему приходится осудить и свои 
неправильные действия.  

Воздействие на студента возможно через художественное слово, личный 
пример. 

Индивидуализация человеческой жизни уже привела к отказу от 
коллективных законов, каждый приспосабливается жить сам по себе и для себя, 
хотя искусство жить диктует другое: нельзя жить в одиночку, жить следует в 
гармонии с обществом, с другими людьми. Предлагаю творческий поиск 
сотрудничества как путь воздействия на личность студента, взаимодействия и 
взаимоучастия в коллективной деятельности, отдавая предпочтение не только 
слову (информации) как важному источнику воспитания, но и активной 
совместной деятельности обучающегося и взрослых. 

В структуре организации бесед, лекций (классных часов) необходимо 
соблюдать ряд последовательно выполняемых основных действий воспитателя 
и студентов (технологическая цепочка): 

1. В общежитии создается совет дела (инициативная группа), которой 
поручается разработка плана беседы, инициативная группа создается на основе 
выборов, назначения и включения желающих. 

2. Совет дела вносит предложения, обсуждает их вместе с воспитателем, 
выстраивает общую программу беседы. 

3. Совет дела определяет список подготовительных мероприятий, средств 
и материалов, которые необходимы для реализации программы. 

4. Совет дела распределяет поручение между обучающимися 
(коллективные, групповые, парные и индивидуальные), уточняет план 
проведения мероприятия совместно с воспитателем. 
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5. Студенты включаются в подготовку классного часа, беседы или 
диспута, воспитатель и совет дела помогают в реализации намеченного. 

6. В проведении подготовленной беседы принимают участие все 
студенты. 

7. После беседы проводится коллективный анализ с целью объективной 
оценки проведенного дела. 

Воспитывать нравственные качества непросто. На этом пути могут 
случаться неудачи и ошибки, но самое главное состоит в том, чтобы работа по 
формированию нравственной культуры обучающегося была правдивой и 
искренней, в ней не может быть фальшивых слов и действий. Только 
отношения, построенные на основе искренности и доверия, уважения 
достоинства детей, помогут добиться таких результатов, которые позволят 
молодому поколению уверенно войти в мир взрослых, состояться в нём, стать 
гражданином своей страны не на словах, а на деле. На вопросы, которые ставит 
перед нами жизнь, нет точных ответов, как в задачниках, но есть определённый 
педагогический опыт, мудрость, накопленная человечеством. 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР  КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
Е.И. Легалина  
Государственное автономное образовательное учреждения Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
В статье рассматривается порядок, формы и методы электронного тестирования, 

требования к формированию базы тестовых заданий, а также критерии оценки результатов 
электронного тестирования в ходе подготовки специалистов по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер». 

Ключевые слова: электронное тестирование, повар, кондитер, квалифицированный 
специалист, форма контроля. 

 
Современное общество неразрывно связано с процессом 

информатизации. Происходит повсеместное внедрение компьютерных 
технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса 
информатизации современного общества - информатизация образования. Эта 
тенденция соответствует изменившимся целям среднего профессионального 
образования, которые требуют обновления методов, средств и форм 
организации обучения [1,54]. 

В Алатырском технологическом колледже огромное внимание уделяется 
внедрению в образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий, в том числе и информационно-коммуникационных. 
Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового уровня в 
обработке и осмыслении информации, быстрого и эффективного усвоения 
новых приемов ее представления. Одним из приоритетных направлений моей 
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педагогической деятельности является повышение качества образования через 
использование информационных технологий на уроках и внеклассных занятиях 
наряду с традиционными формами обучения. В колледже имеются все условия 
для проведения уроков с компьютерной поддержкой: интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, компьютеры. Наиболее популярными областями 
применения информационных технологий в обучении является получение 
новых знаний, контроль знаний и самообразование [2,191]. 

Урок с использованием электронных тестов требует соблюдения 
определённых дидактических принципов и научно- методических положений, 
сформулированных в традиционной дидактике, и которые наполняются новым 
содержанием при использовании информационных технологий. Было изучено 
много материала по использованию ИКТ на уроках. Это позволило нам при 
использовании компьютерных технологий в образовательном процессе сделать 
урок более интересным, наглядным и динамичным. Электронные презентации и 
тесты по профессии «Повар, кондитер» на теоретических уроках организации 
предприятия общественного питания предназначены для решения ряда 
педагогических задач. Их использование позволяет нам значительно повысить 
эффективность обучения, так как одновременно задействованы зрительный и 
слуховой каналы восприятия. Наличие тематических электронных презентаций 
и тестов предоставляет возможность организовать самостоятельную работу 
студентов с подобного рода ресурсами. Обязательным условием электронной 
презентации является наличие иллюстративного материала. Выбор текстового 
материала невозможен без привлечения дополнительной справочной 
литературы [4,207]. 

Электронная презентация содержит обширный теоретический материал 
для изучения организации предприятия общественного питания. Но не менее 
важен и тот стимул, который несёт в себе процесс подготовки электронной 
презентации к углубленному изучению предмета. Кроме того, понятия и 
абстрактные положения до сознания студентов доходят легче, когда они 
подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; и потому для 
раскрытия их необходимо использовать различные виды наглядности. Именно 
поэтому в учебных презентациях я свела текстовую информацию к минимуму, 
заменив её схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, 
фрагментами фильмов, касающихся профессии «Повар, кондитер». Темы 
уроков выстраиваются в соответствии с основными разделами программы по 
основам знаний учебных предметов, МДК организации предприятия 
общественного питания. Информационная технология обучения является новой 
методической системой, позволяющей рассматривать студента не как объект, а 
как субъект обучения, а компьютер - как средство обучения. Практически 
неоспоримым является факт, что дизайн презентаций оказывает самое 
непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия 
материала утомляемость делает материал более приемлемым и доступным 
учащимся. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках 
организации предприятия общественного питания позволяет объективно 
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оценить теоретические знания студентов. Компьютерная программа сама 
приведет множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит 
объективную оценку. Выиграет от этого не только преподаватель, который 
будет освобожден от проверки тетрадей по организации предприятий 
общественного питания, кроме того, такая компьютерная программа полезна, 
прежде всего, студентам. Компьютер всегда непредвзят, это независимый 
эксперт. Традиционные тесты хороши для контроля, так как являются 
исключительно объективным его способом. В компьютеризованном виде 
возможен вариант самообучения, идущий в 2-4 раза быстрее, чем при 
традиционном коллективном разборе результатов тестирования. Вариант 
самообслуживания дает возможность понять такой объем материала, который 
не удается осуществить в другом случае - именно в этом преимущество 
компьютеризованных тестов. 

Ещё одно преимущество компьютерных тестирующих программ по 
сравнению с традиционными методами проверки знаний – это оперативная 
проверка знаний обучающихся. Такие программы нужны и педагогам и 
студентам. Учебный материал, реализованный в компьютерном обучении, 
постоянно контролирует и поддерживает на необходимом уровне мотивацию 
обучаемого способам познания.  

Тесты имеют компьютерную оболочку. Процесс тестирования с помощью 
подготовленной нами совместно с программистом колледжа компьютерной 
программы тестов довольно прост для студента и не требует специальных 
знаний. Программа работает в полноэкранном режиме. Компьютерные тесты 
предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и без них. После работы 
открывается окно результатов. В этом окне отображается оценка по 
пятибалльной системе [6,54]. 

Тесты могут использоваться на любом этапе обучения. Одни из них 
призваны оценить готовность студента к освоению нового учебного курса, 
другие помогают выявить конкретные пробелы в знаниях обучающихся и 
спланировать необходимую целенаправленную коррекционную работу, третьи 
дают возможность прогнозировать дальнейший процесс обучения и его 
результаты. 
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Аннотация 
Известно, что обучение в техникуме (особенно в начальный период) сопровождается 

ухудшением состояния организма и повышением тревожности студентов, что обусловлено 
попаданием человека в новую социальную среду, изменением жизненного уклада, 
возрастанием учебных нагрузок и многое другое. Данное обстоятельство требует усиления 
профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение влияния указанных 
факторов, особенно со студентами, вновь поступившими в образовательную организацию. 
Одним из перспективных направлений современной психотерапии является физиологически-
ориентированный подход, использующий такие технические средства психокоррекции, как 
аудиовизуальная стимуляция или АВС. 

Ключевые слова: адаптация студентов к условиям профессионального образования, 
умственная работоспособность, аудиовизуальная стимуляция.  

 
На сегодня одной из важнейших проблем профессионального 

образования является высокий уровень адаптации обучающихся к 
образовательному пространству. В первые же дни пребывания в техникуме 
первокурсник сталкивается с новой структурой учебного заведения, с новой 
системой обучения, новыми требованиями. Неизбежно возникают изменения 
школьного стереотипа учебного процесса, идет активное приспособление, 
привыкание вчерашнего школьника к условиям образовательной среды 
техникума. Студенты меняют образ деятельности и мышления, обучаются 
самостоятельно регулировать свое обучение, нести ответственность за 
планирование учебы и ее результаты. Особую роль играет проживание в 
общежитии, когда студент вынужден жить отдаленно от родителей, привыкать 
к иным бытовым условиям, режиму дня и воспитывать в себе самостоятельную 
личность.  

Молодые люди часто реагируют на все изменения жизни повышенным 
уровнем тревоги. Эмоции человека, изначально призванные мобилизировать 
его организм на защиту, в этом случае чаще подавляются, а со временем могут 
стать причиной разрушительных процессов в организме и в поведении 
молодого человека. 

