Министерство образования Иркутской области
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области
«Региональный центр мониторинга
и развития профессионального образования»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

УДК 378.001.76
ББК 74.58
О-64

Ответственный редактор
О. Г. Кондратьева

О-64

Организационно-педагогические условия становления инновационной образовательной среды профессиональной образовательной организации / [отв. ред. О. Г. Кондратьева]. –
Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. – 348 с.
ISBN 978-5-9624-1238-2
В сборник включены статьи педагогических работников профессиональных образовательных организаций, работающих над решением проблемы создания образовательной среды в профессиональных образовательных организациях, отвечающей требования
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
УДК 378.001.76
ББК 74.58

Научное издание
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Редактор В. В. Попова
Дизайн обложки: П. О. Ершов
Подписано в печать 30.04.2015. Формат 60x90/16
Усл.-печ. л. 21,3. Тираж 100 экз. Заказ 88
Издательство ИГУ; 664003, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36

ISBN 978-5-9624-1238-2

© ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга
и развития профессионального образования», 2015
© ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бажина О. А. Теоретические аспекты компетентностного подхода в профессиональном образовании ..................................................... 7
Горяшина М. И., Кузнецова Е. Н. Формы, методы и средства
формирования общих компетенций, возможности и ограничения
разных технологий в формировании общих компетенций будущих
архитекторов ................................................................................................ 9
Григорьева О. А. Общие компетенции личности как образовательный результат системы профессионального образования ........... 15
Демидова В. Г. Неделя профессий как средство формирования
профессиональных компетенций у студентов СПО ................................. 19
Зяблова В. В. Оценка уровня сформированности общих компетенций обучающихся: опыт, проблемы, перспективы (из опыта работы ОГАУ СПО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки») ................................................................................................... 22
Исаева Т. Д. Общие компетенции личности как образовательный результат системы профессионального образования ...................... 29
Карелина Н. А. Интегрированная внеурочная работа как способ развития общих компетенций обучающихся в СПО ......................... 32
Кузнецова О. В. Пути взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг ................................................................................ 36
Мезенцева Т. В. Информационные проекты как средство
формирования общих компетенций студентов колледжа ........................ 40
Олонцева Т. Ю. Формирование ответственности за качество
обучения у студентов педагогического колледжа .................................... 44
Панюшина Л. П. Компетентностный подход в организации и
проектировании самостоятельной работы студентов .............................. 52
Склянова А. А. Роль преподавателя в формировании общих
компетенций .................................................................................................. 56
Шахтанова М. И. Коллективно-творческое дело студентов
как средство формирования общих компетенций .................................... 60
Шевнина Е. Ю. Формирование общих компетенций на занятиях английского языка через использование информационнокоммуникационной технологии обучения ................................................. 71
Щемелева О. И. Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов в процессе производственной практики ........... 76

3

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Кондратьева О. Г., Сергеев И. С. Стратегии профориентационной работы профессиональной образовательной организации со
школьниками ................................................................................................. 83
Сергеев И. С. К вопросу о ценностных основаниях профессионального самоопределения ........................................................................ 91
Анкудинова С. П. Деятельность центра профориентации и
трудоустройства студентов и выпускников в профессиональнопедагогическом колледже: из опыта работы ............................................. 99
Бабинцева Т. Л. Особенности организации профориентационной работы в педколледже ....................................................................... 103
Балабанова М. Н., Бухарова Н. Г., Мирецкая Е. А. Использование технологии коучинга в процессе активизации профессионального самоопределения обучающихся ................................................. 108
Бородкина В. Н. Технологии профориентационной работы с
лицами с ограниченными возможностями здоровья ................................ 112
Габдулкавеева И. Р., Северина С. В. Социальнопсихологические основы профессионального самоопределения обучающихся ....................................................................................................... 124
Ильина Л. В. Профессиональное самоопределение как поиск
смысла ............................................................................................................ 129
Макарова Н. Н. Взаимосвязь гражданского и трудового воспитания в системе среднего профессионального образования ............... 139
Мышьякова Е. С. Профориентационная работа со студентами
в условиях среднего профессионального образования ............................. 143
Рыкова Л. С. Поддержка профессионального самоопределения молодых педагогов-выпускников колледжа ....................................... 148
Степанова Н. Б. Применение активных методов обучения на
уроках технологии по профессиональному самоопределению в 5–7-х
классах ........................................................................................................... 152
Шаманская Н. М. Профессиональное самоопределение и
профориентационная работа с обучающимися – выпускниками
специальных (коррекционных) школ VIII вида ......................................... 154
РАЗДЕЛ 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК ВИД УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Андроненко Е. В. Самостоятельная работа студентов в условиях реализации ФГОС СПО ....................................................................... 167
Балушкина Н. Б., Соколов Н. И Виды, методы и формы организации контроля и оценки результатов самостоятельной работы
студентов ....................................................................................................... 170
Богданова Л. Г. Рабочая тетрадь как средство организации
самостоятельной работы обучающихся .................................................... 176

4

Власюк Е. Г. Проектная задача как форма организации самостоятельной работы студентов на занятиях по дисциплине «основы
целеполагания в работе педагога» .............................................................. 178
Водопьянова Н. Г. Использование элементов интеграции при
организации самостоятельной работы студентов по общеобразовательным дисциплинам «физика» и «химия» ............................................. 184
Жвачкина Т. Ю., Волошина М. А. Организационная структура и управление самостоятельной работой студентов .......................... 195
Гнидан Е. В. Структура и виды самостоятельной работы обучающегося ..................................................................................................... 201
Горяшина М. И. Локальная нормативная база обеспечения
самостоятельной работы студентов в ОГБОУ СПО «иркутский техникум архитектуры и строительства» ........................................................ 203
Дей А. Я. Методы мотивации и стимулирования самостоятельной работы студентов ........................................................................... 206
Жернова Н. В. Виды внеаудиторной самостоятельной работы
студентов ....................................................................................................... 213
Иванова Г. Н. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «химия» .............................................................................................. 218
Ильясов Р. А. Формы организации самостоятельной работы
студентов по образовательной программе среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих «слесарь-сборщик авиационной техники» ........................................ 225
Истомина С. Н. Деятельность преподавателя при организации
самостоятельной работы студентов ........................................................... 229
Каурцев М. Н. Формирование референтных групп педагогов
при организации научно-методической работы ....................................... 230
Крицкая С. Н., Тарбаева Е. Ю. Виды внеаудиторной самостоятельной работы по физике ................................................................... 239
Кудревич Г. А., Петрова В. А. Организация самостоятельной
работы студентов педагогического колледжа на занятиях общепрофессионального цикла ................................................................................. 244
Кузнецова Е. Н. Повышение эффективности самостоятельной
работы студентов через создание в профессиональной образовательной организации системы психолого-педагогических условий .............. 249
Лапина Н. Л. Средства организации самостоятельной работы
студента ......................................................................................................... 255
Лещева Г. А. Организация самостоятельной работы студентов
в процессе профессиональной подготовки ................................................ 259
Малюшева Е. Ю. Компетенции, формируемые в ходе самостоятельной работы студентов .................................................................... 264
Мамаева Т. А. Самостоятельная работа студента как условие
развития субъектности будущего специалиста ......................................... 268

5

Матвеева Н. С. Деловая игра на занятиях по географии как
форма организации самостоятельной аудиторной работы студентов
педагогического колледжа ........................................................................... 273
Павлова С. Ф. Виды контроля и оценки самостоятельной работы студентов .............................................................................................. 280
Пономарева Л. И. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов .................................................... 285
Прокопишина Е. В. Методы мотивации и стимулирования
самостоятельной работы студентов ............................................................ 289
Рыданных Т. В. Анализ продаж как форма самостоятельной
работы обучающихся по профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» .................................................................................................... 293
Савуляк Н. М. Виды внеаудиторной самостоятельной работы
студентов на уроках русского языка и литературы .................................. 296
Сапронова С. А. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся при изучении «обществоведческих дисциплин» .................... 300
Свежинцева Е. В., Тормозова И. П. Самостоятельная работа
как вид учебной деятельности студентов ................................................... 305
Смолина Н. М. Локальная нормативная база обеспечения самостоятельной работы студентов в образовательной организации ........ 309
Сулима В. В. Фрейм как средство организации самостоятельной работы студента ..................................................................................... 311
Сыров В. Н. Значение выполнения самостоятельной работы в
образовательном процессе по профессии «автомеханик» ........................ 315
Тарова С. П., Федорова Ч. П. Сущность понятия «самостоятельная работа студентов» и ее роль в образовательном процессе.
Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов: цели и задачи ..................................................................................................... 317
Титкова С. А. Методы контроля и оценки самостоятельной
работы ............................................................................................................ 321
Хижняк Г. А. Использование интернет-сервисов в организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа ......... 324
Хохлова Н. В. Использование самостоятельной работы студентов педагогического колледжа на учебных занятиях по литературе .... 329
Цыбикова С. Н. Локальная нормативная база обеспечения самостоятельной работы обучающихся в образовательной организации ......... 331
Шабанова Н. Е. Формы организации самостоятельной деятельности студентов (на занятиях в учреждениях НПО с использованием компьютерных технологий) ............................................................... 337
Манилова Ю. А. Формирование уверенного поведения личности на рынке труда .................................................................................... 341
Сведения об авторах ........................................................................ 345

6

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
О. А. Бажина

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский областной техникум индустрии питания», г. Иркутск

В современном образовательном пространстве уже определено понятие ключевых компетенций, их содержание и классификация. Компетентностный подход означает переориентацию образовательной парадигмы с преимущественной трансляции знаний на
создание условий для формирования у выпускника комплекса компетенций, способствующих выживанию в условиях насыщенного
социально-экономического пространства.
Понятие компетенции трактуется как способность обучающегося применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Образовательная компетенция предполагает не усвоение обучающимися отдельных знаний и умений, а комплексное овладение
ими. В данной процедуре для каждого выделенного направления
определены соответствующие образовательные компоненты. Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит
в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а с
точки зрения результатов деятельности обучаемого, то есть его
продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального опыта.
Принято выделять теоретические и универсальные компетентности. Первые отражают внутренние связи, отношения пред7

метов и явлений к действительности, что выражается в понятиях,
законах, принципах.
Универсальные компетентности широкого спектра применения называют ключевыми, или базовыми. Они многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны. В педагогической литературе встречается следующая классификация базовых компетенций:
• компетентность в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний
из различных источников информации, в том числе внешкольных;
• компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности
(в том числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);
• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и проч.);
• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности
(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Следует подчеркнуть, что реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для
решения теоретических и практических задач, а в структуру компетенций, помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и
навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая
сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий,
способов и приемов решения задач.
Так, например, чтобы научиться общению – нужно общаться,
чтобы пользоваться компьютером – необходимо выполнять определенные действия на нем, чтобы обучиться английскому языку –
нужно обеспечить языковую коммуникацию.
Если создать соответствующие условия для формирования
компетенций (средствами содержания образования), то в итоге у
обучающихся развиваются способности и появляются возможности
решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых до
производственных и социальных.
Таким образом, в отличие от терминов «знания», «умения»,
«навыки», понятие «компетенция» носит интегральный характер и
повышает социальную значимость выпускника образовательного
учреждения.
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ
М. И. Горяшина, Е. Н. Кузнецова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум архитектуры и строительства», г. Иркутск

Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования предполагает
в качестве одного их главных результатов обучения формирование
общих компетенций, которые, согласно определению, представляют собой «способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности» [1]. Указанная формула, по сути, раскрывает существенные признаки общих компетенций, которые являются ключевыми при определении форм, методов и средств, необходимых для их включения в учебный процесс.
Во-первых, они универсальны в отношении объектов воздействия, т. е. являются общими для всех (большинства) профессий,
специальностей.
Во-вторых, общие компетенции, в отличие от профессиональных, не могут быть подвергнуты декомпозиции на знания,
умения, практический опыт, хотя и формируются на их основе.
Они носят интегрированный характер и могут вписываться, чаще
комплексно, практически в любые формы учебной деятельности.
В-третьих, общие компетенции проявляются только в процессе активной и осознанной деятельности, поэтому их формирование
и оценивание возможно лишь через деятельностный подход к обучению.
В-четвертых, часть общих компетенций предполагает непременное проявление собственного эмоционального, ценностного
отношения к профессиональной деятельности, что в корне отличает их от профессиональных компетенций.
В-пятых, общие компетенции, по единодушному мнению
большинства исследователей, имеют уровневый характер, опирающийся на усложнение задач, которые необходимо решить и проявить при этом необходимые качества.
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Наконец, формирование общих компетенций является долгосрочным во времени процессом. Нельзя однозначно утверждать,
когда окончен процесс их освоения, можно лишь приблизительно
определить, на каком уровне сформированности находится та или
иная общая компетенция.
Опираясь на вышеобозначенные признаки, можно выделить
целый ряд факторов, которые будут влиять на эффективное формирование общих компетенций. Среди них встроенность общих
компетенций в целостный процесс профессионального образования
(в учебные дисциплины, МДК, практики, воспитательную деятельность и т. д.), обязательная ориентация обучаемых на активную самостоятельную деятельность, применение уровневой системы
формирования и оценки общих компетенций на основе активных
методов обучения.
Таким образом, основными механизмами формирования общих компетенций являются такие педагогические технологии, методы обучения и воспитания, формы работы, средства, используемые в учебно-воспитательном процессе каждой образовательной
организации, которые будут способствовать их эффективному
формированию.
Одним из главных средств формирования общих компетенций в ОГБОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» уже на начальном этапе обучения являются дисциплины
«Введение в специальность: общие компетенции профессионала»,
«Эффективное поведение на рынке труда», «Основы предпринимательской деятельности», которые введены в учебный план за счет
часов вариативной части. При этом и все остальные элементы образовательной программы, включая общеобразовательный цикл,
охвачены формированием общих компетенций на основе отбора
тех из них, которые наиболее успешно можно реализовать в ходе
освоения этих дисциплин. Для этой цели в паспорт программы
учебной дисциплины введен раздел 1.5 «Общие компетенции,
формируемые в ходе освоения дисциплины». Если формирование
ОК по всем элементам профессиональной программы определено
стандартом, то преподавателям общеобразовательных дисциплин
предоставляется возможность самостоятельно определить, какие
общие компетенции могут быть включены для формирования в
программу дисциплины, конкретизировать использование методов
обучения и возможные темы занятий, на которых происходит работа с компетенциями (табл.).
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Таблица
Общие компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины
Код
ОК
ОК 1

Наименование
компетенции

Активные методы
обучения

Тема занятия

Это позволяет активизировать мыслительную работу педагогов по анализу собственной деятельности и деятельности студентов
на уроке и способствует выработке активной позиции обеих сторон
учебного процесса.
В рамках изучения дисциплин студент приобретает минимальный опыт по формированию общих компетенций. Основная
работа, например, по закреплению навыков работы с информацией,
ее поиску, анализу и оценке (ОК 4) или организации собственной
деятельности, определению методов и способов решения задач
применительно к профессии (ОК 2) происходит в ходе освоения
профессионального модуля, его составных элементов – междисциплинарного курса, учебной и производственной практики. Наконец, производственная практика позволяет проявить и подкорректировать сформированные общие компетенции в реальной, а не
смоделированной ситуации. Большие возможности для формирования общих компетенций дает внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями стандарта ведущей технологией
профессионального
обучения
является
модульнокомпетентностная технология. В пункте 7.1 ФГОС СПО указано,
что «образовательная организация должна предусматривать при
реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых
игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся» [2].
Таким образом, образовательный стандарт не только указывает на необходимость применения в учебном процессе активных
методов обучения, но и определяет те технологии, которые обязательно должны присутствовать при формировании и совершенствовании компетенций. Главной задачей становится отбор технологий, методов, средств и адекватное их применение в конкретной
дисциплине, МДК, теме.
11

С этой целью в техникуме организована работа по оказанию
помощи педагогам в изучении, апробации и внедрении активных и
интерактивных методов обучения, проведении внеурочных мероприятий. В течение учебного года проведен ряд проблемнообучающих семинаров, открытых уроков, мероприятий, которые
завершились круглым столом. Итогом работы круглого стола стала
систематизация методов и средств для формирования общих компетенций применительно к конкретным специальностям.
Так, стандарт по специальности «Архитектура» предусматривает работу над развитием десяти компетенций [2]:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Каждая из компетенций имеет свою траекторию формирования, которая реализуется через деятельностный подход к обучению. Эту функцию выполняют современные (инновационные) методы обучения и воспитания, которые способствуют развитию самостоятельной активности, инициативы, сознательности обучающегося при выполнении профессиональных задач.
Формирование ОК 1 – ОК 10 возможно осуществлять через
игровые, проектные методы обучения, кейс-технологию, метод
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дневников, тренинги, коллективный способ обучения и т. д. Конечно, технологии, методы обучения имеют свои ограничители применительно к формированию отдельных общих компетенций. Однако было бы неверно рассматривать развитие общих компетенций
в отрыве от профессиональных компетенций, от конкретной дисциплины, МДК, специальности. Именно профессиональные компетенции позволяют общим компетенциям проявляться наиболее ярко. И наоборот, общие компетенции значительно обогащают профессиональные, превращая в конечном итоге простого специалиста
в конкурентоспособного высококлассного мастера своего дела.
Мы будем рассматривать развитие общих компетенций применительно к специальности «Архитектура». Именно здесь наиболее ярко проявляются технологии, позволяющие формировать общие компетенции в комплексе с профессиональными.
По результатам проведенного анализа определено, что проектная технология является наиболее приемлемой при обучении
специальности «Архитектура», так как позволяет одновременно
решать задачи формирования профессиональных и общих компетенций. Программа профессионального модуля «Проектирование
объектов архитектурной среды», включающая пять междисциплинарных курсов, учебную и производственную практики, предусматривает подготовку каждым студентом не менее двадцати проектов различной сложности за весь курс обучения.
Проектная технология – это целостная методика обучения,
основанная на самостоятельном решении проблемы, поиске проектных решений, презентации этих решений и включающая такие
стадии разработки, как подготовка, планирование, исследование,
разработка проектной идеи, оформление, представление. Она требует от разработчика максимальной концентрации умственных и
творческих усилий, умения видеть недостатки, корректировать их,
вести непрерывный поиск. Проект может разрабатываться как индивидуально, так и в группе. Все это позволяет утверждать, что
проектная технология является уникальной технологией обучения
будущих архитекторов. Она может быть использована как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Большой потенциал в формировании общих компетенций
имеет внеаудиторная самостоятельная работа студентов по специальности «Архитектура». Для студентов-архитекторов ОГБОУ
СПО «ИТАС» стало привычным участие в социальном проектировании. Так, в 2013 г. обучающиеся техникума разрабатывали проекты малых архитектурных форм для Иркутского перинатального
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центра; в апреле 2014 г. – социальный проект для ветеранов, участников афганских событий. Проекты студентов находят свое применение на территории самого техникума, удовлетворяют запросы
внешних заказчиков.
Разнообразными для студентов-архитекторов могут быть
формы обучения и воспитания. Это групповое и индивидуальное
выполнение практических работ, конференции, круглые столы, моделирование проблемных ситуаций.
Тем не менее при обучении по профессиональному модулю
«Проектирование объектов архитектурной среды» существуют некоторые ограничения в использовании технологий. Не все методы
и технологии обучения применимы для комплексного формирования профессиональных и общих компетенций.
Так, например, кейс в ПМ. 01 применяется скорее как метод,
а не как технология. Он может быть полезен и привлекателен в начале изучения темы для создания ситуации, а разработка архитектурного проекта – вариант разрешения предложенной проблемы.
Сложно и чаще всего бессмысленно организовывать занятия
по данному профессиональному модулю в форме ролевых игр. Но
они вполне уместны в другом профессиональном модуле по этой
же специальности – «Осуществление мероприятий по реализации
принятых проектных решений», где ролевая игра может стать основой учебного занятия и занятия учебной практики для формирования ОК 1 – ОК 9 и ПК 2. 1 «Участвовать в авторском надзоре при
выполнении строительных работ в соответствии с разработанным
объемно-планировочным решением».
Несмотря на большое количество исследований, особенности
формирования общих компетенций до конца не изучены. Однозначно понятно лишь то, что традиционные формы и методы обучения неэффективны для их развития, следует искать и использовать активные формы, методы, средства, которые побуждают обучающихся к активности и сознательной самостоятельности. Верно
и то, что формирование общих и профессиональных компетенций
совершается комплексно. Именно это условие является основополагающим в отборе средств, методов, технологий профессионального обучения.
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. А. Григорьева

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский автотранспортный техникум», г. Ангарск

Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных
учреждениях доказало необходимость реализации компетентностного подхода и стало основой изменения результата подготовки
специалиста. Новые образовательные результаты – это сформированные у выпускников общие и профессиональные компетенции,
предусмотренные ФГОС, в соответствии со специальностью (профессией).
Образовательное учреждение, в соответствии с требованиями
ФГОС (7.1; 8.4), обязано сформировать социокультурную среду,
создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, формирования общих и профессиональных
компетенций, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Современная модель образования, безусловно, является личностно ориентированной. Компетенция – это личное качество человека, которое развивается в двуединстве: в личности и в социуме. Современная жизнь требует людей энергичных, способных самостоятельно принимать решения. Для образовательных учреждений эта потребность выступает как социальный заказ на работоспособную творческую личность. В связи с этим требуется формирование не только общих компетенций, но и творческих способностей и личностных качеств.
Таким образом, педагогам при формировании общих компетенций обучающихся предстоит реализовать не просто компетент15

ностный подход, заложенный в новых образовательных стандартах, а овладеть современными формами и методами, направленными на дальнейшее развитие в личности ее субъектных свойств и
индивидуальности, на формирование личных смыслов учения и
жизни, а также мотивации к приобщению в мир культуры; пробуждение творческого потенциала личности; стимулирование обучающихся к самостоятельному решению собственных жизненных проблем, касающихся профессиональной деятельности, социума, личной жизни.
Поскольку на сегодняшний день нет готовых рецептов развития общих компетенций через организацию воспитательного процесса, педагогический коллектив техникума осознанно вышел на
путь создания организационной структуры по развитию общих
компетенций. В данной работе представлен практический опыт работы по развитию и оценке общих компетенций личности обучающихся учреждений профессионального образования.
Мы считаем, что основное назначение общих компетенций –
обеспечить успешную социализацию выпускника
Встает правомерный вопрос: как? В связи с этим в техникуме
разработана и успешно действует воспитательная программа «Гармония+», которая учитывает адаптивный характер деятельности
техникума, включает в процесс управления представителей всех
социальных групп; в учреждении действуют центры: культурнодосуговый,
физкультурно-оздоровительный,
библиотечноинформационный, в которые вошли целевые комплексные программы: «Диалог», «Здоровье» «Научное общество “Эрудит”«,
«Семья», «Сыны Отечества», «Культура России», «По дорогам
родного края».
Таким образом, мы определили условия формирования общих
компетенций обучающихся (табл. 1).
Как определить степень освоения компетенций обучающимися? Ответ очень простой.
По результатам выполнения задания, участию в мероприятиях, конкурсах и т. д. можно определить сформированность ОК.
Для разработки показателей сформированности ОК и форм
контроля в нашем техникуме была создана творческая группа. С
результатами работы ознакомлены преподаватели техникума.
Например, основные показатели оценки результата, формы и методы контроля и оценки по определению сформированности ОК 2,
ОК 3 могут выглядеть следующим образом (табл. 2).
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Таблица 1
Структура формирования компетенций у обучающихся по профессиям
и специальностям автомобильного транспорта
Компетенции (способности)
выпускника СПО
ОК 2

Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3

Анализировать
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый
контроль,
оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

Программы

Формы и методы
контроля и оценки

Кружок «Самоделки»; Декада автомобилиста; студенческое самоуправление
«Парламент»; культурнодосуговый центр (целевая
комплексная программа
«Здоровье»,
«Диалог»,
«Культура России», «По
дорогам родного края»)
Студенческое самоуправление «Парламент»; культурно-досуговый
центр
(Целевая
комплексная
программа
«Здоровье»,
Диалог» «Культура России», «По дорогам родного края»)

– деловые игры;
– научнопрактические конференции;
– конкурсы;
–
игрыпутешествия;
– проекты.
– анкетирование:
– деловые, сюжетно-ролевые игры;
– круглые столы;
– дискуссии

Таблица 2
Показатели оценки результата, формы и методы контроля
и оценки по сформированности ОК

ОК 2

ОК 3

Формы и методы оценки
–
оценивает
куратор;
– наблюдение;
– рефлексия;
– самооценка;
– анкетирование

Критический (1)
Выполняет поручения, задания
и др. под руководством старшего по образцу

Не осознает зна–
оценивает чимость и серькуратор;
езность профес– наблюдение; сиональной си– рефлексия;
туации, не до
– самооценка;
конца осознает
– анкетирова- свою собственние
ную профессиональную
деятельность
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Уровень/оценка
Допустимый (2) Оптимальный (3)
Выполняет по- Планирует свою деяручения, зада- тельность в соответния
самостоя- ствии с заданным
тельно
способом,
умеет выбирать соответствующие методы
решения,
обобщает результаты, делает заключительные выводы;
Проводит анализ
Осуществляет
текущий и ито- причин существоваговый контроль ния проблемы, самоза собственной стоятельно анализипрофессиональ- рует ситуацию и
ной деятельно- определяет способы
стью, несет от- ее разрешения, несет
ветственность за за них ответственсвою професси- ность
ональную деятельность

Данная форма заполняется куратором, обучающимся
В техникуме разработаны анкетные листы для определения
сформированности общих компетенций.
Анкета для оценки ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество:
1. Я умею самостоятельно составлять план работы.
Да. Нет.
2. Я умею самостоятельно выбирать методы работы.
Да. Нет.
3. Обычно за день я успеваю сделать все, что запланирую.
Да. Нет.
4. Предпочитаю не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Анкета для ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность:
1. Мне нравится на уроках разбирать сложные задачи.
2. Сначала предпочитаю делать простые задачи, а более
сложные оставляю на потом.
3. Мне нравится что-то организовывать, придумывать для
своих друзей.
4. Я предпочитаю быть лидером в группе.
5. Мне нравится самому находить способы решения задач.
6. Предпочитаю брать ответственность на себя.
Анализ результатов исследования сформированности общих
компетенций в техникуме показал, что наиболее трудными для
освоения студентами 1-го курса оказались: аналитическая компетенция ОК 3 (оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях); коммуникативная компетентность ОК 6 (работать
в коллективе и команде); регулятивная компетенция ОК 9 (ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, смены технологий).
Личностное развитие требует гармоничного развития всех
компетенций у обучающихся по профессиям автомобильного
транспорта.
Мы считаем, что данный способ позволит педагогам учреждений профессионального образования выстроить воспитательный процесс с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и сформировать у обучающихся общие компетенции.
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Данная форма не является итоговым вариантом, а носит промежуточный исследовательский характер.
Литература
1. Арганы Н. Ф. Программа развития воспитательной системы «Гармония
+» / Н. Ф. Арганы, О. А. Григорьева. – Ангарск, 2012.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно – целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М., 2004.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СПО
В. Г. Демидова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Киренский
профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

Во все времена люди признавали, что престижным может
стать практически любое занятие – все зависит от того, как человек
будет работать, ведь у каждой профессии есть своя специфика,
свои ценности и свои герои. И, конечно же, практически у каждой
профессии есть свой праздничный день – собственный профессиональный праздник, один из поводов собраться коллегами и ощутить значимость и важность выполняемой работы.
Ежегодно в России празднуется ряд профессиональных
праздников: 27 сентября – День воспитателя, 2 октября – День
профтехобразования, 5 октября – День учителя. В условиях многопрофильного учебного заведения нами были объединены эти
праздники в Неделю профессий.
Целью данного мероприятия является создание условий, способствующих пониманию сущности и социальной значимости своей
будущей профессии и умению проявлять к ней устойчивый интерес.
Задачи мероприятия:
1) воспитывать ценностное отношение к выбранной профессии/специальности;
2) развивать творческий потенциал студентов;
3) формировать устойчивый интерес к выбранной профессии/специальности.
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Данная деятельность также способствует формированию общих компетенций студентов: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
определять методы решения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и социальными партнерами.
Нами разработаны программы каждого праздничного дня, которые включают в себя профессиональные конкурсы. Представляем программу Недели профессий.
27 сентября – День воспитателя:
«Воспитатель – ангел-хранитель наш!»
0-я перемена. Показ фильма «Воспитатель – ангел-хранитель наш».
Задание «Цветик-семицветик»: каждый курс выбирает по 10
слов, из которых необходимо ко 2-й перемене составить песню, стихи, поздравление, сказку, отражающие суть профессии воспитателя.
1-я перемена. Торжественная линейка. Поздравление от студенческого актива. Концерт-сюрприз (воспитанники ДОУ).
2-я перемена. Сюрприз от классных руководителей. Курсы:
представление своего творческого проекта.
4-я пара. Игровая площадка «Юная Мэри Поппинс»:
1. Представление групп. Представление жюри (воспитатели
ДОУ).
2. Утренняя гимнастика.
3. Интеллектуальная викторина «Родом из детства».
4. Конкурс педагогических ситуаций.
5. Вопросы для жюри от каждой группы.
6. Подведение итогов игровой площадки. Подведение итогов
конкурса эссе «Моя профессия – воспитатель».
7. Заключительная песня «Воспитатель».
5 октября – День учителя:
«Учитель – главная профессия на земле!»
0-я перемена. Поздравительный флешмоб от студентов специальности «Преподавание в начальных классах».
1-я пара. Уроки-сюрпризы. Проведение уроков преподавателем
английского языка О. Г. Корзенниковой, урока философии, преподавателем английского языка В. Г. Демидовой, урока математики, преподавателем математики Т. Ю. Олонцевой культуре русской речи.
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1-я перемена. Поздравление от театральной студии колледжа.
2-я пара. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию».
3-я
пара.
Познавательно-развлекательная
программа
«УРОК – Учительский развлекательно-образовательный клуб».
Участники – курсы 1Б, 2Б, 3Б.
4-я перемена. Поздравительный флешмоб студентов. Подведение итогов, награждение.
2 октября – День профтехобразования:
«Звание – рабочий человек»
0-я перемена. Анонс праздничного дня.
1-я–2-я пары. Профессиональные конкурсы, викторины:
 «Я, умелая швея» – изготовление кухонных полотенец
(гр. 27 «Швея»);
 «Знаток кулинарии» – викторина (гр. 15 «Повар»);
 «Профессиональный калейдоскоп» – викторина по основам судовождения (гр. 21 «Судовождение»);
 «Калькуляция блюда» – конкурс (гр. 26 «Повар»).
1-я перемена. Торжественная линейка, перекличка курсов,
поздравление студсовета.
2-я перемена:
 Мастер-класс «Праздничная упаковка товара» (гр. 12
«Продавец, контролер-кассир»);
 Газета с отрывными рецептами (гр. 26 «Повар, кондитер»);
 Видеоролики о профессиях.
3-я перемена:
 фитобар (гр. 26 «Повар, кондитер»);
 мастер-класс «Изготовление заколки-бантика» (гр. 27 «Швея»);
 мастер-класс «Ловкий матрос» – вязание узлов (гр. 21
«Судоводитель»);
 ярмарка-продажа полотенец (гр. 27 «Швея»);
 видеоролики о профессиях.
4-я пара. Соревнование по ОФП (группы профессионального
отделения).
Награждение участников, победителей конкурсов, викторин,
соревнований.
Проведение Недели профессий становится в колледже хорошей традицией. Она объединяет студентов и обучающихся разных
курсов. Готовясь к празднику, они ощущают свое единство, стараются, чтобы «их день» прошел интересно, всем запомнился.
Неделя профессий выполняет образовательную, развивающую и воспитательную функции и является неотъемлемой частью
образовательного процесса в учебном заведении.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ ОГАУ СПО «ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ
АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ»)
В. В. Зяблова

Областное государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

Федеральный государственный образовательный стандарт в
качестве результата образовательной деятельности обучающегося
задает 2 вида компетенций – общие и профессиональные. И в подтверждение успешного освоения образовательной программы
среднего профессионального образования, соответственно, должен
быть получен результат сформированности этих компетенций, выраженный в конкретной оценке. И если с вводом в действие нового
образовательного стандарта процедура формирования и оценки
профессиональных компетенций у нас затруднений не вызвала, то
эти же вопросы в отношении общих компетенций (ОК) поставили
перед коллективом совершенно новые задачи. Необходимо было не
только обеспечить условия для формирования общих компетенций
на всех этапах реализации образовательной программы, но и, что
самое сложное, разработать систему оценки их сформированности
на каждом этапе. Сегодня, спустя почти 3 года работы в формате
ФГОС, мы полагаем, что нам удалось выработать систему, позволяющую строить образовательную деятельность с учетом требований к формированию и оценке общих компетенций.
Стандартом предусмотрено формирование семи ОК в программах подготовки квалифицированных рабочих и десяти ОК в
программах подготовки специалистов среднего звена. При реализации образовательных программ мы исходим из того, что формирование ОК и оценка результата должны осуществляться во всех
видах деятельности обучающихся: урочной и внеурочной. И если в
отношении внеурочной деятельности это наша добрая воля, то в
урочной – образовательный стандарт обязывает нас оценить результат. Поэтому остановимся конкретно на процедурах и инструментах оценки ОК при освоении учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ). Несмотря на то что в примерных
программах УД ОК не обозначены, при разработке рабочей про22

граммы УД и ПМ задаем результат освоения ОК, показатели оценки результата, формы и методы контроля и оценки. Основными
формами и методами контроля и оценки ОК являются экспертная
оценка практической деятельности обучающихся: лабораторных и
практических работ, учебной и производственной практики.
В структуре контрольно-оценочных средств (КОС) имеется
таблица, определяющая возможность и форму контроля для каждой отдельной компетенции (табл. 1).
Рассмотрим, каким образом осуществляется оценка ОК на
этапе текущего контроля при освоении УД. При планировании
урока ОК задаются в виде целей. Заключение об освоении ОК осуществляется на основании экспертной оценки учебной деятельности студента согласно разработанным критериям. В приложении 1
представлен лист наблюдений за выполнением практической работы, где определены критерии оценки ОК и ПК. Мы привели критерии к привычной нам пятибалльной системе. Выводится отдельно
оценка по видам компетенций. Общая оценка определяется как
среднее арифметическое.
Аналогичным образом осуществляется оценка ОК на этапе
текущего контроля в ходе УП. При организации учебной практики
ОК задаются на этапе планирования урока. Как видно из листа
наблюдения, учебная практика также содержит критерии по ОК и
ПК. Их 10. Оценка определяется путем деления полученной суммы
результата на 2 (прил.).
На этапе производственной практики ОК заданы в детальной
программе. В производственной характеристике работодателем на
основании оценочного листа (который заполняется на этапе текущего контроля), представленного в табл. 2, делается экспертное заключение об освоении ОК.
На этапе текущего контроля результат освоения каждой ОК
определяется в оценочном листе, который является частью дневника производственной практики.
На этапе промежуточной аттестации КОС по УД и ПМ
предусматривают оценку результата обоих видов компетенций,
также используются оценочные листы, содержащие оба вида компетенций ОК и ПК.
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Таблица 1
Основные показатели
оценки результатов

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

учебная
производственная (преддипломная)
Экзамен (квалификационный)
Государственная (итоговая) аттестация

Промежуточная аттестация
Практика
МДК

Текущий контроль

Профессиональные и общие компетенции по
ФГОС

Определение задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели

*

*

*

*

Формулирование конкретных целей и на их
основе планирование
своей деятельности
Обоснование выбора и
успешность применения
методов и способов решения профессиональных задач
Правильная последовательность выполняемых
действий (во время практических и лабораторных
занятий)
Личностная оценка эффективности и качества
собственной деятельности в определенной рабочей ситуации
Самооценка качества выполнения поставленных
задач
Соблюдение техники безопасности.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Таблица 2
Результаты
(освоенные
общие компетенции
ОК 1. Понимать
сущность и социальную значимость своей будущей
профессии,
проявлять к
ней устойчивый интерес

Основные показатели оценки результата

Оценка

Аргументированность и полнота объяснения сущности
и социальной значимости будущей профессии;
Активность, инициативность решении профессиональных задач;
Участие в конкурсах профессионального мастерства,
студенческих конференциях, тематических мероприятиях и т. п.;
Изучение профессиональных периодических изданий,
профессиональной литературы.
Итоговая оценка по ОК

В приложении 3 приведен оценочный лист для квалификационного экзамена по ПМ. В нем учтены результаты освоения МДК,
УП и ПП. А также результаты самого экзамена, выраженные в
оценках освоения ОК и ПК. Определяется оценка выполнения заданий в ходе экзамена путем деления суммы баллов на 3. Общая
оценка принимается как среднее арифметическое между результатами МДК, УП, ПП и заданий экзамена. Результаты экзамена отражаются в протоколе, где перечислены все компетенции ПК и ОК
и выведена итоговая оценка.
Как видно из протокола результатов ГИА, на этом этапе также идет оценка результатов освоения не только профессиональных
компетенций (ПК) по итогам выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) и письменной экзаменационной работы
(ПЭР). В ходе экзамена, который проходит в формате защиты ВКР
и ПЭР, обучающихся оценивают и по уровню владения ОК (прил.).
В феврале 2014 г. мы завершили первый полный цикл реализации образовательных программ (ОП) по ФГОС. Следует отметить, что система контроля за формированием ОК, которую мы
разработали и апробировали, не безупречна. С учетом имеющегося
опыта коллектив техникума продолжит работу над формированием
системы менеджмента качества реализуемых образовательных программ в разрезе формируемых ОК.
Литература
1. Карелина Н. А. Независимая оценка качества профессионального образования по профессиям «Станочник широкого профиля» и «Токарь – универсал» / Н.
А. Карелина.
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. Д. Исаева

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский автотранспортный техникум», г. Ангарск

Ключевым понятием современного профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения выдвигается понятие компетенций, которое рассматривается как способность применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности. Способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, все то,
что мы называем общими компетенциями, становится важнейшими
качествами личности обучающегося.
Формирование общих компетенций обучающихся возможно в
процессе реализации образовательных программ через организацию учебной деятельности, посредством применения эффективных
педагогических технологий, одной из которых является технология
концентрированного обучения.
Концентрированное обучение – особая технология организации учебного процесса, при которой внимание педагогов и обучающихся сосредоточено на более глубоком изучении каждой учебной дисциплины за счет объединения учебных занятий в блоки
(модули), сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в
течение учебного дня, недели.
Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества образования обучающихся через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, сближение обучения
с естественными психологическими особенностями человеческого
воспитания.
Сущность концентрированного обучения заключается в непрерывности процесса познания и его целостности (начиная с первичного восприятия и заканчивая формированием общих и профессиональных компетенций); в ориентации учебного процесса на
развитие самостоятельности, ответственности, творческой активности обучающихся; вариативности и комплексности применяемых
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форм и методов обучения, адекватных целям и содержанию учебного материала и учитывающих особенности динамики работоспособности обучающихся и педагогов; в сотрудничестве педагогов и
обучающихся, обучающихся между собой.
В процессе изучения теоретических основ концентрированного обучения методом недельного погружения в предмет было выявлено, что система по своей сути предъявляет требования:
– к организации учебного процесса в целом;
– к ориентации учебного процесса на развитие самостоятельности, ответственности, творческой активности обучающихся;
– к вариативности и комплексности применяемых форм и методов обучения;
– к работоспособности обучающихся и педагогов;
– к учебному сотрудничеству педагогов и обучающихся, а
также обучающихся между собой.
Система концентрированного обучения позволяет организовать
образовательный
процесс
с
позиции
модульнокомпетентностного подхода и дает возможность создать условия
для решения задач современного профессионального образования,
а именно создать условия для формирования общих и профессиональных компетенций, а это значит, профессиональных и личностных качеств обучающихся на достаточно высоком уровне.
Концентрированное обучение методом недельного погружения в предмет было организовано в Ангарском автотранспортном
техникуме в рамках эксперимента по теме «Организационнопедагогические условия концентрированного обучения в профессиональном образовании». Одним из организационных условий
концентрированного обучения явилась организация учебного процесса методом недельного погружения в предмет с одним «разбавителем» в день. В начале учебного года определяются дисциплины и междисциплинарные курсы, которые будут изучаться концентрированно, и «предметы-разбавители». Общее годовое число часов по дисциплине делится на модули – «погружения», по 24 часа
каждый, определяется количество «погружений» по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу в течение учебного года, составляется график «погружений в предмет». Далее в течение 4–6
дней обучающиеся изучают только эту дисциплину, междисциплинарный курс, чередуя с «предметами-разбавителями».
При организации учебной деятельности в процессе погружения необходимо учитывать познавательные (когнитивные) стили
обучающихся. Это еще одно условие организации концентриро30