Если изменения в психологической структуре личности в процессе 
адаптации происходят дисгармонично, то говорят о дезадаптации 
обучающихся, которая может проявляться в отклонениях и нарушениях 
поведения. О процессе дезадаптации свидетельствуют состояния 
фрустрированности и подавленности человека, социальная изолированность, 
неадекватность коммуникативных навыков и поведенческая дезорганизация.  

В связи с этим диагностика и адекватная терапия тревожных состояний, 
оптимизация уровня работоспособности приобретают особое значение в период 
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адаптации студентов в образовательном пространстве техникума. Поэтому 
остро стоит вопрос о нахождении простых, но эффективных методов 
психокоррекции и психотерапии, основывающихся на современных 
достижениях науки. 

Одним из таких перспективных направлений является физиологически-
ориентированный подход, использующий такие технические средства 
психокоррекции, как аудиовизуальная стимуляция (АВС), работающая на 
целенаправленное формирование определенного уровня мозговой активности 
(активации либо торможения) через светостимуляцию зрительного анализатора 
с определенной частотой с одновременной стимуляцией слухового анализатора 
с аналогичной частотой.  

Истоки аудиовизуальной (светозвуковой) стимуляции уходят в глубокую 
древность. Звук и музыка использовались в течение столетий во многих 
культурах для достижения направленного изменения состояния сознания. Еще 
Пифагор проводил лечение больных фотостимуляцией. Она создавалась 
вращением с различной скоростью колеса со спицами, расположенного между 
огнем и пациентом. Аналогично воздействуют шаманы, ритмично ударяя в 
бубен и двигаясь возле костра. Барабанный бой, многие звуки окружающей 
среды, такие как ветер, дождь, шум водопада, прибоя вызывают эмоциональные 
образы и ассоциации.  

Аудиовизуальная стимуляция мозга - уникальный метод, применяемый в 
качестве профилактического средства, обеспечивающего повышение 
адаптационного резерва механизмов защиты внутренних органов от 
эмоциональных нагрузок.  

В общежитиях Канашского транспортно-энергетического техникума 
работают комнаты психологической разгрузки, которые созданы для оказания 
комплексной психолого-педагогической поддержки студентам, помощи в 
адаптации к новой обстановке, к коллективу, создание комфортных условий 
для обучения, проживания, решения конфликтных ситуаций, а также 
организации работы по сохранению и укреплению психологического здоровья 
педагогов.  

У всех обучающихся и сотрудников техникума есть возможность пройти 
сеанс релаксации на аппарате АВС Nova Pro 100. Ежедневно сеансы проходят 
от 4 до 8 человек. Запись студентов на сеансы проводится добровольно. 
Длительность одного сеанса на аппарате АВС от 15 до 60 минут в зависимости 
от выбранной программы и предпочтений обучающихся.  

Данные сеансы позволяют осуществлять воздействие на центральную 
нервную систему и психоэмоциональное состояние человека, и уже при втором 
или третьем сеансе под руководством психолога достигается уровень, при 
котором можно ожидать реакции нервной системы. 

Положительный опыт применения аппарата аудиовизуальной стимуляции 
получен при подготовке обучающихся к конкурсам профессионального 
мастерства. Уже после первых сеансов участники образовательного процесса 
отмечают ощущение полноценного отдыха, прилива сил, повышение 
работоспособности, улучшение концентрации внимания, а также памяти.  
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Обучающимся, состоящим на учетах различного вида, педагогом-
психологом предлагается прохождение сеансов на аппарате аудиовизуальной 
стимуляции еженедельно. Обучающиеся проходят сеансы с большим 
удовольствием. Огромную поддержку получают студенты, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации и подвергшиеся какой-либо агрессии по 
отношению к себе, либо со стороны взрослых, либо от ровесников. 
Результатами прохождения сеансов релаксации студентов, состоящих на учетах 
различного вида, становится уменьшение количества обучающихся, состоящих 
в «группе риска» и увеличение студентов с благоприятным психологическим 
статусом, увеличивается позитивное отношение к обучению в техникуме. 

Часто участниками образовательного процесса выбирается программа 
«Энергетическая подзарядка» для улучшения физической работоспособности 
во время подготовки к занятиям спортом или необходимой физической 
нагрузке.  

Обучающиеся, которые регулярно проходят сеансы на аппарате 
аудиовизуальной стимуляции, отмечают улучшение настроения, уменьшение 
агрессивного поведение по отношению к другим участникам образовательного 
процесса. Сеансы способствуют снижению стрессовых влияний, избавлению от 
тревожных мыслей, стимулируют процессы внутренней мотивации и 
саморегуляции, способствуя формированию гармоничной, целостной картины 
миры.  

Одним из эффективных методов работы с инженерно-педагогическим 
составом и сотрудниками техникума, а также профилактики 
профессионального выгорания являются сеансы релаксации на аппарате АВС, 
проводимые педагогом-психологом. В результате посещения кабинета 
полученный за день стресс и мышечные зажимы снимаются, увеличивается 
работоспособность сотрудников.  

Положительные результаты и позитивные отзывы дают основание для 
выводов об эффективности проведения данных сеансов в образовательном 
пространстве техникума. 

АВС не имеет абсолютных противопоказаний для применения, вместе с 
тем необходимо соблюдать некоторые предосторожности при ее 
использовании. 

Поскольку для стимуляции используются мерцающий свет и 
пульсирующий звук, то некоторыми людьми эти воздействия субъективно 
воспринимаются как негативные. В этом случае необходимо изменить режим 
воздействия или отказаться от использования устройства. 

АВС не должна использоваться людьми с эпилепсией, психическими 
расстройствами, отличающимися повышенной фоточувствительностью, 
страдающими серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при 
использовании кардиостимуляторов, людьми с наклонностью к развитию 
инсульта, с серьезными травмами головы в прошлом, находящимися под 
влиянием алкоголя, психоактивных лекарств. 
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Аннотация  
Процесс обучения и воспитания неотделимы друг от друга. Любой воспитательный 

момент одновременно чему-то обучает, а обучение чему-либо непременно воспитывает те 
или иные качества. Конечная цель и задача патриотического воспитания – выработать у 
каждого человека активную жизненную позицию. Где, как не на уроках физики, можно 
подчеркнуть роль науки в развитии общества, роль ученых-физиков, изобретателей в 
развитии научно-технического прогресса, в борьбе за мир на Земле? 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственное воспитание, физика, 
Родина. 

 
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданского и 
патриотического воспитания. Средствами разных дисциплин у студентов в ходе 
образовательного процесса воспитывается отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, родному языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации.  

Нашу страну постигли кризисы и политические, и экономические, и 
нравственные, которые имеют своей основой распад личности человека. Эти 
кризисы породили бездуховность, удалённость от духовных истоков, привели к 
обострению многих нравственных проблем. Кризис постиг и нашу 
образовательную систему. Поэтому формирование ценностных ориентаций 
студентов, т. е. внесение в предметное обучение аспекта духовно-
нравственного воспитания, патриотического воспитания, приобретает очень 
важное значение.[2] 

Каждый человек, в первую очередь, является патриотом своей Родины. 
Патриотизм - нравственное качество человека, которое выражается в осознании 
величия и славы Родины, в духовной связи с ней, в потребности и стремлении в 
любых условиях беречь ее честь и достоинство, практическими делами 
укреплять ее могущество и независимость. 
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Патриотизм - высшая степень духовного развития и самосознания 
человека, выражающаяся в любви к своему Отечеству, его истории и культуре, 
готовности к деятельности на благо Родины, к выполнению своего 
гражданского долга во имя интересов Отечества. Таким образом, урок и 
внеурочная работа должны  представлять собой не только способ приобретения 
знаний, умений и навыков, но и выполнять свою главную воспитательную цель 
- воспитание гражданина и патриота Отечества. [3] 

Процесс обучения и воспитания неотделимы друг от друга. Любой 
воспитательный момент одновременно чему-то обучает, а обучение чему-либо 
непременно воспитывает те или иные качества. Конечная цель и задача 
патриотического воспитания - выработать у каждого человека активную 
жизненную позицию. Где, как не на уроках физики можно подчеркнуть роль 
науки в развитии общества, роль ученых-физиков, изобретателей в развитии 
научно-технического прогресса, в борьбе за мир на Земле? 

Формировать у студентов чувство патриотизма на уроках физики можно 
знакомством их с жизнью и достижениями ученых, внесших большой вклад в 
развитие российской и мировой науки. У многих российских ученых были 
замечательные качества: преданность Отчизне, стремление развить науку своей 
Родины, поднять ее престиж на более высокий уровень. 

Большинство этих ученых были и есть настоящие патриоты своей 
Родины. Знакомство с успехами страны в области физики и техники позволяет 
формировать у студентов чувство гордости за свою Родину. 

Перед любым преподавателем стоит вопрос: «На уроке лучше больше 
дать материала по предмету или уделить часть времени воспитательному 
процессу, в частности воспитанию гражданской позиции студента. Я считаю, 
что углубленно физику должен знать не каждый студент, а вот достойным 
человеком стать нужно обязательно. Поэтому при всей нехватке времени на 
уроке надо стараться находить его и на гражданское воспитание. 

Труды К. Э. Циолковского в области ракетной техники занимают одно из 
важных мест среди крупнейших достижений мировой науки и техники конца 
XIX и начала XX в. Его научные искания были многогранны и самобытны: он 
сделал ряд выдающихся открытий по экспериментальной аэродинамике, теории 
авиации. 