ванного обучения. Контингент обучающихся, поступающих в образовательные учреждения профессионального образования, имеет
низкую мотивацию к обучению, слабые остаточные знания по общеобразовательным дисциплинам после окончания школы и разные способности к обучению. А обучать нужно всех, и конечная
цель обучения – это сформированные общие и профессиональные
компетенции. Для этого преподавателям и мастерам производственного обучения просто необходимо знать познавательные способности (когнитивные стили) каждого обучающегося, чтобы организовать эффективную образовательную деятельность на каждом
учебном занятии и сделать образовательный процесс успешным
для каждого обучающегося.
Для соответствия требованиям данной системы обучения
необходимо было
организовать учебную деятельность обучающихся с использованием ИКТ, методов активного обучения, а именно: коллективных способов обучения, метода проектов, игровых методов и многих других. При организации учебного процесса с применением
информационных технологий, методов активного обучения, ориентация, в первую очередь, идет на обучающегося. Это позволяет создавать условия для формирования как профессиональных, так и личностных компетенций: мотивацию к самореализации, обучаемость.
Анализ результатов реализации организационно-педагогических
условий концентрированного обучения, а именно учет стилевых
особенностей, применение методов активного обучения, показывает следующее.
При коллективном способе обучения обучающиеся учатся не
только самостоятельно приобретать новые знания, но и, выступая в
роли преподавателя, учат других. При этом обучающиеся выстраивают партнерские отношения с окружающими, регулируя свое поведение, у них возрастает уверенность в себе, неконфликтность.
Иными словами, происходит формирование способности межличностного общения.
Метод проектов – один из наиболее адекватных методов,
направленных на формирование общих компетенций. Обучающиеся выполняют проекты творческие, информационные, коммуникационные и т. д. В процессе такого рода деятельности формируются
умения работать в команде, устанавливать контакт с партнерами,
исполнительность, уверенность в себе, гибкость мышления, аналитические способности.
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Игровые технологии позволяют развивать речевые способности, выстраивать отношения с окружающими, уравновешенность,
стрессоустойчивость, способность регулировать свое поведение,
умение убеждать.
Анализ результатов реализации концентрированного обучения методом недельного погружения в предмет показал, что целенаправленное личностное развитие и профессиональное становление возможно посредством реализации образовательных программ,
а их освоение обеспечивается посредством педагогических технологий, обеспечивающих организацию образовательной деятельности.
Литература
1. Ибрагимов Г. И. Технология концентрированного обучения / Г. И. Ибрагимов. – Набережные Челны : Камаз, 1992. – 31 с.
2. Ибрагимов Г. И. Формы организации обучения: теория, история, практика :
монография / Г. И. Ибрагимов. – Казань : Матбугат йорты, 1998. – 327 с.
3. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационнокоммуникационных средств / Г. К. Селевко. – М. : НИИ шк. технологий, 2005.
4. Организационно-педагогические условия концентрированного обучения в
профессиональном образовании : программа эксперимента / ГБОУ СПО ААТТ,
2010.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО
Н. А. Карелина

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

Внеурочная работа по дисциплинам профессионального цикла является одним из главных элементов и неотъемлемой частью
всей системы воспитательной работы образовательного учреждения и важным средством развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся СПО. Опыт работы ОГАУ СПО
«ИТАМ» свидетельствует о том, что внедрение во внеурочную работу
современных педагогических технологий делает ее более содержательной, творческой и интересной, активизирует учебную деятельность студентов и повышает мотивацию к выбранной профессии.
Внеурочные занятия по дисциплинам профессионального
цикла наиболее результативны, если эта деятельность носит междисциплинарный интегрированный характер, что обусловлено ко32

нечной целью всего образовательного процесса техникума – формированием конкурентоспособного выпускника, обладающего развитыми общими и профессиональными компетенциями, а также
единством духовной сущности человека, которого нельзя воспитывать по частям. В междисциплинарной интеграции реализуется
требование системности в образовательном процессе, именно поэтому воспитательная работа по дисциплинам профессионального
цикла не должна проводиться изолированно, а тесно взаимодействовать с другими учебными дисциплинами.
Одним из направлений групповой внеурочной работы междисциплинарного содержания по профессии «Станочник (металлообработка)» является кружок «Электронный карандаш», объединяющий дисциплины «Техническое черчение», «Информатика» и
междисциплинарный курс «Технология обработки на металлорежущих станках». В процессе кружковой работы обучающиеся
осваивают не только профессионально значимые навыки – работать в графических программах, конструировать и моделировать
детали и узлы, планировать проектную деятельность, но и развивают такие общие компетенции, как умение использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, повышает социальную значимость будущей профессии,
что в свою очередь создает позитивную мотивацию обучающихся,
способствует их более успешной адаптации на предприятии.
В содержание программы кружка «Электронный карандаш»
включено изучение дополнительного объема технических и графических знаний, необходимых для многих производственных профессий. Методы обучения основаны на активном вовлечении обучающихся в учебный процесс, задания подбираются соответствующей трудоемкости, носят творческий характер. Активизировать
мыслительную деятельность обучающихся позволяют проблемные,
творческие задачи с техническим содержанием, моделирование деталей и узлов, чтение чертежей, использование игровых моментов
(табл. 1).
Одной из самых массовых и эффективных форм организации
творческой деятельности обучающихся являются предметные недели по профессии. Они представляют обучающимся широкие
возможности продемонстрировать на практике знания и умения в
области профессиональных учебных дисциплин и проявления технических способностей. Будучи массовой формой организации
внеклассной работы, предметная неделя способствует активизации
познавательной и практической деятельности обучающихся на
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уроках и во внеурочное время, повышению ими качеств получаемых на занятиях знаний и умений, расширению кругозора, безграничному развитию творчества. В рамках предметной недели проводятся различные мероприятия по дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов: предметные олимпиады,
выставки деталей, интеллектуальные марафоны, конкурсы профессионального мастерства, открытые бинарные уроки преподавателей, конкурсы технических рисунков, экскурсии на машиностроительные предприятия, комплексные научно-практические конференции и семинары.
Таблица 1
Пример задания для кружка «Электронный карандаш»
№
п/п
1

Учебная
дисциплина
Геометрия
(стереометрия)

2

Техническая
графика

3

4

Тема

Вопросы и задания

«Тела вращения»

«Проекции геометрических тел», «Технический рисунок»,
«Шероховатость поверхности»
Информатика Системы автоматизированного проектирования
Технология
обработки
на металлорежущих
станках

«Базирование и базы»,
«Технология
обработки
конических поверхностей»

Определите по формулам виды геометрических тел.
V = 1/3πR2Н
V = 1/3πН(R2+Rr+r2)
V = πR2Н
Вычертите по три проекции данных
геометрических тел, проставьте
размеры, обозначьте конусность и
шероховатость, если Н = 100 мм, R =
500 мм, r = 20 мм
Чертежи выполните в масштабе 1:1
с использованием САПР КОМПАС.
Выполните трехмерные модели данных геометрических тел
Выберите метод обработки данных
деталей.
Нарисуйте схему базирования, изобразите движения резания.
Рассчитайте величину поворота
верхних салазок суппорта

Междисциплинарный комплексный семинар – одна из продуктивных форм организации обучения, которая позволяет обобщать
знания обучающихся из разных дисциплин с позиций профессиональной деятельности. Это достигается путем взаимодействия педагогов различных дисциплин. Примером является семинар «Физико-химические процессы в металлообработке», на котором обучающиеся активно и обоснованно обсуждали вопрос «Как химическим путем можно удалить с алюминиевого изделия продукты коррозии, не причиняя ущерба металлу». Данный семинар объединил
профильные дисциплины «Физика» и «Химия», усилил их значи34

мость в профессиональной деятельности. Методика проведения
семинара очень разнообразна, она включает дебаты, дискуссии,
опыты, беседы и т. д. В процессе подготовки и проведения семинара у обучающихся развиваются такие компетенции, как умение
эффективно общаться с коллегами и руководством.
Комплексная научно-практическая конференция, так же как и
семинар, обобщает и систематизирует знания обучающихся из различных учебных дисциплин вокруг определенных идей, проблем,
учебных тем. Методика проведения конференции состоит в последовательно раскрывающих ее тему сообщениях обучающихся:
например, в рамках конференции «Физика в профессии» были
представлены работы «Использование теплового действия тока при
металлообработке», «Магнетизм в металлообработке» и др. Междисциплинарная конференция может быть организована и проведена одним педагогом или группой педагогов. Конференции по вопросам многосторонних междисциплинарных связей позволяют показать, как методы и средства одной науки, проникая в другую, содействуют ее развитию, уточнению научных фактов, решению научных проблем, развивают общие и профессиональные компетенции и
формируют целостный взгляд на профессиональную деятельность.
Научно-исследовательская деятельность по профессии позволяет обучающимся наиболее полно проявить свои индивидуальные творческие способности. В 2010 г. на базе ОГАУ СПО
«ИТАМ» под руководством преподавателя физики была создана
творческая группа «Станкоff», которая занимается исследованием
физических основ металлообработки. Участниками группы были
выполнены исследовательские проекты «Влияние влажности на
различные материалы (алюминиевый сплав, нержавеющая сталь,
серый чугун и др.)», «Исследование прочности режущих кромок в
зависимости от механических свойств материала рабочей части инструмента», «Теплообразование при резании» и др. Результатом
этих исследований стали выступления на межрегиональных научно-практических конференциях, где представленные работы получили самые высокие оценки.
Анализ опыта ОГАУ СПО «ИТАМ» осуществления внеурочной работы на основе междисциплинарных связей позволяет выделить ряд условий, обеспечивающих эффективность в организации
такой работы:
1) выдвижение комплексной проблемы, позволяющей группировать знания из разных дисциплин вокруг одного объекта;
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2) включение воспитательных задач, вопросов практической
деятельности обучающихся во внеурочные мероприятия междисциплинарного содержания;
3) опора на уже имеющиеся устойчивые интересы обучающихся и умение найти такую совместную работу для обучающихся
с разными интересами, которая вызвала бы потребность в изучении
общей для них области знаний;
4) закрепление, расширение и углубление объема знаний, полученных на уроках, использование научно-технической литературы по дисциплинам, тесная связь учебной и внеурочной работы.
Подводя итоги, можно сказать, что внеурочная работа открывает дополнительные возможности для осуществления междисциплинарных связей, стимулирующих самообразование обучающихся: их обращение к дополнительной литературе, повторение учебного материала по разным предметам под новым углом зрения,
расширение кругозора в результате организованного общения, эффективно развивает общие и профессиональные компетенции.

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА
И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
О. В. Кузнецова

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»,
г. Железногорск-Илимский

Современная рыночная экономика предполагает формирование системы взаимосвязанных рынков, каждый из которых выполняет функции, обусловленные соответствующими целями и задачами. Среди них особое место занимают рынок труда и рынок образовательных услуг, которые взаимосвязаны между собой целевой
и функциональной составляющей и формируют фундамент всех
рыночных отношений. Назначение рынка труда – обеспечение квалифицированной рабочей силой всех сфер деятельности, а сущность рынка образовательных услуг – формирование и развитие
общих и профессиональных компетенций, востребованных личностью и рынком труда.
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Современная система профессионального образования – основа эффективного развития экономики региона. Качество выпускников, культура трудовой деятельности напрямую отражаются на
продукции и услугах, оказываемых в регионе. Задача системы –
обеспечить экономику качественными кадрами, что позволит
предприятиям, региону быть конкурентоспособными. Однако в
настоящее время назрели серьезные противоречия между существующей системой подготовки кадров и реальными потребностями экономики. Основными проблемами дисбаланса выступают: отставание содержания профессионального образования от потребностей региона, страны и тенденций мирового экономического
развития; деформация структуры и объема подготовки кадров, не
соответствующих реальным потребностям рынка труда; неэффективность использования бюджетных ресурсов вследствие избыточной и некачественной подготовки специалистов по конъюнктурным непрофильным для данного учреждения профессиям.
В сложившихся условиях учреждения профессионального образования только в тесном контакте с работодателями – непосредственными потребителями образовательных услуг смогут разрешить наметившиеся противоречия. Необходимость социального
партнерства в образовании вызвана непрерывным процессом
нарастания социального и культурного разнообразия в современном обществе. Социальное партнерство – это особый тип взаимодействия с субъектами и институтами рынка труда, региональными
органами исполнительной власти, общественными организациями,
нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. Система социального партнерства призвана помочь профессиональной образовательной организации полнее учитывать требования работодателей, быстрее реагировать на изменения конъюнктуры регионального рынка труда.
В связи с этим в колледже ведется работа над обеспечением
научно-методических, организационных, кадровых, экономических, правовых и информационных условий для всестороннего
развития социального партнерства. Основными условиями успешной деятельности в этом направлении мы считаем изучение рынка
труда, уточнение квалификационных требований работодателей,
мониторинг меняющейся структуры профессий и специальностей,
учет конкретных интересов социальных партнеров, повышение
собственной конкурентоспособности путем развития объемов и качества образовательных услуг. Система социального партнерства,
реализуемая в колледже, является составной частью программы
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развития учебного заведения. Социальное партнерство развивается
по следующим направлениям:
• совершенствование содержания и организации учебного
процесса, контроль качества образования через привлечение социальных партнеров к формированию стратегии развития колледжа,
рецензированию учебно-программной документации, к работе в
аттестационных комиссиях;
• предоставление социальными партнерами современной
технологической базы, развитие производственной деятельности в
колледже;
• совместное изучение рынка труда для обеспечения соответствия структуры и объемов подготовки специалистов потребностям
региональной экономики;
• организация содействия трудоустройству выпускников;
• привлечение к преподаванию в колледже специалистов,
имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства;
• материально-техническое обеспечение процесса обучения,
привлечение дополнительных финансовых средств работодателей
для развития учреждения, совершенствования образовательного
процесса, ремонтных работ и т. д.;
• подготовка специалистов для предприятий;
• повышение квалификации педагогических работников колледжа.
Основным показателем качества работы учебного заведения
является трудоустройство выпускников и их последующая профессиональная ориентация. В связи с этим в колледже успешно функционирует центр содействия трудоустройству выпускников. Основной целью его деятельности является координационноаналитическая работа по содействию повышения уровня конкурентоспособности и информированности выпускников колледжа о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям:
•
проведение мониторинга трудоустройства и социальной
адаптации выпускников;
•
обучение студентов старших курсов основам поиска работы, консультирование по вопросам трудового законодательства,
информирование о ситуации на рынке труда;
•
проведение тренинговых занятий по вопросам профессионального и карьерного роста;
•
формирование банка вакансий для выпускников;
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• формирование банка предприятий (потенциальных работодателей);
• внедрение технологий самопродвижения выпускников на
рынке труда: размещение резюме, формирование банка видеорезюме, организация видеосессий с работодателями, публичная защита портфолио, аукционы специалистов;
• взаимодействие с потенциальными работодателями: проведение совместных совещаний и конференций, координация
научно-практической работы студентов, участие работодателей в
защите дипломных проектов, письменных экзаменационных работ;
• издание информационных материалов о ситуации на рынке труда и трудоустройстве выпускников;
• организация мероприятий по обмену опытом работы
служб содействия трудоустройству выпускников, тиражирование
успешного опыта.
Работа центра содействия трудоустройству выпускников позволяет консолидировать все сведения о вакансиях, тенденциях изменения популярности отдельных специальностей, рабочих профессий и направлений, дает возможность студентам и выпускникам получить дополнительную квалификацию, освоить рабочую
профессию, успешно ориентироваться на рынке труда.
Колледж активно взаимодействует со своими выпускниками,
развивая сотрудничество с ними при помощи различных внутриучрежденческих мероприятий, нацеленных на их постоянное привлечение к тому, чем живет образовательное учреждение. Это позволяет выявить пока еще недостаточно используемый их ресурс,
решать проблемы, связанные с созданием сети «своих агентов» на
предприятиях-партнерах для того, чтобы уже новые поколения выпускников через авторитет этих агентов могли пополнить кадровый потенциал предприятий, с которыми установлены партнерские
отношения.
Выстроенная система социального партнерства постоянно совершенствуется, жизнь заставляет нас искать новые пути совместной работы. Но уже сегодня можно говорить о налаженном механизме социального партнерства. Эта работа продолжается, мы рассматриваем ее как долгосрочную, от которой выигрывают все: и
колледж, и предприятия, и в целом экономика региона.
Интернет-ресурсы

http://www. m-economy. ru/art. php?nArtId=3434
http://www. anspa. ru/ncd-1-9-535/news_publications. html
http://bmsi. ru/doc/182cb8e4-c270-4921-868a-639229af33d7
http://vkonline. ru/94891/article dmitrij-ovchinnikov-my-otkryty-dlya-dialogasotrudnichestva-i-partnerstva. html
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Т. В. Мезенцева

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Киренский
профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

В последние годы много внимания уделяется интерактивным
методам и приемам в обучении и внеучебной деятельности. В переводе с английского inter – взаимный, to act – действовать, т. е.
действовать вместе, на равных взаимно необходимо. Интерактивный – включенный в действие, взаимодействующий, находящийся
в состоянии (режиме) беседы, диалога с чем-либо (компьютером)
или кем-либо. Интерактивные методы нацелены на развитие самостоятельности и активности; воспитание аналитического и критического мышления; формирование коммуникативных навыков и саморазвитие обучающихся. К таким методам относят и проектирование.
Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются:
1. Многоголосье. Это возможность каждого участника
педагогического процесса иметь свою индивидуальную точку
зрения по любой рассматриваемой проблеме.
2. Диалог. Диалогичность общения педагога и учащихся
предполагает их умение слушать и слышать друг друга, внимательно
относиться друг к другу, оказывать помощь в формировании своего
видения проблемы, своего пути решения задачи.
3. Мыследеятельность. Она заключается в организации
активной мыслительной деятельности педагога и учащихся.
4. Смыслотворчество. Это выражение своего индивидуального
отношения к явлениям и предметам жизни.
5. Свобода выбора.
6. Рефлексия. Это самоанализ, самооценка участниками
педагогического процесса своей деятельности, взаимодействия.
Это отвечает задачам формирования общих компетенций
обучающихся и студентов колледжа. В образовательном и
воспитательном пространстве колледжа используется технология
проектной деятельности. Проект – это самостоятельная практикоориентированная работа интегрированного характера, в которой
студенты решают не только учебные, но и социальные, культурные
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задачи. Создание проектного продукта дает ценный опыт
самоорганизации.
Н. Ю. Пахомова определяет проект как совместную учебнопознавательную, творческую или игровую деятельность учащихся,
имеющую общую цель, согласованные методы, способы
деятельности и направленную на достижение общего результата
деятельности [1, с. 23].
Существует множество классификаций типов проектов (табл. 1).
Таблица 1
Виды проектов
По временной
характеристике
• долгосрочные
• краткосрочные
• средней
продолжительности

•
•
•
•
•
•
•

По характеру учебно-познавательной
деятельности
творческие
игровые
информационные
интеллектуальные
практико-ориентированные
экологические
исследовательские

По форме
организации
• парные
• личные
• групповые

Выделяются виды презентации проектов: деловая игра, демонстрация видеофильма, экскурсия, телепередача, инсценировка,
театрализация, игры с залом, диалог исторических или литературных
персонажей, путешествие, реклама, пресс-конференция и т. п. [2].
В практике воспитательной работы колледжа широкое применение нашли информационные проекты средней продолжительности. Они направлены на сбор информации о каком-либо объекте
или явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Несколько лет назад поиск новых форм воспитательной работы привел нас к проведению деловой игры «Мой нравственный
выбор». Игра проводилась к Дням духовности, а информационный
проект был ее частью. Для всех групп профессионального и педагогического отделений были определены общечеловеческие ценности (общение, трудолюбие, милосердие, патриотизм, мужество,
профессионализм и др.), которые нужно было «представить» всем
остальным участникам. Форма презентации была традиционная –
на листах формата А3 размещалась разная информация: определение понятия, афоризмы и высказывания великих людей, литературный материал (стихи, пословицы, поговорки), фотографии и репродукции картин, интересные факты и др. Не получив предвари41

тельно никаких указаний, студенты проявили творчество, поработали с разной информацией. Затем все желающие голосовали за то
или иное понятие, руководствуясь своим нравственным выбором.
Оценивались и сами «информационные листы» по следующим критериям: понятность, использование средств информационных технологий, творческий подход. При оценке собственных работ студенты отмечали, что деятельность была необычной, интересной, сами много узнали, учились трудиться сообща.
В рамках новых образовательных стандартов информационные проекты «прижились» в колледже как средство формирования
общих компетенций студентов. Это активная форма включения
многих обучающихся в общее дело. Ежегодно мы планируем и
осуществляем 2–3 информационных проекта, идеи и темы одних
предлагают дисциплинарно-цикловые комиссии, других – студенческий совет самоуправления.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии (ОК1) был призван проект «Качества личности, присущие людям моей профессии». Студенты должны были обосновать,
почему они выбрали те или иные качества. На аналитическом этапе в
группах проводили опросы, выстраивали рейтинг, обдумывали способ представления. Между занятиями, на переменах, «давали слово»
каждой группе. Презентации были необычные: сочиненные синквейны, слайд-фильм, рекламный ролик, интервью со специалистом.
В проектных работах важен не только конечный продукт, его
форма и демонстрация, но и рассказ о самой деятельности, о том,
какие трудности возникали в ходе работы и как они преодолевались. Такая рефлексия организуется на заседаниях студактива, это
развивает самостоятельность и ответственность за результаты труда.
Особо хочется отметить два проекта, посвященных Великой
Отечественной войне: «Шаги к Победе» и «Города-герои». Первый
рассказывал о значимых событиях войны (битва за Москву, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, партизанская война и др.)
и был ценен тем, что студенты искали и представляли материал о
своих близких или земляках – участниках тех событий.
Для осуществления проекта группа делилась на ведущих поиск, дизайнеров и создателей текста. Первые искали архивные данные, фотографировали и сканировали, подбирали музыкальные отрывки. Дизайнеры вырабатывали стиль презентации, пользовались
средствами Photoshop, Paint, PowerPoint, MovieMaker, определяли
цветовую гамму, эффекты анимации и т. д. На третьих лежала особая
ответственность – ярко, эмоционально рассказать о событиях и людях.
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Демонстрация презентаций происходила последовательно, в
течение нескольких недель на единых классных часах и вызвала
большой интерес слушателей.
К юбилею Иркутской области был осуществлен проект «Районы Иркутской области». Его цель – познакомить студентов с географическим, экономическим, культурным положением соседних
районов. Группам был предложен примерный план рассказа: символика района, географическое положение, полезные ископаемые и
другие богатства, культурная жизнь района, его замечательные люди.
На презентацию продукта в актовый зал колледжа были приглашены все желающие. Студенты вновь нашли интересные формы
представления: объяснение символики; заседание редакционного
совета районной газеты; пресс-конференция с представителями администрации района; слайд-фильм о северных народных промыслах; заочная экскурсия. Выступающие продемонстрировали умение
находить и анализировать информацию, выбирать главное.
Этот проект был информативно насыщенным, содержательным, интересным, он расширил кругозор участников, воспитывал
патриотизм, уважение к сибирякам-труженикам.
По инициативе студенческого совета информационным проектом был отмечен «молодой» праздник – День героев России.
Нужно было рассказать историю одного человека, одного подвига.
Студенты самостоятельно определяли имя героя, осуществляли
поиск информации, фото, свидетельства очевидцев. Примечательно, что выбор пал на современников, молодых людей, которые в
трудные моменты думали не о себе, а о других людях.
Таким образом, технология проектной деятельности позволяет касаться социально и профессионально значимых проблем.
Кроме этого, она формирует навыки сотрудничества, сбора и обработки информации, устной презентации, умение планировать свою
работу, составлять письменный текст, давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом.
Литература
1. Введение метода проектов в образовательный процесс [Электронный
ресурс]. – URL:http://nschool.fatal.ru/doc/proj/metod/met1.html.
2. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении / Н. Ю. Пахомова. – М., 2005. – 175 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Т. Ю. Олонцева

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Киренский
профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

В настоящее время в России наблюдается значительное усиление роли среднего профессионального образования (СПО). Согласно ФГОС выпускники средних профессиональных образовательных учреждений должны соответствовать высоким требованиям, обладать набором сформированных компетенций. Признание
ответственности как необходимого профессионально значимого
качества порождает вопрос о том, когда целесообразно формировать это качество, на каком этапе становления специалиста. Несмотря на обилие подходов к исследованию качества образования,
решены далеко не все вопросы. В частности, до сих пор не существует единого мнения в отношении характеристики понятия «качество обучения», не изучены аспекты, связанные с формированием у студентов ответственности за качество обучения. Понятие
«качество образования» может интерпретироваться как совокупность существенных потребительских свойств образовательных
услуг, значимых для потребителя. Проблема качества образования
может рассматриваться с двух точек зрения – педагогики и экономики. Спорным вопросом в педагогической науке является проблема оценивания объекта качества образования – результат или
процесс. Результат качества образования определяется в рамках
личностно ориентированного образования как формирование тех
свойств личности, которые определяют качество и процесса, и его
результата. На сегодняшний день для практики СПО характерно
отсутствие критериев оценки качеств личности, определяющих достижение высокого результата обучения. Развитие компетентностного подхода является одним из путей разрешения данной проблемы.
Следует также отметить, что качество деятельности учителя
зависит от его личностных качеств, особенно нравственноволевых. В рамках изучения проблемы качества образования
Е. В. Бондаревская [2, с. 35–41] выделяет параметры качества: качество преподавания, качество обучения и качество воспитания,
где особое место занимает формирование у студентов ответствен44

ного отношения к учебе. Термин «формирование» рассматривается
как процесс усвоения индивидом программ социального наследования, сложившихся в данном конкретном обществе. Ответственность за качество обучения будем понимать как личностно и профессионально значимую ценность, определяющую мотивы обучения, включающую в себя способность к самостоятельной учебной
деятельности, самоконтролю и свободному выбору внутри образовательного пространства колледжа.
Анализируя все вышеизложенное, можно определить, что к
компонентам ответственности за качество обучения относятся: ответственность за результаты самостоятельной работы, ответственность за процесс самоконтроля обучения, ответственность за свободу выбора.
Далее рассмотрим особенности формирования ответственности за качество обучения с точки зрения специфики возраста обучающихся колледжа и с точки зрения педагогической направленности профессиональной подготовки. Основную массу студентов,
обучающихся в педагогических колледжах, составляют юноши и
девушки в возрасте 16–20 лет, поэтому одной из главных задач педагогики и психологии СПО является изучение особенностей студенческой молодежи. Одним из недостатков работы общеобразовательной школы является слабая подготовка выпускников к обучению в образовательных организациях СПО. Речь не о качестве и
количестве приобретенных в школе знаний, а о подготовленности
выпускников к организации методов обучения в колледже. Необходима целенаправленная работа в образовательных организациях
СПО по формированию убеждений студентов по преобразованию
этих убеждений в правильные поступки и действия. Анализ результатов работ Е. Ю. Богатской, В. С. Корольковой, Т. И. Радиковой [1; 3; 5] и реальные условия, в которых проводилось исследование, привели к разработке теоретической модели формирования
ответственности за качество обучения у студентов педагогического
колледжа. Таким образом, может быть сформулирован ряд условий
формирования ответственности за качество обучения:
1) ответственность за качество обучения представляется одной из целей профессиональной подготовки и рассматривается
преподавателем и студентом как личностная и профессиональная
ценность, определяющая мотивы учебной деятельности, включающая в себя способность к самостоятельной учебной деятельности,
самоконтролю и свободному выбору внутри образовательного пространства колледжа;
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2) содержание образовательной программы по специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» имеет модульную
структуру и построено на принципах междисциплинарности и интеграции модулей, обусловливающих необходимость качественного усвоения каждого отдельного модуля;
3) процесс освоения образовательной программы обеспечен
приемами формирования ответственности за качество обучения;
4) обеспеченность процесса формирования ответственности
студентов за качество обучения диагностическим инструментарием
оценки уровня сформированности ответственности за качество
обучения.
Предложенные условия нашли отражение в теоретической
модели, содержащей четыре компонента:
– целевой компонент как формирование ответственности студентов за качество обучения в процессе освоения образовательной
программы;
– содержательный компонент, представленный интеграцией
учебных дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов образовательной программы по специальности СПО
050146 «Преподавание в начальных классах»;
– организационный компонент, отражающий приемы формирования ответственности студентов за качество обучения в ходе
освоения образовательной программы;
– диагностический компонент как система методик изучения
уровня ответственности за качество обучения.
Методическая работа по формированию ответственности
проводилась на базе ОГБОУ СПО «Киренский профессиональнопедагогический колледж» с сентября 2012 г. по ноябрь 2013 г. В
ней приняли участие студенты 1-го курса специальности 050146
«Преподавание в начальных классах» в количестве 20 человек,
имеющие на момент поступления в колледж основное общее образование. Был изучен уровень сформированности ответственности
за качество обучения у студентов 1-го курса, а также разработаны
рекомендации по внедрению теоретической модели формирования
ответственности за качество обучения в учебно-воспитательный
процесс. Критерии, показатели и диагностические методики по
определению показателей представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Критерии, показатели и диагностические методики оценки уровня
ответственности студентов за качество обучения
Критерии

Показатели

Личностно и профессионально значимая ценность

Понимание места ответственности для себя лично и для выбранной специальности
Уровень мотивации к
формированию ответственности за качество
обучения
Уровень развития умений
и навыков самостоятельной деятельности

Мотив учебной деятельности
Способность к самостоятельной деятельности
Способность к самоконтролю
Способность к свободному выбору

Диагностические
методики
Методика «Ценностные
ориентации» М. Рокича
Тест «Мотивы ответственности за качество
обучения»

Методика определения
уровня сформированности навыков самостоятельной деятельности
Уровень развития умений Анкета «Уровень навыи навыков самоконтроля
ков самоконтроля»
Понимание значения и
Анкета «Свободный высмысла свободного выбо- бор»
ра

По результатам проведения методики «Ценностные ориентации» М. Рокича можно заключить, что по показателю «ответственность» среди инструментальных ценностей у 15 % испытуемых отмечен высокий уровень осознания места ответственности как личностно и профессионально значимой ценности, у 20 % опрошенных имеют средний уровень осознания, у 65 % испытуемых – низкий уровень.
Анализ уровня сформированности навыков самостоятельной
деятельности позволил обнаружить, что из всех предложенных мотивов приоритетными выступили: мотивы получения диплома,
учения на «хорошо» и «отлично», получения стипендии, не отставать от сокурсников, постоянная готовность к очередным занятиям.
Далее следуют мотивы, связанные с ответственностью студентов в
освоении компетенций и в успешности будущей профессиональной
деятельности. Последние места среди мотивов занимают два взаимосвязанных показателя – избегание осуждения и наказания за
плохую учебу, одобрение со стороны педагогов, родителей, сокурсников.
Результаты разработанной методики определения уровня
сформированности навыков самостоятельной деятельности показывают, что представление у студентов 1-го курса о самостоятельной работе ограничено достаточно узким спектром форм этого ви47

да деятельности (в основном домашним заданием по предметам
школьной программы, элементами метода проектов и др.). Увеличение доли самостоятельной работы в учебном плане является
условием формирования навыков самостоятельной деятельности
уже с 1-го курса.
Результаты анкетирования показали средний уровень сформированности навыков самоконтроля у большинства студентов.
Студенты осознают необходимость ответственного отношения к
учебе, понимают, что большая доля ответственности за их успешность возлагается на них самих. Полученные данные подтверждают предположение о том, что строгий внешний контроль эффективен для развития внешней дисциплинарной ответственности у студентов младших курсов, но для воспитания внутренней личностной
ответственности целесообразно применять взаимо- и самоконтроль
студентов.
Изучение способности к свободному выбору выявило, что
студенты 1-го курса не осознают в полной мере связи между осуществлением выбора и ответственностью за этот выбор. Этот факт
еще раз доказывает необходимость создания ситуаций свободного
выбора, разрешая которую, студент будет формировать ответственность за качество обучения.
Для обобщения результатов была введена общая шкала измерений по четырем критериям. Для количественного определения
уровней ответственности студентов за качество обучения мы ввели
следующую оценку каждого показателя и баллы для их выражения:
2 баллами отметим показатель, который способствует формированию ответственности; 1 баллом – нейтральный показатель; 0 баллов – показатель, который препятствует формированию ответственности. Выбор интервалов осуществлялось на основе методики
А. А. Кыверялга [4]. Исходя из этого, уровень ответственности
студентов за качество обучения определялись следующими интервалами: 7–8 баллов – высокий уровень ответственности; 4–6баллов – средний уровень ответственности; 0–2 балла – низкий
уровень ответственности. Далее была построена своеобразная характеристика студента разного уровня сформированности ответственности за качество обучения (табл. 2).
Обобщенные данные изучения уровня сформированности ответственности за качество обучения у студентов педагогического
колледжа, осваивающих образовательную программу по специальности 050146 «Преподавание в начальных классах», с учетом пятого критерия, представлены в табл. 3 и на рис. 1.
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Низкий

Средний

Высокий

Уровни

Таблица 2
Критерии и характеристика уровня ответственности студентов за качество обучения
Личностно
и профессионально
значимая
ценность
Студент
осознает
ответственность
за качество
как личностно и
профессионально
значимую
ценность
Студент не
совсем
правильно
осознает
значение
ответственности
как личностно и
профессионально
значимой
ценности
Студент не
понимает
суть ответственности
как личностно и
профессионально
значимой
ценности

Способность к
самостоятельной
деятельности

Способность
к самоконтролю

Сформирован мотив на получение
профессиональной
карьеры, личный
рост и самореализацию себя в профессии, сформировано желание иметь
высокие оценки,
быть профессионально и социально
значимым
Сформирован мотив на получение
профессиональной
карьеры, ориентация на личностную
значимость учения,
сформировано желание иметь средние или высокие
оценки, но получает их иногда любой
ценой

Понимает важность самостоятельной работы,
умеет организовывать свою самостоятельную
деятельность,
использовать
результаты самостоятельной
работы

Студент
способен к
самоанализу собственных
действий и
поступков,
владеет
приемами
самоконтроля

Видит возможности
свободного
выбора и готов нести ответственность за
осуществленный выбор

Понимает значение самостоятельной работы,
но навыки самостоятельной деятельности не
сформированы в
необходимой
степени

Способен
осуществлять свободный выбор из
предложенных вариантов, не в
полной мере
готов нести
за него ответственность

Формальный подход к осознанию
мотивов ответственности, мотивы
носят неустойчивый характер. Не
сформирован мотив
на получение высокой оценки, на построение профессиональной карьеры, нет желания
самореализовать
себя в учебе в полной мере

Не владеет
навыками самостоятельной деятельности, испытывает серьезные затруднения при выполнении самостоятельной работы

Осознает
важность и
значение
самоконтроля,
но навыки
самоконтроля
не сформированы в
необходимой степени
Не осознает значения
самоконтроля,
не владеет
навыками
самоконтроля,
контролирующую
функцию
перекладывает на
других

Мотив учебной
деятельности
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Способность
к свободному
выбору

Не готов
осуществлять выбор и
нести за него
ответственность

Таблица3
Обобщенные результаты изучения уровня сформированности у студентов ответственности за качество обучения
Критерии

Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Личностно и
профессионально значимая ценность
Чел.
%
3
15
4
20
13
65

Мотив учебной деятельности

Способность
к самостоятельной деятельности

Способность
к самоконтролю

Чел.
4
5
11

Чел.
5
5
10

Чел.
0
6
14

%
20
25
55

%
25
25
50

%
0
30
70

Итог
Чел.
3
5
12

Ряд1;
Высокий;
15%; 15%
Ряд1;
Средний;
25%; 25%

Ряд1;
Низкий;
60%; 60%

Высокий
Средний
Низкий

Рис. 1. Обобщенные результаты изучения уровня сформированности
у студентов ответственности за качество обучения

Представленные выше данные свидетельствуют о преобладании у студентов рассматриваемой выборки низкого уровня ответственности за качество обучения в процессе освоения образовательной программы.
Таким образом, можно сформулировать педагогические рекомендации к организации процесса воспитания ответственности
студентов за качество обучения:
– изменить соотношение между формированием и обучением
в системе профессиональной подготовки и направить усилия в
процессе учебной деятельности на решение целей и задач, связанных с формированием ответственности студентов за качество собственного обучения;
– осуществлять оценку качества выполненных студентами заданий по совокупности критериев: самооценка студента (балльная),
оценка группы (качественная), рейтинговая оценка (балльная),
оценка преподавателя (качественная);
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%
15
25
60

– осуществлять дозировку объемов освоения содержания образовательной программы в зависимости от способности студентов
обучаться, способов познания и уровня их ответственности;
– необходимо четко формулировать требования к качеству
выполнения заданий как теоретического, так и практического вида;
– в процессе проведения занятий необходимо стимулировать
потребность студентов в рефлексии личностных качеств, обусловливающих выполнение заданий на высоком уровне качества, и поощрять за качество выполненных заданий;
– необходимо формулировать показатели качества осваиваемого содержания образовательной программы как совокупности
количественных и качественных показателей, принимаемых как
преподавателем, так и обучающимся в группе студентом.
Формирование ответственности за качество обучения – достаточно длительный процесс, занимает весь период обучения в
колледже – с 1-го по 4-й курс. Работа по формированию ответственности за качество обучения как личностно и профессионально
значимой ценности будет успешна при условии коллективной работы всего педагогического состава. Требования, предъявляемые к
студентам, должны быть едины. Выработанные нами критерии
оценки сформированности ответственности за качество обучения
являются универсальными для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Литература
1. Богатская Е. Ю. Педагогические условия воспитания у студентов технического университета ответственности как компонента их профессиональной компетенции : автореф. дис. ... . канд. пед. наук / Е. Ю. Богатская. – Ростов н/Д, 2005.
2. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного
воспитания // Педагогика. – 1995. – № 4.
3. Королькова В. С. Педагогические условия воспитания ответственности
студентов за качество обучения в процессе изучения педагогических дисциплин :
дис. … канд. пед. наук / В. С. Королькова. – Ростов н/Д, 2009.
4. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.
А. Кыверялг. – Таллин, 1980.
5. Радикова Т. И. Воспитание ответственности как социально – значимого
качества у подростков в процессе учебной деятельности : дис. … канд. пед. наук / Т.
И. Радикова. – Ижевск, 2007.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Л. П. Панюшина

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

В связи с переходом образовательных учреждений на новый
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) формирование общих и профессиональных компетенций студентов является одной
из важнейших задач образовательного процесса. В соответствии с
требованиями ФГОС СПО современное образование должно обеспечить не только полноценное личностное, социальное, культурное
развитие человека, но и готовность к дальнейшему самообразованию. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов, которая является одной из основных
форм самообразования. Самостоятельная работа студентов наряду
с аудиторной представляет одну из форм организации учебного
процесса и является его существенной частью. Для ее успешной
организации в нашем техникуме традиционно осуществляется планирование целей, содержания, объема самостоятельной работы,
происходит систематический контроль качества, своевременности
ее выполнения и получаемых при этом результатов каждым студентом. Самостоятельная работа выполняется студентами по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Методологическую основу планирования и управления самостоятельной работой студентов составляет
компетентностный подход, реализуемый в компетентностной модели специалиста как необходимого набора компетентностей, которыми должен обладать выпускник нашего техникума для успешного выполнения профессиональной деятельности.
К основным видам самостоятельной работы студентов мы относим самостоятельные работы, связанные с подготовкой к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, семинарам, зачетам,
экзаменам, написание рефератов, подготовку докладов по определенным проблемам, выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. Основой для разработки учебных заданий, предназначенных для самостоятельной работы студентов, выступает
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теоретическое содержание учебной дисциплины, а также комплекс
знаний и умений, сформированных у студентов за предыдущий период обучения. Сочетание разных видов выполнения самостоятельной работы усиливает системность работы студентов в освоении учебной дисциплины. Организация самостоятельной работы
предусматривает получение консультации или помощи, которую
оказывает преподаватель, а также доступ к необходимой информации, в том числе к компьютерной базе данных, к таким средствам
информационной поддержки, как учебники, учебные и методические пособия, конспекты лекций, опорные конспекты, другие средства. Преподаватели техникума составляют графики самостоятельной работы студентов по своим учебным дисциплинам, согласуют
их, что повышает эффективность межпредметных связей в обучении. Графики выполнения самостоятельной работы стимулируют,
организуют работу студентов, побуждают их рационально использовать учебное и личное время. Работа каждого студента систематически контролируется преподавателем. При распределении и выполнении учебных заданий студенты получают методические указания по существу предстоящей работы, подробные инструкции по их
выполнению, список необходимой литературы, а также перечень
других возможных источников информации, интернет-ресурсов.
Самостоятельная работа как вид учебной деятельности предполагает определенные процедуры, которые выполняют студенты в
процессе учебно-познавательной, учебно-практической и учебнопрофессиональной деятельности. Эти аспекты определили структуру организации самостоятельной работы студентов, которая состоит из следующих этапов.
Первый этап – подготовительный. Он включает в себя составление рабочей программы учебной дисциплины с выделением
тем и заданий для самостоятельной работы студентов; сквозное
планирование самостоятельной работы на семестр; подготовку
учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности студентов. Второй этап – организационный. На этом этапе нами определяются цели индивидуальной и групповой работы
студентов; читается вводная лекция, проводятся индивидуальногрупповые установочные консультации, во время которых разъясняются формы самостоятельной работы и ее контроля; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов.
Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватели на
этом этапе обеспечивают положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности студентов; проверку промежу53

точных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции;
взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с выбранной целью.
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть
представлены в виде курсовой работы, реферата, доклада, схем,
таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, отчетов и т. п. (в зависимости от учебной дисциплины и специальности). Контроль
над выполнением самостоятельной работы может осуществляться
при помощи промежуточного и итогового тестирования, написания
в аудитории письменных контрольных работ, сдачи коллоквиумов,
промежуточных зачетов.
Выполняемая студентами самостоятельная работа неоднозначна по своей сути и может быть представлена разными видами,
объединенными в группы: по дидактической цели – познавательная, практическая, обобщающая; по характеру познавательной деятельности и типу решаемых задач – исследовательская, творческая,
познавательная и т. д.; по уровню проблемности – репродуктивная,
репродуктивно-исследовательская, исследовательская; по характеру коммуникативного взаимодействия студентов – фронтальная,
групповая, индивидуальная; по месту выполнения – аудиторная,
внеаудиторная; по методам научного познания – теоретическая,
экспериментальная.
При этом процесс проведения самостоятельной работы предполагает соблюдение следующих условий: четкость соответствия
видов самостоятельной работы форме организации обучения; подробный инструктаж преподавателя о целях и способах выполнения предлагаемой работы; разбивка задания на ряд составных частей (более мелких и простых операций-заданий); включение
упражнений, ориентированных на частичную самостоятельную работу (вспомогательные, наводящие вопросы, алгоритм); проверку
правильности ее выполнения и коррекцию неточностей; самоконтроль или контроль преподавателя.
Успешное выполнение самостоятельной работы по учебной
дисциплине обеспечивается следующими условиями: мотивированием учебных заданий; четкой постановкой цели, задач; определением алгоритма при выполнении задания; проведением групповых
и индивидуальных консультаций; определением форм отчетности,
объема работы и сроков представления результатов; индивидуализацией заданий.
Своеобразие самостоятельной работы студентов как активного метода обучения заключается в том, что его основу составляют
54

самостоятельные действия, которые студенты выполняют без помощи преподавателя: сами выбирают способы выполнения этих
действий, совершают множество операций, контролируют их в соответствии с поставленной целью (установить новый факт, явление, найти новые способы решения учебной задачи).
Особенностью самостоятельной работы являются действия
самоконтроля – одной из важнейших форм саморегуляции студентов. Ожидаемые результаты работы не могут быть достигнуты, если студенты не контролирует свои действия (обращение к таблице,
словарю, справочнику, прибору, мысленное формулирование ответа). Студенты должны совмещать исполнительные и контрольные
действия.
Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, заполненные таблицы, построенные графики, конструированные детали, подготовленные ответы на вопросы.
В связи с требованиями ФГОС СПО в техникуме активно используются формы дистанционного обучения студентов. Преподаватели разрабатывают задания для самостоятельной работы в электронном виде и размещают эти материалы на сайте техникума. Осуществление обратной связи происходит также через сайт техникума.
Таким образом, самостоятельная работа позволяет воспитывать и развивать студентов как активных творцов знаний, умеющих
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения,
найти оптимальный результат и доказать его правильность. Самостоятельная работа позволяет студентам сформировать общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки и получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
А. А. Склянова

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

В условиях модернизации образования особенно актуальной
становится роль педагога, его готовность к осуществлению учебного процесса, направленного на формирование общих компетенций
обучающихся.
Введение компетентностного подхода к учебно-воспитательному
процессу влечет за собой изменение роли педагога: от осуществления традиционно-информативной функции к сопровождению процесса развития обучающихся. Образовательный процесс становится
реально действующей деятельностью обучающегося, позволяющей
формировать способность организовать свою работу в сложных ситуациях с учетом разнообразных условий.
Если учесть, что юность – это стадия жизненного пути человека, данный период – это период самоопределения – социального,
личностного, профессионального, духовно-практического. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей профессии.
Определенная часть юношей и девушек в этом возрасте начинает
собственную трудовую деятельность. И как отмечает И. С. Кон,
притязания юношей и девушек в сфере образования, социального
продвижения и материального благополучия зачастую бывают завышены. Порой, едва попробовав нечто, молодые люди испытывают разочарование и в намеченных планах, и в самих себе. И в связи
с началом трудовой и профессиональной деятельности отношения
с взрослыми зачастую усложняются.
Вследствие этого роль педагога усложняется – педагог должен воплотить в себе три основные функции, такие как:
− педагог-воспитатель (родитель);
− педагог-учитель;
− педагог-наставник.
Данные функции преподаватель должен реализовывать как в
аудиторной, так и во внеаудиторной деятельности при формировании общих компетенций обучающихся, прописанных в ФГОС СПО
по ОП СПО ПКРС «Мастер по обработке цифровой информации»
и ОП СПО ПКРС «Слесарь-сборщик авиационной техники».
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Общие компетенции

Формы и методы
формирования ОК
Словарные диктанты

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

Упражнения,
карточки
с заданиями

С помощью информационных технологий
выполнять тестовые
задания различных
форм

Примеры аудиторной и внеаудиторной деятельности
Тема урока: «Научный стиль речи. Профессионализмы»
Задание: записать под диктовку слова
Программирование, абонент, данные, мультимедиа, искусственный интеллект, кибернетика, телекоммуникации, кеширование, дисплей, монитор, мышь, сенсорный
экран, цифровой фотоаппарат, модем, диаграмма, информация.
Тема урока: «Сложное предложение. Постановка знаков препинания»
Задание: спишите и проставьте знаки препинания
Операторы языка Pascal
Условный оператор
Формат полного условного оператора определяется следующим образом if B then S1
else S2 где В – условие разветвления (принятие решения), логическое выражение
или отношение S1, S2 – один выполняемый оператор, простой или составной.
При положении условного оператора сначала вычисляется выражение В затем анализируется его результат если В – истинно то выполняется оператор S1 – ветвь then
а оператор S2 пропускается если В – ложно то выполняется оператор S2 – ветвь else
а оператор S1 – пропускается.
(Правильный вариант текста)
Операторы языка Pascal
Условный оператор
Формат полного условного оператора определяется следующим образом: if B then S1
else S2; где В – условие разветвления (принятие решения), логическое выражение
или отношение; S1, S2 – один выполняемый оператор, простой или составной.
При положении условного оператора сначала вычисляется выражение В, затем анализируется его результат: если В – истинно, то выполняется оператор S1 – ветвь
then, а оператор S2 пропускается; если В – ложно, то выполняется оператор S2 –
ветвь else, а оператор S1 – пропускается.
Задания для подготовки к ЕГЭ
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ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

Написание рефератов,
подготовка докладов
на заданные темы

Задание: подготовить реферат по теме «Функциональные стили речи» (на выбор):
Тема 1 «Профессионализмы в русском языке»;
Тема 2 «Употребление слов иностранного происхождения в русском языке»

Применение технологии «мозговой штурм»
или кейс-технологию

1. Изучение функционально-стилевых классификаций стилей речи, опираясь на
труды ученых-филологов, которые выделяют разное количество подстилей и
дают им несовпадающие определения-наименования.
2. Изучение раздела «Русский язык и культура речи». Развитие знаний о нормах
русского литературного языка, обращение к понятию «Культура»

Аудиторная работа
педагога – в разработках уроков должны
быть учтены разного
рода виды деятельности.
Внеаудиторная работа педагога – подготовка обучающихся к
участию в конференциях, олимпиадах,
предметных неделях
разного рода и уровня

Разработка урока должна содержать: информативную часть, аналитическую часть,
практическое задание, в процессе реализации которых студент должен научиться
воспринимать новую информацию, вести умственную (мыслительную) деятельность, научиться применять на практике полученные знания и самостоятельно делать выводы.
Задания для олимпиад, а соответственно, подготовка к ним должны состоять из разных разделов: например, «История русского языка», «Фонетика», «Орфоэпия»,
«Лексика», «Морфемика», «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис»,
«Пунктуация». Работа с данными разделами предполагает поэтапную подготовку
обучающихся – как аудиторную, так и внеаудиторную.
Каждый раздел должен содержать как минимум 3 пункта:
1) теоретические сведения;
2) словарь терминов;
3) контрольное тестирование
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ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

Тексты, используемые
в заданиях и упражнениях аудиторной и
внеаудиторной деятельности, должны
содержать:
1) идею патриотизма,
самостоятельность
выбора военной специальности с учетом
выбранной профессии;
2) аргументированность и полноту высказываемых суждений о необходимости
исполнения воинской
обязанности

Приземление Гагарина
Известна такая история, связанная с полетом Юрия Гагарина. Когда он уже совершил свой космический полет и стал приземляться, на корабле не сработал сигнал.
Поэтому в Центре управления полетом Гагарина потеряли. Приземлился он успешно, но немного не там, где рассчитывали. А точнее – прямо на колхозном поле гдето около Саратова.
Гагарин выбрался из спускаемого аппарата и огляделся. А надо сказать, что на нем
был герметичный костюм оранжевого цвета с гербом СССР и герметичный шлем с
надписью «СССР». Не заметить его было трудно. Это было 12 (двенадцатое) апреля,
весна, поля готовились к работам. И вот Гагарина увидел колхозник, оказавшийся
неподалеку. Может, он и слышал уже по радио о полете в космос, но никак не мог
поверить своим глазам, что пред ним тот самый Гагарин. Космонавту пришлось
долго жестикулировать, показывать на герб и надпись, убеждать этого человека. А
ведь Гагарина уже искали (…)
Грамматическое задание к тексту
Вариант 1
Вариант 2
1.
Сделать морфемный разбор слова
Спускаемого
Колхознику
2.
Сделать морфологический разбор слова
Его
Этого
3.
Сделать синтаксический разбор предложения
Не заметить его было трудно.
Космонавту пришлось долго жестикулировать, показывать на герб и
надпись, убеждать этого человека
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Поскольку целью реализации ФГОС нового поколения является Становление личности будущего профессионала, то каждый
педагог в рамках своего предмета должен в самом начале процесса
обучения организовать, спланировать рабочую документацию так,
чтобы формирование общих компетенций обучающихся явилось
основополагающей частью его деятельности.
Сопоставив общие компетенции с целями и задачами рабочих
программ, контрольно-оценочных средств, самостоятельной работы обучающихся, поурочных разработок и планов воспитательной
работы, можно прийти к выводу, что достигнуть цели, то есть воспитать профессионала как самодостаточную личность, имеющую
способность развивать в себе те качества, на которые нацелены
общие компетенции, на протяжении всей жизни, можно в том случае, если педагог сумеет совместить и грамотно сочетать роли воспитателя, учителя и наставника.

КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
М. И. Шахтанова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Киренский профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

Активно реализуя компетентностный подход на разных ступенях образования, мы учимся в той или иной мере обеспечивать
компетентность выпускника.
Практика показывает, что выпускник, обладая мобильными
знаниями, не всегда владеет опытом социально-коммуникативного
взаимодействия. Это подтверждают и результаты изучения уровня
коммуникативных и организаторских способностей.
Одной из форм, позволяющих формировать данную компетенцию (ОК 6), является коллективное творческое дело. Коллективно-творческое дело (КТД) можно рассматривать как целую технологию, систему философии, условий, методов, приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающую формирование и
творческое развитие коллектива, основанную на принципах гуманизма. Данная технология позволяет формировать у студентов
гражданское самосознание, раскрепощает личность, делает ее ак60

тивной, способной преумножить общественную культуру, способствует развитию социального творчества.
Е. В. Мельник описал принципы коллективной творческой
деятельности [1]. На некоторые из них мы опираемся в своей работе:
− участие без принуждения, приоритет успешности студента
(«Каждый талантлив»);
− мажорность в общении и обучении;
− учет субъектности (самости) личности (право на ошибку,
свободный выбор, собственная точка зрения);
− состязательность, игра, импровизация (опора на глубокие
психологические основания: потребности человека в самоутверждении, самовыражении, общении).
Конкретных форм КТД великое множество. По сообщению С.
А. Шмакова, в Липецком педагогическом институте имеется картотека почти на 1500 названий коллективно-творческих дел [2] Если
вглядеться в подобные списки, быстро обнаруживаешь за разными
названиями повторяющиеся схемы организации. Данные схемы
возможно назвать методиками – «бой», «защита», «эстафета», «путешествие», ролевая игра, трудовой десант. Все данные методики
активно используют и педагоги нашего колледжа, однако предпочтение отводится такому коллективно-творческому делу, как «авторская программа».
«Авторская программа» – это коллективно-творческое дело
каждой группы. Данное мероприятие зародилось в 80-е гг. XX в.
еще в педагогическом училище и называлось «Алый парус».
«Алый парус» – это форма устного журнала, каждая страница которого рассказывала о важных событиях, государственных праздниках, интересных людях. «Авторство» студентов заключается в
генерации идей проведения программы, поиске информации, творческом сотрудничестве, в определении формы, содержания, режиссуры и т. д. Всегда в училище данное мероприятие было значимым
событием, студенты долго и ответственно готовились к нему. «Авторская программа» является одной из традиций, бережно хранимых студентами колледжа и в настоящее время.
Создается мероприятие пошагово. При планировании воспитательной работы в колледже за каждой учебной группой закрепляется определенная тема «авторской программы». Тематика «авторских программ» разнообразная: «День защитника Отечества»,
«Новый год», «День студента», «День благодарения», «Вечер
встречи выпускников», «Музыкальная гостиная» и др.
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Модераторами данного мероприятия являются кураторы
учебных групп, которым отводится роль наставника, консультанта,
направляющего вектора в поиске новой информации, верного решения профессиональных задач.
Подключаются преподаватели, педагоги дополнительного образования.
Всю работу над авторской программой можно представить в
виде конструктора.
КОНСТРУКТОР КТД «АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА»
Шаги
Коллективное
целеполагание
Коллективное
планирование

Коллективная
подготовка

Проведение
коллективного
дела

Коллективный
анализ

Содержание работы
На данном этапе студенты на стартовом собрании знакомятся с
темой коллективно-творческого дела, определяют общую цель,
проводят предварительный опрос и др.
Учащиеся определяют форму мероприятия. Чаще используют
для этого метод «мозгового штурма». Вносят свои предложения,
происходит обмен идеями (самые лучшие вносятся в «банк
идей»).
Разрабатывают сценарий, происходит распределение ролей. При
планировании возможно деление на группы по интересам с использованием эмблем, символов, цветовых жетонов
Распределение групповых и индивидуальных поручений (добровольность!). На данном этапе происходит самоопределение
учащихся. Возможно распределение с помощью жеребьевки.
Подбирается необходимый реквизит, создаются декорации,
слайд-презентации, подбираются музыкальные произведения и
подложки (музыкальный фон), проходят репетиции и др.
На данном этапе студенты освещают тему авторской программы
(представляют историю праздника, читают стихи, разыгрывают
сценки, этюды, исполняют песни и др.). Все это хорошо сочетается с командными и индивидуальными заданиями, конкурсами
для зрителей. В завершении подводятся итоги (вручаются
награды, дипломы, значки, медали, сувениры)
Последействие. После проведенного мероприятия группа обсуждает все стороны коллективного дела (плюсы, минусы).
Студенты делают выводы, дают оценку своей деятельности и
деятельности всего коллектива (рефлексия).
Возможно использование приемов: («разговор в кругу», «открытая трибуна», «свободный микрофон», «конверт мнений»,
«листок самооценки», «незаконченный тезис»).
На данном этапе примечательна система оценивания результатов творчества: похвала за инициативу, публикация работы, отчет на студактиве, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, присвоение званий, статуса и т. п.
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В процессе работы над «авторскими программами» студенты
приобретают навыки совместной деятельности, учатся сотрудничеству и взаимопониманию, умению самостоятельно организовывать
деятельность, распределять между собой обязанности, ограничив
себя определенным временем выполнения работы. Они учатся
находить новые решения, сопоставлять свои идеи с идеями других
членов группы, находить компромиссное решение, достигать коммуникативных целей, нести ответственность, доказывать солидарность, анализировать причины, по которым группа не смогла добиться результатов или, наоборот, достигла успехов.
В приложении представлены материалы из методической копилки, которые отражают нестандартный подход к коллективным
делам учебной группы и сохраняют при этом лучшие традиции образовательного учреждения, студентов прошлых лет.
«Авторские программы» – неотъемлемая часть плана воспитательной работы куратора и учебной группы, способствующая
формированию оргдеятельностных и личностных качеств будущих
специалистов.
Литература
1. Содержание коммуникативной компетентности педагога // Психология и
школа. – 2004. – № 4. – С. 36–39.
2. Шмаков С. А. Коллективно-творческое дело // Педагогика – 2008. – с. 28.

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Колледж-ТВ» представляет»
Вечер встречи выпускников
Подготовительный этап:
1. Помещение объявления в районной газете; рассылка приглашений в
образовательные учреждения и ветеранам колледжа; сбор информации о
«юбилейных» выпусках.
2. Выпускников и других гостей при входе встречают и приветствуют
старшекурсники.
3. Проходит регистрация бывших выпускников, всем вручается колокольчик, юбилярам – юбилейный.
4. Гости приглашаются в фойе актового зала, где им предстоит пройти
небольшие испытания (участники задают вопросы следующего содержания):
− С чего начинается дружба? Варианты: с ссоры, улыбки…;
− Какой элемент есть в фигурном катании? Варианты: сапог, пальто,
тулуп;
− Какое из этих выражений используется для характеристики необдуманного поступка? Варианты: с бухты-барахты, шаляй-валяй, ни шатко ни
валко.
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− Какую из телевизионных передач вы выберете для просмотра и почему? Варианты: «Спокойной ночи малыши», «Кто хочет стать миллионером?», «В мире животных», «Ералаш».
После испытания гостей приглашают пройти в актовый зал.
Гостям предложены конверты (лежат на столах), в которых определены
вопросы, их заранее можно обсудить с выпускниками, подготовить творческие рассуждения.
Примеры вопросов:
– Чего достигли до настоящей встречи (семья, работа, карьера, что-то
еще)?
– Как сложилась ваша жизнь после окончания училища?
– Самая веселая история, произошедшая с Вами в училище (колледже).
– Чем запомнились годы учебы?
– Ваш любимый предмет. Преподаватель.
– Самый первый в жизни урок.
– Самый памятный в жизни урок.
– Кто помогал в подготовке первого урока?
– Самая яркая традиция в училище.
– Каким был ваш курс?
– Ваши поздравления, пожелания студентам, преподавателям.
Ход мероприятия
Звучит веселая музыка. Выбегает группа студентов:
– Свет! Дайте больше света!
– Где постановщик?
– Кто играет главные роли?
– Звук, где звукорежиссер?
– Ой, девочки, а какой грим накладывать?
– Всем привести себя в нужную форму!
– А мизансцены продумали?
– Где дублеры?
– Звонят каскадеры, сегодня приехать не смогут.
– Кто играет в массовке?
– Где главный оператор?
– Костюмы подвезли?
– Ничего не понимаю, кто заварил такой крепкий кофе?
– Ого, сколько гостей на съемочной площадке собралось!
– Так, быстренько построились…
Сцена 1
Добрый вечер!
Рады встрече!
Приглашаем в кинозал.
Ну как, все заняли места?
Так пусть вам будет хорошо,
Уютно, по-домашнему тепло.
Угощайтесь чаем, расскажите про карьеру,
А мы начинаем премьеру!
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Частично гаснет свет. Начинается фильм со звука старого проектора.
Освещение (показ продолжается под песню «Круто ты попал на ТВ»)
– Но прежде чем программу, друзья, мы начнем,
Сейчас перекличку мы здесь проведем.
Будьте внимательны, громко кричите.
Юбилейный год выпуска не пропустите!
Мы называем год, а вы дружно, хором кричите: «Это я, это я. Рад всех
видеть здесь, друзья!» Давайте прорепетируем все вместе. А мы будем раздавать звезды за самый дружный ответ.
1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007.
Сегодня мы рады приветствовать преподавателей-ветеранов, которые
пришли на нашу встречу.
Все вы были хороши!
Все кричали от души!
И в награду вам от нас
Вальс исполнен будет сейчас!
Звучит музыка, вальс исполняют студенты.
Сцена 2
Режиссер кричит в трубу: «Внимание! В эфире канал “КолледжТВ”».
Добрый вечер, в студии Марина Выпускнякова.
30 марта 2012 г. в 17 ч по киренскому времени происходит встреча выпускников. С приветственным словом сейчас выступит директор нашего колледжа… Кстати, выпуск нашего директора также является юбилейным. Нина
Дмитриевна, вы в прямом эфире….
Студенты разных курсов нашего колледжа поздравляют всех собравшихся в этом зале!
Видеопоздравление
Ну а мы продолжаем вещание нашего телеканала и предлагаем просмотр телепередач на сегодня.
17.30. Вы узнаете прогноз погоды на вечер.
17.45. Телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером?».
18.10. Вы сможете блеснуть своей памятью в игре «Что? Где? Когда?».
18.30. Выпуск новостей.
19.00. Телепередача «Жди меня».
19.30. Развлекательная дискотека, шутки, смех, игры, фотосессия и хорошее настроение.
До встречи, дорогие друзья, смотрите «Колледж-ТВ»!
Сцена 3
Режиссер кричит в трубу: «До эфира осталось 2 минуты! Одна
минута. Все приготовились!».
Звучит фонограмма «Прогноз погоды»
В эфире чувственный прогноз погоды на сегодня. На нашем вечере высокий температурный режим хорошего настроения и ярких улыбок. Надвига-
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ется циклон положительных эмоций. Возможен южный ветер приятных воспоминаний. Ожидаются осадки в виде слез от радости встречи. Также горячие
рукопожатия и объятия давних друзей. Спонсор прогноза погоды – наши открытые сердца.
Итак, проверим, насколько действительно высок температурный режим
хорошего настроения. Не забываем, что все зарабатывают жетоны-звезды.
Разделим зал на 2 половины.
1 часть зала кричит «Рады встрече».
2 часть зала кричит «Поздравляем!».
Мы говорим…………. . дружно кричим…….
Вместе начнем………. . чаю нальем…………. .
Нам хорошо……………. крикнем еще…………
Все пропоем……………праздника ждем……
Молодцы!
Аплодисменты!
Музыка
Сцена 4
Режиссер кричит: «Массовка, где массовка? Приготовились к следующей передаче! До выхода программы осталось 5 минут. 3, 2, 1. Мотор». Заставка «Кто хочет стать миллионером?»
В эфире телепередача «Кто хочет стать миллионером?». И я ее ведущий Дмитрий Дибров. Рад приветствовать всех в нашей студии. Аплодисменты! Студенческие годы – самые памятные, самые беззаботные и самые счастливые! Давайте вспомним, как это все начиналось. Правила игры таковы: я
задаю вопрос, а вы из четырех вариантов выбираете верный. Итак, начинаем
игру.
(Раздаем звезды за правильные ответы).
1. Вопрос на одну звезду.
Какое название имело наше учебное заведение в 1916 г.?
Варианты ответов:
А) католическая школа;
Б) кадетское училище;
В) учительская семинария;
Г) Киренский институт благородных девиц.
Молодцы!
За 95 лет нами пройден большой путь: от 3-годичных учительских курсов, семинарии до учительского института. В 1949 г. название было изменено
на «педагогический техникум». Позже – «педагогическое училище» и «колледж». Уже на протяжении 5 лет мы именуемся «Киренский профессионально-педагогический колледж».
2.
Вопрос на 2 звезды.
Сколько выпускников педагогического техникума удостоены звания
Героя Советского Союза?
А) 1;
B) 2;
C) 3;
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D) 4.
Ваши варианты. Аплодисменты!
В годы Великой Отечественной войны было четыре выпуска. На фронт
уходили студенты и преподаватели. Среди выпускников педтехникума – два
Героя Советского Союза. Посмертно удостоен этого звания командир танкового подразделения Наумов К. И., Героем стал и Подымахин М. П., капитан
первого ранга.
3. Следующий вопрос принесет в вашу копилку 3 звезды.
Кто из директоров училища четырежды награжден орденом Красной
Звезды?
А) Бережных Палладий Николаевич;
В) Попов В. В.;
С) Гусева Вера Николаевна;
D) Трифонов Михей Гаврилович.
За многолетнюю историю педагогическим коллективом училища руководило около 20 директоров. Среди них Трифонов Михей Гаврилович (послевоенные годы), четырежды орденоносец Красной Звезды Бережных Палладий
Николаевич, заслуженный учитель РФ Гусева Вера Николаевна, «Отличник
народного просвещения» Федосов Аркадий Степанович, отличник народного
просвещения Скорнякова Нина Дмитриевна.
4. Этот вопрос принесет 4 звезды.
Кто из врачей с мировым именем является выпускником Киренского
педагогического училища?
A) Лео Бокерия;
B) Леонид Рошаль;
C) Святослав Федоров;
D) Федор Углов.
Аплодисменты!
Среди выпускников всегда были замечательные люди: писатель
Куклин Г. О., хирург с мировым именем Углов Ф. Г., ученый, профессор
Платонов М. Л., доктор исторических наук, работник секретариата Министерства иностранных дел, старший научный сотрудник в Институте Дальнего Востока РАН Марков А. П.
5. Этот вопрос принесет вам 5 звезд.
С каких слов начинается наш традиционный гимн? Варианты:
А) Сколько лет, сколько зим…
Б) Ой, то не вечер, то не вечер…
В) Понимаешь, мама, я учитель…
Г) Я люблю тебя жизнь…
Предлагаю всем вместе исполнить наш гимн – «Понимаешь, мама, я
учитель!»
Десять лет, пятнадцать, двадцать, сорок –
Числа на словах легко сказать,
А по жизни, те года листая,
Нелегко нам было прошагать…
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Сцена 5
Режиссер: «Стоп-кадр! Перерыв. Помощники, всем чаю!». Звучит
песня в исполнении студентки.
Заставка… В эфире телевизионная игра «Что? Где? Когда?».
Сегодня с нами играют знатоки – выпускники разных лет.
Внимание, вопрос!
– Какое событие запечатлено на фото?
– Внимание! Ответ знатоков.
– Верно, традиционная подготовка студентов к работе в пионерском
лагере в качестве вожатых. На фото запечатлен момент поднятия знамени.
Пионерские лагеря сменили летние оздоровительные площадки и спортивные лагеря. Мы, студенты, по-прежнему собираемся в инструктивном лагере и накапливаем опыт работы вожатыми.
– Поделитесь воспоминаниями, связанными с пионерскими лагерями.
– Аплодисменты!
Внимание, черный ящик! Загадка про сову.
Итак, посмотрим, что же в черном ящике. Достает (сову).
– Что и где это происходит?
– Внимание! Ответ знатоков.
– Совершенно верно! Первые уроки студентов-практикантов, волнительное событие.
– Чем запомнился вам ваш первый урок?
– Аплодисменты!
Внимание вопрос!
– Чему посвящено это событие?
– Внимание! Ответ знатоков.
– На фото участницы конкурса «Мисс молодость», выпускницы 1992 г.
– Наши очаровательные девушки ежегодно соревнуются в обаянии,
смекалке и находчивости в конкурсе «А ну-ка, девушки!», посвященном
Международному женскому дню.
– Аплодисменты!
Игра со зрителями досталась выпускникам 1997 г.
Вопрос задает студентка 4-го курса.
– Добрый вечер уважаемые знатоки. У меня в руках грабли, мешок,
перчатки. Как вы думаете, для чего нужны мне эти предметы?
– Ответ знатоков.
– Внимание! Правильный ответ.
Действительно, эти инструменты нужны на субботнике. Расскажите,
где и как проходили ваши субботники.
– И в наших студенческих буднях порядку уделяется важное место.
Вопрос знатокам.
– Какая традиция в училище на вашем курсе была самой яркой, запоминающейся?
– Внимание! Ответ знатоков.
– В нашем колледже соблюдаются традиции, передаваемые из года в
год. Это и посвящение в студенты, и встреча Нового года, и участие в спор-
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тивных мероприятиях, и авторские программы, и многое, многое, многое
другое
– Еще один вопрос от телезрителей для всех знатоков вечера. Внимание на экран! Здравствуйте, сейчас мы находимся на кухне общежития.
Мне нужно приготовить студенческий обед. В наличии имеется кастрюля с
водой, соль, лук. Что я могу приготовить?
– Ответ знатоков…
– Внимание, правильный ответ!
– У Пети займу макароны, у Лены – плавленый сырок. И приготовлю
наше любимое студенческое блюдо «Макароны под сырным соусом».
– Ну что ж, аплодисменты уходят телезрителю, а мне бы хотелось поинтересоваться, какие студенческие блюда готовили вы.
Вопрос знатокам (разных лет):
– Кто жил в общежитии? Сколько человек было в комнате? С кем вы
поддерживаете отношения?
– Внимание! Ответ знатоков.
– Аплодисменты!
– На этом телепередача «Что? Где? Когда?» подходит к завершению.
Бурные аплодисменты всем. До встречи, друзья!
Музыкальный номер
Заставка «Новости»
Здравствуйте, в эфире новости Киренского профессиональнопедагогического колледжа.
Репортаж Татьяны Новостюхиной с места события.
Прошло немало времени, как произошло объединение двух учебных
учреждений.
Ролик 90 + 95 = 5
23 марта прошел педагогический совет колледжа, где глава компании
ООО «Колледж» (Ф. И. О.) обсуждает вопрос с коллегами о мобильности, ответственности и креативности педагогов и студентов. На совете также были
подведены итоги за последние 5 лет (перечисляются).
– Действительно, жизнь кипит в потоке бурных перемен. На этом мы с
вами прощаемся. Не переключайтесь! После рекламной паузы вы сможете
посмотреть телепередачу «Жди меня», и, возможно, кому-нибудь из присутствующих удастся найти того, кого долго искали.
Музыкальная пауза (русский народный танец)
Вспомните всех своих однокурсников, своего классного руководителя,
чьи телефоны вы знаете, просмотрите телефонные справочники. Это первый
этап и самый легкий. Дальше попробуйте написать обычные письма, если
помните адреса. Если уж совсем связь потеряна, тогда можете обратиться в
программу «Жди меня».
Заставка – фильм
Здравствуйте, уважаемые гости нашей студии. Наша передача создана
для тех, кто когда-то уехал из родного города, поменял место работы. Для
тех, у кого не сохранились номера однокурсников, их адреса. Для тех, кто потерял все контакты по каким-либо причинам.
Кто-то хочет меня найти?
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Этот звонок из прошлого
Душу тронул мою до слез.
Время было у нас хорошее!
И не верится, что всерьез
Этот звонок вчера еще
Ждал за партами детвору,
А теперь мы друзья-товарищи,
Одноклассники точка ру.
Готовясь к этой встрече, мы разместили на сайте «Одноклассники»
статус «приглашение». Мы получили массу отзывов, 46 раз нам поставили
«класс»! И даже получили привет из прошлого. Но прежде чем мы посмотрим
видео, нам хотелось бы поинтересоваться у наших гостей, кого бы они очень
хотели увидеть.
Назовите свою фамилию (можно назвать и девичью), год выпуска и кого ищете? (2–4 спросить). Мы не обещаем, что сейчас в нашей студии появится тот, по кому вы скучаете, но постараемся отыскать этих людей, и кто
знает, может, нам улыбнется удача! Итак, давайте посмотрим первое видео.
Может, кто-то узнает своего сокурсника. Кто узнал эту девушку? Что можете
о ней сказать? Кристина оставила свой номер телефона. Позже мы передадим
его классному руководителю.
Также нам была прислана телеграмма от всеми любимого нами преподавателя – Жженых Раисы Николаевны. Вот что она пишет… Передает
огромный привет и всеми уважаемый педагог Корзенникова Наталья Федоровна.
Вопрос телезрителям. Есть у нас в студии однокурсники, которые не
виделись длительное время, а сегодня встретились?
На этом наша передача завершается.
Позже в книге пожеланий вы сможете оставить свой телефон и имена
тех, кого хотели бы увидеть. А мы прощаемся с вами и желаем всем благополучия и здоровья!
Звучит песня. Во время песни участники шоу выходят в зал и встают в
два полукруга, аплодируют
Настал ваш звездный час!
Вещание нашего телеканала завершается, и мы хотим напомнить, что
мы не зря вручали звезды.
И не зря в черном ящике оказалась сова.
Как всем известно, сова является символом мудрости.
Кому же достанется этот приз?
Сейчас предлагаем быстро посчитать количество набранных звезд.
Мне уже не терпится объявить победителя нашего телеканала!
В номинации «Самый оригинальный ответ» победила…
(пока поднимается гость, все аплодируют).
В номинации «Самый почетный гость» победила…
(пока поднимается гость, все аплодируют).
В номинации «Самый звездный» победила…
(пока поднимается гость, все аплодируют).
Уважаемые выпускники, мы очень рады, что вы сегодня с нами.