Когда говорим об одном из основоположников ракетостроения академике 
С. П. Королеве, полезно для патриотического воспитания учащихся отметить, 
что девизом главного конструктора космических ракет С. П. Королева и 
созданной им научной школы было: работать и работать в интересах Родины, в 
интересах человечества. 

Приступая к теме «Основы молекулярно-кинетической теории», в 
кратком историческом обзоре необходимо отметить вклад М. В. Ломоносова в 
развитие этой теории. Полезно напомнить и его заслуги перед Родиной. Одна 
из них состоит в том, что Михаил Васильевич, благодаря природному таланту, 
трудолюбию, целеустремленности, смог не только подняться до уровня 
величайших представителей науки, и тем самым обосновал право русского 
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народа выступать, наряду с другими великими нациями, равноправным 
партнером в общем деле созидания мировой цивилизации. 

Изучая давление света, полезно сообщить, что П.Н.Лебедев совершил 
поистине научный подвиг по измерению светового давления, давления, 
предсказанного И. Кеплером еще в 1619 г. Не менее важно показать студентам 
и другую заслугу Петра Николаевича перед русской наукой- создание большой 
научной школы, руководство ее работой и подготовку столь необходимых для 
Отечества научных кадров. Многие его ученики и ученики его учеников потом 
сами возглавили научные школы. 

При изучении вопроса о ядерных реакциях и их энергетическом выходе 
имеет смысл обратиться в воспитательных целях к биографии И. В. Курчатова, 
крупнейшего ученого, организатора советской атомной науки и техники.  
Необходимо показать, как он руководил работами в области производства 
атомной энергии, создания ядерного оружия, и какое это имело значение для 
укрепления обороны Родины. Важно также обрисовать деятельность Игоря 
Васильевича, направленную на использование ядерной энергии в мирных 
целях: ученый активно боролся за запрещение испытаний ядерного оружия, за 
мир.  

При рассмотрении вопроса об изобретении радиосвязи полезно 
остановиться на исторических заслугах А. С. Попова перед Родиной и всем 
человечеством. Одно из величайших в мире изобретений - изобретение радио- 
сделано А. С. Поповым 7 мая 1895 г. 24марта 1896 г. ученый впервые 
осуществил радиотелеграфную передачу, а уже зимой 1899-1900 г.г. 
радиотелеграф А. С. Попова был успешно применен для снятия с камней 
броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», потерпевшего аварию в районе о. 
Гогланд, в 43 км от населенного пункта, а также для спасения рыбаков, 
унесенных в море на льдине. Очень важно подчеркнуть, что А. С. Попов 
бескорыстно служил науке, отдавая ей все силы и знания. Никаких попыток 
извлечь материальные выгоды из своего изобретения он не сделал. Понимание 
важности открытия для Родины было для него единственной, притом лучшей 
наградой.  

Прекрасные примеры нравственности и гражданственности подавали  
российские физики в годы Великой Отечественной войны. Многие с оружием в 
руках отстаивали независимость нашей страны. В действующей армии были 
Г.И.Флеров и К.А.Петраж, открывшие самопроизвольные деление ядер урана. 
С 1941 г. воевал А.М.Прохоров, почти три года отдал он ратному делу, а после 
двух тяжелых ранений вернулся в Физический институт АН СССР. После 
окончания военно-фельдшерского училища был направлен  на фронт 
Н.Г.Будкер, который после демобилизации тоже работал у И.В.Курчатова над 
«атомной проблемой». Те, кто не был на фронте, в тяжелейших условиях 
военного тыла выполнял свой патриотический долг в лабораториях, 
конструкторских бюро, на полигонах, в цехах заводов. Под руководством 
академика П.Л.Капица Институт физических проблем за 5 дней разработал по 
заданию Наркомата обороны метод обезвреживания невзорвавшихся бомб, под 
руководством профессора С.Я.Соколова был разработан метод ультразвукового 
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контроля бронебойных снарядов. Для борьбы с акустическими минами, 
взрывавшимися под действием шума корабля, Н.Н.Андреев предложил 
применять шумовые акустические тралы, вызывавшие взрывы этих мин на 
безопасных расстояниях. В последнее время, такое когда-то важное событие – 
первый полет человека в космос – утратило значимость, а ведь во второй 
половине XX в. человечество ступило на порог Вселенной - вышло в 
космическое пространство, и дорогу в космос открыла наша Родина. Первый 
искусственный спутник Земли, открывший космическую эру, запущен бывшим 
Советским Союзом, первый космонавт мира - гражданин бывшего СССР. 

Нельзя не упомянуть и о проблемах, которые существуют в гражданско–
патриотическом образовании и воспитании подрастающего поколения. Прежде 
всего, это отсутствие четкой молодежной политики, негативное влияние 
средств массовой информации. Современное телевидение не только не 
воспитывает патриотов своей страны, оно губительно воздействует на 
неустойчивую психику ребенка. С экрана пропагандируется насилие. 
Современные фильмы учат: «Прав тот, кто сильнее. Поставленные цели могут 
достигаться любыми способами. Жизнь окружающих не стоит и ломаного 
гроша…» Исчезли с экрана народные сказки, которые учили, что добро всегда 
побеждает зло, что любовь должна быть чистой, бескорыстной…Очень мало 
передач для молодежи, ставящих перед собой цель - воспитать патриота своей 
страны. Этот вакуум информации студенты заполняют тем, что им 
предоставляет телевидение, радио, компьютерные игры, интернет. В 
сложившейся ситуации, преподаватель, куратор особенно четко должен 
осознавать всю важность такого направления в воспитании, как патриотическое 
воспитание, и уделять этому направлению достаточно внимания.[1] 

Литература 
1. Бузовский, М.П. Теоретические проблемы патриотизма и патриотического 

воспитания / М.П. Бузовский, А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев – Изд-во ВолГу, 2008. – 90 с. 
2. Буторина, Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. 

Буторина, Н.П. Овчинникова – СПб: КАРО, 2014. – 224 с. 
3. Гасанов, З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан / 

З.Т. Гасанов // Педагогика. – 2005. – №6. – С. 59–63. 
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Аннотация 
Средством осуществления внедрения новейших методик в рамках правового обучения 

и воспитания в Чебоксарском кооперативном техникуме является наличие их единой 
системы. В рамках таких форм правового воспитания, как правовое обучение, правовое 
просвещение и правовая пропаганда, ежегодно реализуется ряд мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных и социальных навыков, развитие гражданской 
компетентности, приобретение основ правовых знаний, реализацию проектной формы 
деятельности. 
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Государственное и политическое 
обновление может прийти только из 
глубины правосознания и человеческого 
сердца. 

Русский мыслитель,  
правовед и философ И. А. Ильин 

 
Гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения выступает 

необходимым условием построения в стране гражданского общества и 
правового государства 4. Особая роль здесь принадлежит образовательной 
системе. 

Существует довольно много интересных педагогических технологий и 
педагогических новаций, основательных методик и новейших подходов, 
связанных с оптимизацией правового обучения и воспитания. Эти методики 
помогают приобрести знания о праве, развить интеллектуальные и социальные 
навыки. Средством для осуществления этой цели в нашем техникуме является 
наличие единой системы правового воспитания 3. 

Правовое воспитание тесно связано с политическим и нравственным 
воспитанием. Нельзя сформировать у человека уважение к закону, если нет 
уважения к государству (законодателю), к другим людям — носителям 
субъективных прав и свобод. 

К основным формам правового воспитания относят, прежде всего, 
правовое обучение, а также правовое просвещение и правовую пропаганду 1.  

В нашем техникуме применяются самые разнообразные формы правового 
обучения. Как правило, это активные и интерактивные формы уроков Мною 
эффективно используются кейс-технологии, баскет-метод. Весьма 
результативны здесь так называемые технологии «попс-формулы», синквейны, 
деловые игры. Ежегодно проводится олимпиада по праву среди студентов 1 
курсов неправовых специальностей. Обеспечивается участие в олимпиадах 
правового характера, организуемых Ассоциацией и другими учебными 
заведениями. Среди интерактивных - это брейн-сторминг, кластеры, круглый 
стол, метод проектов. В 2015 году организован юридический кружок «Фемида» 
с целью оказания студентами 3 курса посильной бесплатной юридической 
помощи (составление исковых заявлений, определение подсудности и 
подведомственности дела, помощь в заполнении бланков документов, 
консультация). 

В рамках правового просвещения активно работает Университет 
правовых знаний, где студентам разъясняются изменения в законодательстве. В 
этом году успешно стартовал проект «Информина», где сами же студенты-
старшекурсники доводят важную информацию до учебных групп. Данная 
форма организации гражданско-правового воспитания студентов позволяет 
развивать гражданскую компетентность, приобретать основы правовых знаний, 
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реализовать проектную форму деятельности, участвовать в студенческом 
самоуправлении 2. На информационный час часто приглашаются сотрудники: 

• Министерства внутренних дел ЧР,  
• Службы судебных приставов ЧР,  
• Прокуратуры Чувашской Республики,  
• ПАО «Сбербанк»,  
• Управления Пенсионного Фонда России по ЧР;  
• ООО «Гарант-Чебоксары». 

В кабинете социально-правовых дисциплин организован «Уголок 
правового воспитания». Систематически проводятся родительские собрания. 

В рамках правовой пропаганды демонстрируются газетные, журнальные 
статьи, кинофильмы; тематические классные часы, например, «Права и 
обязанности студентов», «Мораль и закон», «Твоя ответственность»; выборы в 
Совет студенческого самоуправления. Осуществляется пропаганда права 
средствами массовой информации по внутреннему радио, в газете «Вестник 
ЧКТ», изданием брошюр правовой направленности. 

Проводимые мною социологические исследования в области правовой 
культуры студентов техникума первых - третьих курсов позволили, наряду с 
положительными выводами, сделать заключение о достаточно частом 
проявлении правовой антикультуры. Самые очевидные - правовая 
безграмотность, правовой нигилизм и правовой цинизм 5. 

Правовая безграмотность выражается в незнании (или очень плохом 
знании) норм права, хотя вполне может сочетаться с достаточно высоким 
уровнем нравственного развития. Типичные высказывания для этой категории: 
«Зачем порядочным, честным людям знать законы? Они и так ведут себя 
хорошо». 

Правовой нигилизм выражается в неверии в регулирующую силу права, 
разочаровании в его социальной роли. Типичное высказывание здесь: «Законы 
пишутся для честных людей, а те, кто «делает» бизнес, политику, спокойно их 
обходят, и нет силы, способной заставить их следовать правовым нормам». 

Правовой цинизм - наиболее опасное проявление антикультуры. К 
сожалению, в студенческой среде, особенно среди первокурсников, можно 
услышать фразу: «Нет такого закона, который нельзя подмять под себя: все 
зависит от цены, которую надо за это заплатить». 

Поэтому основная задача, стоящая перед нами, - помочь преодолеть 
подобное отношение, сформировать высокий уровень правовой культуры 
студентов.  

Именно поэтому проблема правового воспитания особенно актуальна 
сегодня в России. И от того, как она будет решаться, зависит, станет ли Россия 
действительно правовым государством, сможет ли обеспечить повсеместное 
соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, гарантировать 
реальную государственную и судебную защиту. 
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Аннотация 
В статье отмечена значимость применения проектной деятельности в 

образовательном процессе, которая является необходимым средством повышения мотивации 
к обучению, разностороннего развития обучающихся, их творческих интересов и 
способностей, навыков самообразования, создания условий для самореализации личности, 
формирования способностей применять полученные знания в различных видах практической 
деятельности. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, классификация учебных 
проектов. 

 
В современном обществе имеется потребность в активных, деятельных 

людях,  которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым 
условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 
самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. В этой связи все большее 
внимание привлекает метод проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично 
сочетается с групповым (cooperative learning) подходом к обучению. Метод 
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающий, с одной стороны, использование разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей.  
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Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 
конкретный результат, готовый к внедрению. 

Цель проектного обучения состоит в создании условий, когда 
обучающиеся: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, обобщения); 

- развивают системное мышление. 
Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности обучающихся: 
- практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики страны); 
- исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по 

всем правилам научного исследования; 
- информационный проект - сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, 
информация в сети Интернет); 

- творческий проект - максимально свободный авторский подход в 
решении проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, 
произведения изо или декоративно-прикладного искусства и т.п. 

- ролевой проект - исторические, правовые и т.п. деловые ролевые игры, 
результат которых остается открытым до самого конца. 

Возможна классификация проектов по:  
- тематическим областям;  
- масштабам деятельности;  
- срокам реализации;  
- количеству исполнителей;  
- важности результатов.  
Но независимо от типа проекта, все они:  
- неповторимы и уникальны;  
- направлены на достижение конкретных целей;  
- ограничены во времени;  
- предполагают координированное выполнение взаимосвязанных 

действий.  
По комплексности проекты могут быть монопроектами и 

межпредметными. 
Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной 

области знания. 
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Межпредметные выполняются во внеурочное время под руководством 
специалистов из разных областей науки. 

По характеру контактов проекты бывают: 
-внутриклассными,  
- внутришкольными, 
- региональными  
-международными. 
Два последних, как правило, реализуются как телекоммуникационные 

проекты, с использованием возможностей Интернета и средств современных 
компьютерных технологий. 

По продолжительности различают: 
- мини-проекты, укладывающиеся в один урок или даже его часть; 
- краткосрочные, рассчитанные на 4-6 уроков; 
- недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание классных 

и внеклассных форм работы; глубокое погружение в проект делает проектную 
неделю оптимальной формой организации проектной работы; 

- долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и 
групповые; выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Виды презентаций, проектов: 
- научный доклад;  
- деловая игра;  
- демонстрация видеофильма; 
- экскурсия; 
- телепередача; 
- научная конференция;  
- инсценировка;  
- театрализация;  
- игры с залом;  
- защита на Ученом Совете;  
- диалог исторических или литературных персонажей; 
- спортивная игра;  
- спектакль;  
- путешествие;  
- реклама;  
- пресс-конференция. 
Когда оценивается проект, критерии оценки проекта должны быть 

понятны, их должно быть не более 7-10. Оцениваться, прежде всего, должно 
качество работы в целом, а не только презентация. 

Позиция преподавателя:  
• энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек, 

задающий вопросы»;  
• координатор, эксперт;  
• позиция преподавателя должна быть скрытой, дающей простор 

самостоятельности обучающихся. 
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Если задачей педагога является обучение проектированию, то в работе по 
методу учебных проектов упор нужно сделать не на том, что получилось в 
результате совместных (хочу это подчеркнуть!) усилий обучающегося и 
педагога, а на том, каким путем был достигнут результат.  

Если обучающийся сумеет справиться с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 
приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, только 
тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения 
отечественного образования.  

В последнее время в список социальных потребностей попали следующие 
необходимые сегодня качества личности: владение универсальными способами 
деятельности, владение коммуникативными навыками, навыками 
коллективного труда, владение специфическими навыками учебного труда 
(способность к самообразованию), нормы и эталоны социальной 
жизнедеятельности (воспитанность). Если обучающийся будет обладать 
указанными свойствами, то он будет, с большой долей вероятности, реализован 
в современном обществе. Вместе с тем такое образование будет обладать 
новым качеством, ибо оно другое, новое по сравнению с тем, что реализуется в 
предметно-нормативной модели образования и используется в представленных 
подходах к оценке его качества.  
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 Аннотация 

 В статье рассматривается роль краеведческого уголка «Память» в образовательно-
воспитательном пространстве Шумерлинского политехнического техникума. Раскрываются 
основные направления и формы деятельности уголка по воспитанию гражданско-
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патриотических качеств подростков как основных качеств личности. Представлен опыт 
совместной работы педагогов и студентов как актива краеведческого уголка. 
 Ключевые слова: краеведение, исследовательская деятельность, поисковая работа, 
направления деятельности краеведческого уголка, формы работы педагогов. 
 

В настоящее время, когда педагогическая концепция общества 
принципиально переосмысливается, центральное значение в педагогике 
приобретают идеи гуманитаризации и гуманизации образования и воспитания, 
приобщения ребенка к культуре, к национальным и общечеловеческим 
ценностям, обогащения его духовного мира.  

В многообразном процессе освоения ребенком культуры музей занимает 
особое место. Одной из основных функций музея с момента превращения его в 
общественный институт стала образовательно-воспитательная функция. 
Благодаря открытости и доступности музей создает особые условия для 
педагогического воздействия на аудиторию. 

В современных условиях развития общества возникает угроза размывания 
этнокультурного слоя народов, проживающих в России. Одним из выходов в 
данной ситуации является сохранение музеями образцов самобытной 
российской культуры, обеспечивающих преемственность поколений.  

Важным фактором воспитания гражданственности и патриотизма 
молодежи являются музеи и краеведческие уголки образовательных 
учреждений. Именно они дают возможность воспитывать у молодёжи такие 
качества, как духовность, патриотизм, общественную активность.  

Местный материал – это средство активизации познавательной 
деятельности обучающихся. Музеи позволяют воспитывать у российских 
граждан чувство любви и долга к своему Отечеству, качеств гражданина, 
которые являются одним из приоритетных направлений государства и находят 
отражение в Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2010-2015 годы, в государственной 
программе  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы».   

Для того чтобы полюбить свой край, необходимо знать его историю. В 
любом случае, возросшее внимание к краеведению – явление положительное, 
способствующее духовному возрождению России, восстановлению утраченных 
страниц ее истории, которые ранее считались малозначительными. В техникуме 
действует краеведческий уголок, который является не только хранителем 
истории родного края, но и одним из эффективных средств обучения и 
воспитания студентов. 

Целью создания краеведческого уголка в 2001 году явилась 
необходимость создания условий для расширения воспитательного 
пространства через призму исторического прошлого родного края для развития 
навыков исследовательской работы студентов, поддержке их творческих 
способностей, формированию интереса к отечественной культуре и 
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 
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Более десяти лет назад были определены задачи краеведческого уголка, 
которые не потеряли своей актуальности и сегодня – прививать интерес к  
истории родного края, используя элементы народной культуры; формирование 
уважения к народным традициям, желание познать новое через  исторические 
события  прошлого; воспитание любви к родному краю, уважения к людям 
труда, истории своего народа; развитие творческой самостоятельности и 
общественной активности студентов в процессе сбора, исследования, 
обработки и оформления и пропаганда источников по истории родного края. 

Приоритетными направлениями работы краеведческого уголка: 
1. Прошлое и настоящее родного края. 
2. Героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
3. Создание базы для проведения учебных экскурсий по истории и 
краеведению. 

На сегодняшний день краеведческий уголок имеет богатый опыт работы 
по воспитанию гражданско-патриотических качеств подростков. Основной 
фонд уголка образуют подлинные предметы, вещественные и письменные 
памятники: орудия труда, предметы быта и домашняя утварь, одежда, личные 
вещи, ксерокопии рукописных документов, личное дело ветерана ВОВ и др. 