70

Мы с большим удовольствием готовились к нашей с вами встрече.
Мы желаем вам
– здоровья!
– счастья!
– удачи!
– благополучия!
– верных друзей и подруг!
Сегодня в студии для вас работали: студенты 4-х курсов. Ну а как получилось, решать вам!
На этом наш вечер не заканчивается. Предлагаем поучаствовать в конкурсах, пообщаться и попить чай!
Звучит музыка, студенты предлагают гостям чай, поиграть и потанцевать

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Е. Ю. Шевнина

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

Вопрос подготовки будущего специалиста является определяющим в аспекте реформирования образования. Одним из решений данного вопроса стало внедрение федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения (далее – ФГОС). ФГОС четко определяет, какими общими и профессиональными компетенциями должен обладать выпускник. Задача образовательной организации –
так построить образовательный процесс, чтобы по его завершении
эти компетенции были сформированы. Для решения этих задач необходимо применение в учебном процессе различных технологий.
Сегодня развитие общества, науки и техники обусловливает
широкое распространение в системе образования информационнокоммуникационных технологий.
Как следствие, способность применять их в учебновоспитательном процессе является важным показателем сформированной информационной компетентности современного специалиста. В связи с этим в ФГОС в части требований к качеству подго71

товки заложена как обязательная составляющая наличие информационно-коммуникационной компетенции специалистов.
Для ее становления важно в условиях профессионального образования дать студентам не только представления о возможностях
использования информационных технологий в образовательной
деятельности, но и научить особенностям их использования для
повышения эффективности обучения, воспитания и развития студентов. Данные аргументы стали основанием для создания электронного пособия WOW! для студентов, изучающих иностранный
язык, и применения его на практике.
Специфика преподаваемого нами предмета обусловливает готовность к активному и конструктивному применению информационных технологий (ОК 5). Разработанная нами электронная обучающая программа является тренажером, направленным на освоение студентами в индивидуальном и групповом режиме лексического и грамматического материала английского языка и проверку
качества его самостоятельного применения при написании эссе по
темам на выбор.
В процессе работы с электронным пособием, как показала
практика, у студентов развиваются следующие компетенции:
− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество;
− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития;
− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности;
− ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Цель данного электронного пособия – создание условий для
формирования у студентов общих компетенций, проверки и оценки их
достижений по темам, изученным по дисциплине «Английский язык».
При создании электронного пособия WOW! мы ориентировались:
− на требования образовательного стандарта ПО;
− на разработанные нами учебные программы по обозначенной выше дисциплине;
− на рекомендации иностранных методистов (Virginia
Evans – Jenny Dooley, R. Boardman, T. Carver) и отечественных педагогов, разрабатывающих современную методику обучения ино72

странному языку с опорой на информационные технологии
(Т. Е. Ворожейкина, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, А. Д. Климентенко,
А. А. Миролюбов и др.).
В. С. Мухина отмечает: чем больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал.
Наше электронное пособие обеспечивает активизацию познавательной деятельности и навыков самоконтроля у студентов через
использование при работе наглядности, аудио- и видеоподдержки
представляемой информации. Диапазон использования данного
обучающего ресурса в учебно-воспитательном процессе очень велик: от тестирования студентов по любой грамматической, лексической, фонетической теме, отработки необходимого учебного материала до необходимого уровня знаний, до тренировки определенных умений и навыков при составлении эссе как творческого
вида письменной речи.
Причем поскольку контроль является неотъемлемым элементом успешного усвоения иностранного языка, введенное в тренажер содержание и способы его оценки позволят сделать выводы
преподавателю и самому студенту о состоянии уровня обученности
и качестве освоения лингвистического материала.
Это обеспечивается тем, что в электронное пособие WOW!
включена система заданий в тестовой форме, содержащая взаимосвязанные элементы знаний для выявления степени подготовленности студентов в усвоении лексического материала по различным
темам. Тестовые задания включают следующие типы: задание с
выбором ответа, задание на поиск ошибки, задание на завершение
работы, задание со свободным ответом (формируемые компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6). В системе заданий вероятность правильного ответа на последующее задание зависит от вероятности
правильного ответа на предыдущие задания. Результатом применения цепных заданий становится сумма баллов по всему тесту. Поэтому важно подчеркнуть, что тест в нашем случае представляет
собой единство нескольких систем: содержательной, формальной,
логической и статистической.
Электронное пособие WOW!, выполненное как видеопроект к
учебнику Enterprise Virginia Evans – Jenny Dooley для студентов,
обеспечивает осуществление контроля качества обученности по
изученным студентами темам, а также самоконтроля полученных
знаний со стороны студентов.
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Прежде чем начать работу с пособием WOW!, необходимо зарегистрироваться под фамилией студента и внести свой пароль, чтобы никто не сумел воспользоваться ответами выполняемого теста.
Видеопроект состоит из 4 частей. Каждая часть пособия
начинается с фильма (3 мультфильма: «Нотердам де Пари»; «Король Лев»; «Покахонтас» и 1 кинофильм: «Мэри Поппинс») на английском языке.
Студенту предлагается сделать первый шаг – Watch! – «смотри, слушай, воспринимай, погружайся в языковую атмосферу, созданную языковую ситуацию на основе изученной лексики и грамматики, другими словами, совершенствуй языковые навыки».
Включение фильмов в видеопроект позволяет задействовать зрительно-слуховые каналы восприятия информации, которые в свою
очередь развивают познавательные психические процессы, такие
как мышление, речь, память, воображение, и создают то «эмоциональное пятно», которое побуждает студентов к сопереживанию,
соучастию с героями фильмов, а самое главное – мыслить на английском языке.
Operate! – второй шаг – «действуй, выполняй!». Студенту
предлагается выполнить несколько упражнений – заданий, связанных с содержанием просмотренного фильма, повторить слова и
словосочетания, необходимые грамматические структуры и добиться хороших результатов, которые выражаются в процентах и
отражают качество обученности студента.
Упражнения подобраны таким образом, чтобы проверить
пройденный лексический и грамматический материал, который
изучался на занятии английского языка. Данная часть пособия проверяет степень усвоения следующего материала: употребление
притяжательных и личных местоимений; предлогов места; вопросительных слов в предложении и простого настоящего времени.
Третий шаг – Write! – «пиши, твори, выражай свои мысли и
чувства на одну из 2 или 3 заданных тем в форме эссе, совершенствуй свои речевые умения по английскому языку».
Именно эссе позволяет студентам выразить свою точку зрения, дает возможность нестандартного (творческого), оригинального освещения материала.
В тексте эссе студент способен раскрыть ту проблему, которая имеет личностно значимый смысл, и подойти к этому творчески. Эссе выступает одновременно в качестве измерителя знаний,
умений, навыков студента и инструмента, позволяющего студенту
через рефлексию, привлечение собственного опыта на осознанном
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уровне освоить и расширить языковые знания и речевые умения
(формируемые компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 8).
Преподаватель имеет возможность проверить работу студента, выставить в приложенный к пособию журнал набранные студентом проценты, отследить основные ошибки и предложить студенту индивидуальную концепцию, дополнительные задания или
разобрать ошибки, используя сенсорную доску.
Использование видеопроекта студентом позволит ему изучать
английский язык с наслаждением в собственном темпе и индивидуальном режиме при условии Watch! Operate! Write! WOW!
На наш взгляд, представленный электронный ресурс компьютерного тестирования имеет ряд преимуществ:
• использование компьютера при обучении по своей сути
является для обучающихся интересным и создает положительную
мотивацию к деятельностному изучению и оценке знаний;
• быстрое получение результатов и объективность в оценке
знаний – важные показатели продуктивности освоения содержания;
• достоверность информации об уровне владения студентами определенными лингвистическими умениями и навыками – значимая информация для педагога, позволяющая ему простраивать
индивидуальные образовательные траектории обучения языку.
Обобщая все вышеизложенное, мы считаем важным отметить, что данное электронное пособие позволяет преподавателю
обеспечить конструктивные условия для формирования у студентов общих компетенций. А студентам – стать активными субъектами данного процесса с самооценкой собственных достижений в
освоении иностранного языка по темам, изученным по дисциплине
«английский язык».
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
О. И. Щемелева

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Иркутский региональный
колледж педагогического образования», г. Иркутск

Задачей профессионального образования на современном
этапе развития общества становится подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью,
владеющих навыками быстрой адаптации к изменяющимся условиям,
методами самообразования, повышения качества конечного продукта
своей профессиональной деятельности. Это в полной мере относится
и к специалистам в области дошкольного образования.
Концепция модернизации российского образования поставила перед образованием ряд задач, одна из которых связана с формированием компетенций, определяющих успешность и профессионализм специалистов.
Компетентностный подход находит отражение в трудах отечественных ученых В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, В. Д. Шадрикова, И. С. Якиманской. Применительно к профессиональному
образованию Э. Ф. Зеер отмечает, что компетентность человека
определяют его знания, умения, опыт. Под компетентностью педагога можно понимать совокупность знаний, умений, опыта, отраженную в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в профессионально-педагогической деятельности. По отношению к выпускнику педагогического колледжа по специальности
050144 «Дошкольное образование» это выражается через готовность к работе в статусе воспитателя дошкольного образовательного учреждения, способного применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности с детьми дошкольного возраста.
Внедрение ФГОС СПО в профессиональных образовательных
учреждениях доказало необходимость реализации компетентностного подхода и стало основой изменения результата подготовки
специалиста. Новые образовательные результаты – это сформированные у выпускников общие и профессиональные компетенции,
предусмотренные ФГОС СПО, в соответствии со специальностью.
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В Законе «Об образовании в Российской Федерации» компетенция рассматривается как «готовность действовать на основе
имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач, общих
для многих видов деятельности».
Общие компетенции означают совокупность социальноличностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление
деятельности на определенном квалификационном уровне. Под
профессиональными компетенциями понимается способность действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического
опыта в определенной профессиональной деятельности.
Производственная практика является одним из важнейших
звеньев подготовки будущего воспитателя. Она выступает связующим звеном между теоретической подготовкой и последующей
практической деятельностью студента, предпосылкой успешного
формирования общих и профессиональных компетенций. Обучаясь
в колледже, студент проходит разные виды практики (учебную,
производственную и преддипломную), в процессе которой формируется способность наблюдать педагогическое явление, процесс
(выбирать объект наблюдения, формулировать точную конкретную
цель наблюдения, видеть наблюдаемый процесс, явление, факт,
точно и правильно фиксировать наблюдаемое явление, процесс);
развиваются умения анализировать (расчленять изучаемое явление
на составные элементы, сравнивать, сопоставлять), делать исчерпывающие выводы по поводу наблюдаемого явления, процесса.
Формированию данных умений способствуют специально созданные дидактические условия: опережающее целенаправленное
планомерное теоретическое обучение (студент овладевает знаниями и умениями по дисциплинам психолого-педагогического и
предметного блока); соответствие и взаимосвязь основного теоретического курса с содержанием разных видов производственной
практики в детском саду; возможность приобретать опыт использования сформированных компетенций в практической деятельности.
Процесс формирования у студента общих и профессиональных компетенций включает несколько этапов и захватывает все виды производственной практики. Так, на подготовительном этапе
преподаватель соответствующей дисциплины готовит студента к
предстоящему наблюдению: студент изучает определенный раздел
или тему дисциплины, выполняет ряд практических заданий, знакомится с вопросами для наблюдения и анализа деятельности воспитателя или специалиста детского сада, способами фиксации
наблюдаемых явлений, процессов, фактов, способами их обработки.
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Первый этап формирования готовности к усвоению студентами общих компетенций направлен на приобретение первоначального опыта и может быть соотнесен с учебной практикой, в
процессе которой студент впервые учится наблюдать деятельность
воспитателя, детей, педагогическое явление или процесс. Учебная
практика является началом практической подготовки будущего
специалиста, в ходе которой студенты получают общее представление о специфике деятельности воспитателя ДОУ, учатся понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. На этом этапе предполагается активное использование студентом образцов анализа наблюдаемых явлений, процессов, фактов,
предлагаемых руководителем практики. Осуществляется помощь
студенту в формулировании целей наблюдения, в выборе объектов
наблюдения, способов фиксации. Руководитель практики по ходу
наблюдения может комментировать студентам наблюдаемый процесс, поведение детей, действия воспитателя, при этом своими
комментариями учит видеть, замечать, объяснять различные проявления детей, деятельности воспитателя. Содержание заданий
практики связаны с выработкой у студента умения самостоятельно
вычленить структуру наблюдаемого явления, элемент каждой
структурной части, сопоставить отдельные проявления с «нормативными» (программными). Несомненно, от студента требуется
опора на полученные теоретические знания, применение практических умений, выработанных в процессе практических занятий.
На втором этапе в процессе производственной практики студент самостоятельно выполняет задания по наблюдению, организации и анализу процессов, явлений, фактов на основе рабочего
дневника и плана практики. Для того чтобы составить тот или иной
конспект занятия, студент должен применить сформированное
умение формулировать конкретную цель, разработать содержание
занятия, способы фиксации наблюдаемого явления и процесса,
расчленить его на составные части, выделить элементы в каждой
части, а в процессе анализа полученной информации уметь дать ей
оценку с точки зрения педагогических требований. Большое место
на этом этапе занимает и самоанализ студентом собственной деятельности. Это особенно важно для того, чтобы научиться корректировать свои действия, устанавливать причины неэффективности
тех или иных действий, осмысливать результаты и совершенствовать формы, методы. Данный вид производственной практики является одним из основных этапов практической подготовки буду78

щего специалиста, в ходе которой осваивается профессиональная
деятельность воспитателя детей дошкольного возраста
На третьем этапе во время преддипломной практики происходит закрепление сформированных у студентов профессиональных и общих компетенций, полученных теоретических знаний,
умений на основе практического участия в деятельности дошкольных образовательных учреждений; приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; сбор, анализ и
обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки будущего специалиста. Данный вид
практики призван продемонстрировать готовность студентов выполнять профессиональные обязанности в сфере дошкольного образования, а именно:
– планирования и организации режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных
досугов и праздников;
– планирования и организации различных видов деятельности
(игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей раннего и дошкольного возраста;
– организации и проведения групповых и индивидуальных
занятий по различным разделам программы;
– определения целей и задач работы с отдельной семьей по
результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
– оформления портфолио педагогических достижений, презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности.
Одним из условий подготовки компетентного специалиста
является установление взаимодействия образовательного учреждения с работодателями – представителями образовательных организаций, где предстоит работать выпускникам колледжа. Основными
формами взаимодействия нашего образовательного учреждения
(ГБПОУ ИО «ИРКПО») с работодателями являются: организация
производственных практик с назначением руководителей практики, наставников из числа высококвалифицированных работников
организаций; участие в проведении конференций по завершении
этапов производственных практик, конкурсах профессионального
мастерства; проведение круглых столов по актуальным проблемам;
выполнение исследовательской работы по запросу работодателя; а
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также участие работодателя в процедуре квалификационного экзамена, и наконец, трудоустройство выпускников.
Взаимосвязь с работодателями помогает выявить круг проблем в подготовке воспитателей детей дошкольного возраста и
определить запрос работодателя на содержательное наполнение
междисциплинарных курсов дисциплинами вариативной части
профессиональной подготовки будущих специалистов по ФГОС
СПО. Так, на данный момент в колледже имеется положительный
опыт разработки программ учебной и производственной практик
по ФГОС СПО по специальности 050144 «Дошкольное образование» в сотрудничестве с работодателями.
Разработка таких программ включила несколько этапов. На
первом этапе сформировалась рабочая группа, в состав которой
вошли представители ИРКПО: зав. педагогической практикой, руководители практик, преподаватели профессионального цикла специальности 050144 «Дошкольное образование» и представители
работодателей – опытные и высококвалифицированные воспитатели, старшие воспитатели и заведующие ДОУ. Работа велась по
направлениям: изучение ФГОС СПО и ФГОС ДО, требований
«Профессионального стандарта педагога»; анализ функций и компетенций современного педагога; распределение часов вариативной части ФГОС СПО на учебные дисциплины и профессиональные модули; формирование содержания профессиональных модулей. Работа в этом направлении позволила сформировать учебный
план по данной специальности с учетом запроса работодателей базовых учреждений практик.
На втором этапе работы акцентировалось внимание как на
определении видов практик по профессиональным модулям (учебной и производственной), объема нагрузки, так и на составлении
календарного графика практик. Результатом интерактивного взаимодействия с работодателями явилось соглашение в определении
видов практик и их места в учебном плане по специальности.
Третий этап был связан с разработкой программ практик и их
методического обеспечения. Эффективность сотрудничества определялась применением таких методов интерактивного взаимодействия с работодателями, как метод модераций, метод мозговой атаки, метод дискуссии, метод круглого стола, метод мастер-класса и
др. Данные методы позволили четче определить виды профессиональной деятельности воспитателя, уточнить формулировки общих
и профессиональных компетенций.
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В рамках совершенствования связей с работодателями для
повышения качества подготовки специалиста на базе колледжа были организованны круглые столы с привлечением сотрудников ОУ
г. Иркутска. В процессе диалога обсуждались следующие вопросы:
специфика организации работы ДОУ по внедрению ФГОС дошкольного образования; изменение подходов к деятельности воспитателя; трудности и задачи, возникающие в процессе внедрения
новых стандартов; перспективы профессионального развития специалиста; перечень необходимых умений, навыков и компетенций
воспитателя в современных условиях труда; создание условий в
ДОУ для прохождения студентами разных видов профессиональной практики (корректирование целей и задач практик, условий реализации, способов и механизмов контроля и оценки процесса и
результатов практики). Таким образом, содержание работы данных
мероприятий было направлено на согласование запросов современного рынка труда с вопросами профессиональной подготовки.
Нами были проанализированы отзывы руководителей базовых учреждений о прохождении производственной практики студентами колледжа. Результаты показали, что, помимо традиционных требований, связанных с уровнем профессионального образования, были обозначены позиции, непосредственно касающиеся
проявлений общих компетенций, а именно: организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; ставить цели, мотивировать деятельность
воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса; осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Наша работа доказывает, что важнейшим фактором, требующим изменения подходов к формированию общих и профессиональных компетенций специалиста, является непосредственное
участие работодателей в разработке содержания ОПОП СПО. Работодатели готовы к участию в процессе подготовки специалистов,
понимают значимость проблемы компетентностного подхода в образовании и рассматривают сотрудничество с профессиональными
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образовательными организациями как условие повышения уровня
своей профессиональной квалификации.
Таким образом, производственная практика студентов является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки, способствует формированию общих и профессиональных компетенций, углублению и расширению знаний и умений, а также приобретению практического опыта по специальности.
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ОРГАНИЗАЦИИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
О. Г. Кондратьева

д-р пед. наук, зам. директора ГАУ ДПО ИО «Центр мониторинга
и развития профессионального образования» г. Иркутск

И. С. Сергеев

канд. пед. наук, вед. науч. сотр.
Федерального института развития образования, г. Москва

Профессиональное самоопределение человека – непрерывный, внутренне целостный процесс, неотъемлемая составная часть
более широкого процесса социально-личностного развития человека. Процесс профессионального самоопределения начинается в
дошкольном детстве и продолжается на протяжении всей жизни человека. Формы, в которых он протекает, его актуальные задачи, степень его выраженности и интенсивности могут меняться, но при этом
он остается все тем же единым целостным процессом, поскольку его
субъект – один и тот же человек в разные периоды своей жизни.
В то же время в условиях многообразия субъектов, вовлеченных в профориентационную деятельность (включая заказчиков, потребителей и благополучателей, организаторов и исполнителей,
непосредственных и косвенных участников процесса сопровождения профессионального самоопределения), существует риск «растаскивания» этой деятельности по отдельным задачам. В результате в процессе сопровождения профессионального самоопределения
появляются «разрывы», которые могут иметь различный характер –
как правило, либо институциональный, либо парадигмальный.
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Приведем три примера таких «разрывов» (на самом деле их
значительно больше).
Первый «разрыв», имеющий институциональный характер,
состоит в том, что на разных ступенях образования (дошкольное,
школьное, среднее профессиональное, высшее профессиональное,
дополнительное профессиональное) задачи профориентационного
характера по-разному ставятся и по-разному решаются прежде всего в силу того, что эти ступени образования сами по себе представляют собой достаточно разобщенные институции. Каждая из них
имеет свою собственную систему научно-методического и учебнометодического обеспечения, свою собственную схему подготовки
кадров, собственную нормативную базу и т. д. Все это отнюдь не
способствует преемственности в решении профориентационных
задач: двигаясь по своей образовательной траектории, человек попадает «из одних рук в другие», из других в третьи и т. д.
Второй «разрыв», усугубляющий первый, носит парадигмальный характер. Он связан с тем, что школа и вузы работают в
одном и том же смысловом пространстве «трансляции фундаментальных знаний» (а по сути оторванной от реальной жизни «псевдодеятельности»), тогда как системы начального, среднего и дополнительного профессионального образования живут в парадигме
«подготовки человека к реальной жизнедеятельности». Этот «разрыв» непосредственным образом отражается на типичной профессионально-образовательной траектории учащегося, для которого
линия «школа – вуз – псевдодеятельность» воспринимается как нечто естественное и органичное, тогда как линия «школа – СПО –
профессиональная деятельность» оказывается в маргинальном
ментальном пространстве.
Третий «разрыв» представляет собой своеобразное сочетание
институционального и парадигмального факторов, он является
внутренним феноменом жизни системы СПО. Речь идет о том, что
по мере смены своих образовательных ролей, от абитуриента, через
студента УСПО, и до выпускника, человек проходит через «несколько рук», и процесс его профессионального самоопределения,
продолжающийся на данном жизненном этапе, приобретает довольно причудливую траекторию. С абитуриентами и вновь поступившими студентами работает одно подразделение УПО (условный «отдел профориентации»), с ситуациями профессиональноличностных выборов на этапе обучения – другие подразделения
(например, «отдел практики»), а с выпускниками – третьи («отдел
трудоустройства»). Все они ориентируются в решении, по суще84

ству, одних и тех же образовательных задач (сопровождение индивидуального самоопределения) на различные, отнюдь не всегда согласованные друг с другом подходы и, что хуже того, на противоположные образовательные парадигмы. Сначала абитуриента нужно завлечь (например, сформировать у него представление о «престижности» или «привлекательности» определенного вида профессиональной деятельности [2]), зато потом, когда он стал студентом,
у него нужно сформировать содержательную и устойчивую «любовь к труду и к своей профессии». Противоречивость этих двух
задач, решаемых в одном и том же образовательном учреждении
по отношению к одному и тому же человеку, настолько же очевидна, насколько подобная практика является общепринятой и ни у
кого не вызывает возражений.
В силу сказанного, когда мы будем говорить об «эффективных стратегиях профориентации в системе СПО», заимствованных
из практики, мы не сможем однозначно идентифицировать ту или
иную стратегию с пониманием профориентации либо как рекламы
и маркетинга (привлечение абитуриентов), либо как сопровождения профессионального самоопределения (личностное и профессиональное становление студентов). Одна и та же стратегия, в зависимости от контекста, может использоваться для решения и тех, и
других задач и, более того, в ряде случаев, как это ни парадоксально, работает одновременно на достижение этих двух парадигмально противоположных целей. Это обусловлено именно тем, что
стратегии не сконструированы искусственно, а заимствованы из
практики работы образовательных учреждений, которым постоянно приходится решать задачи противоположной парадигмальной
направленности. Таким образом, рассмотренные далее «эффективные стратегии профориентации» представляют собой, по существу,
способы преодоления имеющихся «разрывов» посредством своего
рода диалектического синтеза «тезиса» и «антитезиса».
Стратегия 1. «Поиск династий»
Анализ практики профориентационной работы учреждений СПО
с абитуриентами позволяет выстроить рейтинг факторов, положительно влияющих на выбор выпускниками школы учреждения СПО:
1. Трудовая династия: дети поступают в то же профессиональное учебное заведение для получения той же профессии/специальности, что и старшие члены семьи.
2. Репутация образовательного учреждения: сложившееся
мнение о профессиональном учебном заведении и находящее свое
отражение в рекомендациях членов семьи либо друзей абитуриента
о том, куда поступать.
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3. Цена образовательных услуг: для семей абитуриентов во
многих случаях бесплатное профессиональное образование оказывается предпочтительнее платного.
4. Престиж специальностей/профессий: выбирается не образовательное учреждение, а престижная (модная) профессия/специальность, которую можно получить.
5. Специальные профориентационные мероприятия.
Как видим, «фактор профориентационных мероприятий» замыкает список факторов, тогда как во главе его стоит «фактор семьи». Работа с семьями учащихся как с одним из центральных объектов-субъектов работы по сопровождению профессионального
самоопределения учащихся выступает одной из ведущих идей
«Концепции организационно-педагогического сопровождения самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования» [1], однако приведенный выше рейтинг позволяет задать
«вектор эффективности» в профориентационной деятельности с
семьями, выделить приоритетную адресную категорию. Эта категория – семьи-династии (по определенному профилю профессиональной деятельности). Работа с ними может включать различные
формы (начиная от поиска таких семей и мониторинга их профориентационных намерений и возможностей и заканчивая проведением специальных мероприятий для родителей учащихся школ – потенциальных абитуриентов, где представители трудовых династий
задействованы в качестве активных участников).
Стратегия 2. «Захват клиента»
Эта профориентационная стратегия по своей форме очень
напоминает известные маркетинговые стратегии, но понятие «клиент» используется здесь с большой долей условности. В роли такого «клиента» может выступать либо сам потенциальный абитуриент (нынешний школьник), либо его непосредственное окружение
(родители, его классный руководитель, его школа и т. д.). Роль
«непосредственного окружения» школьника, в рамках данной стратегии, состоит не только в том, что оно оказывает влияние на его
образовательно-профессиональное самоопределение, но и в том,
что оно дает разрешительную санкцию на вовлечение школьника в
систему профориентационных мероприятий, проводимых учреждением СПО. Так, «захват клиента» в виде школы (администрации), т. е. установление с ней партнерских связей, позволяет преодолеть один из важнейших «разрывов», когда школы «продают
детей вузам» (или конкретному вузу) и препятствуют проведению
на своей территории и со своим контингентом профориентационной работы учреждений СПО.
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Рассматриваемая стратегия может быть реализована на основе различных алгоритмов. Например, этот алгоритм может включать в себя следующие шаги:
1. «Первичный контакт». Привлечение учреждением СПО
школьников на свою территорию путем организации определенных
мероприятий, интересных для школьников, но не имеющих прямой
профориентационной направленности («сокрытие педагогического
замысла»). Это может быть, например, открытая презентация (конкурс) проектов кулинарного, технического или какого-либо другого творчества, подготовленных студентами учреждения профессионального образования, на которое школьники приглашаются в качестве членов жюри экспертов (экспертиза проводится по всем
правилам деловой игры). Еще лучше, если предметом экспертизы
станут продукты деятельности студентов, отражающие стороны
жизни учреждения СПО более разносторонне (например, игровой
«конкурс студенческих PR-фирм», «презентация тест-драйвов студенческой жизни» и т. п.). Такое мероприятие, во всяком случае,
должно заинтересовать школьников, произвести на них позитивное
впечатление и запомниться им («эффект запечатления»). В качестве других подобных мероприятий можно назвать профессиональные пробы, конкурсы по типу Kid Skills, дни открытых дверей.
2. «Формирование и ведение клиентской базы». Дополнительным результатом этапа «первичного контакта» должно стать
создание информационной базы о школьниках, посетивших мероприятие. Такая база может быть также сформирована на основе
принципа «сокрытия педагогического замысла», когда школьникам, выполняющим роль эксперта, предлагается заполнить анкету,
включающую в том числе их контактные данные, а также требующую ответа на некоторые открытые или закрытые вопросы, связанные с профессиональным самоопределением.
3. «Точечная работа с клиентом». В дальнейшем информационная база становится инструментом для систематического взаимодействия с учащимися, посетившими мероприятие (рассылка
приглашений на другие подобные мероприятия, на дни открытых
дверей; приглашений родителей школьников на мероприятия для
родителей и т. д. вплоть до поздравления с праздниками и т. д.).
Важно, что подобная работа будет проводиться с уже подготовленными «клиентами», а следовательно, ее ожидаемая эффективность
существенно выше, чем безадресное (ориентированное на широкую аудиторию) профинформирование и профпросвещение, эффект
которого в значительной степени рассеивается в пространстве.
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Стратегия 3. «Посредник»
Данная стратегия призвана преодолеть имеющиеся институциональные барьеры с привлечением дополнительных партнеров
(институциональных субъектов профориентационного процесса).
Первый вариант: преодоление барьера между школой и
учреждением СПО («школа не допускает представителей УПО к
своим учащимся»). Преодоление этого барьера в рамках рассматриваемой стратегии осуществляется с привлечением посредника
между школой и УПО. Например, таким посредником может быть
учреждение дополнительного образования детей, которое посещают школьники – потенциальные абитуриенты УПО и вместе с которым УПО разрабатывает и реализует совместные образовательные программы, проекты, мероприятия и т. п. В рамках этих программ/проектов/мероприятий может быть затем свободно реализована стратегия «Захват клиента».
Второй вариант. Некоторые педагогические колледжи в своей профориентационной работе со школьниками опираются как на
посредников на своих выпускников, которые работают педагогами,
заместителями директоров и директорами школ. В таких школах
поиск, отбор и поддержка детей с педагогическими способностями,
проводимая педколледжем, приобретает системный характер и
становится весьма эффективной.
Стратегия 4. «Полигон проб»
В данном случае учреждение СПО (как правило, получив соответствующую санкцию, законодательно закрепленную на муниципальном или региональном уровне) реализует систему практикоориентированных профориентационных мероприятий не только
для себя, но для всех учреждений соответствующего уровня. При
этом совместная, системная работа профессиональных образовательных организаций обеспечивает действие синергетического эффекта в профориентационной работе:
•
формируется единое профориентационное пространство
СПО, адресованное потенциальным абитуриентам – школьникам (а
также их родителям), что существенно повышает доминантность и
авторитетность СПО как определенного уровня образования;
•
общее профинформационное пространство СПО оказывается способным удовлетворить максисмальный спектр разнообразных образовательных потребностей и ожиданий школьников и
их родителей;
•
благодаря объединению материальных, методических и
других ресурсов организаций СПО – участников профориентаци88

онной работы – заметно повышается ее качество и, соответственно,
эффективность.
В качестве конкретной формы работы может использоваться,
например, неделя открытых профессиональных проб или мастерклассов для учащихся 8-х–9-х классов. Очевидно, что при организации профориентационных мероприятий в такой форме возникает
системно-синергетический эффект взаимного выигрыша для всех
учреждений-участников, но наибольшие дивиденды получает
именно учреждение-организатор. Еще более сильный системносинергетический эффект возникает, когда на общую площадку для
проведения презентаций (в форме «открытых проб» для 8-9классников) приглашаются не только учреждения СПО, но и общеобразовательные школы, заинтересованные в наполнении профильных старших классов. Аналогично, «открытые пробы» для 10–
11-классников могут проводить на одной общей площадке колледжи и вузы. В этом случае профориентационная работа профессиональной образовательной организации утрачивает характер реализации своих узко понимаемых маркетинговых задач («перетягивание одеяла на себя») и приобретает форму комплексного практикоориентированного сопровождения профессионального самоопределения.
Стратегия 5. «Студенты-профориентаторы»
Выступая в качестве субъектов профориентационной работы
профессиональной образовательной организации со школьниками,
студенты, с одной стороны, оказывают существенное влияние на
выбор школьников (педагогическое средство, известное как «личный пример»); с другой – включаются в творческие, игровые формы профессионально-образовательной самореализации.
Анализируя обозначенные стратегии, мы можем выделить
принципы их построения, используемые в рамках различных технологий в разных сочетаниях.
1. Систематичность и продолжительность работы. Продолжительная и систематическая реклама перестает быть «просто
рекламой» и становится имиджевой рекламой, а потом и просто
имиджем.
2. Адресность (персональность). Грамотно выстроенные
персональные отношения с клиентом приобретают личностно ориентированный характер и становятся все менее «коммерческими»
(манипулятивными) и все более «личностно развивающими» (воспитывающими).
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3. Сокрытие профориентационного замысла. Реклама, о которой не догадывается ее потребитель, действует более эффективно. Воспитание, которое замаскировано собственными целями и
интересами воспитанника, действует еще более эффективно. В некоторой предельной точке «реклама профессий» и «трудовое воспитание» сходятся воедино.
4. Нестандартность и привлекательность. Мы легко простим неизбежную навязчивость рекламы, если она оригинальна,
остроумна и вызывает добрую улыбку.
5. Позиционность участников процесса (игровая, квазипрофессиональная и т. п.). Тот, кто «вошел в роль» и принял ее ценности, уже не играет, а проживает; тот уже не объект рекламного
воздействия, а носитель рекламируемой ценности.
Приведенный перечень представляет собой, по сути, набор
принципов межпарадигмального перехода, когда, совершая деятельность по виду и по сути рекламно-маркетингового характера,
мы достигаем решения личностно ориентированных задач (и
наоборот, личностно ориентированными средствами решаем задачи рекламно-маркетиновой направленности).
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
И. С. Сергеев

канд. пед. наук, вед. науч. сотр. Федерального института
развития образования, г. Москва

Проблемность профориентации как особого социального института в последние годы стала настолько очевидной и разносторонней, что о ней (о профориентации) все чаще предпочитают просто не вспоминать. А если и говорят, то в контексте реализации
мероприятий, направленных на «повышение престижа рабочих
профессий». Вместе с тем положение, которое является определяющим для понимания смысла и эффективности профориентации
как таковой, остается глубоко в тени немногочисленных обсуждений этой проблемы. Вот это положение: профессиональное самоопределение человека происходит на основе освоения общественно
выработанных представлений об идеалах и нормах профессионально-трудовой деятельности.
Обсуждение этого положения требует ответа на два вопроса,
простых по форме, но весьма непростых по существу. Каковы это
«общественно выработанные» представления о труде и о профессиональной деятельности, которых явно или неявно придерживается большинство населения? Можно ли изменить процесс самоопределения (т. е. результат профориентационной деятельности),
не меняя тех самых «общественно выработанных» представлений?
Даже самое поверхностное обращение к теме общественных
представлений о мире труда и профессий, господствующих в современной России, сразу же наталкивается на феномен существования множества мифов, предрассудков и фобий, основанных, с
одной стороны, на специфических традициях менталитета, с другой – на реальных проблемах. «Речь идет, в том числе, о таких проблемах, как: элитарные ориентации обучающихся и их родителей
как фактор образовательного и профессионального выбора; восприятие высшего образования как «камеры хранения и дозревания»; давление на абитуриентов и их родителей со стороны учреждений профессионального образования; низкое качество и имитация профессионального образования; ситуации ограниченного образовательного и профессионального выбора; деформации в сфере
труда, связанные с несоответствием между трудом и его оплатой…» [1, с. 13].
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В целом, в рамках этих представлений профессия и профессиональная деятельность рассматривается как средство (причем не
самое лучшее) для удовлетворения комплекса потребностей человека, связанных с обеспечением материального благополучия, высокого социального статуса и большого количества свободного
времени, используемого для «отдыха» и всевозможных развлечений. В связи с этим требования к желаемой профессии со стороны
самоопределяющегося молодого человека и его родителей очевидны: во-первых, эта профессия должна быть высокооплачиваемой;
во-вторых, она должна обеспечивать высокий, по возможности
элитарный социальный статус; в-третьих, она должна предоставлять как можно больше свободного времени. Но главное здесь даже не в очевидности, а в универсальности трех обозначенных требований. Различия могут быть лишь в их соотношении друг с другом. О какой профориентации, о каком профессиональном выборе в
этом случае может идти речь?
Если общепризнанная и социально одобряемая цель жизни –
это разнообразие развлечений и возможность произвести хорошее
впечатление, то любая работа – это просто неизбежное зло. Цена,
которую приходится платить за статус и комфорт. Если, конечно,
это настоящая работа, а не ее имитация.
В свою очередь, если любая работа – это неизбежное зло, то
зачем тогда профориентация? Не все ли равно, в какой форме это
зло будет проявляться? Повар ты или учитель, менеджер или программист – все это только детали. Профессии отличаются не видом
деятельности и не предметом труда, а доходностью и престижностью. Поэтому главное и единственное средство профориентации
сегодня – это «повышение престижа» профессий, востребованных
экономикой. А главная задача профориентации – сделать так, чтобы человек, выбравший нужную экономике профессию, не испытывал слишком большого разочарования.
Приведенная модель «профессионального самоопределения»
в полной мере соответствует технократическим, «менеждериальным» подходам в социальном управлении. Утилитарность и даже
цинизм этих подходов у нас принято связывать с экспансией западных ценностей, которая приобрела обвальный характер с начала
90-х гг. прошлого века. Но более пристальный взгляд открывает
удивительное сходство этих, казалось бы, чисто рыночных представлений о человеке с известной концепцией человека-»винтика»
в обезличенной государственной системе-машине. Образ «винтика» прочно связан с худшими сторонами советской тоталитарной
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системы, рассматривавшей человека исключительно как средство:
«человек для …» (для государства, для общества, для коллектива,
для построения коммунистического будущего и т. д.), а не «… для
человека»1.
Парадоксальный ход нынешней эпохи: «человек для… удовлетворения его собственных потребностей». Потребности рассматриваются как некая объективная данность и более того – как
предельная ценность индивидуальной и социальной жизни.
Но и здесь можно найти любопытную историческую параллель. Современная идеология «общества потребления» весьма созвучна с одним из ключевых тезисов третьей Программы КПСС
(1961), согласно которому «цель социализма – все более полное
удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей народа». Вполне очевидный вывод состоит в том, что строительство «общества потребления» в России началось задолго до
рыночных реформ, а пресловутая «экспансия западных ценностей»
легла на хорошо подготовленную почву.
Как видим, уже давно в России реализуется единый, при этом
весьма успешный проект по формированию общественного сознания. Изменились только детали: от «общественных потребностей»
приоритет в системе ценностей перешел к личным. Но общая логика профессиональной ориентации сохранилась неизменной: профессиональный выбор человека диктуют ему потребности, выступающие то под видом «надо» (это псевдоним «общественных потребностей»), то под видом «хочу». Третья составляющая знаменитой «Климовской триады» – «могу» – остается в роли вспомогательного средства.
Представляет интерес, какие именно потребности современной молодежи удовлетворяются путем такого профессионального
самоопределения. Приведем в качестве примера данные, полученные в результате исследования в одном из педагогических колледжей (специальности: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Социальная работа»). Выборка составила 243 первокурсника, которым предлагалось назвать основания, по которым они выбрали профессию. На
первом месте (68 % опрошенных) – удовлетворение коммуникативных потребностей; на втором (52 %) – удовлетворение социально-статусных потребностей, связанных с мотивами престижа, лидерства, власти. Далее следуют: удовлетворение потребности в
1

Терминология заимствована у А. Г. Вишневского [3].
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творческой самореализации (33 %), учебно-познавательных потребностей (28 %) и «желание быть полезным обществу, семье,
подготовиться к взрослой жизни» (22 %) – на практике за этим желанием, как правило, стоит потребность оправдать ожидание родителей, на что указывают сами авторы исследования [3].
Очевидно, что такая ситуация за время обучения в колледже
должна быть существенно скорректирована (и в этом – существенная составляющая сопровождения профессионального самоопределения на этапе профессионального образования). В противном случае мы получим «на выходе» таких учителей и воспитателей, которые приходят в школу или в детский сад для того, чтобы пообщаться, почувствовать свою власть и значимость. Остальные стороны их профессиональной деятельности в лучшем случае имеют
для них второстепенное значение, в худшем – носят характер досадной неприятности, обязанности, от которой при первой возможности надо отлынивать.
Где же педагоги, которые любят детей и испытывают потребность в работе именно с детьми? Которые желают с максимальной
полнотой реализовать свое призвание, добиться наивысшего мастерства в профессии? Те, которым свойственно желание усовершенствовать свою профессиональную деятельность, найти новые,
авторские подходы в профессии, стать «изобретателем и рационализатором»? Где, наконец, традиционный идеально-утопический
мотив российского учителя – «переделать мир»?.. Все перечисленное сегодня остается где-то на задворках, в маргинальном пространстве профессионализации, поскольку не соответствует общественно выработанным представлениям об идеалах и нормах профессионально-трудовой деятельности.
Итак, на практике фундаментом профессионального самоопределения выступают потребности. Это могут быть потребности
личности или общества, но и те, и другие в конечном счете носят
характер социально одобряемых устремлений. Но при этом сама
сфера общественных потребностей может находиться на разном
уровне развития. Например, «на уровне каменного века». Достаточно ли для профориентации опираться на актуальный уровень
развития потребностей личности и общества, или же ей нужна иная
идеология, ориентированная на рискованный прорыв за пределы
извне заданных стандартов социального поведения?
В зависимости от выбранного варианта ответа на этот вопрос
мы получаем принципиально различные модели профориентационной деятельности.
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Первая модель: профориентация социально-конформистского
типа. В основе модели – выбор профессии (специальности, карьерной траектории, профессионально-образовательного маршрута
и т. д.). Профориентация социально-конформистского типа может
проходить либо стихийно, либо управляемо. И в том, и в другом
случае процесс профессионального самоопределения оказывается
пассивным, запрограммированным извне, только программаторы
разные. В «стихийном» случае это агенты общественного сознания.
По отношению к школьнику в этом качестве могут выступать средства массовой информации, приятели или учителя, а также вузы,
эффективно использующие стихию общественного сознания для
достижения собственных целей. Но чаще всего в этой роли выступают родители. В случае «управляемого» самоопределения ситуация развивается под влиянием различных профориентационных
служб и аналогичных подразделений, существующих в учреждениях профессионального образования.
В первом случае мы получаем переизбыток желающих стать
руководителями (или менеджерами, экономистами, юристами
и т. д.). Во втором случае, возможно, избыток тех, кто выбрал путь
квалифицированного рабочего (защитника Родины, полицейского,
инженера и т. д.).
Если школьнику очень «повезет» и эффективно сработают
оба программатора, то ему предстоит реальный, но довольно мучительный выбор между «хочу» и «надо». Между менеджером (юристом, экономистом) и квалифицированным рабочим. Между тем,
что гарантирует удовлетворение всех основных потребностей, и
самоотверженным трудом на благо России.
Каковы основания, по которым подросток должен сделать
этот выбор? Ответа на этот вопрос нет, потому что он тоже выходит за рамки профориентации социально-конформистского типа.
Скорее всего, на практике оба программатора дадут примерно одинаковый ответ. В одно ухо: «Ты должен жить так, как все нормальные люди, – чтобы у тебя все было». И в другое ухо: «Ты должен
жить так, как все порядочные люди, – трудиться на благо России».
Ни в том, ни в другом случае мы, скорее всего, не получим
эффективных работников. И на практике мы их действительно не
получаем. Производительность труда во всех без исключения секторах российской экономики и во всех без исключения регионах в
разы ниже аналогичных показателей развитых западных стран.
Не последняя причина этого явления состоит именно в том,
что профориентация в нашей стране ограничена рамками социаль95

но-конформистской модели. Ее целью выступает профессиональное самоопределение с заранее заданными свойствами. У нее есть
свой специфический язык. Часто вместо «профессиональная ориентация» здесь говорят – «профессиональное ориентирование».
«Повышение престижа профессий» – из этого же лексикона. Еще
один пример – «навык профессионального самоопределения».
(Напомним, что навык – это действие, доведенное до автоматизма,
которое формируется путем многократного повторения.) Есть и
другие, может быть, не столь распространенные, но очень яркие
термины, например – «рекрутинг студентов» (в смысле: система
мероприятий по обеспечению набора студентов на «нужные», но
непопулярные специальности). Но здесь практически не используются такие термины, как «самостоятельность выбора», «развитие
личностной индивидуальности», «поиск призвания», «личностный
смысл профессиональной деятельности», «субъектная позиция»,
«творческий потенциал личности». Если же и говорят о «самореализации», то, как правило, имеется в виду все тот же стандартный
набор внешних признаков: финансовое благосостояние, социальный статус, определенный образ жизни.
Вторая модель: профориентация экзистенциального типа. «Экзистенциальный» определяется как «связанный с бытием,
существованием человека, не зависящий от его воли». В существе
человека есть нечто, что отличает его от стадного животного –
независимо от того, хочет он этого или нет. Рассмотренная выше
социально-конформистская профориентация, по существу, имеет
дело именно со стадными животными, имеющими те или иные потребности на уровне как отдельной особи, так и стада. То, что
средством удовлетворения этих потребностей выступает профессионально-трудовая деятельность, никакой особой роли не играет,
поскольку в самом понимании человека, самоопределяющегося в
направлении потребностей, ничего «специфически человеческого»
нет. Во многих случаях оно, это «специфически человеческое»,
даже затрудняет процесс профориентации: затягивает его, осложняет излишними колебаниями, повышает риск ошибки, часто уводит в сторону от ясной цели и снижает его «экономическую эффективность». (Доля трудоустроившихся не по специальности полученного профессионального образования – традиционный показатель неэффективности профориентации.)
Однако, игнорируя это «специфически человеческое» в процессе профориентации, мы программируем стандартную, но от этого не менее трагическую ситуацию всеобщего отчуждения челове96

ка от его профессиональной деятельности. Это «специфически человеческое» есть не что иное, как ценностно-смысловая основа профессионального самоопределения. Если социально-конформистская
профориентация озабочена ситуацией конкретного профессионального выбора, то экзистенциальная профориентация начинается
задолго до того – с построения ценностных оснований этого выбора.
Иными словами, профессиональное самоопределение рассматривается не само по себе, а в контексте личностного самоопределения, как существенный момент борьбы человека за свою
самобытность в мире агрессивных социальных стандартов. «Специфически человеческое» здесь – не следовать внешней «данности», а подняться над ней и искать свою «заданность»2, свое призвание. Это призвание может существовать только в форме внутреннего, глубинного, уникального, но никогда как заимствованное,
«интериоризированное», типичное.
Основой такой профориентации становится работа не с потребностями, а с ценностями и смыслами самоопределяющегося
человека. На этом пути много подводных камней. Жизнь в согласии с внутренними ценностями – это совсем не то, чему нас учит
общество. Эти ценности и основанные на них цели возникают изнутри. Как правило, их необходимо «извлекать» и «апробировать»
с использованием таких инструментов, как социальные и профессиональные пробы. Задача таких проб – не столько «дегустация
профессии», сколько «дегустация себя в профессии»3.
Очевидно, что в рамках данной модели совершенно иные темы должны обсуждаться на «профориентационных» классных часах и родительских собраниях. «Что такое быть успешным?»; «Что
такое быть амбициозным?»; «Что такое самореализация?»; «Что
для меня означает – неудачный выбор профессии?»; «Кто “хорошо
устроился в жизни”?»; «Быть как все или быть белой вороной?»;
«Что для меня значит – “работать”?». Простых и однозначных ответов на эти вопросы не существует. Скорее, возможные ответы
могут быть поделены на две категории: стереотипные и авторские. Задача – получить авторские ответы или, по крайней мере,
показать, что таковые имеют право на существование. Сама цель
экзистенциальной профориентации – актуализировать авторскую
позицию человека в отношении своего профессионального выбора и
будущей профессиональной деятельности. Авторская позиция –
естественная дихотомия отчуждению.
2
3