Собранный краеведческий материал - это результат совместной 
многолетней поисково-собирательной и исследовательской деятельности 
актива краеведческого уголка, в который входят педагоги и студенты 
техникума.  

Актив на базе краеведческого уголка проводит уроки и внеурочные 
мероприятия, традиционными из которых являются разнообразные экскурсии 
(«История возникновения чувашского этноса», «Материальная культура 
чувашского народа», «Вехи Памяти» и др.), уроки мужества («Дважды 
рождённый…», «Блокадный Ленинград»), презентация буклетов и 
фотоальбомов. Педагоги и студенты обращаются сюда за материалом для 
подготовки докладов, рефератов, классных часов, проектов и 
исследовательских работ. 

Обучение примерами живой преемственности - из рук в руки, а не по 
книжкам - особенно ценны и важны в развитии традиционного народного 
творчества, в формировании духовно-нравственной личности. 

Работа в этом направлении - шаг к духовному единению, которого так не 
хватает сейчас и нам, и нашим детям, и которое в народной традиции лежало в 
основе уклада жизни. Крестьянский быт меняется. И уже почти забыли прялку, 
соху, туесок. Но полностью похоронить традиции невозможно, ведь они - часть 
духовной культуры и не исчезнут, пока мы их помним, пока есть народные 
мастера, пока живет в нас духовная потребность видеть прекрасное рядом.  

Образовательно-воспитательными направлениями в работе 
краеведческого уголка являются: 

1) военно-патриотическое, которое предполагает:  
• участие педагогов и студентов в республиканских и городских акциях, 
посвящённых годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.;  
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• проведение внеклассных мероприятий, связанных с боевыми событиями 
времён ВОВ и современного периода истории;  

• участие в республиканских играх юнармейского движения;  
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, участниками 

военных конфликтов;  
• организацию тематических (передвижных) выставок. 

Всё это предусматривает такие формы работы, как практические занятия, 
военно-спортивные эстафеты и игры, викторины «Долг и честь», «Послание 
Президента», конкурсы рисунков и стихов, конкурс экскурсоводов, акция 
«Свеча памяти». 

2) социально-педагогическое, основная задача которого -
формирование социальной компетентности подрастающего поколения.  

Реализация направления проходит через: 
• участие в поисковой работе;  
• встречи с интересными людьми, которые помогают студентам 

узнать историю и проблемы родного края изнутри; 
• исследовательскую деятельность;  
• овладение основами экскурсионной работы, знакомство со 

спецификой различных профессий, ремесел, народных промыслов в 
процессе краеведческих изысканий;  

• коллективную деятельность, которая учит выбирать своих лидеров, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои 
поступки, решения.  

3)  культурологическое направление осуществляется через комплекс 
занятий и мероприятий творческого и поискового характера.  
Основной формой деятельности в этом направлении является работа по 
изучению и сохранению, развитию традиционных народных ремесел, что 
создаёт условия для успешной их социализации, трудовой и бытовой 
адаптации. Знакомясь с культурно-историческим наследием Чувашского края, 
большое внимание уделяется изучению творчества народных мастеров, 
художников, скульпторов, писателей, поэтов. В плане организации досуга 
обучающихся проводятся традиционные мероприятия: «Рождественские 
посиделки», походы, профессиональные конкурсы, экскурсии по городу, 
посещение выставок. 
4) инновационная деятельность уголка предусматривает: 

• создание здоровьесберегающей образовательной среды; 
• внедрение в процесс деятельности новых технологий (модульной, 

обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой 
основах), информационных технологий, наряду с использованием проектной и 
исследовательской деятельности;  

• внедрение информационных технологий в музейную педагогику 
образовательных учреждений, в частности перевод на электронные носители 
музейных фондов;  

• разработку и внедрение новых технологий формирования, учета и 
экспонирования музейных коллекций. Инновационной формой работы уголка 
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«Память» является виртуальный музей, благодаря которому любой человек 
может стать его посетителем, и электронный архив «Книга Памяти» (находится 
на стадии переводы в электронный вариант). 

Итак, одним из приоритетных направлений деятельности краеведческого 
уголка «Память» является создание виртуальных экспозиций и выставок, что 
способствует интеллектуальному, эмоциональному, нравственному развитию и 
получению социального опыта, способу передачи опыта работы в области 
краеведения.  

Всё это должно обеспечить вариативность и личностную ориентацию 
образовательно-краеведческого процесса в техникуме, возможность выбора 
студентами привлекательной для них формы деятельности.   

Восстановление вечного духовного движения круга жизни зависит от 
того, продолжаем ли мы линию своего рода или нет, дорожим ли местом, где 
родились и живем.  

Оформленная музейная экспозиция «Предметы крестьянского быта» 
стала основой экскурсии «Материальная культура чувашского народа». 

Эстетико-нравственные идеалы в фольклоре являются эффективным 
средством воспитания любви к своему народу, стремления стать патриотом 
малой Родины и России, формирования особой духовно-нравственной среды.  В 
краеведческом уголке собрана коллекция льняных полотенец,  украшенных 
вышивкой в различной технике - гладь, вышивка крестом; рисунок 
представляет собой растительный орнамент.  

В краеведческом уголке «Память» создана экспозиция «Национальная 
одежда и украшения чувашского народа», включающая женские и мужские 
рубахи, женское пальто, передники, головные уборы, женские нагрудные 
украшения. Коллекция традиционной одежды невелика – всего 14 экспонатов. 

К предметам материальной культуры относятся также и денежные знаки.  
В экспозиционной коллекции «Нумизматика» представлены очень редкие 

монеты и бумажные знаки разных эпох – от Екатерины II до современного 
этапа. Металлическая монета 1772 года с вензелем Екатерины II номиналом 3 
копейки и Государственный кредитный билет 1899 года периода правления 
Николая I номиналом 50 рублей для истории бесценны! 

Экспозиция «Уголок Боевой Славы» включает три раздела:  
• «Победившие войну» (представлены судьбы земляков, которые не 

только участвовали в войне, приближая нашу Победу, но и после 
войны активно включились в работу по восстановлению народного 
хозяйства и воспитанию подрастающего поколения),  

• «Дважды рождённый» (повествует о Воронкове Николае Ивановиче 
и шести его товарищах, которые чудом спаслись при трагических 
событиях 1955 года на линкоре «Новороссийск»),  

• «Они исполнили солдатский долг суровый» (рассказывает о 
героизме тех, кто исполнял солдатский долг в «горячих точках» 
России).  

Любая экспозиция является уникальной своеобразной книгой, которая 
«пишется» составляющими её экспонатами.  
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Безмолвно лежат в тишине краеведческого уголка экспонаты, пока к ним 
не прикоснуться ветераны или юные экскурсоводы. Тогда они оживают, унося 
всех нас в прошлое, вслед за героической историей страны, за бессмертными 
подвигами ее участников. 

Фотографии, пожелтевшие от времени фронтовые письма и газеты, 
потрескавшаяся кожа командирского планшета, нагрудные медали… Много 
хранит наш уголок. Здесь можно услышать рассказ участника войны, 
прошедшего с боями до Берлина. Здесь бывают родственники солдат, не 
вернувшихся с войны.  

Краеведческий уголок продолжает пополняться, хотя в последние годы 
остается все меньше живых свидетелей самых ярких и памятных страниц 
прошедшего века, тем более ценными становится каждая встреча с ними, 
каждое сказанное ими слово. 

Человеку очень важно ощущать себя звеном в цепи поколений, в цепи 
жизни. Растущему человеку необходимо объяснить, что его жизнь маленькая 
частица жизни фамилии, рода, страны, мира. Поэтому деятельность актива 
краеведческого уголка в перспективе направлена на разработку эскизов 
экспозиций, дизайнерское оформление  пространства краеведческого уголка, 
накопление краеведческого материала, расширение тематики музейных уроков, 
создание медиатеки краеведческого уголка, организацию встреч с ветеранами и 
тружениками тыла ВОВ, участниками межрегиональных конфликтов, 
пополнение экспозиций виртуального музея и создание электронного архива 
«Книга Памяти». 

Краеведческий уголок – это сложный организм. Его жизнеспособность 
целиком зависит от слаженной творческой работы актива уголка.  

Экспозиции краеведческого уголка «Память» интегрированы в учебно-
воспитательный процесс техникума через определенные формы деятельности и  
связаны с преподаванием многих учебных дисциплин, на которых 
формируются компетенции студентов, помогают более продуктивной 
адаптации ребят в образовательный процесс.  

Человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь память, 
которая одна побеждает время. Наша задача, задача руководителей 
краеведческих уголков и музеев, заключается в том, чтобы эффективнее 
использовать весь уникальный, информационный потенциал музейных 
предметов с пользой для дела – для воспитания и образования подрастающего 
духовно-нравственного поколения граждан России. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПАТРИОТ» 

Ж.В.Трофимова, И.В.Агафонова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Воспитание - приоритетное направление государственной политики.  
Необходимо формировать у граждан, прежде всего, у подрастающего 

поколения, за которым будущее страны, высокие нравственные, морально-
психологические и этические качества. Среди них большое значение имеют 
патриотизм, гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность к его защите 

Не случайно одна из ключевых целей, поставленных Министерством 
образования и молодежной политики Чувашской Республики на 2016 год,- 
«Обеспечить охват не менее 95% детей и молодёжи мероприятиями 
гражданско-патриотической направленности к 2020 году». 