В данном случае мы пользуемся терминами В. В. Зеньковского.
Термин С. С. Гиля.
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Из сказанного напрямую следует, что главным методом экзистенциальной профориентации может быть только авторский метод (принимаемый в том числе и как авторская интерпретация известных форм, методов и приемов профориентационной работы), а
основным средством – личность «профориентатора» (учителя,
классного руководителя, педагога дополнительного образования,
того же родителя).
В зарубежной науке и практике в последние годы получили
широкую популярность гуманитарные технологии, имеющие
«встроенный» авторский, субъектный характер, – фасилитация, коучинг. В отечественном лексиконе – ни в научном, ни в разговорном – не удалось подобрать им подходящих синонимов, и приходится ограничиваться не столь выразительным термином «сопровождение профессионального самоопределения»4.
Центральным компонентом «Климовской триады» здесь является «могу». Решать сложные профессиональные задачи, преодолевать препятствия доставляет мне радость именно потому, что
я это «могу», и более того – я делаю лучшее из того, что я могу!
Смысл карьерного роста – не в том, что все больше людей вокруг
меня оказываются «ниже, чем я», а в том, что я испытываю себя,
испытываю пределы своего «могу».
Основанная на устойчивом ценностном фундаменте, ориентированная на становление субъектной позиции человека, профориентация теряет характер сизифова труда и становится эффективным социальным институтом. Подтверждение тому – те островки
социальной практики, где реализуются элементы подхода, названного нами «экзистенциальной профориентацией». Это и учреждения дополнительного образования детей, где, как правило, творчески работают педагоги-энтузиасты, профессионалы с авторской позицией, не скованные учебными программами, стандартами и экзаменами. Практика показывает, что до 80 % детей и подростков,
посещавших объединения дополнительного образования, связывают свою жизнь с соответствующей сферой профессиональной деятельности. Возможность творческого отношения к делу стала для
них несравнимо более сильным мотивом выбора, чем престижность, доходность или социальная значимость профессии.
4

Среди отечественных ученых – сторонников подхода, названного нами «экзистенциальной профориентацией», следует выделить Н. С. Пряжникова, рассматривающего профессиональное самоопределение как поиск и нахождение личностного
смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой профессиональной деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения [4].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
С. П. Анкудинова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Киренский
профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимоотношений, несомненна значимость формирования эффективного поведения на рынке труда студентов и выпускников. Оно
направлено на оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающегося на основе согласования личных интересов, склонностей, способностей, возможностей личности и потребностей рынка
труда. Это является важной частью профориентационной работы в
учреждениях среднего профессионального образования [1].
Среднее профессиональное образование дает возможности
освоения ряда специальностей, востребованных на рынке труда. В
то же время многие выпускники учреждений СПО не могут найти
себе работу, определиться в современной экономической ситуации.
Один из путей решения данной проблемы в колледже – организация и деятельность центра профориентации и трудоустройства.
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Целью его является создание и реализация разноуровневой системы
профориентации и трудоустройства студентов и выпускников.
Используя компетентностный подход к организации профориентации и трудоустройства в колледже, приоритетным направлением деятельности центра выбрано формирование профессионального самоопределения абитуриентов, общих и профессиональных компетенций, личностных и профессионально важных качеств
специалистов в процессе учебной и производственной деятельности.
Для эффективного обеспечения организации профориентации
и трудоустройства используется следующая схема взаимодействия
субъектов, участвующих в деятельности Центра (рис. 1).
Внешнее взаимодействие

Внутреннее взаимодействие

- директор ОГБОУ
СПО «КППК»;
- зам. директора по ВР,
УР, УПР, НМР;
- зав. педагогического
отделения,
зав. профессионального отделения;
- руководители ДЦК
- педагоги, мастера п/о,
кураторы групп;
- социальный педагог;
- психолог;
- клуб «Абитуриент»;
- пресс-клуб, сайт;
- молодежный центр
«Инициатива»

I уровень
СТАРТОВЫЙ
(абитуриенты;
новички)

II уровень
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
(обучающиеся
по специальностям
и профессиям)

III уровень
ИТОГОВЫЙ
(выпускники; молодые специалисты)

Школы города
и района
Средства массовой
информации
Стажировка обучающихся (производственная практика)
Школы города
и района

Работодатели
Образовательные
учреждения НПО,
СПО, ВУЗ

Рис. 1. Уровни взаимодействия субъектов, участвующих в деятельности Центра

Задачи деятельности Центра:
− обеспечение формирования контингента студентов на всех
профессиях и специальностях;
− координирование профориентационной работы на уровнях
социального партнерства;
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− организация сотрудничества с субъектами региона для
решения задач по профориентации и трудоустройству студентов и
выпускников;
− ведение информационной и рекламной деятельности,
направленной на профориентацию студентов и содействие трудоустройству выпускников колледжа;
− повышение качества компетенций студентов, соответствующих требованиям работодателей;
− формирование у студентов социально-профессиональной
мобильности;
− помощь в адаптации студентов и выпускников к рынку
труда;
− помощь в организации временной и постоянной занятости
студентов и выпускников колледжа;
− социально-психолого-педагогическая подготовка выпускников по вопросам трудоустройства.
Деятельность Центра осуществляется в следующих направлениях:
1. Организационно-аналитическая, методическая работа:
− разработка и утверждение плана работы Центра на учебный год;
− участие в научно-практических конференциях профориентационной направленности разного уровня (Всероссийская научнопрактическая конференция «Профессиональная ориентация в развитии системы непрерывного образования», г. Верхняя Салда, октябрь, 2013 г.);
− участие в конференции студентов старших курсов педагогического и профессионального отделений колледжа по итогам
прохождения всех видов практик;
− участие в разработке программ по профессиональному самоопределению и формированию социально-профессиональной
мобильности студентов;
− участие в диагностической работе по проблеме профессионального самоопределения (новый набор студентов и для выпускных курсов);
− мониторинг потребности в профессиях и специальностях
в организациях г. Киренска и Киренского района.
2. Профориентационная работа:
− деятельность клуба «Абитуриент»;
− сотрудничество со школами города и района;
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− формирование набора абитуриентов на педагогическое и
профессиональное отделение колледжа.
3. Консультативная работа по вопросам трудоустройства:
− работа со студентами по вопросам самопрезентации, составления резюме, собеседования с работодателем и т. п.;
− представление методических материалов студентам и выпускникам колледжа по вопросам содействия трудоустройству;
− содействие трудоустройству, с использованием имеющегося компьютерного банка данных и раздела сайта колледжа «Трудоустройство» по социальным партнерам и вакансиям.
4. Проведение мероприятий, организованных с целью профориентации студентов и содействия трудоустройства выпускников:
− участие в «нулевом семестре» (мероприятия, направленные на адаптацию студентов нового набора);
− конкурсы профориентационной направленности (конкурс
видеороликов «Презентация профессий», «Студент года» (педагогическое отделение), «Учащийся года» (профессиональное отделение), «Профессиональная елка»);
− классные часы, способствующие формированию эффективного поведения на рынке труда;
− деловая игра «Формула успешности в профессии» (составление студентами рейтинга профессионально-личностных качеств по получаемым профессиям и специальностям);
− Неделя профессий (представление студентами и педагогами педагогического и профессионального отделений специфики
профессии и специальности работой мастер-классов, проведением
викторин и конкурсов);
− День открытых дверей;
− авторские программы курсов.
5. Рекламно-информационная работа:
− создание буклетов, календарей, проспектов о колледже;
− представление информации о работе Центра на сайте колледжа (www. kp-pk. ru) в разделе «Трудоустройство» и координационно-аналитическом центре содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования г. Москвы (16
место из 81 в рейтинге мониторинга служб деятельности центров за 2013 г. – www. kcst. ru);
− информирование населения города и района через средства массовой информации г. Киренска и Киренского района о
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специальностях и профессиях, по которым колледж осуществляет
прием абитуриентов;
− сотрудничество с центром занятости населения Киренского района по обмену информацией о положении на рынке труда, о
числе выпускников колледжа по полученным профессиям и специальностям.
Об эффективности работы центра профориентации и трудоустройства говорит тот факт, что ежегодно сохраняется набор абитуриентов в колледж, а большинство выпускников колледжа трудоустраиваются по своей профессии или специальности либо продолжают повышать свой профессиональный уровень.
Литература
1. Климов Е. А. Психология профессионального
Е. А. Климов. – М. : Академия, 2004 – 304 с.

самоопределения /

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ
Т. Л. Бабинцева

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж», г. Ангарск

В условиях перехода на образовательные стандарты третьего
поколения – федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – и их реализации возрастают требования к качеству
подготовки специалистов, что в свою очередь зависит в том числе
и от правильного и успешного самоопределения поступающих в
профессиональные образовательные учреждения. По данным лабораторных исследований, социологических опросов, результаты которых приводятся в СМИ, а также собственных диагностических
бесед при приеме абитуриентов и наблюдений кураторов групп нового набора, более 70 % поступающих, а это в основном старшеклассники, не соотносят выбор профессии со своими реальными
возможностями, 65 % ориентированы при выборе профессии на
мнение родителей, родственников; 72 % не имеют представления о
сущности выбранной профессии. Мы убеждены, что в значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой профессиональной ориентации учащейся молодежи.
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Одним из условий, обеспечивающим эффективность профориентационной работы в ГБОУ СПО «Ангарский педагогический
колледж», является проведение ее на системной и комплексной основе. Развитие профориентационной работы в колледже осуществляется в определенных направлениях:
• выделение профориентационной работы в колледже как
важной стратегической задачи, решаемой на разных уровнях;
• постоянная поддержка инновационных проектов в профориентационной работе;
• тесное сотрудничество с социальными партнерами (отдел
молодежной политики администрации г. Ангарска, городское
управление образования, общеобразовательные учреждения города, другие техникумы и колледжи, учреждениями дополнительного
образования, центр занятости населения);
• психолого-педагогическая поддержка участников профориентационных мероприятий;
• агитационные мероприятия с разными категориями населения;
• ежегодные традиционные мероприятия в рамках внеучебной деятельности колледжа;
• формирование и укрепление доверия со стороны населения города и области к качеству образовательно-воспитательной
среды и образовательных услуг колледжа.
Реализация данных направлений проходит через различные
формы. Ежегодно в колледже, исходя из общих целей и задач работы
колледжа, разрабатывается план профориентационных мероприятий.
Набор методов и средств профориентационной работы, проводимой колледжем, широк и разнообразен. Одной из задач деятельности всего педагогического коллектива в этом направлении
является развитие и внедрение новых форм профориентационной
работы среди потенциальных абитуриентов. В частности, в этом
году в педагогическом колледже стартовала студенческая акция
«Шаг в будущее», ориентированная на привлечение перспективных
абитуриентов силами студентов через систему именных сертификатов от студентов. Этот инновационный проект принес уже свои
результаты: 9 % поступивших воспользовались данным направлением, а студенты-рекомендатели несут за них ответственность и
сопровождают в течение первого года обучения.
Социальное партнерство – необходимое условие формирования заказа на подготовку педагогических кадров, развивающаяся
система взаимоотношений по решению общих проблем удовлетво104

рения потребностей образовательных учреждений города и области
в специалистах педагогического профиля. В рамках социального
партнерства студенты и преподаватели колледжа традиционно
принимают участие в ярмарках образовательных услуг, организованных центром занятости населения г. Ангарска. Всем посетителям, а это школьники, их родители и учителя, предлагаются красочные печатные и видеоматериалы. Для этого в колледже тиражируются памятки абитуриентов, проспекты, буклеты, создаются
мультимедийные презентации по специальностям. В сотрудничестве с городскими летними трудовыми лагерями проводится предпрофильная профориентация для учеников 7–8-х классов школ города. Специально для них разработана программа «Информационного дня». Школьникам предлагается видеофильм о колледже,
мультимедийные презентации специальностей, созданные студентами специальности «Прикладная информатика», выступление ответственного секретаря приемной комиссии о правилах поступления в колледж, проводится анкетирование. Давнее тесное взаимодействие, установившееся между колледжем и городским управлением образования, способствует устранению дефицита специалистов дошкольного воспитания, снижает остроту проблемы кадрового «голода» в детских садах и яслях. По направлению городского
управления образования на заочное обучение в педагогический
колледж ежегодно принимается целая учебная группа будущих
воспитателей.
В рамках информационной работы с обучающимися школ
ежегодно проводятся ставшие традиционными дни открытых дверей, информация о которых заранее дается через областные, городские и районные СМИ, социальные сети, посредством рассылки по
электронной почте, а также на сайте колледжа. Особое внимание
уделяется информированию выпускников 9-х и 11-х классов. Дни
открытых дверей сопровождаются экскурсиями по педагогическому колледжу, где студенты выступают в роли профконсультантов;
демонстрацией ярких содержательных фильмов о колледже, снятыми студентами; прикладными мастер-классами; пробным психологическим тестированием; консультациями приемной комиссии.
Проходит непосредственное общение потенциальных абитуриентов со студентами, пресс-конференции с преподавателями. Цель
этих мероприятий – не только распространение информации о
предлагаемых колледжем специальностях, но и представление образовательной среды колледжа, а также демонстрация результатов
социального и профессионального развития студентов, будущих
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педагогов, их умения реализовать свои общие и профессиональные
компетенции.
Важным фактором повышения эффективности профориентационной работы является ее проведение не только среди школьников, но и среди родителей. Влияние родителей на своих детей достаточно велико. Поэтому необходимо помочь родителям сделать
правильный выбор будущей профессии своих детей. С этой целью
педагогический коллектив организует встречи с родителями в школах, колледже и на предприятиях. Презентация педагогического
колледжа и ознакомление с основными специальностями осуществляются при помощи современных мультимедийных средств.
Родители имеют возможность в динамике проследить учебный
процесс и творческую жизнь колледжа, а также познакомиться с
учебно-методическим и информационным обеспечением учебного
заведения.
Большие возможности при организации профориентационной
работы дает педагогическая практика студентов. Активно и с выдумкой участвуют в профориентационных мероприятиях студенты
старших курсов, проходящие педагогическую практику в школе.
Студенты-практиканты вместе с преподавателями колледжа, руководителями практики, в ходе прохождения производственной (педагогической) практики в базовых школах (а их более двух десятков) выступают на родительских собраниях с беседамипрезентациями о специальностях колледжа и правилах приема,
представляют на классных и общешкольных мероприятиях свои
концертные мини-выступления, интересное содержание, увлекательная форма и культура исполнения которых отлично характеризуют качество профессионального обучения, развития и воспитания молодежи в колледже.
Как и любой товар, образовательные услуги нуждаются в
формировании системы продвижения и реализации рекламной программы. Средства массовой информации занимают одно из ведущих мест в системе профориентационной работы колледжа. Выпускники школ и их родители получают основную информацию о
деятельности учебного заведения из газет, по радио и телевидению.
Силами редакции студенческой газеты «Квест» постоянно обновляется содержание агитационных материалов, ежегодно выпускается профориентационный номер газеты.
На сайте колледжа содержится не только информация об
учебном заведении, описание специальностей, но и регулярно
представлены материалы по участию внеучебных объединений в
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профориентации. Их акции создают привлекательный общественный имидж педагогического колледжа, раскрывают его возможности в формировании условий для самореализации личности студента на основе общечеловеческих ценностей; оказывают помощь
в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
В колледже организована работа волонтеров, которые летом
участвуют в экологических акциях на Байкале, что способствует
положительному отношению как к самой акции по сохранению побережья озера, так и к ее организаторам – студентам Ангарского
педколледжа.
В последние годы расширяется сотрудничество по проведению вместе со школами внеучебных мероприятий и праздников:
«Европейский день языков», «День матери», «Рождество», которые
благодаря высокому уровню организации, увлекательному содержанию материала, красочному оформлению и оригинальным формам оказывают положительное эмоциональное воздействие на
школьников, способствуют повышению интереса к колледжу и мотивации на дальнейшее сотрудничество. В этом плане особенно
показателен городской музыкальный лингвистический фестиваль
«Музыка нас связала», который собрал талантливых исполнителей
зарубежной песни из числа обучающихся школ и студентов города.
Поскольку данные мероприятия проводятся на территории педагогического колледжа, школьники имеют возможность познакомиться с учебным заведением, узнать о специальностях, по которым ведется обучение в колледже. Опрос участников по итогам проведения внеучебных мероприятий свидетельствует о позитивном отношении школьников к таким встречам и их готовности к дальнейшему сотрудничеству.
Все это помогает старшеклассникам сделать правильный выбор профессии в соответствии как с собственными наклонностями
и запросами, так с ситуацией на областном рынке труда.
Эффективность профориентации в колледже возросла в результате целенаправленной психолого-педагогической поддержки
и сопровождения участников профориентационных мероприятий,
для которых проводятся беседы, тренинги, практические занятия,
консультации.
Действенная система профориентационной работы, выстроенная в ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж», объединяет школы, колледж, работодателей. Профориентационная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.
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Однако ее успех возможен только при формировании положительного имиджа учебного заведения. Имидж Ангарского педагогического колледжа, в свою очередь, формируется благодаря использованию новых методов управления, применению новых информационных технологий, методическому обеспечению учебного процесса
и современному материально-техническому оснащению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОУЧИНГА
В ПРОЦЕССЕ АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
М. Н. Балабанова, Н. Г. Бухарова, Е. А. Мирецкая
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 9», г. Черемхово

Одним из главных критериев эффективности профессионального самоопределения человека является его способность к поиску
личностного смысла в профессиональном труде, самостоятельному
проектированию своей профессиональной жизни. Без осознания
этого личностного смысла часто возникает отчуждение от профессии, человек начинает тяготиться своим профессиональным выбором, испытывает постоянное недовольство своим профессиональным положением. В результате это приводит к частой и бессмысленной смене профессии (специальности) и мест работы.
Именно поэтому при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на первый план выступает личностная компетентность, которая понимается как владение человеком приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям.
Личностно-компетентный человек обладает навыками планирования своей трудовой деятельности, ее контроля и регуляции,
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самостоятельного поиска нестандартных решений. Он способен
гибко мыслить и видеть проблему. Личностная компетентность
ориентирует также на овладение способностью к самообразованию, самомотивации, придает уверенность в себе и оптимизм,
стремление к высокому качеству своей работы [1].
Одним из эффективных путей достижения высокого уровня
личностной и индивидуальной компетентности будущих квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, на наш взгляд,
является использование в образовательной практике приемов и методов, наработанных в практике коучинга.
В литературе коучинг рассматривается как средство содействия, помощи другому человеку в поиске его собственных решений, выхода из любой сложной ситуации. Это технология партнерского взаимодействия, которая позволяет переместить человека из
зоны проблемы в зону эффективного решения.
Методы коучинга помогают человеку найти в себе ресурсы,
которые нужны ему в данный момент, и применить их на практике.
С помощью коучинга обучающийся в том числе получает эффективные инструменты для основания общих и профессиональных
компетенций.
В качестве примеров можно привести следующие коучинговые упражнения:
1.
«Колесо жизненного баланса» [3]. Это довольно известное упражнение, которое часто применяется для определения жизненных приоритетов человека. Обучающимся предлагается начертить на листке бумаги круг и поделить его на 8 равных секторов.
Каждый сектор – это определенная сфера жизни, которая является
приоритетной для них в данный момент. Названия секторов участники тренинга определяют сами, поскольку у каждого человека
свои приоритеты. Например, сектора могут называться так: «отношения», «воспитание детей», «карьера», «отдых», «личностный
рост» и т. д. Центр круга принимается за ноль, и от него во все стороны по лучам откладываются равные отрезки. Максимальное значение
равно десяти, соответственно, каждый луч делится на 10 равных частей. Далее определяется степень удовлетворенности каждой сферой жизни по десятибалльной шкале, участник отмечает на осях
соответствующие значения, и соединяет отметки дугами (рис. 1).
Заполнив круг, обучающиеся могут выявить свои жизненные
приоритеты, увидеть направления личностного развития и профессионального роста. Можно использовать данную методику для
определения баланса профессионального развития, заполняя соответствующие сектора.
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Рис. 1. Примеры «Колеса жизненного баланса»

«Поезд времени». Обучающимся предлагается пофантазировать и описать свой план личностного роста на 5, 10 и 15 лет.
Затем участники тренинга «садятся в поезд времени», который делает остановки в будущем, через 5, 10 лет и т. д. Участники представляют, что они встретились друг с другом через данное время.
При встрече нужно расспросить друг друга о том, как сложилась их
личная жизнь, карьера и т. д. Остановки можно делать по секторам,
например: «сектор карьеры через 5 лет», «материальное положение
через 10 лет», «здоровье» и т. д. Данное упражнение позволяет
обучающемуся увидеть себя в будущем, ощутить свои личностные
и профессиональные перспективы, сконцентрироваться на конкретных целях и проблемах, запустить программу личностного и
профессионального совершенствования
3. «Пресс-конференция: 10 лет спустя» [4]. Обучающимся
предлагается представить себя успешным профессионалом в определенной сфере, но спустя 10 лет. Придумав краткую историювыступление о своем карьерном пути в течение этих 10 лет, на
пресс-конференции каждый участник выступает с сообщением о
собственной удачной карьере, ее основных этапах и трудностях.
Остальные участники являются представителями средств массовой
информации и могут задавать выступающим любые, вплоть до каверзных, вопросы. Данное упражнение способствует включению
механизмов творческой адаптивности личности в процессе построения индивидуального перспективного плана профессионального развития каждого участника.
4. Рефлексивная процедура «Что? Кто? Как? Где? Когда?» [3].
Каждому участнику предлагается составить для себя список желаемых результатов в области трудоустройства и расположить их в
2.
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порядке убывания значимости или ценности каждого. Можно добавить в этот список желания, не связанные напрямую с трудоустройством. Далее участникам предлагается выбрать из составленного списка первоочередное желание и составить программу
его достижения на основе следующих правил планирования результата:
• сформулировать результат в позитивном ключе («что у меня будет», «что я хочу иметь», «как я буду чувствовать» и т. д.);
• планировать только то, что каждый участник может сделать
сам и с собой результат должен быть представлен во всех сенсорных системах: чувствах, ощущениях, звуках, настроении и т. д.);
• представить себе: где, когда и с кем будет нужен этот результат (мысленное проигрывание ситуаций, в которых участник
сможет пользоваться произошедшими изменениями);
• продумать последствия достижения желаемого результата –
«что будет, если это будет?» (результат должен сберечь и сохранить все то лучшее, что было раньше).
Данное упражнение позволяет обучающимся составить «жизненную программу» на ближайший период времени, спланировать желаемый жизненный результат в области профессиональной карьеры.
Примеров коучинговых упражнений, развивающих личностные компетенции, достаточно много. Элементы коучинга могут органично вписаться во внеклассную работу с группой обучающихся.
Мастер производственного обучения, куратор группы, классный
руководитель в сотрудничестве с педагогом-психологом может
провести серию классных часов, посвященных профессиональному
самоопределению, планированию профессиональной карьеры.
Также методы и приемы коучинга можно использовать в рамках
дисциплин вариативной части учебного плана, непосредственно
связанных с активизацией профессионального становления и совершенствованием общеучебных навыков, таких как: «Учись
учиться», «Введение в профессию» и др.
Таким образом, коучинг является эффективным инструментом деятельности педагога, направленной на активизацию профессионального самоопределения и личностного развития обучающихся. Тренинги и другие мероприятия с использованием упражнений коучинга позволяют наглядно продемонстрировать обучающимся необходимость личностного роста и планирования профессиональной карьеры. Коучинг способствует становлению культуры
профессионального саморазвития, организуя образовательный
процесс как процесс «самодвижения» человека.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В. Н. Бородкина
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Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает изменение роли человека в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к профессиональному работнику. В частности, на первый план выходят такие качества профессионала, как ответственность, социально-профессиональная
мобильность, способность принимать самостоятельные решения. В
условиях жесткого рынка не все работники имеют постоянную
оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой жизни, тем
более связанную с одной и той же профессией. В связи с этим каждому специалисту необходимо не только постоянно совершенствоваться в профессии, но и быть готовым к изменению профессиональной деятельности.
Анализ информации о выпускниках нашего образовательного
учреждения за 3 года показал, что, получив начальное профессиональное образование, немногие выпускники работают по той специальности, которую освоили. Перед педагогами училища стоит
вопрос комплексной оценки проводимой работы по профессиональному самоопределению, разъясняющей обучающимся преимущества рабочих профессий.
Особую важность это имеет для выпускников интернатных
учреждений, а именно детей-сирот, которые отличаются инфантилизмом, неумением планировать свою жизнь и управлять ею, невысоким уровнем самоорганизации, отсутствием мотивации к социаль112

ной реализации, низкой готовностью к самостоятельному решению
проблем, а тем более самостоятельному выбору профессии.
Таким обучающимся трудно адаптироваться в обществе, они
отличаются небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением. Дети-сироты замкнуты, с трудом находят работу и легко ее
теряют. Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным
обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте.
Выделим типичные модели поведения выпускников в
постинтернатный период:
– устройство после окончания первого профессионального
училища во второе (не для получения новой профессии, а для того
чтобы находиться на полном государственном обеспечении);
– вместо устройства на работу обращение на биржу труда, где
выплаты по безработице выше возможного заработка.
Небольшой опыт знаний о профессиональной деятельности
снижает конкурентоспособность детей-сирот. Поэтому проведение
грамотной целенаправленной и поэтапной профориентационной
работы и профессиональной подготовки повысит шансы такого ребенка на успешную адаптацию в мире профессий.
Особую категорию риска составляют выпускники коррекционных учреждений, представляющие большую часть контингента
нашего образовательного учреждения.
Вчерашнему выпускнику школы VIII вида необходимо привыкнуть к самостоятельному существованию, к ответственности за
свою жизнь, разобраться в себе, определить свой путь, соотнести
свои возможности со своими способностями, что требует помощи
со стороны педагогов, психолога и мастеров училища.
Перспективы развития, получения профессионального
образования детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
Вопросами получения профессионального образования детей
с ОВЗ занимались такие исследователи, как К. М. Турчинская,
М. Д. Виноградова, С. Н. Чистякова, Р. М. Дульнев, В. И. Бондарь,
О. П. Хохлина, В. Н. Синев.
Способности социально-трудовой деятельности выпускников
коррекционных школ очень разные. Они зависят от многих обстоятельств, к числу которых относятся характер и тяжесть дефекта,
наличие дополнительных отклонений, а также личные интересы и
способности обучающегося, действие наиближайшего общественного окружения.
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Практика работы в училище показала, что дети из категории
детей-сирот испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, обусловленные рядом факторов:
– отсутствием ясной жизненной перспективы;
– завышенной самооценкой и недостаточно сформированной
способностью оценки своих возможностей и способностей при
определении профиля профессии;
– неспособностью реально учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовность к преодолению определенных профессиональных трудностей и др.
Количество детей, страдающих дефектами умственного развития, имеет тенденцию к увеличению, поэтому совершенствование форм и методов их профессионального сопровождения и социально-трудовой адаптации является одним из актуальных вопросов.
В условиях жесткой конкуренции на рынке труда детисироты имеют очень маленькие шансы на трудоустройство.
Определение профессиональной ориентации у детей-сирот
с ОВЗ
Понятия «склонности», «интересы», «профессиональная
направленность» мы рассматриваем во взаимосвязи с другими
свойствами личности обучающихся и особенностями их психофизического развития.
Интеллектуальное и физическое развитие детей с умственной
отсталостью не позволяет ставить вопрос о свободном выборе
профессии самим учеником. Здесь речь должна идти о комплексном профессиональном сопровождении на протяжении всего периода обучения в школе-интернате.
Сфера возможного приложения труда детей с ОВЗ носит относительно ограниченный характер. Содержание профессионального обучения таких учащихся должно не только соответствовать их склонностям и способностям, а еще и развивать в них эти способности.
Чаще всего такие дети сами не выбирают профессию, а просто обучаются там, где им было предоставлено место, зачастую
требования к профессии идут вразрез с желаниями и способностями обучающихся. В таком случае одной из задач педагогов училища состоит в том, чтобы помочь обучающимся определить свои
возможности, обучить и развить навыки самостоятельной мотивации, показать обучающимся, в каких профессиональных сферах
можно реализовать их мотивационные потребности.
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Особенности физических и психических процессов у детей
с коррекцией ОВЗ
Наши наблюдения и практика некоторых педагогов, занимающихся вопросами обучения детей с ОВЗ, показали, что таким детям свойственны пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, слабость волевых усилий, отсутствие умения преодолевать
трудности и использовать свои физические ресурсы.
При осуществлении работы по профессиональной подготовки
таких обучающихся мы учитываем не только их физическое состояние, но и особенности психического развития (память, внимание,
речь, мышление, эмоционально-волевую сферу и т. д.) в комплексе.
Наблюдения показали, что в процессе развития и обучения у
обучающихся коррекционной школы дефекты психофизического
развития поддаются коррекции и определенной компенсации.
Вследствие этого уровень профессиональной дееспособности у таких обучающихся повышается.
Изучение склонности, способности детей с коррекцией, их
тяготения, стремления к определенному роду занятий позволяет
формировать соответствующую профессиональную направленность с учетом объективных возможностей включения выпускников в профессиональную деятельность.
Профессиональное самоопределение у учащихся коррекционной школы или с ОВЗ
Исследования М. С. Певзнер и В. И. Лубовского свидетельствуют о том, что учащиеся коррекционной школы наиболее
успешно овладевают общепрактическими и трудовыми навыками
на 7–8-м годах обучения. В этот период у них появляется потребность обсуждать вопросы будущего, что немаловажно в построении будущих профессиональных перспектив. Чаще всего дети коррекционных школ отдают предпочтение таким недоступным для
них специальностям, как шофер, проводница, учитель и т. д. Обнаруживается завышенная самооценка, имеющая тенденцию к объективизации по мере взросления обучающегося.
На наш взгляд здесь немаловажно дать обучающемуся установку на развитие качеств, необходимых для успешного труда в
той области, которая подходит ему, исходя из их психофизических
возможностей, заинтересовать обучающихся профессией. Известно, что интерес побуждает личность к активной деятельности. Интерес способствует повышению качества усвоения знаний и стимулирует работоспособность.
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Большую роль играет мотив выбора профессии. Обучающиеся коррекционных школ затрудняются мотивировать свой интерес к
той или иной профессии. Большинство из них указывают на отдельные внешне привлекательные для них стороны, и наша задача – показать им существенные качества профессии и ее значимость.
Правильно определить профессиональные возможности обучающихся коррекционной школы помогают специальные медикопсихологические обследования и основанные на их данных заключения квалифицированных специалистов.
Решающим фактором при выборе профессии взрослеющими
обучающимися вспомогательной школы становится влияние педагогов, воспитателей и система проводимой в школе профессиональной работы.
Выводы
Анализ информации о выпускниках нашего образовательного
учреждения за 3 года показал, что, получив начальное профессиональное образование на сегодняшний день ничтожно малое число
выпускников работает по специальности. Данный результат, очевидно, связан с недостаточной разработанностью теории и практики профессиональной ориентации воспитанников интернатных
учреждений. До некоторых пор вопросы профессиональной ориентации были направлены на конкретные аспекты выбора конкретной
профессии, не учитывался комплексный характер всего процесса.
Количество вакансий для людей с рабочими специальностями
растет день ото дня. Незначительный опыт профессиональной деятельности снижает конкурентоспособность выпускников интернатного учреждения. Поэтому проведение профориентационной работы и профессиональной подготовки повышает его шансы на
успешную адаптацию в мире профессий.
Учеников коррекционных школ необходимо научить реально
представлять свои возможности в будущей трудовой деятельности,
реально оценивать свои индивидуальные способности, профессиональную пригодность и соотносить свои способности и возможности с требованиями профессии.
Важно определить, чем руководствуются учащиеся при выборе профессии, почему они выбирают именно эту, а не другую
профессию.
Возникает необходимость внедрения в образовательную
практику как профориентационных образовательных программ, так
и отдельно взятых занятий, разработки методических рекомендаций по проведению профориентационных уроков с использованием
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арт-технологий, информационно-коммуникационных, интерактивных и других современных педагогических технологий.
Задача профориентации – формирование психологической
готовности молодого человека к профессиональному самоопределению, сопровождение его в подготовке к выбору профессии. Решению данной задачи способствует включение в профориентационную деятельность с детьми с ОВЗ активизирующих методов, под
которыми нами понимается группа профориентационных методов,
направленных на формирование устойчивого интереса человека к
миру профессий, самостоятельный, осознанный выбор и желание
самореализоваться в труде.
Современные педагогические технологии в профориентационной деятельности
В своей деятельности по профессиональному самоопределению мы используем следующие технологии:
– технологию профориентационного консультирования. Профориентационное консультирование является специальной психологической деятельностью, представляющей собою помощь человеку в решении проблем индивидуальной занятости, производимую
с учетом его личностных особенностей, анализируемых во взаимосвязи с выбором профессии, с определением профиля профессии;
– информационно-коммуникационную технологию. Использование информационных технологий во внеурочной деятельности
обеспечивает свободный доступ к интересующей информации, активизирует интерес учащихся как к психологическим занятиям, так
и к компьютерным технологиям. В нашей работе с такими детьми
мы ориентируем на активную самостоятельную деятельность:
1) помогаем подросткам формировать готовность к самостоятельному анализу своих основных склонностей и способностей;
2) даем возможность ориентировочно выявить свои личностные и профессиональные интересы и склонности;
3) формируем представление о профессии как важнейшем виде социальной деятельности современного человека, о тех требованиях, которые профессия предъявляет человеку;
4) помогаем задать себе жизненные и ценностные ориентиры;
– арт-технологию. Арт-технология основана на деятельностном подходе и соответствует стандартам нового поколения. Она
создает условия для творчества, развития, обретения уверенности в
себе и раскрепощенности.
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Активизирующие профориентационные формы и методы
работы
В работе с детьми и подростками, оставшимися без попечения родителей, детьми-сиротами с ОВЗ важно использовать разные
методы, чтобы помочь им сформировать перспективу профессиональной деятельности, способствовать развитию интересов и
склонностей.
В работе по профориентации используются следующие методы:
– метод изучения учащихся;
– активизирующие профконсультационные методы;
– наблюдение, беседа;
– анализ практических действий учащихся;
– анкетирование;
– рассказ, объяснение, лекция, проблемное изложение, учебный диспут;
– профориентационные игры с группой, коррекционноразвивающие задания;
– игровые профориентационные упражнения и микроситуации;
– активизирующие опросники;
– схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения;
– профессиональные пробы;
– имитационные методы (кейс-метод).
Наиболее высокую практическую значимость в работе с детьми
с ОВЗ в нашем училище имеют активизирующие методики, которые
направлены на формирование субъекта профессионального самоопределения и предполагают не только формирование у подростка
интереса (мотивации) к рассмотрению своих проблем, но и вооружение его доступным и понятным средством для планирования, корректировки и реализации своих профессиональных перспектив.
Как известно, практическая методика является не только
набором инструкций и стимульного материала для обучающегося, но
и предполагает готовность самого педагога использовать ее в реальной работе с учетом особенностей данного учащегося, а также с учетом всей ситуации, сложившейся в данном учебном заведении.
Таким образом, активизирующая методика – это не просто
интересная для учащихся методика, но прежде всего методика, вооружающая ребенка средством для самостоятельных действий, что
особо важно для детей-сирот.
Интересным примером для работы с детьми, оставшимися без
попечения родителей, является активизирующая методика
Н. С. Пряжникова. Методика проводится с целью повышения у
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подростков уровня осознания своей готовности к различным видам
профессионального труда.
Учащиеся должны оценить, смогли бы они на данном этапе
своего развития успешно выполнить каждое из этих действий.
Нужно обратить внимание учащихся на то, что здесь идет речь не
об их желаниях, а только об их возможностях и способностях. Как
и при работе с другими активизирующими методиками, руководитель может уточнять и комментировать отдельные утверждения.
Далее в списке профессий подростки рассматривают профессии,
которые их интересуют. В случае если таких профессий не окажется в списке, можно по согласованию с учащимися рассматривать
близкие к ним профессии.
В «Набор профессий» включены некоторые виды деятельности, традиционно в подобные списки не включающиеся: бомж,
бродяга, попрошайка, квартирный вор, проститутка, рэкетир, торговец наркотиками. В современных условиях именно такие способы зарабатывания денег вызывают у подростков повышенный интерес, и подобное включение позволяет обсудить эти «профессии»
с учащимися.
Далее показывается пример, каким образом определяется готовность к профессии. Обучающиеся повторяют за педагогом соответствующие подсчеты, а в дальнейшем самостоятельно определяют готовность к тем профессиям, которые их интересуют. Каждый
учащийся может проверить свою готовность как минимум к четырем профессиям.
Профориентационные игры занимают особое место в работе
по профориентации с детьми-сиротами. Использование игровых
методик в работе со старшеклассниками обоснованно и целесообразно: для раннего юношеского возраста характерно восприятие
игры как психологической возможности – возможности понять себя и других, увидеть и почувствовать перспективы развития, прожить модели поведения, отношений, которые до этого казались невозможными или были недоступны. Игра выступает как лаборатория, средство познания и развития.
Самым популярным видом профориентационной работы среди наших учащихся является тренинг. Он принципиально отличается от других методов тем, что направлен не только на решение
ныне существующих проблем участников, но и на профилактику
их возникновения в будущем, в частности за счет предоставляемой
им возможности научиться решать проблемы (И. В. Вачкова).
Именно тренинг среди других психологических методов позволяет
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реализовать необходимые психологические условия развития профессионального и личностного самосознания человека и актуализации его ресурсов, изменить его поведение, отношение к миру и к
другим людям. Тренинг может включать всевозможные приемы,
нацеленные на формирование необходимых навыков.
Сегодня все более популярным становится использование
кейс-методов в процессе обучения, на которых остановимся подробнее.
Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Кейсметод в современном его виде был впервые применен во время
преподавания управленческих дисциплин в Гарвардской бизнесшколе, хорошо известной своими инновациями. Повсеместное распространение метода в мире началось в 70–80-е гг., тогда же метод
получил известность и в СССР. Анализ ситуаций начал использоваться при обучении управленцев, в основном на экономических
специальностях вузов, в первую очередь как метод обучения принятию решений. Значительный вклад в разработку и внедрение
этого метода внесли Г. А. Брянский, Ю. Ю. Екатеринославский,
О. В. Козлова, Ю. Д. Красовский, В. Я. Платов, В. С. Рапоппорт и др. [1].
Предлагаемый метод относится к имитационным активным
методам обучения, в котором совместными усилиями группы обучающиеся анализируют ситуацию, возникающую в реальном личностном или профессиональном пространстве, вырабатывают
практическое решение.
Кейс-метод в профориентационной деятельности ориентирует
обучающихся на формирование профориентационно значимых
компетентностей: испытывать и удовлетворять потребность во
взвешенном выборе направления продолжения образования, выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным пространством или конструировать собственные версии образовательного и профессионального самопродвижения, ставить образовательную и профессиональную цель, использовать внутренние и
внешние ресурсы для достижения поставленной цели.
Результатом применения кейс-метода является оценка предложенных алгоритмов решения и выбор наиболее эффективного из
них в контексте поставленной проблемы.
Обучающиеся приобретают умения и навыки мыслительной
деятельности, развивают способности личности, среди которых
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особое внимание уделяется способности к осознанному выбору
профессии, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать
информацию. А также данный метод способствует развитию требований к качеству будущего специалиста.
Кейсы дифференцируются по возрасту обучающихся, а также
по уровню готовности к их выполнению, содержанию, формам и
средствам их реализации. Обучающиеся в ходе выполнения кейса
включаются в деятельность в соответствии с темой.
Для проверки эффективности использования данного метода
нами организован и проведен кейс-метод «Профи-фреш» для обучающихся подростков с ОВЗ, в котором приняло участие 20 человек.
На этапе подготовки к внедрению кейс-метода было проведено анкетирование участников, результаты которого показали, что
15 % подростков имеют недостаток информации об интересующей
профессии, 25 % –недостаточно знают свои способности (анализировать и аргументировать ситуации профессионального выбора).
При этом 25 % обучающихся сомневаются в собственном выборе, у
35 % опрошенных сформированы профессиональные предпочтения. Данные анкетирования обусловили необходимость проведения
профориентационного кейс-метода.
Выполнение обучающимися кейса состояло из двух модулей.
Первый – включал теоретическую часть, которая была направлена
на приобретение учащимися основных сведений о профессиях, о
рынке труда и образовательных услуг, правилах и ошибках выбора,
аспектах построения образовательно-профессионального маршрута.
Второй модуль – практический, в рамках которого проводилось решение конкретных кейсов, содержащих описание проблемных ситуаций относительно профессионального самоопределения.
Практический модуль включал в себя три этапа. На подготовительном этапе обучающиеся делились на группы посредством
выбора геометрических фигур: треугольники, квадраты, круги,
трапеции, прямоугольники и овалы.
Основной этап включал обсуждение и решение кейса. Каждой из групп обучающихся давалось задание выбрать кейс по
определенной теме. В рамках тем «Самопрезентация», «Рынок труда», «Образовательный маршрут», «Рабочие профессии города»
предлагались задания, где обучающиеся аргументировали свое
мнение относительно описанной ситуации и принятого решения.
На данный этап отводилось 15–20 минут.
В результате анализа и обсуждения проблемной ситуации у
каждого из участников сложилось целостное впечатление о содер121

жании кейса, что позволило принять групповое решение по заявленной проблемной ситуации.
На заключительном этапе состоялась презентация и оценка
решений заданного кейса по критериям: соответствие заявленной теме, аргументированность, разработанность, практическая значимость.
В результате повторного анкетирования было выявлено, что
недостаток информации по интересующей профессии сохранился у
2 % респондентов; недостаточно знают свои способности (анализировать и аргументировать ситуации профессионального выбора)
3 % обучающихся; сомневаются в собственном выборе 5 %; сформированы профессиональные предпочтения у 90 % опрошенных.
Полученные результаты позволили сделать вывод, что кейсметод в профессиональной ориентации детей с ОВЗ является эффективным способом формирования профессионального самоопределения обучающихся.
Работа с кейсом «оживляет» процесс самоопределения, делая
его более современным и эффективным, способствует повышению
информированности обучающихся о мире профессий, формированию положительной мотивации на выбор рабочих профессий, востребованных в регионе. Участники приобретают практический навык
анализа ситуаций, развивают умения взаимодействовать в команде,
ответственно относиться к личному профессиональному выбору.
Преимущество применения данного метода заключается в разнообразии и вариативности тематики кейсов, в возможности участников самостоятельно разрабатывать кейсы, осуществлять обмен информацией и личным опытом между группами, что существенно повышает эффективность работы в профориентационном направлении.
Профориентация становится для учащегося интересной и
личностно значимой. Применение педагогами бизнес-технологий
включает в активную позицию не только самих подростков, но и
специалистов-профориентаторов, а систематическое и комплексное
их использование позволяет «перевести» профориентацию в образовательных учреждениях на новый качественный уровень.
Выводы
К актуальным проблемам профориентационной деятельности
относится недостаточное количество существующих форм и методов, побуждающих подростков к развитию профессионального самоопределения и осознанного отношения к выбору профессии. В
связи с этим возникла потребность в разработке профориентационных методических материалов, основанных на использовании современных интерактивных педагогических технологий. На наш
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взгляд, применение активизирующих профориентационных методов способствует формированию активной позиции подростка в
процессе прогнозирования и планирования своего профессионального будущего. Внедрение в деятельность ОО профориентационных игр, кейс-метода «оживляет» профориентационный процесс,
делая его более эффективным.
Заключение
С учетом современного состояния рынка труда и востребованности высококвалифицированных рабочих кадров с направленностью на полипрофессионализм актуальной для специалистов, ответственных за профориентацию в образовательном учреждении
(ОУ), стала задача заинтересовать, представить профессию так,
чтобы у подростка возникло желание поступить в ОО начального
профессионального образования, получить востребованную в регионе рабочую профессию. В настоящее время в информационных
источниках представлен разнообразный опыт образовательных
учреждений в области профориентации. Однако зачастую это опыт
использования отдельных форм, методов, проведения мероприятий, которые носят разовый характер (день открытых дверей, ярмарка профессий, выступление агитбригады, круглый стол с представителями разных профессий и др.). При этом, разделив условно
средства профориентации на две группы – традиционные и современные, границу между ними провести сложно. Например, игра в
профориентации отнесена к современным методам, хотя история
профориентационных игр насчитывает более двадцати лет. Традиционная форма – экскурсия – перешла на инновационный уровень
благодаря
возможности
использования
информационнокоммуникационных технологий, хотя, по сути, осталась экскурсией. Факультатив (например, «Основы эффективного поведения на
рынке труда») недостаточно эффективная форма психологического
сопровождения обучающихся к адаптации на рынке труда. Это связано с тем, что обучение в основном носит теоретический характер,
на уровне игрового пространства, в то время как необходимо не
только составить резюме, но и пройти собеседование, представить
портфолио с учетом специфики предприятия, особенностей запроса
реального, а не мифического работодателя.
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Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все
для человека, это для него значит сделаться самим
собой.
В. Г. Белинский

Социализация российской 1 молодежи в XXI в. 1 протекает
под влиянием разнонаправленных факторов: политических перемен в стране; трансформации 1 ценностно-нормативной системы;
новой дифференциации в обществе и сфере образования. Переход1
к рыночным отношениям разрушил существовавшую систему воздействия на социализацию1 молодого поколения в связи с отказом
государства от принципа патернализма в отношении социальнопрофессионального самоопределения.
Выбoр прoфессии – сaмый слoжный и ответственный шaг в
жизни каждoго челoвека, oт кoторого во мнoгом зависит его будущая судьбa. Прaвильнo выбрaть прoфессию – знать свoе местo в
жизни. Прoфессиoнальнaя трудoвая деятельнoсть, котoрой предше124

ствует прaвильный выбoр, один из вaжнейших факторов, определяющих мнoгое в жизни сoвременного челoвека.
Что же определяет выбор профессии? Намечается восемь основных факторов, определяющих профессиональный выбор: 1) позиция старших, семьи; 2) позиция сверстников; 3) позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классные руководители
и т. д.); 4) личные1 профессиональные и жизненные планы;
5) спoсобности и их проявления; 6) притязание на общественное
признание; 7)1 инфoрмированность о той или иной профессиональной деятельности; 8) склoнности.
Большoе 2значение в формировании профессионального самоопределения имеет интерес к той или иной деятельности,2 склонность заниматься ею. Фoрмирование устойчивых интересoв в значительной степени совпадает со становлением и развитием личности.
В выбoре профессии велика рoль мотивации, активности, самостоятельности подростка. Однакo в нaшей стране нет специальных психологических организаций, а обрaзовательные учреждения
не выполняют функции по профессиональному сaмоопределению
пoдростков. Смысл психологического сопровождения заключается
в том, чтобы не ограждать развивающегося человека от труднoстей, не решать его проблемы, а создавать условия для совершенствования им осознанного, ответственного и самостоятельного
выбора на его жизненном пути.
Миссия 11практической психологии профессионального образования заключается в обеспечении 1стабильности» развития
обучающихся в сфере профессионального образования, в создании
психологических условий успешного личностного, социального и
профессионального развития юношей и девушек.
Целью! психологической службы 1 профессиональной образовательной организации является создание 1 благоприятных условий для успешного развития молодежи, обеспечения1 личностного
развития, социального и профессионального 1самоопределения,
становления и самореализации, сохранения психологического1
здоровья участников образовательного процесса.
Задачи психологической службы:
– сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в условиях профессионального образовательного пространства;
– психологическoе сопровождение участников образовательного процесса через оказание индивидуальной и группoвой психологической помощи;
125

– содействие становлению психологической культуры всех
субъектoв;
– психологическая помощь личностнoму, социальному и
профессиональному развитию обучающихся в процессе учебнопроизводственной деятельности, развитие способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию, выстраиванию профессиональной карьеры.
Основными категориями сопровождения выступают:
– прoблемы профессиональногo и личностногo развития
субъектов деятельнoсти в образовательном прoстранстве;
– уровни взаимодействия участников сопровождения;
– условия, обеспечивающие качество психологического сопровождения.
Структура деятельности психологической службы включает в
себя психологическую диагностику, психологическое консультирование, профилактическую, методическую, а также психокоррекционную работу. Одним из основных психодиагностических методов, используемых в процессе профессионально-психологического
сопровождения, является психологическое тестирование.
В условиях 1профессиональной образовательной организации
достаточно высокую эффективность показала такая форма психодиагностики, как мониторинг по определению уровня развития психологических характеристик обучающихся.
Мониторинг – это психодиагностические мероприятия,
направленные на определение уровня развития психологических
характеристик обучающихся на различных этапах обучения. Особенностью мониторинга является обязательное прохождение всеми
обучающимися, привлекаемыми к этим мероприятиям, общих психодиагностических процедур. 1Цель мониторинга состоит в динамическом изучении1 психологических особенностей обучающихся
как для выявления лиц,1 испытывающих психологические затруднения в процессе обучения, так и для определения особенностей
динамики психологических характеристик всех обучающихся. В
процессе
профессионально-психологического
сопровождения
можно проводить 3 психодиагностических мониторинга: в начале,
середине обучения и на выпускном курсе. В зависимости от этапа
обучения задачами мониторингов являются:
− определение 1успешности адаптации обучающихся к
условиям образовательной организации;
− определение устойчивости мотивации к обучению в образовательной
организации
и
изменений
индивидуально126

психологических характеристик обучающихся, обусловленных
возрастными, учебными и1 социальными факторами;
− определение1
уровня
развития
индивидуальнопсихологических характеристик и профессионально важных качеств личности выпускников.
В зависимости от курса обучения задачи сопровождения будут разными:
– для обучающихся 1-го курса актуальным является успешная
адаптация в учебном заведении;
– для обучающихся 2-го курса – индивидуальное сопровождение, формирование позитивного образа «Я» подростка, его жизненных ценностей;
– для обучающихся 3-го – содействие профессиональному
становлению, формирование профессионально значимых качеств
личности.
В каждой образовательной организации может быть разработана своя модель сопровождения с учетом сложности контингента,
которая направлена на решение проблем адаптации обучающихся к
учебно-воспитательному процессу и условно распределена на три
этапа.
1. Диагностический этап
На данном этапе происходит сбор общих сведений об обучающихся, проводятся комплексные диагностические 1исследования
личности.
2. Составление индивидуального плана работы
На втором этапе после подробного анализа полученных сведений совместно с педагогами и мастерами вырабатываются рекомендации, строятся индивидуальные коррекционные программы
взаимодействия с обучающимися. Это позволяет мастерам и классным руководителям учитывать личностные особенности обучающихся, прогнозировать появление конфликтных ситуаций и проектировать гармоничные взаимоотношения.
3. Коррекционно-развивающий
На третьем этапе осуществляется непосредственно коррекционная деятельность, которая включает беседы и консультации с обучающимися и родителями о результатах тестирования, перспективах
дальнейшего развития, проведение социально-психологических игр и
тренингов (тренинг общения, тренинг уверенного поведения и т. д.).
Важную роль в процессе профессионального самоопределения играет социализации обучающихся. В современном понимании
социализация имеет несколько значений, так как это понятие меж127

дисциплинарное, используется в социологии, психологии, педагогике, философии. Социализация – это влияние среды в целом, которая приобщает индивида к участию в общественной жизни.
В процессе социализации индивид становится личностью и
приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни
среди людей.
Выделяют следующие стадии социализации:
 первичную – усвоение социальных норм, ценностей, моделей поведения вхождения в культуру. Результат этой стадии определяет весь ход дальнейшей жизни;
 вторичную – последующее усвоение социальных ролей, отличающих жизнедеятельность взрослого человека. Необходимая
корректировка норм и моделей поведения взрослого человека в отличие от первичной социализации;
 интеграцию – желание найти свое место в обществе;
 трудовую – период зрелости. Человек через деятельность
воздействует на окружающую среду;
 послетрудовую – передача социального опыта новым поколениям.
Сегодня социализация определяется как двусторонний процесс. Процессы воспитания и социализации протекают параллельно и в то же время независимо друг от1 друга и направлены на становление личности, 1обретение человеком своего места в жизни,
пути социального и профессионального самоопределения.
Важную роль в процессе социализации играет создание ситуации успешности. 1Прежде всего следует развивать поисковую активность, которая проявляется в:
- познавательной творческой активности;
- самостоятельном поиске источника информации;
- готовности к принятию решения в ситуации выбора.
В условиях профессиональной образовательной организации
формирование ситуации успеха осуществляется следующими мероприятиями: самоуправлением училища; участием в различных
программах; сотрудничеством с учреждениями социума; кружковой работы; стенгазетой; работой с родительской общественностью; участием обучающихся в НПК и конкурсах.
Таким образом, за время обучения в профессиональной образовательной организации под влиянием преподавания общеобразовательных, специальных и других дисциплин, участия в общественной жизни у обучающихся развивается и формируется
1профессиональная направленность личности, т. е. личная устрем128

ленность применить свои знания, опыт, способности в области избранной профессии.
Подводя итог, необходимо отметить, что роль психологического сопровождения профессионального становления заключается
не только в оказании своевременной помощи и поддержке личности, но и в научении ее самостоятельно преодолевать трудности
этого процесса, ответственно относиться к своему становлению, в
помощи личности стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. Необходимость решения этих условий обусловлена
социально-экономической нестабильностью, многочисленными переменами в индивидуальной жизни каждого человека, индивидуально-психологическими особенностями, а также случайными обстоятельствами и иррациональными тенденциями жизнедеятельности.
Литература
1. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся [Электронный ресурс] / Педсовет. org, 2012. – URL:http://pedsovet.
org/forum/topic10348.
2. Зудилова Л. В. Педагогическое сопровождение социализации студентов
колледжа // СПО. – 2009. – № 3. – С. 30–32.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
КАК ПОИСК СМЫСЛА
Л. В. Ильина

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 42», г. Усть-Илимск
Одна из потребностей, глубоко коренящаяся
в человеческой природе,
состоит в стремлении к свободе выбора
занятий и их разнообразию.
А. Бебель

В настоящее время со стороны общества и государства
наблюдается большой интерес к вопросам профессионального самоопределения молодых людей. Если в конце XX в. эта проблема
считалась «личным делом» выпускника и его семьи, то теперь она
рассматривается как элемент государственной политики.
В федеральном государственном образовательном стандарте
(ФГОС) нового поколения в общих положениях (п. 4) прописано,
что методологической основой Стандарта является системно129

деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию5.
В пункте 5 говорится, что Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Выпускник – это
гражданин, подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека
и общества.
В требованиях к результатам освоения основной образовательной программы в пункте 7 прописано, что личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
В пункте 13 говорится, что выпускник должен делать осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов, относиться к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Профессиональное самоопределение – выбор главного дела
жизни, одна из форм личностного самоопределения, которое происходит в юношеском возрасте.
На процесс профессионального самоопределения влияют
личностные особенности молодого человека. Личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не сводится к нему.
На пороге взрослости эти типы самоопределения практически взаимопроникают друг в друга.
Профессиональное самоопределение – это нахождение личностного смысла в будущей работе.
Какие личностные особенности влияют на выбор главного
дела жизни? Какие из мотивов являются для сегодняшних обучающихся наиболее значимыми, смысловыми?
В начале учебного года мы проводим опрос первокурсников с
целью выявления мотивации на выбор профессии.

5

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. № 413 г. Москва.
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1
2
3
4
5

Вопрос: Чем тебя привлекла выбранная профессия?
(Первые позиции в ответах)
Ответ
% отвеМотив
тивших
Привлекает работа с техникой
44
Познавательный
Нравится работать с людьми
26
Социальный
Работа нужна обществу
25
Социальный
Работа хорошо оплачивается
23
Материальный
Работа позволяет быть самостоятельным
21
Социальный

Подтверждение этим результатам получено через другой вопрос:
Что определило выбор твой профессии?
Ответ
1
2
3
4
5
6
7

Стремление к самостоятельности
Возможность получить среднее образование и специальность
Возможность в дальнейшем получить
высшее образование
Способность к данной профессии
Стремление стать материально независимым
Желание получить хорошую профессиональную подготовку
Нежелание продолжать обучение в школе

% ответивших
52
47

Мотив
Социальный
Познавательный

32

Познавательный

31
25

Познавательный
Материальный

22

Социальный

26

Отсутствие мотива

Этим опросом мы зафиксировали следующие мотивы выбора
профессии при поступлении в профессиональное училище:
• социальные (желание своим трудом способствовать общественному процессу, занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями);
• моральные (приносить пользу людям, оказывать им помощь, общение);
• познавательные (связаны со стремлением к овладению
специальными знаниями, проникновением в сущность профессиональной деятельности);
• материальные (стремление иметь высокооплачиваемую
работу, льготы).
Вывод: при выборе профессии обучающиеся ориентируются
в основном на возможность заниматься любимым делом, стать самостоятельными и/или иметь материальный достаток.
Профессиональное самоопределение можно рассматривать и
как поиск личностного смысла. Но единого смысла для всех быть не
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может, так как в его основе лежит индивидуальная мотивационнопотребностная и ценностно-смысловая сферы каждого отдельного
молодого человека, который при выборе профессии ставит себе главный вопрос: позволит ли его выбор достигнуть желаемого в жизни?
Любая деятельность эффективна, если она имеет личностный
смысл, и наоборот.
Смысловая составляющая профессионального самоопределения, как и личностного, это мотивы, потребности, ценности любого
человека.
Нами проведена углубленная диагностика мотивационнопотребностной и ценностно-смысловой сферы обучающихся групп
1-го, 2-го, выпускного курсов училища и учащихся 9-го класса
МОУ СОШ № 15 г. Усть-Илимска. Были использованы методики,
разработанные Г. В. Резапкиной, старшим научным сотрудником
Центра развития психологической службы образования ФИРО и
Центра практической психологии образования Академии социального управления.
Исследуя уровень готовности обучающихся к профессиональному самоопределению и понимание ими смысла своего профессионального выбора, мы использовали методику «Мотивы профессиональной деятельности» – методика «За двумя зайцами» (модификация методики Е. И. Головахи).
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60%

53%
40%

40%
20%

47%

40%

33%
20%

13%

7%

0

7%

0%
9 класс МОУ СОШ
№ 15

1 курс ПУ № 42

2 курс ПУ № 42

выпускники ПУ №
42

% обучающихся которым важна профессиональное самоопределение
% обучающихся которым не важны вопросы связанные с профессиональным
самоопределением
% обучающихся с совмещённой мотивацией

Диаграмма 1. Готовность к профессиональному самоопределению

Диаграмма 1 представляет информацию, насколько важно
профессиональное самоопределение для респондентов.
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47 % обучающихся 1-го курса, 60 % обучающихся 2-го курса
выбрали суждения, подтверждающие профессиональную мотивацию и важность профессионального самоопределения.
У 80 % выпускников училища, получивших профессию, вопросы профессионального самоопределения идут параллельно или
переплетаются с вопросами жизненного самоопределения, что связано с изменением их статуса.
53 % учащихся 9-го класса в своих выборах показали важность профессионального самоопределения на текущий момент.
Диаграмма 2 иллюстрирует личностный смысл профессионального выбора, т. е. образ того, что хотели бы получать от профессии респонденты.
На первые позиции выдвигаются такие потребности, как:
•
получать хороший заработок – 60 % учащихся 9-го
класса, 87 % обучающихся 2-го курса;
•
работать в хороших условиях – 53 % 1-курсников,
73 % – выпускников.
Хорошее вознаграждение за труд – это один из основных
экономических стимулов, а работа в хороших условиях, как правило, повышает отдачу работника, увеличивает эффективность труда.
И действительно, ребята это понимают – они хотят: реализовать
свои возможности – 40 % учащихся 9-го класса и 1-го курса; проявлять творческую инициативу – 47 % выпускников, 40 % 9классников; сделать карьеру – 40 % 2-курсников.
Вторая цель нашего исследования – получить информацию:
что сегодня важно для обучающихся в профессиональном самоопределении, каков вектор направленности их личности. Использовалась методика «Я – другой – карьера – дело».
Понятийный аппарат методики «Я» – направленность на себя:
важность собственного спокойствия и благополучия; «Карьера» –
важность возможности карьерного роста и успеха; «Другой» –
важны интересы и благополучие других людей не меньше, чем
собственные; «Дело» – важно дело, профессионализм.
Диаграммы 3, 4, 5, 6 фиксируют в диагностируемых группах
выраженность таких вариантов направленности личности как:
•
построение карьеры – 80 % – у школьников, 80 %, – у 1курсников, 73,3 % – у 2-курсников, 73,3 % – у выпускников, т. е.
респондентам близки и понятны законы рынка. В профессии для
них важна возможность карьерного роста;
•
направленность на дело 87 % у выпускников, 73,3 % у
других групп.
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Профессия позволит мне:
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В наибольшей степени реализовать свои возможности, проявить ловкость, силу,
волевые качества
Достичь высокого положения, известности, получить признание окружающих
Получить высокий заработок
Проявить творческую инициативу, полностью раскрыть свои способности
Работать в хороших условиях

Диаграмма 2. Личностный смысл профессионального самоопределения
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Диаграмма 3. Направленность личности (9-й класс МОУ СОШ № 15)
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Диаграмма 4. Направленность личности (1-й курс ПУ № 42)
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Диаграмма 5. Направленность личности (2-й курс ПУ № 42)
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Диаграмма 6. Направленность личности (выпускники ПУ № 42)
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В меньшей степени выражена направленность на себя и на
других.
В заключительной части исследования мы хотели увидеть
иерархию мотивов труда в диагностируемых группах, для этого
использовалась методика «Иерархия мотивов труда». Фиксировались мотивы:
«Слава» – стремление быть в центре внимания;
«Служение» – интересы дела и других людей выше собственных;
«Власть» – желание командовать и управлять;
«Творчество» – творческое отношение к труду;
«Деньги» – желание хорошо зарабатывать и сделать карьеру.
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Диаграмма 7. Иерархия мотивов труда (9-й класс МОУ СОШ № 15)
67%

0,7
0,6
47%

0,5

47%

40%

0,4

33%
27%

0,3

20%

26%

26%
20%

20%

0,2
0,1

47%
27%
27%

13%
7%
0

0

6%

0

0
"Слава"

"Служение"

"Власть"

"Творчество"

"Деньги"

Ярко выраженнаый мотив (20‐25 баллов)

Выраженный мотив (15‐19 баллов)

Слабо выраженный мотив (10‐14 баллов)

Мотив не выражен (5‐9 баллов)

Диаграмма 8. Иерархия мотивов труда (1-й курс ПУ № 42)
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Диаграмма 9. Иерархия мотивов труда (2-й курс ПУ № 42)
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Диаграмма 10. Иерархия мотивов труда (выпускники ПУ № 42)

В группе 1-курсников выражен мотив «Творчество» – 47 %.
В группе 2-курсников – мотив «Слава» – 40 %.
В группе выпускников – мотив «Деньги» – 60 %.
В группе 9-классников четко выражены такие мотивы труда,
как «Слава» – 47 %, «Власть» – 53 %, «Деньги» – 53 %.
По данной методике не выбран мотив «Служение», хотя в
других опросах этот мотив проявлялся как моральный (приносить
пользу людям, оказывать им помощь, общение).
Трактовать этот результат мы должны с точки зрения теории
мотивации А. Маслоу: выход на высшие уровни потребностей не
происходит, пока не удовлетворены потребности базового уровня6.
6

Абрахам Маслоу Мотивация и личность / пер. А. М. Татлыбаевой. СПб. : Евразия,
1999. Терминологическая правка В. Данченко К. : PSYLIB, 2004.
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Таким образом, исследование по теме «Профессиональное
самоопределение как поиск смысла» позволяет сделать следующее
заключение.
Первое: по мере взросления у обучающихся добавляются новые смыслы профессионального самоопределения.
При поступлении в ПУ:
• социальные (желание своим трудом способствовать общественному процессу, занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями);
• моральные (приносить пользу людям, оказывать им помощь, общение);
• познавательные (связаны со стремлением к овладению
специальными знаниями, проникновением в сущность профессиональной деятельности);
• материальные (стремление иметь высокооплачиваемую
работу, льготы).
В процессе профессионального обучения формируются новые
мотивы:
• престижные – стремления, позволяющие достичь видного
положения в обществе, избрание профессии, обеспечивающей
быстрое продвижение по службе, профессии, которая ценится среди друзей и знакомых;
• утилитарные – возможность иметь «чистую работу», дающую возможность сохранять достаточно энергии и времени для
увлечений, общения с друзьями и близкими;
• творческие – возможность проявлять творческую инициативу.
Второе: обучающиеся чаще выбирают такие стратегии профессионального самоопределения, как:
• стратегия делового успеха (власть, карьера);
• стратегия жизненного благополучия (материальный достаток, возможности);
• реже встречается стратегия жизненной самореализации
(творческая самореализация).
Позволим себе предположить, что наши выпускники вольются в страту деловых людей, кто может и хочет реально и эффективно
изменять экономическое положение страны, кто будет действовать,
реализуя свое право на выбор и принимать ответственность за него.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО
ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Н. Макарова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
техникум архитектуры и строительства» (филиал), г. Шелехов

Целью данной статьи является обоснование взаимосвязи
гражданского и трудового воспитания на основе теоретических
подходов к данному вопросу. Чтоб реализовать эту цель, был проведен анализ педагогической и методической литературы.
Изменение социально-экономических условий в обществе,
ориентация на рыночные отношения предъявили новые, повышенные требования к социализации и профессионализации личности
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, к формированию производственника нового типа, конкурентоспособного
на рынке труда.
Повышение качества профессионального образования и подготовка выпускников является нашей первостепенной задачей. Система среднего профессионального образования в силу специфики
решаемых задач, таких как передача трудового опыта новым поколениям и воспитание личности, является одновременно и консервативным образованием, и в то же время образованием, где ведутся
постоянные поиски нового содержания, технологий, отвечающих
духу времени и потребностям личности и общества.
В условиях современного состояния общества и экономики
страны особое значение обращается на подготовку гибкого, энергичного специалиста, владеющего общими и профессиональными
компетенциями. Опытный педагог должен для себя составить программу, в которой, по словам член-корреспондента РАО В. М. Коротова, «человек не воспитывается по частям», педагог должен организовать учебу и труд обучающихся, стремиться к достижению
поставленных воспитательных целей.
И одна из важнейших задач – трудовое воспитание молодого
поколения.
В научной литературе и педагогической практике существует
различная трактовка понятия «трудовое воспитание». В философской и общественно-политической литературе это понятие используется для определения процесса формирования идейно139

нравственной позиции в труде. При этом исследование теоретикометодологических проблем трудового воспитания философы связывают с решением «первоочередной задачи: добиться осознания
всеми гражданами необходимости отдавать все силы и способности труду... и …с программной целью – воспитанием отношения к
труду как первой жизненной потребности»7.
Понятие «трудовое воспитание» определяется как основной
источник материального и духовного богатства общества, и это
предполагает сформированную у каждого участника общественного труда готовность к реализации своих знаний, умений и способностей. Труд должен рассматриваться как главный критерий социального престижа человека, способ самореализации личности. Труд
должен быть не обязанностью, а внутренней потребностью человека, его гражданской позицией.
В широком смысле трудовое воспитание связано и с формированием мировоззренческих позиций личности, и с утверждением
морали коллективистской, гуманистической, активной, деятельной,
и с воспитанием гражданской гордости за свое участие в общем
деле, и с обеспечением общественной направленности личности.
В педагогическом аспекте трактовка трудового воспитания
проявляется в том, что в него включается трудовая подготовка и
профессиональная ориентация обучающихся. С одной стороны, это
проявление комплексного подхода задач подготовки обучающихся
в учреждениях среднего профессионального образования к труду; с
другой – актуализация проблем трудового воспитания как фактора
всестороннего развития личности и обеспечения страны трудовыми ресурсами.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2013 г. была поставлена задача принять меры по
постепенному сокращению иностранной рабочей силы, в связи с
этим подход к пониманию задач трудового воспитания помогает
соотносить содержание учебно-воспитательного процесса с социальным заказом общества. В. А. Сухомлинский в своей работе
«Труд в духовной жизни подростка» писал, что «труд является могучим воспитателем», но его «воспитательная сила не раскрывается, даже если руки подростка заняты».
Трудовое воспитание молодого поколения рассматривается
как один из важнейших факторов формирования всесторонне раз7

Гольдин Л. И. Проблемы коммунистического воспитания и развития личности //
Вопр. философии. 1985. № 10. С. 14.
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витой личности, как средство удовлетворения потребностей современного производства. Сухомлинский указывает на то, что, «труд
становится основой гармонического развития личности также и потому, что в трудовой деятельности человек утверждает себя как
гражданин. Гражданское должно быть не в звонкой фразе, а в душе, – это одно из важнейших правил трудового воспитания».
Ведущая роль трудового воспитания во всестороннем развитии личности определяется формирующей и развивающей ролью
труда в жизни человека и общества. Многофункциональность труда
обусловливает его многостороннее влияние на формирование человеческой личности. Он является могущественным средством развития физических, духовных, моральных и творческих сил человека.
Поэтому целью трудового воспитания является: подготовить
обучающихся к деятельности в современных экономических условиях, сформировать их отношение к руду как к потребности на основе
новых федеральных государственных образовательных стандартов.
В процессе трудового воспитания следует обратить внимание
на высказывание В. А. Сухомлинского о том, что «чувство гражданской значимости труда – очень сильный эмоциональный стимул, одухотворяющий нелегкий труд, а труд только тогда воспитывает, когда он нелегок. Один из тончайших секретов воспитания –
открыть гражданское начало труда».
Анализ состояния теории и практики трудового воспитания
обучающихся на современном этапе свидетельствует о том, что в
настоящее время создаются условия к тому, чтобы современное
поколение поднималось на более высокий уровень профессиональной квалификации и гражданской активности.
В современных условиях трудовое как часть гражданского
воспитания – целенаправленная деятельность семьи, образовательного учреждения, общественности, предприятий по формированию у
обучающихся готовности и способности участвовать в труде, осознанно выбирать область будущей профессиональной деятельности.
Объектом трудового воспитания выступают качества личности обучающегося, характеризующие отношение человека к себе, к
людям, к труду, к ценностям жизни. Общество должно рассматривать трудовое воспитание как фактор всестороннего развития личности. Глубокий философский и педагогический смысл данного
утверждения становится понятным, когда мы анализируем суть
всестороннего развития личности обучающегося.
Учебный процесс в филиале Иркутского техникума архитектуры и строительства – важнейший из звеньев содержания трудо141

вого воспитания. Его воспитательные возможности заключаются в
реализации нравственной, практической направленности содержания учебных предметов в образовательном учреждении и методах
обучения, повышающих трудовую активность обучающихся, формирующих творческое отношение к труду, развивающих познавательный интерес к науке и технике, обеспечивающих связь обучения с общественно полезным трудом. Модульное обучение позволяет получить полноценное образование с сочетанием теории и
практики как в самом образовательном учреждении, так и на предприятиях города и района. В филиале техникума образовательный
процесс соответствует потребностям современного рынка труда и
гибко реагирует на запросы работодателей, с которыми согласовываются профессиональные компетенции. Производительный труд
способствует применению и закреплению полученных обучающимися знаний, побуждает к приобретению новых, расширяет ориентировку обучающихся в современном производстве, дает возможность упрочить знания и навыки для освоения конкретной профессии. Воспитательная ценность труда обучающихся определяется не
столько его содержанием, сколько уровнем организации, включенностью обучающихся в определенную систему отношений.
Уже говорилось о том, что труд имеет гражданское начало.
Исследователи вопросов гражданственности утверждают, что первым серьезной работой по проблемам гражданственности считается книга Аристотеля «Политика», где представлена концепция
гражданства того периода. По Аристотелю, хорошему гражданину
присущи: патриотизм, любовь к стране, уважение к закону и
стремление к совершенству в рамках закона. В работах античных
ученых Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона утверждается
принцип государственности во взаимоотношениях гражданина и
государства, суть которого – во взаимных обязанностях и ответственности. При этом целью воспитания является воспитание воина-патриота, полезного гражданина, способного к исполнению общественных, политических функций.
Приверженцы социального направления, такие как Дж. Дьюи,
Г. Киршенштейнер, видели главную цель воспитания в подготовке
молодежи к «званию и обязанностям гражданина». Суть теории
гражданского воспитания, разработанной Г. Киршенштейнером и
реализованной им в практике «трудовых школ» в Германии, в том,
что она своевременно указала пути и средства воспитания добросовестного и ответственного человека, умеющего работать на благо
народа.
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Педагогическая практика последних лет свидетельствует о
том, что в вопросах взаимосвязи трудового и гражданского воспитания накопилось много противоречий, решение которых может
дать положительный импульс системе гражданского воспитания
молодежи.
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что в профессиональных учебных заведениях центральное место занимает профессиональная подготовка квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающая формирование общих и профессиональных
компетенций. Качество этой подготовки зависит от общей культуры личности будущего квалифицированного рабочего, служащего,
которая формируется на уроках, во внеурочной деятельности и в
свободное время. Интеграция профессионального и гражданского
воспитания даст тот результат, благодаря которому молодой рабочий всегда будет востребован отечественным производством как
патриотически настроенная, инициативная и непрерывно развивающаяся личность.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
СО СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. С. Мышьякова

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Братский политехнический колледж», г. Братск

Российское образование претерпевает модернизацию. Старые
каноны обучения подрастающего поколения разрушены, новые –
берут свои обороты, развитие.
С вступлением в силу нового закона «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г. для образовательных организаций открываются не только новые возможности, пути для
развития, но и появляются новые проблемы. Одной из проблем, как
для педагогов, так и для школьников и их родителей, становится
сдача государственной итоговой аттестации, которая стала в
2014 г. обязательной.
Результаты проведенного опроса ГБОУ СПО ИО «Братский
политехнический колледж» (далее – колледж) среди родителей вы143

пускников 9-х классов г. Братска (255 респондента) раскрывают, в
чем именно состоит проблема:
– большинство респондентов испытывают страх, что их дети
не сдадут ГИА и останутся без аттестата – 201 человек;
– родители не желают, чтобы их дети переходили в 10-й
класс, так как в 11-м классе их ждет еще одно испытание – ЕГЭ –
164 человека;
– при успешной сдаче аттестации родители будут настаивать
на поступление детей в организации среднего профессионального
образования – 164 человека.
Таким образом, родители будут ориентировать своих детей,
выпускников 9-х классов, на поступление в организации среднего
профессионального образования.
Как показывает практика, поступая в колледж, большинство
выпускников 9-х классов не готовы к осознанному профессиональному выбору. В 2013 г. приемной комиссии колледжа проводился
опрос о мотивах выбора абитуриентами будущей профессии:
1. Что Вас привлекает в выбранной профессии? (отметить не
более трех позиций)
– социальная престижность;
– зарплата;
– возможность сделать карьеру;
– возможность развить свои способности;
– приносить пользу людям;
– интеллектуальный характер профессии;
– творческий характер профессии;
– возможность общения с людьми;
– сложность профессии.
2. Из каких источников Вы получили информацию о выбранной профессии?
– родители;
– родственники;
– друзья;
– педагоги;
– знакомые;
– другое (отметить).
3. Кто повлиял на выбор будущей профессии?
– родители;
– друзья;
– СМИ;
– самостоятельный выбор;
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– другое (отметить).
Проанализировав ответы абитуриентов, можно говорить о
том, что для большинства основными мотивами выбора профессии
являются: уровень заработной платы (75 %), возможность сделать
карьеру (63 %), социальный престиж (32 %). При выборе источника
информирования о профессии абитуриенты выделили три позиции:
– родители – 64 %;
– СМИ – 54 %;
– друзья – 51 %.
Повлияли на выбор профессии: родители (58 %), СМИ (23 %),
друзья (3 %). И только 16 % опрошенных отметили, что это их самостоятельный выбор.
Таким образом, основной критерий выбора профессии будущих студентов колледжа – мнение (желание) родителей.
В связи с выявленными фактами для педагогов колледжа становится актуальной проблема профессиональной мотивации уже
первокурсников, работа над которой поможет решить и главную
проблему – сохранность контингента.
С сентября 2013 г. в колледже апробируется программа по
повышению профессиональной мотивации первокурсников. Программа состоит из двух взаимосвязанных подпрограмм:
1) социально-психологической адаптации первокурсников к
образовательной среде в колледже «Я – студент!»;
2) повышения профессиональной мотивации в условиях колледжа «Профгид».
Целью первой подпрограммы является создание условий для
социально-психологической адаптации студентов нового набора к
учебно-воспитательному процессу в колледже. Основными
направлениями подпрограммы являются:
1. Просветительское направление:
– организационные мероприятия с классными руководителями, мастерами производственного обучения, со студентами 1-го
курса;
– информирование преподавателей, классных руководителей
и мастеров производственного обучения о психологических особенностях первокурсников.
2. Диагностическое направление:
– изучение индивидуально-психологических особенностей
студентов, их интересов, мотивов поступления в колледж, отношения к будущей профессии;
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– мероприятия по исследованию уровня социальнопсихологической адаптации и выявлению трудностей у первокурсников;
– определение профессиональных склонностей, исследование
творческих способностей.
3. Профилактическое направление:
– мероприятия в форме классных часов, психологических игр,
групповых бесед, часов общения с элементами тренингов, направленные на успешность социально-психологической адаптации первокурсников;
– мероприятия по предотвращению стрессовых состояний и
состояний нервно-психического напряжения в период адаптации
первокурсников.
4. Коррекционно-развивающее направление:
– организация психокоррекционной работы при нарушении
протекания процесса адаптации студентов 1-го курса.
Целью подпрограммы «Профгид» является формирование у
первокурсников устойчивого интереса к избранной профессии. В
содержание подпрограммы входит цикл внеклассных мероприятий,
ориентированных на профориентацию первокурсников:
– дни открытых дверей, экскурсии на профильные предприятия и организации;
– «трудовые пробы» (организация производственного урока
для практического введение в профессию);
– мастер-классы от специалистов;
– тренинги, семинары, круглые столы, классные часы,
направленные на информирование о специфике выбранной профессии;
– конкурсы профессионального мастерства для студентов;
– организация и участие в праздновании профессиональных
праздников;
– распространение сборников статей о профессиях;
– проведение конкурса на лучший видеоролик «Моя профессия – лучше всех».
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом специфики каждой профессии, реализуемой в колледже.
В ходе реализации программы по повышению профессиональной мотивации первокурсников были получены основные положительные результаты:
1) уменьшилось количество отчислений из состава студентов
1-го курса (рис. 1);
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Рис. 1. Сохранность контингента

2) повысился интерес к выбранной профессии (рис. 2).

Рис. 2. Выявление интереса к выбранной профессии

Таким образом, при организации целенаправленной работы
по повышению профессиональной мотивации студентов 1-го курса
в условиях среднего профессионального образования разрешается
ряд проблем:
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1) сохраняется количество студентов 1-го курса на протяжении всего учебного года;
2) студенты начинают осознавать важность процесса профессиональной ориентации, сущность выбранной профессии;
3) повышается интерес к учебной и производственной деятельности;
4) повышается имидж профессиональных образовательных
организаций.