Считаем, что одним из важнейших аспектов патриотического воспитания 
является формирование физического, психического и нравственного здоровья 
молодежи, направленное на подготовку к полноценному исполнению основных 
обязанностей гражданина: трудовой деятельности, защите Отечества, созданию 
семьи и воспитанию здорового потомства. Необходимо создавать условия для 
воспитания патриотических чувств и качеств, которые станут впоследствии 
основой нравственного поведения подростка. Формирование патриотического 
воспитания должно осуществляться на основе образа жизни людей, которые 
являются ярким примером служения своей семье, республике. 

С целью решения поставленной задачи в техникуме разработан и 
реализуется проект «Патриот». Законодательной основой разработки проекта 
стала Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан  
Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (постановление Правительства РФ от 
30.12. 2015 №1493). Он содержит серьёзную и системную работу по 
формированию нравственных качеств личности обучающихся, работу ума, 
души и сердца подростка.  

Проект разработан и претворяется всем коллективом техникума, музеем 
истории, Советом ветеранов, органами студенческого самоуправления, 
родительским активом. 

Цель проекта- формирование у обучающихся гражданственности, 
патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации 
посредством вовлечения обучающихся, педагогов, родителей в активную 
деятельность по патриотическому воспитанию. 

Проект реализован в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
в 3 этапа: подготовительный, внедрение, отслеживание и анализ результатов. 

Заповеди, на основе которых строится работа по патриотическому 
воспитанию обучающихся: 

 цени и оберегай свое Отечество,  
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 овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего 
народа, 

 дорожи историей своего народа, 
 свято относись к символике своей страны. 

Всеми формами и методами учебно-воспитательной работы, 
профессиональной подготовки в техникуме формируется уважение к людям 
труда, к подвигам ветеранов войны, любовь к своей профессии, семье, истории 
края, бережно формируется Гражданин и Патриот. 

Самым ярким примером гражданственности и патриотизма для 
подростков и молодежи является подвиг нашего народа во время Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.). Познание наших корней, сознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, гордость за сопричастность к деяниям 
предков и современников воспитываются в молодежной среде в результате 
реализации проекта «Патриот». 

Так, в рамках проекта преподавателями систематически организуется 
проектно-исследовательская работа студентов. Основными этапами работы 
являются подготовка, включающая мотивацию и выбор темы; планирование, 
состоящее из выбора целей и задач и выбора источников; собственно 
исследование, а также отчет в виде презентации работы. 

Итогом работы студентов стала работа «Мы славим наших героев», 
которая приняла участие в таких проектах, как «Спасибо деду за Победу», в 
Межрегиональном конкурсе исследовательских проектов «Летопись Великой 
Отечественной», объявленном Ассоциацией организаций профессионального 
образования Чувашской Республики, где была удостоена Почетной Грамоты за 
1 место. Эта же творческая работой приняла участие во Всероссийском 
литературном конкурсе «Герои Великой Победы», где прошла в шорт-лист. 

Особой сферой приложения сил молодежи и ее патриотического 
воспитания является оказание социальной помощи ветеранам войны и труда. 

Регулярные встречи с выпускниками, солдатами и офицерами, помогают 
ребятам в подготовке к службе в армии: дают представление о сложностях 
службы, о тех трудностях, к которым должен быть готов будущий солдат. 

Регулярно проходят фестивали военно-патриотических песен, 
музыкально-литературные постановки, творческие конкурсы, уроки мужества. 

Лучше узнать свой край, свою малую Родину студентам помогают 
экологические акции и походы по окрестностям р. Цивиль, которые формируют 
у ребят бережное отношение к своей земле и любовь к ней. На занятиях 
историко-поискового кружка студенты проводят исследования и поисковую 
работу по изучению вклада педагогов, выпускников техникума в победу в ВОВ 
и локальных воинах. 

Музей истории техникума – это итог поисково-исследовательской работы 
по различным направлениям. Далеко не правы те, кто считает музей только 
хранилищем событий давно ушедших дней. Если работать неформально, то 
музей становится центром жизни, школой активной жизненной позиции и 
неравнодушного отношения к делу и людям. 
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В масштабе техникума реализация основных направлений Проекта 
позволила: 

1) Объединить усилия всех воспитательных структур техникума в 
решении проблем патриотического воспитания; 

2) Способствовать преодолению социально-негативных явлений в 
молодежной среде: алкоголизму, наркомании и др. 

3) Развивать творческие способности, увлечения, таланты молодежи. 
4) Усовершенствовать организационно – методическое обеспечение 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи. 

5) Повысить интерес молодежи к изучению знаменательных событий 
истории своей Родины, воспитать уважение к подвигам защитников 
Отечества. 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание 
обучающихся нашего техникума, принявших участие в реализации проекта 
«Патриот» будут в огромной степени способствовать успешному решению 
задач по преодолению кризиса и определять будущее России. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕХАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО УП.01.01 
«ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ» ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД 

 
Л.В.Федорова, А.В.Федоров 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 
 Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия. Его называли также 
методом проблем. Предлагалось строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным 
интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать 
обучающимся их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима 
проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для обучающегося, 
для решения которой ему необходимо приложить полученные знания и новые 
знания, которые еще предстоит приобрести. 
 Преподаватель может подсказать источники информации, а может просто 
направить мысль обучающихся в нужном направлении для самостоятельного 
поиска. Но в результате обучающиеся должны самостоятельно и в совместных 
усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 
областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 
проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 



 663

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся. Результаты выполненных проектов должны быть, что 
называется, "осязаемыми", т.е., если это практическая проблема – должен быть 
конкретный результат, готовый к использованию.  
 Метод проектов мы реализовали  на дисциплине Инженерная графика и 
учебной практике «Технология металлов» профессионального модуля ПМ 01. 
Преподаватель из носителя готовых знаний превращается в организатора 
познавательной, исследовательской деятельности студентов.  

  Структурирование проекта было следующее: 
 1этап. Выбор темы проекта, его типа, количества участников. 
  В нашем случае тип проекта был:  

• практико-ориентированный,  
• творческий,  
• межпредметный проект (охвачены дисциплины Инженерная графика, 

Материаловедение, Техническая механика и учебная практика 
«Технология металлов». Продолжительность проекта - 10 месяцев).  

• групповой, количество участников проекта – 7 студентов гр.21М. 
специальности «Механизация сельского хозяйства». 

 2 этап. Обозначение возможных вариантов проблем, которые важно 
исследовать в рамках намеченной тематики. Проблема выдвигалась студентам с 
подачи мастера. Профильные трубы имеют широкое применение как в 
строительстве, так и в домашнем хозяйстве: сооружение заборов, теплиц, 
детских площадок, различного рода опор. Как изогнуть профиль с 
необходимым радиусом округления? Можно ли изготовить трубогиб своими 
руками с минимальными затратами? 
 Задавались наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению 
проблем и т.д. Здесь уместна "мозговая атака" с последующим коллективным 
обсуждением.  
 3 этап. Распределение задач по микрогруппам, обсуждение возможных 
методов решения, поиск информации, творческих решений. Задачи 
распределялись в соответствии с индивидуальными возможностями и 
способностями. 
 4 этап. Самостоятельная работа студентов проекта по своим 
индивидуальным или групповым  творческим задачам.  
 5 этап. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах. 
 6 этап. Изготовление и испытание изделия.  
 7 этап. После оформления презентации и придания эстетичного вида 
изделию, состоялась защита проекта на научно-практической конференции 
студентов «Наука – молодым», где изделие «Трубогиб» заняла первое место в 
номинации «Конструкторские разработки».   
 8 этап. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней 
оценки, выводы. 

 Параметры внешней оценки проекта: 
- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 
тематике;  
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- коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  
- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 
проекта;  
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; привлечение 
знаний из других областей;  
- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 
заключения, выводы;  
- эстетика оформления результатов проведенного проекта;  
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и -
аргументированность ответов каждого члена группы. 
 Таким образом, применение метода проекта позволило формировать 
общие и профессиональные компетенции студентов специальности 
«Механизация сельского хозяйства» на учебной практике по УП.01.01 
«Технология металлов». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

А.П.Фирсова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
 Аннотация 
 В статье представлены особенности методы обучения иностранному языку как 
профессионально значимому учебному предмету. Автор рассматривает профессиональную 
направленность содержания курса иностранного языка, системность в организации его 
изучения, подбор современных методов как одно из условий практической подготовки 
студентов к международной практике  рамках программы международного сотрудничества  
 Ключевые слова: профессиональная направленность, мотивация, осознанная 
потребность, интеграция, системный подход, профессионально значимая ситуация, 
практико-ориентированная направленность, профессиональная компетенция, 
сотрудничество, языковая компетентность,  

 
Современное общество предъявляет высокие требования к студентам 

среднего профессионального образования в овладении иностранными языками. 
Выпускники должны обладать определенными профессиональными знаниями и 
умениями, быть способными к их гибкому применению, уметь проявлять 
инициативность, коммуникабельность, творческую активность, быть готовыми 
к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность современного 
специалиста определяется не только его высокой квалификацией в 
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профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в 
условиях иноязычной коммуникации. Знание иностранного языка в 
современном мире является необходимым условием успешного 
трудоустройства и карьерного роста. 