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ-ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Л. С. Рыкова

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж
педагогического образования», г. Иркутск

В теории профориентации выделено одно из наиболее важных противоречий, характеризующих ее: с одной стороны, профессиональная ориентация является внутренним состоянием человека,
а с другой стороны, профессиональная ориентация рассматривается как некая система мер, организованная обществом, государством, системой образования и обеспечивающая профессиональное
самоопределение личности. Поскольку цели личности не всегда
совпадают с общественными целями, это противоречие приводит к
одной из проблем профессиональной ориентации – несоответствию
профессиональных и жизненных целей личности. Решение данной
проблемы в педагогике следует искать в ответе на вопрос: какие
педагогические условия необходимо создавать для сближения потребностей личности в выборе профессии и потребности общества
в специалистах различных профессий?8.
Наиболее ярко данное противоречие и соответствующая проблема проявляются в профессиональной ориентации студентов педагогических колледжей. Выпускник общеобразовательной школы,
поступая в педагогический колледж, в первую очередь ориентируется не на педагогическую деятельность как деятельность по преобразованию, развитию и воспитанию обучающегося, а на содер8

Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация. М. : Академия, 2005. 496 с.
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жание той области деятельности, которую они будут преподавать.
Так, например, по результатам анкетирования абитуриентов специальности 050148 «Педагогика дополнительного образования» (область деятельности – хореография), будущие студенты поступают в
колледж для того, чтобы научиться танцевать, заниматься хореографией (более 70 %). Сравнивая данные опросов абитуриентов и
выпускников этой специальности, можно сказать, что порядка 40 %
выпускников не ориентированы на педагогическую деятельность.
Кроме того, не имея устойчивой ориентации на педагогическую
деятельность, молодой специалист, столкнувшись с реалиями педагогической деятельности, часто уходит из профессии. Поэтому поиск механизмов закрепления молодого специалиста в педагогической деятельности является одной из наиболее актуальных задач
профессионального образования. Однако при существовании специальных программ для школьников, которые помогают им определиться с выбором будущей профессии, практически не существует программ поддержки выпускников, только что ставших на
свой профессиональный путь.
Одним из способов решения вышеназванной проблемы является проект «Школа нуждается в тебе», реализуемый Советом молодых педагогов Иркутской области. Цель проекта заключается в
привлечении и закреплении молодых квалифицированных кадров в
образовательных учреждениях Иркутской области.
Первым этапом в реализации проекта является встреча с выпускниками на территории их образовательных учреждений в марте – апреле. На данной встрече присутствуют представители Совета молодых педагогов и представители Министерства образования
Иркутской области. Мы рассказываем будущим коллегам о Совете,
формах поддержки молодых педагогов в Иркутской области и данном проекте. Все желающие принять в нем участие оставляют свои
контактные данные, и в мае мы с ними связываемся и приглашаем
на встречу. Встреча проходит на территории одного из образовательных учреждений (по договоренности) и является вторым этапом реализации проекта. Представители Совета молодых педагогов
проводят 6 занятий практической направленности: заполнение
школьной документации, где сначала идет теоретическая справка, а
затем практическое применение полученных знаний, практикумы
по решению конфликтных и педагогических ситуаций, все примеры которых взяты из опыта современных молодых учителей, воспитательная деятельность – от плана до реализации, имидж педагога и секреты публичного выступления (табл.).
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И третьим, завершающим этапом реализации проекта является сбор информации об участниках проекта и их местах работы
(август – сентябрь) и появляющихся проблемах на первом году работы (в течение года), анализ и систематизация полученных данных для внесения корректировок в программу мастер-классов.
Проектом руководит председатель Совета молодых педагогов
Иркутской области, министерство образования оказывает необходимую помощь в предоставлении информации по формам поддержки молодых педагогов и открытым вакансиям.
На задумку и исполнение данного проекта натолкнула работа
Совета с преподавателями, только пришедшими в школу, которые
рассказывали о самых волнующих проблемах и о том, каких знаний им не хватает, чтобы их решить.
Таблица
Мастер-классы в рамках реализации проекта
Занятие
Содержание
Заполнение школьной Занятие, на котором представляются примеры сущедокументации
ствующих документов, используемых в школьной работе, рассказываются основные правила заполнения и
проводится практическая часть по заполнению журнала,
написанию характеристик на учеников, заполнению
личных дел и т. д.
Решение конфликт- На данном занятии практической направленности предных ситуаций
лагаются различные конфликтные ситуации, которые
происходили с молодыми педагогами в первый год работы (по данным опросов), с предложением их решить.
Также даются схемы, по которым можно избежать возникновения конфликтных ситуаций, и некоторые универсальные способы выхода из них
Решение педагогиче- На данном занятии объясняется, что такое педагогических ситуаций
ская ситуация, предлагаются примеры ситуаций для
решения. Предлагаются различные видеофрагменты с
педагогическими ситуациями
Воспитательная дея- На данном занятии раскрывается суть воспитательной
тельность: от плана деятельности, ее составляющие. Также рассказывается
до реализации
о приоритетных направлениях воспитательной работы в
РФ и Иркутской области. Объясняется суть методики и
техники планирования ВР. Также предлагается практическое задание по планированию ВР
Имидж педагога
На данном занятии раскрываются понятия «имидж»,
«стиль», представляются основные требования к внешнему виду учителя. Даются основы стиля, составляющие понятия «имидж», цветовой сочетаемости. Практическое задание по подбору предметов гардероба
Секреты публичных На данном занятии раскрываются основные приемы
выступлений
ораторского искусства и актерского мастерства. Практическое применение знаний на практике
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Изначально это носило форму анкетирования, проводимого с
целью выявления трудностей работающих первый год учителей.
Затем, когда были обработаны результаты опроса и выявлены основные проблемы молодых педагогов первого года работы (трудности со школьной документацией; конфликты с родителями и
коллегами; «проверки» учеников; проблемы, связанные с неправильно подобранной рабочей одеждой; сложности с планированием и реализацией учебной и воспитательной деятельности) было
решено организовать данный проект с целью сохранения молодых педагогов в системе образования и оказания им практической помощи.
Проект впервые был реализован в 2013 г., в нем приняло участие
32 человека, из которых 30 устроились на работу в образовательные
учреждения Иркутской области и работают в системе образования до
сих пор. В 2014 г. в проекте приняло участие уже 68 человек. О результатах реализации проекта в этом году говорить пока рано.
Все выпускники, прошедшие эту школу, признавались, что
первый год для них не был сложным благодаря знаниям, полученным в ходе участия в проекте. Таким образом, можно сделать вывод, что проект, реализующийся Советом, является хорошей стартовой площадкой для начинающих педагогов. Они используют полученный опыт в своей деятельности, избегая дополнительных
сложностей в профессиональном становлении.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
В 5–7-х КЛАССАХ
Н. Б. Степанова

ГАУ ДПО ИО «Центр мониторинга и развития
профессионального образования», г. Иркутск

Современная цивилизация навязывает человеку совершенно
новый уровень технологической компетентности. Взаимодействие
с усложняющимися технологическими средствами требует понимания инженерных основ современного мира, которое формируется в процессе обучения. Высокотехнологическая экономика требует от образования повышения ценности креативности, индивидуальности, применения знаний, преодоления подходов, ориентированных на подражание, копирование и послушание. Существенно
меняется и изучение собственно технологий. В практике преподавания начинают активно использоваться современные технологии,
приоритет в целях образования сместился в сторону формирования
деятельностных способностей.
Социально-экономические преобразования в стране последнего периода поставили новые вызовы подготовке школьников к
жизни и деятельности в новых условиях, в том числе на рынке труда. Как современному учителю технологии добиться качественной
технологической подготовки, обеспечивающей решение комплекса
задач по профессиональному самоопределению?
Формы работы по профессиональной ориентации школьников
многообразны, но главная из них – профориентация в процессе
урока в органической связи с содержанием темы и поставленными
в соответствии с ней образовательными и воспитательными целями
для формирования универсальных учебных действий. Сочетание на
уроке технологии учебного труда учащихся с психологической
подготовкой их к трудовой деятельности – основное средство учителя технологии в решении задач профессиональной ориентации
школьников [1, c. 2].
В 5–7-х классах профориентационную работу необходимо
конкретизировать с учетом востребованности профессий на рынке
труда, усиливая наблюдения за проявлением интересов и склонностей учащихся в различных видах учебной и общественнополезной деятельности, применяя активные методы обучения, ха152

рактеризующиеся высокой степенью проявления обратных связей
от ученика к учителю. Выбор и особенности применения активных
методов обучения строятся с учетом характера учебных занятий.
Познавательная деятельность учащихся на одних занятиях носит
чисто учебный характер, на других оказывается близкой или подобной реальному труду в определенной профессии. На таких занятиях происходит своеобразное подражание реальному процессу
производства.
Важная проблема для педагога – показать учащимся творческое содержание интересующих их профессий, так как школьники
должны осознавать необходимость социального творчества во всех
сферах трудовой деятельности [3, c. 22]. Для этого можно использовать плакаты, рисунки с пословицами и загадками о профессиях,
в том числе изготовленные учениками; видеофильмы, специальную
литературу и справочники, ресурсы сети Интернет. Очень любят
учащиеся этого возраста творческие задания по выбору: кроссворды о профессиях [4], мини-сочинения «Представляю и рекомендую
профессию…», презентации из серии «Азбука профессий» [5], с
удовольствием участвуют в конкурсах, в том числе сетевых.
Повышению информационно-технологической и учебнопознавательной компетентностей учащихся помогает и использование на разных этапах урока приемов педагогических техник. Рассмотрим один из них – прием «Помоги повару» для 5–7-х классов.
Описание приема
Ученикам предлагается исправить ошибки на рисунке,
фотографии, в технологической карте.
Цель
Проверить уровень усвоения учебного материала по теме
«Технология обработки пищевых продуктов».
Время – 5–7 мин.
Урок
Урок технологии раздела «Приготовление пищи».
Возможные результаты
Формирование
навыков
в
определении
санитарногигиенических норм при обработке продуктов, последовательности
приготовления и подачи блюд.
Особые замечания
Прием позволяет получать обратную связь при закреплении
пройденного материала, проверке домашнего задания.
Последовательная реализация деятельностного подхода, применение активных методов обучения повышает эффективность
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технологического образования. Об этом свидетельствует: более
гибкое и прочное усвоение знаний учащимися по предмету «технология»; возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области; существенное повышение мотивации и интереса к учению
у обучаемых; возможность дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой структуры теоретических знаний; значительное сокращение времени обучения; прирост общекультурного
и личностного потенциала обучающихся.
Литература
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ – ВЫПУСКНИКАМИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ VIII ВИДА
Н. М. Шаманская

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 39», пос. Центральный Хазан

Профессиональное самоопределение, выбор профессии, выбор конкретного вида деятельности – проблема вечная, она существует столько же, сколько существует разделение труда в обществе: ни одно поколение никогда не уходило от вопроса «Кем
быть?» и решало его на разных уровнях, руководствуясь различными мотивами.
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Из практики профориентационной работы и профессионального самоопределения известно, что свой окончательный выбор
человек утверждает только в зрелом возрасте и процесс профессионального самоопределения может длиться большую часть жизни.
Делать новый профессиональный выбор в это время очень трудно,
а для человека с ограниченными возможностями здоровья и трудоспособностью исправить неверный профессиональный выбор гораздо сложнее. Поэтому очень важно с подростами проводить высококвалифицированную профориентационную работу, исключающую поверхностный подход к выбору ими профессии.
Актуальностью проблемы является то, что молодые люди,
оканчивающие специальные (коррекционные) школы для детей с
умственной отсталостью и вступающие в самостоятельную жизнь,
часто не готовы к разрешению этой задачи. Ежегодно в России выпускниками специальных (коррекционных) школ VIII вида становится несколько тысяч человек. После окончания школы, где учащимся было комфортно, немногие выпускники правильно определяются с выбором профессии, которой могут овладеть. Процесс формирования профессионального самоопределения выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида происходит часто стихийно, под влиянием случайных, сиюминутных факторов и условий.
В связи с этим совершенствование форм и методов их профориентации и профессионального самоопределения является одним
из актуальных вопросов в современном обществе.
Цель исследования: рассмотреть теоретический и практический аспект проблемы профессионального самоопределения обучающихся и выпускников специальных коррекционных школ VIII вида, определить основные направления профориентационной работы.
Задачи:
1. Теоретически проанализировать исследования проблемы
профессиональной ориентации и формирования профессионального самоопределения обучающихся и выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида.
2. Определить основные сложности профессионального самоопределения обучающихся и выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида.
3. Выделить основные направления успешного профессионального самоопределения и профориентационной работы обучающихся и выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида.
4. Раскрыть особенности проведения профессиональной диагностики. Проанализировать данные профессиональной диагности155

ки, проведенных исследований обучающихся и выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида.
Объектом данного исследования является профориентационная работа и профессиональное самоопределение обучающихся и
выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида.
Предметом исследования были определены предпосылки
профессионального самоопределения – профессиональные предпочтения, а точнее, особенности профессиональных предпочтений
интересов и склонностей обучающихся и выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида.
1. Теоретические аспекты проблемы профессионального
самоопределения обучающихся и выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида
1.1. Анализ проблемы организации профориентационной
работы и профессионального самоопределения в психологопедагогической литературе
Проблеме профессионального самоопределения учащихся
коррекционных школ посвящены исследования многих авторов в
связи с ее высокой значимостью в адаптации и социализации обучающихся с нарушением интеллекта. Большой вклад в развитие
отечественной системы профессионального самоопределения внесли В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Т. А. Власова, Л. С. Выготский,
Г. М. Дульнев, Л. В. Занков, В. П. Кащенко, Г. Е. Сухарева и др.
Этими авторами глубоко изучен аспект психологических особенностей умственно отсталого ребенка при профессиональном самоопределении, механизмы социальной адаптации.
Проблемы профессионально-трудовой подготовки детей с
данной категорией нарушения рассматриваются в трудах А. А. Десятова, Е. А. Климова. Весьма ценной для предмета рассмотрения
является мысль Е. А. Климова о том, что выбор профессии, кажущийся подчас легким и кратковременным, на самом деле осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая
жизнь…» Можно сказать, что профессиональная подготовка обучающихся должна носить непрерывный характер, что профессиональное самоопределение продолжается на протяжении всей осознанной жизни человека.
Опираясь на данные исследований О. К. Агавеляна, Н. И. Букун, А. И. Даний, Е. А. Ковалевой, Н. Л. Коломинского, К. М. Турчинской и результаты проведенного нами мониторинга был сделан
вывод о том, что большинство выпускников с умственной отсталостью способны к овладению несложными профессиями и могут
успешно работать.
156

Идеи трудового обучения и воспитания умственно отсталых
детей отражены в трудах Ж. Демора. Существенный вклад в создание советской системы трудовой подготовки учащихся вспомогательной школы внес А. Н. Граборов. В исследованиях Г. В. Безюлевой, Е. А. Ковалевой, В. А. Малышевой, Н. П. Павловой,
И. А. Паншиной и других раскрыты основные вопросы методики
трудового и профессионального обучения учащихся коррекционных школ.
И. С. Кон рассматривает профессиональное самоопределение
как многомерный и многоступенчатый процесс, где несколько аспектов связаны с задачами общества, которые оно выдвигает перед
формирующейся личностью; с процессом формирования индивидуального стиля жизни, частью которой является профессиональная деятельность; с принятием решений, в которых должен быть
установлен баланс личных предпочтений и склонностей существующей системы разделения труда.
Исследования К. М. Турчинской раскрывают особенности
проявления профессиональных интересов у умственно отсталых
учащихся в различные периоды их обучения.
Таким образом, анализ теоретических источников позволил
определить сложности профессионального самоопределения, приоритетные формы работы по формированию профессионального
самоопределения у обучающихся и выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида.
1.2. Сложности профессионального самоопределения
обучающихся и выпускников специальных (коррекционных)
школ VIII вида
На начальных этапах формирования профессионального самоопределения у подростков с легкой умственной отсталостью
особых расхождений с нормально развивающимися детьми не
наблюдается. Сложности начинаются в период формирования основных компонентов профессионального самоопределения – профессиональной направленности и профессионального самосознания, когда перед школьниками встает проблема соотнесения своих
интересов, способностей, представлений со своими реальными
возможностями, а также слабой ориентацией в выбираемой профессии: с содержанием ее профессиональной деятельности, режимом
работы, условиями труда, финансированием, требованиями к работнику, а также знанием ее привлекательных и негативных сторон.
Профессиональное самоопределение умственно отсталых
подростков затруднено в связи с бедностью жизненного опыта,
ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений,
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незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Выпускники специальной школы VIII вида, как правило, не достигают
такого уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно соотнести свои предпочтения со своими возможностями. Однако при этом они понимают
необходимость труда, выражают желание трудиться и стать полезными членами общества. По данным многих исследований, число
детей, страдающих дефектами умственного развития, имеет тенденцию к увеличению своих возможностей. В связи с этим совершенствование форм и методов их профориентации и социальнотрудовой адаптации является одним из актуальных вопросов в современном обществе.
Наиболее благоприятный трудовой прогноз отмечается у лиц
с легкой умственной отсталостью. Их отличает эмоциональная
устойчивость, уравновешенность. У них легко формируются общественно-ценностные потребности и интересы, навыки адекватного
поведения и отношения к жизненным обстоятельствам. В период
обучения они нуждаются в руководстве и помощи. Трудовые
навыки у них формируются постепенно, но по мере освоения несложных профессий и видов физического труда они хорошо адаптируются к условиям производства и могут работать в течение
нормированного рабочего дня с полной нагрузкой.
Профессиональное самоопределение постоянно подвержено
влиянию разнообразных факторов. Можно выделить как минимум
четыре их группы.
Во-первых, социально-экономические факторы. На разных
этапах своего развития общество предлагает разные сферы приложения сил молодому человеку, вступающему в жизнь. В первую
очередь это относится к спектру профессий, перспективам их изменения и развития, способам и орудиям труда, потребностям общества в тех или иных специалистах. Не меньшее значение имеют
и моральные и материальные стимулы конкретного профессионального труда, престиж профессии, важность для общества на
данном этапе его развития и т. д.
Ко второй группе факторов относятся социальнопсихологические. Это в первую очередь социальное окружение
(семья, детский дом, круг друзей, школа и т. д.). Под влиянием социального окружения формируются ценностные ориентации личности, определенное отношение к разным группам профессий, специфические социальные ожидания, установки и стереотипы.
Третью группу составляют собственно психологические факторы. Это личностные интересы и склонности, общие и специаль158

ные способности, уровень интеллектуального и личностного развития, особенности памяти, внимания, моторики и т. п.
Четвертая группа включает в себя индивидуальнопсихологические особенности учащегося. Они определяют динамические характеристики протекания психических процессов, выражаются в виде разных темпераментов и могут либо способствовать
выполнению отдельных видов деятельности, либо затруднять их.
Надо отметить, что лица с нарушениями интеллекта способны к освоению профессий, не связанных с интенсивной интеллектуальной или активной коммуникативной деятельностью, позволяющих им вести самостоятельный трудовой образ жизни и адаптироваться в обществе.
2. Приоритетные формы и направления работы профессионального самоопределения и профориентации обучающихся
и выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида
2.1. Комплексный подход к профессиональному самоопределению и профориентационной работе с обучающимися и выпускниками специальных (коррекционных) школ VIII вида
Профессиональное самоопределение и профориентационная
работа представляет собой комплекс социально-экономических,
психолого-педагогических и медико-физиологических задач, результатом решения которых будет оптимальное профессиональное
самоопределение человека, выбор им общественно необходимой
профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям, интересам, мотивам, не причиняющей вреда здоровью.
Комплексный подход предусматривает учет медицинского, психологического и социального аспектов (табл. 1).
Таблица 1
Комплексный подход к профориентации и профессиональному самоопределению
Аспекты профориентационной работы
Медицинский аспект

Психологический
аспект

Социальный аспект

Содержание
Изучение и клиническая оценка состояния обучающегося
(диагноз и степень выраженности функциональных
нарушений, компенсаторные возможности, клинический
и трудовой прогноз; учет медицинских противопоказаний
для различных видов работ)
Определение установки на труд, профессиональных интересов, склонностей, оценка трудовой мотивации,
свойств нервной системы и темперамента, уровня развития психомоторики, эмоционально-волевых, интеллектуально-мнестических особенностей, индивидуальных
свойств личности
Учет пола, возраста, социального статуса, жилищнобытовых условий
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В процессе профессионального самоопределения и профориентационной работы должны решаться следующие задачи: информирование и консультирование с целью выбора возможности обучения,
ориентирование мире профессий, психологическая поддержка.
Способность человека с ограниченной трудоспособностью в
той или иной деятельности зависит от внутренних и внешних факторов, выявить и изучить которые должны специалисты – врачи и
психологи. Сложность для психолога в работе над профессиональным самоопределением такого подростка является наличие определенного количества противопоказанных факторов трудовой деятельности, сужающих поле выбора профессий по интересам. В
свою очередь наличие функциональных ограничений, обусловленных патологическими факторами, предъявляет повышенные требования к оценке состояния профессиональной пригодности человека с
нарушением интеллекта и нахождению оптимального решения с учетом его индивидуальных возможностей, способностей и склонностей.
Наши исследования показали, что особенности работоспособности и психофизические возможности обучающихся с нарушением интеллекта как показатели пригодности к отдельным видам труда недостаточно изучены. Клинико-психологические характеристики дефекта отражаются на интересах и мотивах выбора
профессии, которые очень часто не совпадают. Таким образом,
вторичные нарушения, являющиеся следствием первичного дефекта биологической природы, приводят к социальным последствиям – «социальному вывиху». «Социальный вывих», по Л. С. Выгодскому, это неспособность индивидуума выполнять в обществе
социальные роли, посильные для здоровых людей.
Прежде всего необходимо установить характер и степень выраженности нарушений различных систем организма, интеллектуальных и психофизиологических особенностей и возможностей. Это
позволит определить доступные для подростка виды труда, выявить
его личные интересы и склонности в выборе той или иной деятельности, профессии. Нужно помнить о том, что личные предпочтения
учитываются при выборе профессии из числа рекомендованных.
Весь процесс профориентации можно осуществлять двумя
путями.
Первый путь – от профессии: изучение способностей, навыков, умений человека и соотнесение их с требованиями конкретной
профессии в зависимости или с учетом его «хочу». Профессиональная проба является наиболее разработанным и широко используемым в практической работе методом.
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Второй путь – от человека: изучение потенциала человека –
его способностей, склонностей, мотивации и подбор соответствующей профессии или с учетом его «могу».
В работе с умственно отсталыми учащимися наиболее эффективным является сочетание обоих подходов: и со стороны требований профессии, которые предъявляются к человеку, и со стороны
самого обучающегося. Такой подход, с одной стороны, дает реальные возможности овладения профессией, которая приносила бы
удовлетворенность работой, с другой возможность реализации
учащимся своих потенциальных возможностей.
2.1. Основные направления профессионального самоопределения и профориентационной работы с обучающимися и выпускниками специальных (коррекционных) школ VIII вида
Процесс профессионального самоопределения и профориентационной работы включает в себя:
– профессиональную информацию;
– профессиональное консультирование;
– профессиональную диагностику с исследованием профессионально важных качеств. Каждое из направлений имеет свои цели и задачи.
Подробнее остановимся на этапе профессиональной диагностики. Она занимает одно из ведущих направлений деятельности
психолога в профессиональном образовании, поскольку, не являясь
самоцелью, позволяет констатировать актуальный уровень индивидуально-личностного развития подростков, выявить область затруднений, определять и выстраивать программу развития, планировать профилактическую и консультативную деятельность.
Диагностическая работа проводится на всех этапах обучения
(при поступлении учащихся в учреждения начального профессионального образования, в процессе обучения, на этапе окончания
училища и дальнейшего профессионального самоопределения).
Наиболее значимой, по данным нашего исследования, является входная психологическая диагностика, проводить которую целесообразно заблаговременно до поступления подростков в учреждения профессионального образования.
Тестирование следует проводить с конкретной целью, в ходе
определенной работы, при точно поставленных перед экспериментатором задачах. Оно бывает обязательным или желательным; его
результаты могут использоваться в каком-либо исследовании или
представляться только тестируемым (их родителям) в ходе индивидуально-психологического консультирования.
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Целью психодиагностики является активизация профессионального самоопределения, поскольку последствия неправильного
выбора профессии затрудняют не только сам учебный процесс, но,
что важнее, негативно влияют на самого человека, препятствуя его
самореализации в профессиональной деятельности; прогнозирование профессиональных планов и выдача конкретных рекомендаций
с учетом психологических особенностей подростка и его социального статуса.
Нами представлен примерный, но не обязательный перечень
психологических методик (прил. 1), выбор которых зависит от программы обследования с учетом наиболее уязвимых областей психической деятельности. Следует помнить, что психодиагностика не
тождественна патопсихологическому исследованию с применением
большой батареи тестов, обширным анализом результатов и описанием их в виде «структуры дефекта». Психодиагностика при профориентации умственно отсталых подростков направлена на выявление сохранных высших психических функций, возможностей
компенсации имеющихся нарушений, на определение условий и
режимов деятельности, в которых возможна оптимальная работоспособность.
Проведение профессиональной психодиагностики осуществляется по трем направлениям.
Первое направление. Исследования состояния психических
познавательных процессов, определяющих профессионально важные качества:
– состояние базовых психических функций (восприятие, память, внимание) с выявлением их нарушений и компенсаторных
возможностей;
– особенности интеллектуальной сферы (степень сохранности
мыслительных процессов и воображения, уровень обучаемости);
– уровня развития психомоторики (выносливость к нагрузкам).
Второе направление. Выявление ценностно-мотивационной
сферы, определение установки на труд (трудовая направленность),
профессиональных интересов и склонностей.
Третье
направление.
Исследование
индивидуальноличностных особенностей (эмоционально-волевая сфера, характер,
темперамент, коммуникативная сфера, способность контролировать свое поведение, ориентироваться в пространстве, особенности
самооценки).
В качестве иллюстрации представим данные исследований,
проведенных под нашим руководством. При анализе результатов
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диагностики профессиональных интересов и склонностей обучающихся было выявлено, что они в основном соответствуют специфике выбранной профессии. Как показал дифференциальнодиагностический опросник Климова (ДДО), в котором выделяются
пять типов профессий: «Человек-Человек», «Человек-Природа»,
«человек – техника», «человек – художественный образ», «человек – знаковая система», из 50 диагностируемых большинство
учащихся (42 %) относится к профессиям типа «человек – природа», 26 % – «человек – художественный образ», остальные 32 %
показали склонность к профессиям типа «человек – человек»
(11 %), «человек – знаковая система» (6 %), человек – техника»
(5 %). Учитывая психофизические особенности и специфику профессиональной деятельности для лиц с нарушением интеллекта в
основном рекомендуются тип профессии «человек – художественный образ» и «человек – природа», поскольку в основном они не
требуют высокого уровня интеллекта и часто носят прикладной характер. А как же быть с остальными участниками процесса, вопрос
остается открытым.
По данным нашего исследования индивидуальных возможностей обучающегося, соотнесения «хочу» и «могу», 65 % обучающихся имеют высокий или неадекватный уровень притязаний, что
порождает противоречие между желаниями и возможностями и,
как следствие, сомнение в своих силах. Здесь приобретает важность профессиональная консультация и индивидуальный подход к
личности обучающегося.
Проведенная диагностика и анализ данных подтвердили, что
предлагаемые методики не охватывают всего спектра показателей
сформированности профессионального самоопределения выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида. Методы диагностики, применяемые для учащихся старших классов общеобразовательных школ, не могут быть использованы для той же возрастной группы подростков с легкой умственной отсталостью. Это
объясняется наличием психофизиологических особенностей познавательной, эмоционально-волевой сфер выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида.
Необходимо адаптировать имеющийся диагностический инструментарий к особенностям обучающихся с легкой умственной
отсталостью: во-первых, упростить вопросы анкет для того, чтобы
они были понятны испытуемым; во-вторых, снять жесткое ограничение по времени при выполнении заданий.
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По мнению Л. С. Выгодского, ребенок с интеллектуальной
недостаточностью нуждается в такой социокультурной среде, которая учитывала бы «своеобразие пути», использовала бы «иные
средства» его профессиональной самореализации и адаптации в
обществе. Данные вопросы еще остаются открытыми и требуют
доработок.
Заключение
Анализ литературы по данной проблеме показал, что профессиональное самоопределение представляет собой сложный процесс
и является частью целостного жизненного самоопределения, показывающего отношение личности к профессионально-трудовой среде.
Изучение особенностей формирования профессионального
самоопределения выпускников специальных (коррекционных)
школ VIII вида выявило, что у подростков с легкой умственной отсталостью оно затруднено в связи с бедностью жизненного опыта,
ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений,
незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки и
определяется особенностями их интеллектуальной, мыслительной
деятельности, мотивационной и волевой сфер личности, неадекватностью профессиональных намерений.
Показана важность и значимость комплексного подхода в
профессиональном самоопределении, выделены основные направления профориентационной работы. Раскрыты особенности проведения профессиональной диагностики у обучающихся с нарушением интеллекта, сформирован примерный комплект диагностического инструментария для проведения комплексной диагностики личности обучающихся, которые могут быть использованы в практической деятельности образовательных учреждений.
Проведенные нами диагностические исследования показали
существенное увеличение числа выбравших профессии в сфере
«человек – природа», «человек – художественный образ». Наблюдается резкое снижение процента выбора профессий в сфере «Человек – Техника»ё «Человек – Знаковая система», «Человек – Человек». Предполагается, что этот факт объясняется осознанием соответствия состояния здоровья требованиям и противопоказаниям,
предъявляемым к профессиям данного типа. Это позволяет отметить положительную тенденцию выбора тех типов профессий, которыми обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью реально могут овладеть в процессе профессионального самоопределения. Остается открытым и требует дальнейших исследований вопрос адаптации диагностического инструментария по профессио164

нальной деятельности к особенностям обучающихся с умственной
отсталостью.
Практика нашего учебного заведения показывает, что определенная часть выпускников успешно осваивает предлагаемые
профессии, справляется с бытом, взаимодействует с социумом, что
может быть обозначено как успешное профессиональное самоопределение и социализация в общество.
В дальнейшем находим целесообразным продолжение исследования по проблеме рационального трудоустройство и эффективной производственно-трудовой адаптации выпускников профессиональных учреждений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Методики профессиональной психодиагностики
Направления диагностического исследования
1. Психические познавательные процессы:
– состояние базовых технических функций (восприятие, память, мышление);
– особенности интеллектуальной сферы;
– состояние психомоторных процессов (профессионально важных качеств)

Используемые методики
«Таблица Шульте», «Корректурная проба», «Кольца
Ландольта», «Проба на запоминание 10 слов», «Объем
памяти на геометрические фигуры», «кубики Кооса»
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, Шкала измерения интеллекта Д. Вектлера; Краткий отборочный
тест (КОТ); Методика Реванна
«Реакция на движущийся объект»; Теппинг-тест; Динамометрия; Пробы на статистическую и динамическую координацию; Пробы на согласованное движение
рук и ног; Пробы на праворукость – леворукость; Пробы на статистический и динамический тремор

2. Профессиональные
склонности и интересы

Дифференциально-диагностический опросник
(Е. А. Климова); «Карта интересов» (А. Е. Голомштока); Опросник профессиональных предпочтений
(Л. Н. Кабардовой); Анкета профнамерений; опросник
Д. Голланда; «Методика формирования перспективной
жизненной стратегии» М. Рокича; «Мотивы выбора
профессии»

3. Индивидуальноличностные особенности

Метод цветовых выборов М. Люшера, Пробы волевой
настойчивости;

– эмоционально-волевая
сфера;

Личностный опросник Г. Айзенка, 16-факторный
опросник Р. Кетелла;

– характер, темперамент;

Тест «Изучение межличностных отношений и взаимного восприятия» Лири, «Коммуникативные и организаторские склонности» КОС-2;

– коммуникативная сфера;
– самоконтроль и саморегуляция;
– ориентация во времени и
пространстве;
– отклоняющееся поведение подростков;
– адекватность самооценки

«Исследование уровня субъективного контроля» (Роттер), Тест «Способность самоуправления», Тест на
оценку самоконтроля в общении Снайдера;
Тест «Пространственное воображение»;
Тест Шмишека «Акцентуации характера», Опросник
Басса – Дарки;
Шкала самооценки Ч. Спилберга, тест «Самооценка»

4. Изучение особенностей Опросник АСВ «Анализ семейного воспитания»
семейного воспитания
Э. Г. Эйдемиллера
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РАЗДЕЛ 3

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК ВИД УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
Е. В. Андроненко

Областное автономное государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 50», пос. Залари

Проблема организации самостоятельной деятельности студентов в процессе обучения является одной из актуальных в современной педагогике. Сложилась ситуация, когда устоявшиеся способы и формы проектирования и осуществления самостоятельной
работы студентов требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений. Это обусловлено прежде всего расширением
поля самостоятельной деятельности студентов в условиях привлечения к процессу познания информационных и телекоммуникационных компьютерных технологий, формирующих навыки самоорганизации и самообучения
Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности продиктована тем,
что в период обучения закладываются основы профессионализма,
формируются умения самостоятельной профессиональной деятельности. Особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и
способами их добывания, осознавали, что самостоятельная работа
признана завершать задачи всех других видов учебной работы, ибо
никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности,
не могут считаться подлинным достоянием личности.
В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед
образованием, – акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переключение его на
личностно ориентированный подход. Образовательные учреждения
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все в большей степени обеспечиваются современными компьютерами, электронными ресурсами, доступом к сети Интернет. Это
способствует внедрению современных педагогических технологий
в образовательный процесс, большую роль в которых играет организация самостоятельной работы студентов.
То, что самостоятельная работа студента – главный путь воспитания самостоятельности и развития профессиональной компетентности, ни у кого не вызывает сомнения. Но самостоятельная
работа, привлекая студентов, вызывает в то же время у многих серьезные затруднения. Она требует эмоционального и умственного
напряжения, порождает массу неожиданных вопросов и ошибок.
Конечно, затруднения стимулируют активность, поиски. Но вместе
с этим усиливается и потребность в консультациях преподавателя.
Необходимым условием успешной оптимизации самостоятельной работы студентов в учебном процессе является эффективное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы с
использованием информационных технологий.
Руководство самостоятельной работы осуществляется по следующим этапам. Первый этап включает подготовку обучающихся к
самостоятельной деятельности: четкие методические указания об
объеме и содержании самостоятельной работы, целях, этапах выполнения самостоятельной работы, подведение итогов.
В нашей профессиональной деятельности мы используем
один из приемов – «Реферат». Подготовка к реферату позволяет
приобщить студента к самостоятельной работе, научить его говорить перед аудиторией. На первом этапе целесообразно ограничиться короткими сообщениями. На втором этапе самостоятельной
работы студенты учатся следить за временем. Третий этап – сам
реферат. Четвертый этап – реферат с затруднением. Этот этап не
является обязательным. На этом этапе студенты сталкиваются с
дополнительными заданиями, готовятся к использованию импровизации, что всегда отличает сильных студентов.
Мы используем и другие способы обучения самостоятельной
деятельности:
– работа с книгой, раздаточным материалом;
– заполнение таблиц. работа с натуральными образцами;
– проектная работа;
– выпускная письменная экзаменационная работа.
При подготовке заданий для самостоятельной работы необходимо учитывать вклад курса в общую цель модуля. Следовательно, актуальным становится вопрос о вариативности и практи168

ческой направленности заданий на формирование компетенций.
При разработке задания определяем основные виды самостоятельной работы студентов, направленные на развитие компетенций.
Так, например, работая с книгой, раздаточным материалом на
уроке МДК 01.01 «Розничная торговля непродовольственными товарами» по теме «Изучение ассортимента швейных и трикотажных
товаров», учащиеся самостоятельно отвечают на предложенные
вопросы, проверяют друг друга по эталонам ответов.
На уроках по темам «Классификация стеклоизделий», «Классификация керамических и фарфоровых изделий» учащиеся изучают предложенный им материал, а затем заполняют таблицы, которые позволяют закрепить изученный материал. Работа с натуральными образцами используется на уроках «Галантерейные товары» – студенты определяют вид галантерейного изделия, качество изделия по предложенному образцу; «Кожевенно-обувные товары» – студенты определяют метод крепления обуви, ее классификацию. На уроках МДК 02. 01 «Розничная торговля продовольственными товарами» по темам «Из истории сыров», «Пищевые
добавки» студенты получают опережающие задания и готовят доклады, которые позволяют получить более углубленные знания по
предмету, расширить кругозор.
Процесс самостоятельной деятельности студентов сопровождается особой формой учета результатов их работы. Она стимулирует активность обучающихся, выявляет их индивидуальные
склонности и способности.
Таким образом, самостоятельная работа – это особое средство
обучения, которое, во-первых, в каждой конкретной ситуации
усвоения соответствует конкретным цели и задачи, во-вторых,
формирует у студентов определенный объем компетенций для решения познавательных задач, в-третьих, вырабатывает у студентов
психологическую установку на самостоятельное систематическое
пополнение своих знаний, в-четвертых, является важнейшим орудием педагогического руководства и управления самостоятельной
деятельностью студентов, и наконец, является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины обучающихся в познавательной деятельности. Это подтверждают слова: «Не для образования мы учимся, а для жизни».
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ВИДЫ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Н. Б. Балушкина, Н. И Соколов

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Ангарский
техникум рекламы и промышленных технологий», г. Ангарск

Нормативно-правовое обеспечение самостоятельной работы
студентов профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования должно строиться на основе:
1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2) федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования;
3) порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292);
4) Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной
программы начального профессионального образования / среднего
профессионального образования»;
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5) рекомендаций по планированию и организации самостоятельной работы (рекомендации ФГБУ «Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности»
Министерства образования и науки Российской Федерации составлены по результатам работы секции учебно-методического объединения специальностей среднего профессионального образования на Международной учебно-методической конференции «Векторы современного уровневого образования: повышения качества и
взаимодействия с работодателями» в Финансовом университете
при правительстве Российской Федерации).
В пункте 28 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» прописано, что учебная деятельность студентов
предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при
освоении программ подготовки специалистов среднего звена),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
В пункте 7.3 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования указано,
что максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, должен составлять 54 академических часа.
В пункте 7.1 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования прописано,
что профессиональная образовательная организация обязана обеспечить при освоении программ квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного
обучения.
В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, как в контакте с преподавателем, так и в его отсутствие.
Цель самостоятельной работы студентов заключается в формировании и развитии общих и профессиональных компетенций и
их элементов, в виде знаний, умений и практического опыта, в со171