Раньше знание английского языка определяло лишь уровень 
образованности личности, а сегодня назрела необходимость знать его в 
качестве языка новой технологии и коммерции. Он стал не просто предметом 
желания, а предметом необходимости и требования жизни. Отсюда вытекают и 
требования по применению новых технологий при обучении и изучению 
английского языка при подготовке студентов на разных специальностях: 
английский язык для одной группы специалистов отличается от английского 
языка другой группы специалистов. Необходимо ставить цель обучения и в 
соответствии с этим строить процесс обучения. В этой связи возникает 
необходимость связывать обучение иностранным языкам с будущей 
профессией студента. Под профессионально-ориентированным обучением 
понимается такое обучение, которое основано на учете потребностей будущих 
выпускников в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями 
будущей профессии или учебной специальности. В этом видится его основное 
отличие от обучения языку для общеобразовательных целей.  Такая подготовка 
способствует в дальнейшем быстрой ориентации студентов в выбранной 
специальности. В этой связи, принцип профессиональной направленности 
приобретает особую значимость и приоритетность. Учет профессионального 
фактора в совершенствовании владения иноязычной речью будущих 
специалистов позволит обучать коммуникации на иностранном языке на 
профессиональном уровне.  

Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам 
осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно, 
чтобы студенты овладели профессиональной лексикой. Преподавателю 
необходимо провести отбор лексического материала с учетом специализации. 
Знание специальной лексики необходимо для чтения текстов по специальности. 
Процесс обучения техническому языку включает овладение спецификой чтения 
и перевода литературы технической направленности, чтение учебных текстов, 
обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление лексики, 
чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа.  

Важную роль играет подбор языкового материала. При отборе наиболее 
употребительной лексики необходимо учитывать специальность, вид 
выполняемой работы, название инструментов, используемых в конкретной 
профессии, вид оборудования, используемый материал, название операций. В 
подборе текстов необходимо руководствоваться тремя критериями:  

1) текст должен соответствовать тематике  
2) он должен соответствовать нуждам и интересам студентов;  
3) он должен быть способным вызывать мотивацию,  
4) информация из текста должна изучаться на специальных дисциплинах.  
Тексты следует подбирать с учетом их информативности и актуальности. 

Очень важно использовать оригинальные источники из зарубежной научно-
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популярной литературы или периодических изданий последних лет, а также из 
Интернета. Практика показывает, наибольший интерес проявляют студенты, 
когда материал построен на основе выбранной ими специальности,  и на 
котором они имеют возможность показать себя профессионалами! что 
стимулирует изучение иностранного языка и одновременно повышает и 
расширяет профессиональные знания студентов. Студенты овладевают 
технической терминологией на немецком языке, читают и переводят тексты, 
выполняя самостоятельную работу дома, ищут дополнительный материал в 
Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам, переводят материал на 
английский язык. Использование такого материала расширяет кругозор, 
пополняет страноведческие знания, вызывает интерес к иностранному языку не 
только как учебной дисциплине, но и как к средству коммуникации в будущей  
профессиональной деятельности на международном уровне. Значительно 
растет активность студентов на уроках, когда они работают  по материалам 
(газеты, журналы, буклеты, дневники – отчеты практикантов), привезенными из 
Германии нашими студентами после прохождения сельскохозяйственной 
практики.  

Фактором успешного обучения является мотивация, т.е. положительное 
отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и 
осознанная потребность овладения знаниями в этой области. При решении этой 
задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами. 
Изучение иностранного языка – это развивающий процесс. Важным средством 
для достижения данной цели является использование профессионально 
значимых ситуаций и деловых игр, приближенных к реальным условиям 
деятельности будущих специалистов, которые решают задачу не только 
овладения навыками общения на иностранном языке в профессиональной 
сфере, но и закрепления и совершенствования приобретенных знаний по 
специальности. Опыт использования деловых игр, особенно совместно с 
преподавателями специальных дисциплин, подтверждает их важную роль в 
подготовке современного специалиста, развитии его профессиональных 
компетенций. А использование современных технологий при обучении 
иностранному языку не только создают возможность эффективного его 
изучения, но и являются средством повышения и расширения 
профессиональных знаний студентов, необходимых для реализации себя в 
избранной ими специальности.  

Необходимость преподавания иностранного языка с профессионально-
направленным уклоном возникает особо остро при организации 
международной практики студентов. Для студентов нашего техникума, 
будущих специалистов по механизации и электрификации сельского хозяйства 
и техников по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, владение 
иностранным языком как средством коммуникации в профессиональном 
общении стало в последние годы своего рода пропуском для поездки на 
стажировку в фермерские хозяйства Земли Баден - Вюртемберг Германии. 
Начиная с 2003 года, на основе договоренности между организацией 
АграрКонтакты Интернациональ (АКI, г. Штутгарт, Германия)  наш техникум 
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тесно сотрудничает с фермерами Германии и ежегодно отправляет студентов на 
восьмимесячную сельскохозяйственную практику в фермерские хозяйства. С 
2003 года стажировались в Германии 145 студентов техникума. Доля студентов 
техникума в группе стажеров из России, прошедших конкурсный отбор, 
составляет ежегодно 10 – 12%. 

Во время прохождения практики студенты пишут ежедневные отчеты о 
проделанной работе с указанием точных данных по производственным 
отраслям хозяйства на немецком языке. По итогам стажировки студенты 
нашего техникума регулярно занимают призовые места в проводимых в 
Германии конкурсах дневников – отчетов о прохождении практики среди 
стажеров из России.  

Все студенты, выезжающие в Германию, успешно справляются с 
программой стажировки и получают сертификат европейского стандарта, 
дающий им право работы в фермерских хозяйствах стран Евросоюза, что 
открывает им широкие перспективы для их дальнейшего саморазвития и быть  
востребованными на рынке труда, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Студенты техникума, будущие специалисты, отчетливо понимают, насколько 
владение иностранным языком может расширить их возможности в 
последующем трудоустройстве и продвижении по службе.  

Известно, что желаемый педагогический эффект достигается в 
значительной степени в результате собственной активности студентов. Задача 
преподавателя – нацелить их к этой активности, работая с ними в тесном 
сотрудничестве. Поэтому для преподавателя иностранного языка важно 
придать своеобразие каждому уроку, использовать интересный познавательный 
материал, дополнительную профессионально значимую информацию, что в 
целом способствует формированию позитивного отношения к изучению 
иностранного языка и воспитанию готовности будущего специалиста к 
речевому профессиональному взаимодействию.  

Практика показывает, что реальная профессиональная направленность 
содержания курса иностранного языка, системность в организации его 
изучения, сотрудничество преподавателей языка и преподавателей 
специальных дисциплин, умелый подбор современных технологий, 
использование технических средств обучения способствуют не только 
качественной подготовке специалистов, но и формированию его как активной 
личности, готовой к самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО - УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
Аннотация 
Реализация ключевых направлений модернизации образования, таких как 

доступность, качество и эффективность, неразрывно связана с развитием методической 
службы образовательного учреждения. 

В модернизации профессионального образования методическая служба является 
связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива, 
государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, перспективным 
педагогическим опытом не только отдельно взятого техникума, но и других образовательных 
учреждений.  

Ключевые слова: методическое пространство, методическое сопровождение, 
направления методической работы, молодые и начинающие педагоги. 

 
Методическое пространство - это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого педагогического работника, на развитие и повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, повышение 
качества и эффективности образовательного процесса.  

Достижение и поддержка качества образования предполагает 
непрерывное обучение и совершенствование профессионализма 
педагогических кадров. Частью системы непрерывного образования педагогов 
является создание в образовательном учреждении методического пространства, 
позволяющего компенсировать недостаток профессиональных знаний и 
умений, создающего условия для развития творчества, необходимого в 
практической деятельности. 

Методическому пространству в образовательном учреждении присущи 
следующие функции:  
- Информационно-просветительская: вооружение педагогов и руководителей 
техникума знаниями о новейших достижениях психолого-педагогической 
науки, практики, передовом педагогическом опыте: зарубежном, 
отечественном, региональном. 
- Организационно - методическая: разработка системы повышения 
квалификации педагогических и руководящих  кадров техникума и учебно-
методическое оснащение образовательного процесса     в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО нового поколения. 
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- Диагностико - аналитическая: организация и методическая поддержка 
диагностико-аналитических исследований по проблемам, определяющим 
качество образования. 
- Инновационно - экспериментальная: организация и методическая поддержка 
инновационной и экспериментальной деятельности педагогов  и руководителей 
техникума. 

Перечисленные функции позволяют обеспечивать научно-методическое 
сопровождение реализации программы развития образовательной системы и 
создают условия для совершенствования профессионального мастерства 
педагогов. 

C 2015 года коллектив техникума работает над единой методической 
темой «Обеспечение качества подготовки специалистов для 
высокотехнологичного производства в условиях многопрофильного и 
многоуровневого образования» 

Для достижения цели были поставлены основные задачи методического 
пространства в техникуме:  
- создание сети методической работы в техникуме;  
- координация содержания методической работы, повышения квалификации и 
аттестации педагогических кадров в соответствии с актуальными проблемами 
образования;  
- оказание консультативных услуг педагогам по различным проблемам 
методики преподавания;  
- обучение педагогического коллектива современным формам организации 
образовательного процесса: проектно-исследовательской деятельности, 
информационным технологиям, технологиям открытого образования и др.;  
- организация и анализ деятельности профессиональных объединений 
педагогов;  
- организация инновационной деятельности, опытно-экспериментальной 
работы, подготовка педагогических работников к аттестации;  
- поддержка в подготовке и оценке авторских программ, пособий, учебных 
планов;  
- создание банка данных актуальной педагогической информации (об авторских 
программах, учебно-методических комплексах по предметам и т.д.);  
- обобщение опыта работы педагогов; распространение опыта работы через 
различные формы: конкурсы, выставки, конференции, публикации и т.д.;  
- мотивация педагогов к эффективной педагогической деятельности через 
проведение конкурсов; 
- выстраивание системы научно-методических мероприятий: проведение 
круглых столов, методического совета, теоретических и практических 
конференций; методических дней; аукционов методических идей; защиты 
проектов по методическим проблемам. 

Штатных педагогических работников 75 человек, аттестовано 50 человек. 
Из них 15 человек имеют высшую квалификационную категорию, 30 – первую, 
5 –соответствие занимаемой должности. 
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Уровень образования педагогов техникума соответствует требованиям к 
педагогическим кадрам учреждения среднего профессионального образования: 
- высшее профессиональное образование имеют  65 человек,  
- среднее профессиональное образование - 5 человек.  

Выстроена система работы, обеспечивающая возможность 
профессионального общения педагогов, социальных партнеров, руководителей, 
обучающихся.  

Важным направлением методической работы в КанТЭТ является 
совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 
повышения квалификации. 

Источники 
 финансирования 

Кол-во  
обученных 

Сумма 

средства целевого благотворительного пожертвования 
АО «Транснефть-Прикамье» 

3 105080 

средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

19 243324 

субсидии бюджета Чувашской Республики 5 134800 
семинары, вебинары 56  

ИТОГО 500504 
 
Одним из направлений деятельности образовательного учреждения в 

методическом пространстве является взаимодействие с другими учебными 
заведениями, школами, вузами (факультетами повышения квалификации и 
переподготовки кадров), с различными психолого-педагогическими центрами, 
методическими центрами, управлениями образования.  

На сегодняшний день КанТЭТ заключил соглашения о сотрудничестве с 8 
вузами: 
- РГУ им. Губкина, г. Москва (в 2016 году 1 студент поступил, ПК- 6 
педагогов); 
- ФГБУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет» (КНИТУ), г. Казань (в 2015 году – 19 человек); 
- Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ), г. Казань; 
- Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ), 
г.Йошкар-Ола; 
- Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), 
г.Уфа (ПК прошли 5 педагогов); 
- Филиал ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 
г.Чебоксары; 
- ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет им. И.Я. Яковлева", 
г.Чебоксары; 
- ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
г. Чебоксары  

Фундаментальные изменения, происходящие в настоящее время во всех 
сферах общества, отражаются также и на профессиональной подготовке 
преподавателей среднего профессионального образования и приводят, 
естественно, к возникновению новых требований к личности преподавателя. 
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Сегодня наибольшим спросом пользуются специалисты, хорошо 
понимающие своё предназначение постоянно передавать опыт и знания молодому 
поколению, обладающие гибкостью и мобильностью в использовании 
инновационных технологий обучения студентов.  

Если учесть, что в средних специальных учебных заведениях 
педагогическую деятельность осуществляют в большей мере не педагоги, а 
специалисты других профессий (инженер, экономист, юрист и т.д.), то 
правомерно сказать, что их педагогическая компетентность формируется по мере 
освоения ими особенностей педагогической деятельности. 

Именно в первые годы работы, с первых дней начинается наиболее 
интенсивное формирование тех качеств, которые и определяют степень 
мастерства будущего преподавателя. 

Становление молодого педагога нуждается в умелом научно-методическом 
сопровождении, причём на каждом этапе карьеры. 

Каковы же формы работы с молодыми и начинающими педагогами в нашем 
техникуме? Самые разнообразные. Это школа начинающего педагога, семинары, 
повышение квалификации и др. 

Деятельность Педагога складывается из трех компонентов, трех прописных 
«Т»: «Труд. Терпение. Творчество».  

Нет учителя без труда, нет учителя без терпения, нет учителя без творчества.  
ФГОС в профессиональной среде часто называют стандартом трех «Т». 

Почему? О каких трёх «Т» идет речь?  
Требования к условиям. 
Требования к структуре образовательных программ. 
Требования к результатам. 
Именно труд, терпение, творчество помогают педагогическому коллективу 

КанТЭТ реализовывать требования ФГОС и обеспечивать качество подготовки 
специалистов для высокотехнологичного производства в условиях 
многопрофильного и многоуровневого образования.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 
 

Е.Е.Шестакова 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

Аннотация  
В данной статье автор делится опытом формирования метапредметных знаний и 

умений на занятиях дисциплины Физика. Значительное внимание уделено приёмам, которые 
позволяют разнообразить уроки, а также развить образное мышление и творческую 
активность обучающихся. Автором предложены конкретные примеры некоторых элементов 
уроков, что может служить хорошим подспорьем для начинающего педагога. 

Ключевые слова: метадеятельность; метапредметный подход; интерактивное 
обучение, ситуационные задачи, методика обучения. 
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В 2011 году я принимала участие в мероприятиях, посвящённых 300-
летию со дня рождения выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова. Это 
участие заключалось в проведении открытого бинарного урока совместно с 
учителем по литературе на тему «М.В.Ломоносов – физик или лирик?». Делая 
самоанализ данного урока, я пришла к выводу, что детям очень интересно 
видеть связь между предметами, которые абсолютно разные по своей природе. 
Сегодня можно смело заявить, что при построении бинарного урока мы 
использовали метапредметный подход, суть которого заключается в решении 
проблемы разобщенности, оторванности друг от друга разных научных 
дисциплин и, как следствие, учебных предметов. 

"Мета "- («за», «через», «над»), т.е. метадеятельность - универсальная 
деятельность, которая является "надпредметной". 

Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и 
структурировано; Метазнания, выступают как целостная картина мира с 
научной точки зрения, лежат в основе развития человека, превращая его из 
«знающего» в «думающего». [2] 

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от 
существующей практики дробления знаний на предметы к целостному 
образному восприятию мира, к метадеятельности. 

Работая в техникуме, столкнулась с тем, что многие студенты 
дисциплину Физика считают сложным и непонятным, хотя, если разобраться, 
то знания по многим специальным дисциплинам не могут быть сформированы 
без знания и понимания законов физики. Именно эта проблема и привела мена 
к дальнейшему использованию метапредметного подхода при изучении 
физики. 

Одним из примеров формирования метапредметных умений и навыков 
является проектная деятельность. Так, при изучении темы «Тепловые 
двигатели» мы со студентами создаём краткосрочный проект, результатом 
которого является презентация. Сначала совместно с группой формулируем 
ключевую проблему: тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Затем 
группа разбивается на подгруппы. Для каждой подгруппы свой вариант 
решения проблемы. При подготовке студенты пользуются заранее 
подготовленной литературой, черпают информацию из сети Интернет. 
Следующий этап – это оформление слайда с основными выводами. Все слайды 
объединяются в одну презентацию, которая в дальнейшем анализируется всей 
группой. Урок проходит живо и учит собирать, анализировать и 
систематизировать учебный материал. Конечно, обязательно отмечаем факт 
того, что прослеживается связь физика и экология. Таким образом, применение 
проектной деятельности в учебном процессе формирует метапредметные 
умения и навыки, включающие в себя умение решать постоянно возникающие 
новые, нестандартные проблемы; соответствовать предъявляемым 
повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию и 
сотрудничеству. 

Также в своей работе использую интерактивную методику для 
формирования метапредметных умений и навыков. 
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Интерактивное обучение – это обучение через опыт, который включает в 
себя: 

1) Переживание участниками конкретного опыта (через игру, 
упражнение, изучение определенной ситуации);  

2) Осмысление полученного опыта;  
3) Обобщение (рефлексия);  
4) Применение на практике. [3] 
Ярким примером применения данной методики – это решение 

ситуационных задач. 
Например, решить проблему запотевания стёкол в автомобиле, 

предложив несколько вариантов. Или задачи следующего содержания: только в 
Северном море ежегодно гибнет, запутавшись в рыбацких сетях, более 10 
тысяч дельфинов. Чтобы предотвратить попадание их в сети, немецкий зоолог 
предложил укрепить на них «пищалки», которые 70 раз в минуту издают звук 
громкостью 115 дБ, частотой 2,9 кГц и обертонами до 90 кГц. Частота была 
подобрана таким образом, чтобы не отпугивать от сетей промысловые виды 
рыб. Оказалось, что теперь 90 % дельфинов реагировали на такой звук и 
обходили звучащие сети по широкой дуге. Правда, вскоре выяснилось, что 
через некоторое время дельфины привыкают к звуковым сигналам, и пришлось 
разрабатывать «пищалки» частотой, меняющейся случайным образом. Задание: 
объясните суть (принцип действия) методов, указать их недостатки, свой ответ 
обосновать, предложить альтернативные способы, дать обоснование 
предложенного метода. 

Решение ситуационных задач позволяет учащимся осваивать 
интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 
информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ – синтез - 
оценка; помогает развивать умения учащихся моделировать, проектировать и 
конструировать. [4] 

Также с целью формирования метапредметных результатов я использую 
различные формы заданий и видов деятельности: проблемные вопросы 
(«Почему собака вытаскивает язык?»); расчетные и экспериментальные 
физические задачи (вычислить, сколько секунд прожил каждый; определить 
объём кабинета физики в дм3и см3); решение тестов и кроссвордов, 
составленных самими детьми; привлечение к поиску необходимой информации 
в различных источниках и сети Интернет (дети делают сообщения к занятиям). 
 Таким образом, бинарные уроки дают обучающемуся достаточно 
широкое и яркое представление о мире, в котором он живет. Основной акцент в 
интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о 
взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. 
Такие уроки предполагают обязательное развитие творческой активности 
детей. Для студентов интегрированные уроки являются важнейшей частью 
системы межпредметных связей. Материал таких уроков показывает единство 
процессов, происходящих в окружающем мире, позволяет учащимся видеть 
взаимозависимость различных наук. 
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