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и
запросами работодателей.
При организации самостоятельной работы студентов необходимо руководствоваться тем, что соотношение аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов при очной форме получения образования должно составлять 36 часов к 18 часам в неделю.
Количество часов самостоятельной работы, отводимое на
изучение учебной дисциплины или профессионального модуля
должно быть отражено в учебном плане, разрабатываемом профессиональной образовательной организацией по каждой профессии
или специальности.
В каждой программе учебной дисциплины и профессионального модуля должны найти свое отражение тематика и формы проведения внеаудиторной самостоятельной работы.
Все формы самостоятельной работы студентов, указанные в
программе учебной дисциплины или профессионального модуля
должны сопровождаться методическим обеспечением. Разработка
комплекса методического обеспечения учебного процесса является
важнейшим условием эффективности самостоятельной работы
студентов. К такому комплексу следует отнести: тексты лекций,
учебные и методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, банк расчетных, моделирующих, тренажерных
программ и программ для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контролирующие системы, методические указания и методические рекомендации по проведению самостоятельных работ и
многое другое.
Самостоятельная работа – процесс не спонтанный, а особая
система условий обучения, четко организованная педагогом и
направленная на достижение поставленной цели.
Этапы организации и проведения самостоятельной работы
студентов:
1) входной контроль – контроль уровня развития знаний и
умений студента в начале изучения учебной дисциплины или профессионального модуля;
2) составление поэтапного плана самостоятельной работы по
изучаемой учебной дисциплине или профессиональному модулю с
указанием конкретных дат предоставления результатов и доведение его до сведения студента;
3) разработка и выдача заданий для выполнения самостоятельной работы;
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4) организация для студентов регулярных консультаций по
выполнению заданий самостоятельной работы (регулярные консультации обеспечивают устойчивую обратную связь с обучаемым
и позволяют, при необходимости, быстро проводить коррекцию в
организации учебного процесса по отношению к отдельному студенту или к конкретной группе);
5) осуществление промежуточного контроля по освоению
студентом программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих или специалистов среднего звена в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного)
по учебной дисциплине или профессиональному модулю;
6) проведение государственной итоговой аттестации.
Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля.
Цель контроля – помочь студенту методически правильно, с
минимальными затратами времени осваивать учебный материал по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность
контроля; соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить; дифференциацию контрольно-измерительных материалов.
Виды контроля самостоятельной работы студентов:
1) текущий контроль выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы;
2) самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе
изучения учебной дисциплины или профессионального модуля;
3) промежуточная аттестация;
4) контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения учебной дисциплины или
профессионального модуля;
5) государственная (итоговая) аттестация.
Методами контроля самостоятельной работы студентов являются: устный, письменный и практический контроль, тестирование.
В качестве форм контроля самостоятельной работы студентов
могут быть представлены:
1) оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада, реферата;
2) решение
ситуационных
задач
по
практикоориентировочным дисциплинам;
3) конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
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4) представленные
тексты
контрольной,
научноисследовательской, курсовой работ и их защита;
5) отчет о прохождении учебной и производственной практик;
6) тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме, разделу, дисциплине в целом;
7) балльно-рейтинговая система в оценке знаний студентов;
8) статьи, тезисы выступления и другое в научном, научнопопулярном, учебном издании по итогам самостоятельной работы
и научно-исследовательской работы;
9) творческие, социальные и иные проекты, создание готовой
продукции;
10) иные формы отчетности, разработанные педагогами и
утвержденные цикловыми учебно-методическими комиссиями.
В последние годы в качестве формы контроля стала популярна балльно-рейтинговая система оценивания, которая позволяет
добиться более ритмичной работы студента, а также активизирует
его познавательную деятельность и стимулирует творческую активность. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки
на педагога за счет дополнительной работы по структурированию
содержания учебной дисциплин или профессионального модуля,
разработке заданий разного уровня сложности и т. д. Но такая работа позволяет педагогу в то же время раскрыть свои творческие
возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного
процесса.
Одной из эффективных форм контроля является тестовый
контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время педагога, в значительной мере освобождает его от рутинной работы, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений, очень эффективен при реализации рейтинговых систем, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.
Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. Когда студент может сам проверить свои знания, что позволяет ему самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.
Оценки результата самостоятельной работы студентов показывают уровень сформированности профессиональных и общих
компетенций.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
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1) степень освоения учебного материала (сформированность
знаний и умений, возможность их применения в ходе практической
деятельности);
2) обоснованность и четкость изложения учебного материала;
3) оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;
4) творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
5) уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлексивных умений;
6) уровень владения устным и письменным общением;
7) уровень владения новыми технологиями, понимание их
применения, способность критического отношения к информации;
8) уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной познавательной деятельности.
Причины неэффективности в выполнении самостоятельной
работы:
1) недостаточно четкая организация преподавателем познавательной деятельности студентов;
2) отсутствие объединения образовательных задач и интересов студентов;
3) отсутствие ориентации студентов на овладение профессиональными знаниями и умениями;
4) объемные задания, которые необходимо выполнить в короткие сроки;
5) однообразная форма заданий и монотонность в работе
(например, бессмысленное переписывание первоисточников, скачивание рефератов и т. д.).
Причины перегрузки студентов при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы:
1) отсутствие учета преподавателем трудоемкости и сложности различных видов заданий;
2) различный уровень владения обучающимися организацией
учебно-практического труда;
3) несформированность познавательных умений (сравнивать,
обобщать, систематизировать, классифицировать, анализировать и т. д.);
4) несформированность практических навыков (проводить
наблюдения, выполнять вычисления, создавать готовый продукт и т. д.).
Пути повышения эффективности самостоятельной работы
студентов:
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1) организация индивидуальных планов обучения с привлечением студентов к научно-исследовательской работе и, по возможности, к реальному проектированию по заказам предприятий;
2) создание комплекса учебных и учебно-методических пособий для выполнения самостоятельной работы студентов;
3) разработка системы интегрированных заданий, обобщающих знания и умения из смежных дисциплин и профессиональных
модулей, и заданий, предполагающих нестандартные решения;
4) рейтинговый метод контроля самостоятельной работы
студентов;
5) индивидуальные консультации.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. Г. Богданова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский

В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и одновременно более сложной, чем организация самостоятельной работы обучающихся. Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с переходом на новые образовательные стандарты. В
результате этого перехода самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного процесса. В учебниках содержится недостаточное количество заданий, требующих от каждого обучаемого самостоятельного наблюдения, нахождения сходства и различия между сопоставляемыми явлениями; раскрытия
существенных признаков, характеризующих сущность понятий,
правил, законов; формулирования новых выводов. Правила, законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют только заучивания. Кроме того, в различных заданиях, имеющихся в учебниках
и учебных пособиях, не указаны способы применения правил, не
даются образцы, алгоритмы обоснования предстоящих практических действий, не указаны приемы проверки каждым обучающимся
результатов своей деятельности. Отсюда перед педагогами встают
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вопросы, как рационально организовать самостоятельную работу
студентов, увеличить объем самостоятельной учебной деятельности каждого на всех основных этапах процесса обучения. Совершенствование методики обучения предполагает внедрение в учебный процесс так называемых рабочих тетрадей, повышающих продуктивность обучения и способствующих решению развивающих
образовательный процесс задач. Итак, рабочая тетрадь, экономя
учебное время, позволяет осуществлять текущий контроль и закрепление пройденного материала. Рабочие тетради – инструмент
для самостоятельной работы обучающихся. Она способствует активизации и систематизации материала, представленного в учебнике. Как правило, ее структура соответствует структуре учебника.
Рабочие тетради – это учебное пособие для индивидуальной самостоятельной работы обучающихся. Рабочая тетрадь является составной частью комплекта контрольно-оценочных средств. Задания
позволяют определить уровень освоения обучающимися теоретического материала. Задания должны быть составлены с учетом требований к знаниям, предусмотренным в ФГОС НПО по профессии
260807. 01 «Повар, кондитер». Задания рабочей тетради позволяют
сформировать и проверить сформированность у обучающихся следующих общих компетенций:
– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
– ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
В тетради должны быть представлены различные варианты
заданий по материалу учебного пособия: контрольные вопросы, тесты, дополнения схем, заполнение таблиц, тесты на сопоставление,
а также задания на развитие технического и логического мышления. Рабочая тетрадь предназначена для само- и взаимоконтроля
знаний обучающихся по каждой теме, а также для контроля знаний
обучающихся (тематического и итогового) преподавателями. Мастер производственного обучения проводит вводный инструктаж,
напоминая о правилах безопасности труда и санитарногигиенических правилах при работе в учебной лаборатории. Получив рабочую тетрадь, обучающиеся приступают к выполнению работы, в процессе которой, мастер обращает внимание обучающихся на правильность проведения отдельных этапов. Некоторые приемы и процессы демонстрирует мастер. Но, в основном обучающи177

еся работают самостоятельно, используя инструкцию, инструкционные и технологические карты. Рабочая тетрадь дает преимущество и помощь мастеру производственного обучения в проведении
производственного урока, а также облегчает работу обучающимся.
В целом повышение эффективности обучения через использование в учебном процессе рабочих тетрадей достигается в условиях активного привлечения обучающихся к самостоятельной работе, включения в процесс анализа применения приобретенных
знаний, формулирования выводов, проверки результатов своей работы с установкой на обязательный отчет. Может быть использована при подготовке кадров по профессии «Повар, кондитер».

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА»
Е. Г. Власюк

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Киренский
профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

Самостоятельная работа рассматривается как вид познавательной деятельности, при котором проявляются активность и независимость личности, инициатива, ответственность, способность
действовать без посторонней помощи и руководства, как процесс
усвоения определенной суммы знаний и способов деятельности и
как сформированный элемент индивидуального опыта (О. А. Лапина, Г. Н. Тигунцева). Ученые считают, что самостоятельная работа студентов (СРС), с одной стороны, способствует эффективной
работе студентов по усвоению знаний и овладению способами деятельности, входящими в содержание обучения определенному
учебному предмету, с другой стороны, удовлетворяет потребность
студентов в самосовершенствовании по предмету за пределами
обязательного программного материала.
Отмечается, что при рассмотрении сущности СРС выделяют
такие ее слагаемые, как целевая установка, содержание предмета
усвоения (познавательная задача), выбор средств достижения цели,
определение сроков выполнения деятельности, конечный резуль178

тат, определяемый с помощью контроля и оценки или самоконтроля и самооценки.
Необходимо заметить, что самостоятельная работа студентов
может быть как аудиторной, так и внеаудиторной [1].
П. И. Пидкасистый указывает, что «самостоятельная работа
студентов как вид познавательной деятельности представляет собой уже не педагогическое, а гносеологическое явление и выступает как специальная форма учебного и научного познания, внутренним содержанием которого является самостоятельное построение
студентом способа достижения поставленной цели».
В деятельностной педагогике задачный принцип построения
учебного содержания является ключевым. Задача связана с учебным материалом и представляет собой одну из возможных форм
его предъявления студенту, а учебный материал в структуре задачи
выступает как предмет деятельности обучаемого.
Степень изменения сложности задачи обусловлена необходимостью такой организации самостоятельных работ, при которой
студенты не только усваивают предусмотренную программой систему знаний, умений и навыков, но и развивают свои профессиональные творческие возможности и вовлекаются в непрерывное
самообразование. В таком понимании самостоятельную работу
следует рассматривать и как специфическую дидактическую форму
индивидуального, группового или коллективного учения в системе
обучения [2].
В образовательной практике используются разные типы задач: учебная, конкретно-практическая, исследовательская, творческая, проектная и др.
Проектная задача – это задача, в которой через систему или
набор заданий целенаправленно стимулируется система действий,
направленных на получение еще никогда не существовавшего в
практике обучающегося результата, и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы обучающихся. Проектная задача принципиально носит групповой характер.
В ходе решения системы проектных задач у обучающихся
формируются следующие способности:
– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
– целеполагать (ставить и удерживать цель);
– планировать (составлять план своей деятельности);
– моделировать (представлять способ действия в виде схемымодели, выделяя все существенное и главное);
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– проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении
задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других).
Проектная задача ориентирована на применение целого ряда
способов действий, средств и приемов не в стандартной форме, а в
ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным.
Итог решения такой задачи должен рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, это реальный «продукт» (текст, схема или макет
прибора, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный обучающимися. Во-вторых,
это не материальный «продукт» – качественное изменение самого
обучающегося.
Основные этапы любого проекта и соответствующие действия, необходимые для его реализации:
• анализ ситуации, переформулирование ее в проблему;
• выявление дефицитов, их типов. Установление приоритетов ценностей;
• оценка необходимости восполнения дефицита. Формулирование принципов отбора целей;
• быстрая и точная постановка цели действия. Выработка
критериев постановки и достижения цели;
• поиск средств, возможных путей решения – перевод проблемы в задачу;
• выбор средств решения проблемы;
• решение проблемы;
• анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой.
• представление окружающим полученного результата.
Из сказанного становится понятным, какую структуру должна
иметь проектная задача как прообраз «полноценного» проекта.
Проектная задача должна содержать в явном или относительно скрытом виде набор действий, которые будут выполняться быть
выполнены группой обучающихся. Количество заданий в проектной задаче – это количество действий, которые необходимо совершить, чтобы задача была решена. Это означает, что создан какой-то реальный «продукт», который можно представить публично и оценить.
В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров на
ранее изученные темы или области знаний, к которым относятся те
или иные задания. Студенты находятся в состоянии неопределенности относительно способа решения и тем более конечного результата.
Проектная задача отличается большим объемом и неоднородностью материала. Решение проектной задачи принципиально требует коллективно распределенной деятельности членов группы –
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работы в малых группах. При этом проявляются умения планировать ход решения задачи, адекватно распределять работу между
членами группы, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль.
Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой проектной деятельности обучающимся, необходимо:
1) провести подготовительную работу (приступая к работе,
обучающийся должен владеть необходимыми знаниями, умениями
и навыками (стартовые ЗУН) в содержательной области проекта;
2) обеспечить заинтересованность в работе над проектом –
мотивацию;
3) создавать группу, включающую не более четырех человек;
4) учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной деятельности.
Далее преподаватель организует реализацию замысла, поддерживает самостоятельность ребят, их сотрудничество, помогает
подготовить защиту проекта. На заключительном этапе необходимо оценить не только продукт проекта, но и саму деятельность: что
помогало, что в работе понравилось, что надо было изменить в
совместной работе [3].
Умения целеполагания являются базовыми в профессиональной подготовке будущих педагогов. В требованиях к результатам
освоения образовательных программ указаны общие компетенции,
включающие в себя следующие способности: ОК 2. Организация
собственной деятельности, определение методов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества; ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса; ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
В разделе требований к профессиональным компетенциям
указываются такие виды деятельности, как планирование, организация, анализ и оценка, определение целей и задач, систематизация
опыта работы, оформление педагогических разработок.
В профессиональных модулях: ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и общения детей (дошкольное образование); ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (дошкольное образование); ОП. 01. Педагогика (преподавание в начальных классах);
ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования; ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения
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младших школьников; ПМ. 03. Классное руководство; ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса (преподавание
в начальных классах) – рассматриваются вопросы целеполагания с
позиции частных вопросов педагогики и методик, при этом отсутствуют вопросы, касающиеся теоретических основ и технологии
целеполагания, что явно недостаточно для осмысленного процесса
целеполагания со стороны студентов.
Под понятием «целеполагание» мы имеем в виду сознательный процесс выявления, постановки обоснованных, практически
достижимых целей учебной деятельности, выбора путей реализации целей и готовность к их изменению в зависимости от учебной
ситуации.
Для успешного формирования профессиональных компетенций у студентов педагогического отделения введена специальная
дисциплина «Основы целеполагания в работе педагога». Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 78 ч, в том
числе самостоятельная работа – 26 ч. Решение проектной задачи
является зачетной работой студентов и входит в объем часов самостоятельной работы.
Решение проектной задачи предусмотрено как самостоятельная работа студентов: 10 часов аудиторных и 8 внеаудиторных.
Студенты работают над решением задачи в течение 5 занятий (несколько дней).
На первом занятии осуществляется подготовительная работа:
– знакомство студентов с проблемой (задачей);
– решение организационных вопросов.
Содержание проектной задачи (постановка проблемы) заключается в составлении модели урока (занятия) с учетом компонентов
целеполагания.
Организационные вопросы включают в себя следующие моменты: создание рабочих микрогрупп, определение функциональных обязанностей в группе (секретарь, ответственный за работу
группы, подчиненные), получение инструкции пошаговой работы
группы и листа контроля.
В инструкции указаны требования к зачетной работе, шаги,
которые необходимо выполнить каждой группе, чтобы создать модель урока, также предлагается справочный материал.
Для создания модели урока (занятия) каждой группе предлагается выбрать одну из тем (из набора) различных дисциплин, изучаемых в начальной школе или в дошкольном учреждении. Далее
студенты на основе изученного теоретического материала состав182

ляют и описывают компоненты урока (занятия) по выбранной теме
(группы целей учащихся, способ постановки цели, формулировки
целей урока, форма урока, методы и средства, результаты со стороны педагога и со стороны учащегося).
На основе описания компонентов урока (занятия) составляется образ модели урока (занятия), а затем и сама модель урока (занятия). Как показывает практика, данный этап решения задачи является для студентов самым сложным, так как требует творческого
подхода. Ответственный в группе отчитывается преподавателю о
проделанной работе и заполняет лист контроля.
Следующим шагом работы над проектной задачей является
составление презентации и защита модели урока (занятия). Каждой
группе предварительно озвучиваются требования к составлению
презентации и защитного слова. Составление презентации может
осуществляться как аудиторная работа, так и как внеаудиторная
работа. В ходе работы также заполняется лист контроля, в котором
указывается коэффициент участия каждого члена группы в решении проектной задачи (балльная система).
Последним шагом работы над проектной задачей является
презентация проекта и его защита. В защите принимают участие
все члены группы (предварительно распределив информацию).
Слушатели (члены других групп) задают вопросы выступающим и
оценивают по заданным параметрам представленное решение задачи. Группа по результатам защиты устанавливает свой средний
балл, в конце занятия определяется самая лучшая группа (по
наивысшему среднему баллу).
Итогом занятия является рефлексия: выделяются самые проблемные шаги решения задачи, вклад каждого в работу группы,
удачные находки, интересные решения, определяется значимость
проделанной работы для сформированности профессиональных
компетенций.
Анализ результатов работы над проектной задачей показывает, что в среднем 85 % студентов испытывают интерес к решению
такого рода задач, отмечают, что групповая деятельность помогает
поиску эффективных способов решения, сама задача помогает систематизировать полученные знания, моделирование в процессе ее
решения способствует пониманию взаимосвязей между компонентами целеполагания, что делает процесс создания плана урока (занятия) более осознанным.
Считаем, что решение проектных задач – одна из эффективных
форм организации самостоятельной работы студентов колледжа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ «ФИЗИКА» И «ХИМИЯ»
Н. Г. Водопьянова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Черемховский
горнотехнический колледж им М. И. Щадова», г. Черемхово

Интеграция в современной науке трактуется как целенаправленный процесс (или результат данного процесса) по объединению
разрозненных элементов или знаний о них на тех или иных теоретических основаниях, в единое целое. При изучении отдельных тем
по дисциплинам «Физика» и «Химия» студентам необходимы знания из области физики и химии одновременно. Кроме этого, при
решении теоретических задач часто используются алгебраические
способы. Поэтому внедрение элементов интеграции очень актуально.
Новый федеральный государственный стандарт, утвержденный в 2009 г., требует достижения новых образовательных результатов. И это не просто требования стандарта, а действительные
требования времени. Преподаватель перестал быть для студента
основным источником информации. На занятиях как основная
форма индивидуализации обучения используется самостоятельная
работа. Студентам предлагаются задания и руководство для их выполнения. Происходит органическое слияние познания с творческой активностью обучающегося. Самостоятельная работа активизирует обучающихся в том смысле, что все студенты, даже более
пассивные, должны выполнить задание сами.
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Задачи на газовые законы
При решении теоретических задач по химии и физике с участием газообразных веществ у студентов часто возникают затруднения, так как им необходимо хорошо знать основные газовые законы, которые используются в решениях. Поэтому задачи с участием газов заслуживают специального рассмотрения. Знание
свойств газов имеет большое значение для понимания свойств веществ на атомном и молекулярном уровнях. Кроме этого, газы могут быть реагентами и продуктами в химических реакциях. Поэтому необходимо научить обучающихся выражать количества газов
при различных условиях через их объем и давление.
Методические рекомендации
по решению теоретических задач
Часто в условиях задач с участием газообразных веществ
объем газа дается не при нормальных, а при других условиях. В
этом случае, как обычно говорят, нужно привести объем к нормальным условиям. Состояние идеального газа заданной массы характеризуется тремя параметрами: давлением, объемом и температурой. Между этими величинами были экспериментально установлены следующие соотношения: при постоянной температуре:
P1 · V1 = P2 · V2, или P · V = const (закон Бойля – Мариотта), при
постоянном объеме: P1/Т1 = P2/Т2, или P/Т = const (закон Шарля),
при постоянном давлении: V1/Т1 = V2/Т2, или V/Т = const (закон
Гей-Люссака). Эти три закона объединяют в один универсальный
газовый закон, который математически выражается так:
P0 ×V0 P ×V
=
, где V0 – объем газа при н. у., т. е. при нормальной
T0
T
температуре T0 = 273 K и при нормальном давлении
P0 = 101 325 Па; V – объем газа при данной температуре T и данном
давлении P.
Значение молярной массы газа, а также число молей газа
можно найти при использовании уравнения Клапейрона – Менделеева: PV = (m/M) RT или PV = vRT, где P – давление газа, V – объем системы, m – масса газа, Т – абсолютная температура, v – количество газа (v = m/M), R – универсальная газовая постоянная:
R = 8,314 Дж/(моль · К) = 0,0821 л атм/(моль · К).
Уравнение Клапейрона – Менделеева позволяет найти количество вещества газа по его объему. При нормальных условиях
v = V/Vm = V/22,4 л. При произвольных условиях v = РV/(RT).
Многие химические реакции, в том числе и газовые, проводятся
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при постоянной температуре и постоянном давлении. При этих
условиях из уравнения Клапейрона – Менделеева следует, что
V = vRT/P = v·(RT/P). Выражение в скобках является постоянным
при Р = const и Т = const. Это означает, что V1/ v1 = V2 / v, или V~v.
Следовательно, объем газа пропорционален числу молей. Это есть
не что иное, как закон Авогадро, который гласит: при одинаковых
условиях в равных объемах любых газов содержится равное число
частиц.
Большое значение для решения задач с участием газов имеет
сам закон Авогадро и следствия из него. Первым следствием из закона Авогадро является утверждение: при одинаковых условиях
равные количества различных газов занимают равные объемы. Таким образом, при стехиометрических расчетах газовых реакций
число молей газов можно заменять их объемом. Вторым важным
следствием оказывается, что два различных газа одинаковых объемов при одинаковых условиях, хотя и содержат одинаковое число
молекул, имеют неодинаковые массы: масса одного газа во столько раз больше массы другого, во сколько раз относительная масса
первого больше, чем относительная молекулярная масса второго,
т. е. плотности газов относятся как их молярные массы:
ρ1/ρ2 = Мr1/Мr2 = Di ,где ρ – плотность газа, Mr – относительная
молекулярная масса; Di – относительная плотность одного газа по
другому; i – индекс, указывающий формулу газа, по отношению к
которому проведено определение. Например, D(Н2) – относительная плотность газа по водороду; D(возд.) – относительная плотность газа по воздуху (в этом случае подразумевается относительная молекулярная масса смеси газов воздуха; она равна 29). Если в
условии задачи задана относительная плотность Di некоторого газа, имеющего молярную массу Мr1, по другому газу, имеющего
молярную массу Мr2, то можно использовать существующую зависимость между этими величинами: Di = Мr1/Мr2/
Если газ представляет собой смесь нескольких веществ, то
полное давление газовой смеси равно сумме давлений ее отдельных компонентов. Давление, создаваемое каждым отдельным компонентом в отсутствие других компонентов при тех же температуре и объеме, называется парциальным давлением. Согласно закону
парциальных давлений Джона Дальтона полное давление газовой
смеси равно сумме давлений, создаваемых каждым газом в отсутствие остальных газов: Р полн. = Р1 + Р2 + Р3 + … .
При этом каждый из компонентов газовой смеси подчиняется
уравнению состояния идеального газа. Часто в экспериментах по
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определению числа молей газообразного продукта при проведении
реакции газ приходится собирать над поверхностью воды. Для вычисления числа молей собранного газа необходимо вводить поправку на давление паров воды в приемном сосуде, так как давление внутри сосуда представляет собой сумму давления собранного
газа и давления паров воды, находящихся в равновесии с жидкой
водой: Рполн. = Ргаз + Р(H2O).
Давление паров воды Р(H2O) при различных температурах
можно найти в справочной литературе (таблицы зависимости давления паров воды от температуры). Расчеты масс, количеств веществ и объемов газов обычно проводят с помощью алгебраических уравнений, как правило, на основе закона Авогадро. Рассмотрим некоторые особенности составления таких уравнений. Иногда
в задачах требуется произвести вычисления с газами, при смешении которых не происходит химического взаимодействия, а образуется смесь исходных газов. В таких случаях при составлении алгебраических уравнений учитывают, что масса газовой смеси равна
сумме масс газов смеси. В уравнении массу каждого газа, а также
смеси представляют как произведение количества вещества газа на
его молярную массу: m = v · M.
В отдельных задачах при составлении уравнений принимают
во внимание, что количество вещества в газовой смеси равно сумме количеств веществ газов, которые были смешаны. Во многих
задачах рассматриваются газы, которые при смешении реагируют
между собой, образуя газообразные продукты реакции. В таких
случаях при составлении алгебраических уравнений учитывают,
что объемы участвующих в реакции газов относятся как коэффициенты перед формулами соединений в уравнении химической реакции. Причем объемы газов должны быть взяты при одинаковой
температуре и давлении. В алгебраических уравнениях отношение
объемов реагирующих газов иногда удобно заменять отношением
количеств веществ газов.
В процессе решения задач, касающихся газов, иногда полезно
использовать информацию, которую можно представить в виде неравенств. Последние иногда непосредственно следуют из условия
задачи. Однако в ряде случаев их можно составлять на основе известных свойств газов. Например, для любого газа относительная
плотность по водороду больше единицы: D(Н2) > 1; средняя молярная масса газа, состоящего из молекул различных соединений,
находится в пределах значений молярных масс этих соединений:
M ( H 2 ) < M СР < M (O2 ) и т. п.
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Для нахождения средней молярной массы смеси используют
формулу:
Мср. = (M1·V1 + M2·V2 + M3·V3 +…)/(V1 + V2 + V3 + …)
Поскольку объемы газов пропорциональны их количеству, то
среднюю молярную массу смеси можно выражать не только через
объемы, но и через моли.
Рассмотрим задачи с участием газов.
1. Некоторое количество газообразного гелия при 78 °С и
давлении 45,6 атм занимают объем 16,5 л. Каков объем этого газа
при нормальных условиях?
Дано: Р = 45,6 атм, V = 16,5 л, t = 78 °С (Т = 351 К), Р0 =1 атм,
Т0 = 273 К. V0 = ?
Решение: Для решения задачи используем универсальный газовый закон.
Откуда V0 = 585 л.
2. Какой объем займут 20 г азота при 0 °С и давлении
202 кПа?
Дано: m (N2) = 20 г, P = 202 кПа, t = 0 °C , М (N2) = 28 г/моль.
V (N2) = ?
Решение: Для решения задачи используем уравнение Клапейрона – Менделеева: PV = (m/M) RT, где P – давление газа, V –
объем газа, m – масса газа, M – молярная масса азота, T – абсолютная температура, R – универсальная газовая постоянная, T = 0 + 273
= 273 К. Подставляя исходные данные в уравнение, получаем:
V = mRT/MP = 20 · 8,31 · 273/(28·202) = 8,022 л.
3. В сосуде объемом 40 л находится 77 г углекислого газа под
давлением 106,6 кПа. Найдите температуру газа.
Дано: V (СО2) = 40 л, P= 106,6 кПа , m(СО2) = 77г, R = 8,31
Дж/моль·К. t = ?
Решение: Для решения задачи используем уравнение Клапейрона – Менделеева: PV = (m/M) RT, М (СО2) = 44 г/моль.
T = PVM/mR = 106,6 · 40 · 44 /( 77 · 8,31) = 293 К, t = 293 – 273 =
20 °C.
4. При какой температуре молярный объем газов равен
30 л/моль (Р = 1 атм)?
Дано: Vm= 30 л/моль, Р = 1 атм, R = 0,082 атм · л/(моль·К),
v=1моль. t = ?
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Решение: Для решения задачи используем уравнение Клапейрона – Менделеева:
PV = (m/M) RT или PV = vRT, откуда T = PV/vR,
T = 1·30/ (1 · 0,082) = 365,85 К, t = 365,85 – 273 = 92, 85 °С.
5. В сосуд объемом 0,4 л помещают 0,2 л О2 при 0 °С и давлении 1,0 атм и 0,1 л N2 при 0 °C и давлении 2,0 атм. Чему равно
полное давление в этом сосуде при 0 °C ?
Дано: V (О2) = 0,2 л, V (N2 ) = 0,1 л, t = 0 °C, Р = 2 атм. Рполн.
=?
Решение: Для решения задачи используем закон парциальных
давлений Дальтона, согласно которому полное давление смеси газов равно сумме давлений, создаваемых каждым газом в отсутствие
остальных газов: Рполн. = Р1 + Р2 + Р3 +...
Вычислим давление каждого газа при условии, что он один
занимает объем 0,4 л.
Поскольку количество каждого газа и его температура остаются постоянными, могут изменяться только давление и объем.
Поэтому по закону Бойля – Мариотта:
P(О2) = 0,5 атм , P(N2) = 0,5 атм.
Согласно закону Дальтона: Рполн. = Р(О2) + Р (N2) = 0,5 +
0,5 = 1 атм.
6. Давление газа в аэрозольном баллончике при 25 °С равно
1,5 атм. Если предположить, что газ внутри баллончика подчиняется уравнению состояния идеального газа, каким окажется его давление при нагревании баллончика до 450 °С?
Дано: Р1 = 1,5 атм, t1 = 25 °С (Т1 = 298 К), t2 = 450 °С ( Т2 =
723 К). Р2 = ?
Решение: Для решения задачи используем закон Шарля. Поскольку давление газа при постоянном объеме возрастает пропорционально его температуре, при более высокой температуре давление P2 должно быть равно произведению исходного давления P1
на отношение конечной абсолютной температуры к исходной:
P2 = 3,6 атм .
Из этого примера видно, почему на аэрозольных баллончиках
имеется надпись, запрещающая их нагревание.
7. Вычислите среднюю молярную массу смеси, состоящей из
30 % (по объему) сероводорода и 70 % азота.
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Дано: φ (H2S) = 30 %, φ (N2) = 70 %, М (H2S) = 34 г/моль,
М (N2) = 28 г/моль. М ср. = ?
Решение: Возьмем 100 л смеси, тогда V(H2S) = 30 л,
V(N2) = 70 л.
Среднюю молярную массу смеси можно выражать через объемы:
М ср. = (M1 · V1 + M2 ·V2) / (V1 + V2) . Подставляя исходные
данные, получим: Мср. = (34 · 30 + 28 · 70) / (30 + 70) = 29,8 г/ моль.
8. Чему равна плотность по воздуху газовой смеси, содержащей 20 л азота и 80 л кислорода?
Дано: V (N2) = 20 л,V (O2) = 80 л, М (N2) = 28 г/моль, М (О2)
= 32 г/ моль. Dcм. (возд.) = ?
Решение: Плотность газовой смеси по воздуху получается делением средней молярной массы смеси на молярную массу воздуха: Dcм. (возд.) = М ср./Mвозд.
Найдем среднюю молярную массу смеси:
Мср. = (M1 · V1 + M2 ·V2) / (V1 + V2) = (28 · 20 + 32 · 80) /
(20 + 80) = 31,2.
Найдем плотность по воздуху газовой смеси:
Dcм. (возд.) = Мср./М(возд.) = 31,2/29 = 1, 075.
9. Плотность смеси озона и кислорода по водороду равна 18.
Найти объемные доли газов в этой смеси.
Дано: Dcм. (Н2) = 18, М (О2) = 32 г/моль, М (О3) = 48 г/моль.
φ(О2) = ?, φ(О3) = ?
Решение: Dcм. (Н2) = Мср/M (Н2), 18 = Мср./2, откуда
Мср. = 36 г/моль.
Примем объем смеси за 100 л. Пусть в смеси содержится Х л
кислорода. Тогда объем озона будет (100 – Х) л. Пользуясь определением средней молярной массы, можно записать соотношение:
Мср. = (32 · Х + 48·(100 – Х))/100 = 36 г/ моль.
Откуда Х = 75 л (объем кислорода), тогда объем озона будет
равен 25 л. Найдем объемные доли газов в этой смеси:
φ(О2) = 75/100 = 0,75, φ (О3) =25/100 = 0,25 .
10. Какой объем (н. у.) озонированного кислорода с молярной
долей озона 24 % требуется для сжигания 11,2 л водорода.
Дано: V( Н 2 ) =11,2 л , φ( О3 ) = 24 %. V смеси = ?
Решение: Реакциям горения водорода отвечают уравнения:
2 Н 2 + O 2 = 2 Н 2 О , 3 Н 2 + О3 = 3 Н 2 О .
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Искомая величина V смеси – объем озонированного кислорода, необходимый для сжигания 11,2 л водорода. Составим уравнения, учитывая, что количество вещества водорода равно сумме
удвоенного количества кислорода и утроенного количества вещества озона.
V (H 2 )
V (O2 ) V (O3 )
v( Н 2 ) = 2v( O 2 ) + 3v( О3 ),
=2
+3
,
Vm
Vm
Vm
(1 - 0, 24) ×V(CM )
0, 24×V(СМ )
11,2
, откуда V смеси = 5 л.
=2
+3
22,4
22,4
22,4
11. Какой объем (н. у.) озонированного кислорода с молярной
долей озона 24 % требуется для сжигания 11,2 л водорода.
Дано: V( Н 2 ) = 11,2 л , φ( О3 ) = 24 %. V смеси = ?
Решение: Реакциям горения водорода отвечают уравнения:
2 Н 2 + O 2 = 2 Н 2 О , 3 Н 2 + О3 = 3 Н 2 О . Искомая величина V смеси – объем озонированного кислорода, необходимый для сжигания
11,2 л водорода. Составим уравнения, учитывая, что количество
вещества водорода равно сумме удвоенного количества кислорода
и утроенного количества вещества озона:
V (H 2 )
V (O2 ) V (O3 )
v( Н 2 ) = 2v( O 2 ) + 3v( О3 ),
=2
+3
,
Vm
Vm
Vm
(1 - 0, 24) ×V(CM )
0, 24×V(СМ )
11,2
, откуда V смеси = 5 л.
=2
+3
22,4
22,4
22,4
Итак, для решения задач по химии и физике с участием газообразных веществ необходимо использовать следующие законы:
закон Бойля – Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, уравнение Клапейрона – Менделеева, закон парциальных давлений Джона
Дальтона, закон Авогадро и следствия из него, а также алгебраические способы решения.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Решить предложенные задачи.
1. Найдите плотность по водороду генераторного газа, имеющего следующий объемный состав: 25 % СО, 70 % N2, 5 % СО2.
2. Рассчитайте массовую долю более легкого газа в смеси, состоящей из аммиака и азота, имеющей плотность 1,03 г/л при давлении 90 кПа и температуре 263 К.
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3. Допустим, что вам поручено ежедневно наполнять гелием
метеорологический зонд объемом 12 л при давлении 1 атм и выпускать его в атмосферу. Сколько баллонов гелия объемом 25 л, в
которых газ находится под давлением 153 атм, потребуется в год
(предполагается, что во всех случаях температура равна 27 °C) при
условии, что газ используется без отходов?
4. Газ при давлении 810 кПа и температуре 12 °С занимает
объем 855 л. Каким будет давление, если этот же газ при температуре 320 К займет объем 800 л.
Найти массу углекислого газа в баллоне вместимостью 40 л
при температуре 288 К и давлении 4,9 МПа.
5. Баллон электрической лампы при изготовлении заполняют
азотом под давлением 50,65 кПа при температуре 288 К. Какова
температура газа в горящей лампе, если давление в ней повысилось
до 111 кПа.
6. Газ, занимавший объем 12,32 л, охладили при постоянном
давлении на 45 К, после чего его объем стал равен 10,52 л. Какова
была первоначальная температура газа?
7. Сосуд вместимостью 12 л, содержащий газ при давлении
0,4 МПа, соединяют с другим сосудом, из которого полностью откачан воздух. Найти конечное значение давления. Процесс изотермический. Вместимость второго сосуда – 3 л.
8. К 30 л смеси, состоящей из этана и аммиака, добавили 10 л
хлороводорода, после чего плотность паров газовой смеси по воздуху стало равной 0,945. Вычислить объемные доли газов в исходной смеси. Необходимо учесть, что при добавлении хлороводорода
происходит химическая реакция:
NH 3

+ HCl →

NH 4 Cl

с образованием твердого вещества

NH 4 Cl .

Задание 2. Вывод уравнения газового состояния (опираясь на
предложенный ниже опорный конспект, самостоятельно вывести
уравнение газового состояния).
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Вывод уравнения состояния идеального газа
P = kT

P = kT

N = ….

P = kT

N=…
Универсальная газовая постоянная R = = …. . * ……. =

V*P = ….
PV = -

Уравнение Менделеева – Клапейрона
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Задание 3. Используя уравнение состояния в форме:
P1 · V1 = P2 · V2
(1)
T1 T2, исследуем процессы, в которых масса газа и один из параметров – P, V, T остаются неизменными. В уравнении (1) следует
закрыть постоянную величину, и открытая часть уравнения и будет
уравнением закона.
№
п\п
1

Постоянный
параметр
P = const

Название
процесса
Изобарный

Уравнение
закона
V1
V2
___ = ____
T1

2

V = const

Изохорный

Название
закона
ГейЛюссака

График

V
T

T2

P1
P2
____ = _____
T1
T2

О. Шарля

P
T

3

T = const

Изотермический

P1V1 = P2V2

Бойля – Мариотта

P
V
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
И УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
Т. Ю. Жвачкина, М. А. Волошина

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Ангарский
техникум рекламы и промышленных технологий», г. Ангарск

В современных условиях в качестве приоритета рассматриваются интересы личности, адекватные современным тенденциям
общественного развития. Прежние концепции были рассчитаны на
такие символы обучения, как знания, умения, общественное воспитание, символами нового взгляда на образование становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их совершенствования, высокая
культура личности.
Формирование внутренней потребности к самообучению становится и требованием времени, и условием реализации личностного
потенциала. Способность человека состояться и занять достойное
положение в обществе всецело зависит от его индивидуальной вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний.
Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необходимость дать студенту прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему направлении.
Самостоятельная работа подразумевает формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.
Самостоятельная работа студентов (далее СРС) – совокупность
всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие.
Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно
работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с
тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать
свою квалификацию.
Структура и этапы СРС
Выделяют следующие этапы управляемой самостоятельной
работы студентов.
195

Первый этап – подготовительный. Он включает в себя составление рабочей программы с выделением тем и заданий для
СРС; планирование СРС на семестр; подготовку учебнометодических материалов; диагностику уровня подготовленности
студентов.
Второй этап – организационный. На этом этапе определяются
цели индивидуальной и групповой работы студентов; читается
вводная лекция, проводятся индивидуально-групповые установочные консультации, во время которых разъясняются формы СРС и
ее контроля; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов.
Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель
на этом этапе должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку промежуточных результатов.
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут
быть представлены в виде: дипломной, курсовой работы, реферата,
доклада, схем, таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, отчетов и т. п.
Формы СРС
Организация СРС должна представлять единство трех взаимосвязанных форм.
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории
целесообразно контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным
темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в форме игры
«Что? Где? Когда?» и т. д.
На практических занятиях рекомендуется 50 % времени отводить на самостоятельную работу студентов.
В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать 2 варианта СРС:
1) давать определенное количество заданий для самостоятельного выполнения, равных по трудности, а оценку ставить за
количество выполненных за определенное время заданий;
2) выдавать задания разной трудности и оценку ставить за
трудность выполненного задания.
По результатам самостоятельного выполнения заданий следует выставлять оценку. В данном случае цель – не просто поставить
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оценки, а сделать процедуру оценивания развивающей, позволяющей студенту увидеть собственные пробелы и определить пути их
преодоления.
Интересной формой СРС для практических занятий являются
деловые игры. Тематика игры может быть связана с конкретными
профессиональными ситуациями. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать студенту возможность научиться разрабатывать и принимать решения.
При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и малыми (творческими)
группами, каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу).
Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется другой группой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают
стремление к ее качественному выполнению.
Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть усилена введением элементов СРС, в результате чего студент получает свое индивидуальное задание (вариант),
при этом условие задания для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задания преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок
решения, имеющиеся справочные материалы и т. п.).
Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельном изучении схем, программ и т. п., выдаваемых преподавателем студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент должен ответить в течение занятия.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов,
при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.
Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми
различными – в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом:
1) подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям;
2) изучение учебных пособий;
3) изучение и конспектирование хрестоматий и сборников
документов;
4) изучение в рамках программы курса тем и проблем, не
выносимых на лекции и семинарские занятия;
5) выполнение контрольных работ;
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6) написание тематических докладов, рефератов и эссе на
проблемные темы;
7) выполнение исследовательских и творческих заданий;
8) написание курсовых и дипломной работ;
9) создание наглядных пособий по изучаемым темам;
10) самостоятельное изучение темы в рамках круглых столов;
11) занятия в архиве, музее, библиотеке и др.
С учетом приведенного описания многообразия форм внеаудиторной СРС следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно
формируя у них умение самостоятельной постановки цели и определения задач.
3. В библиотеке, дома, в общежитии, при выполнении студентом учебных и творческих задач, в том числе научноисследовательская работа.
Формы СРС должны отличаться для студентов разных курсов. Студентов младших курсов необходимо научить работать с
учебниками, монографиями, статьями, источниками, писать конспекты, позднее – оформлять рефераты, эссе, курсовые, а затем и
дипломные работы.
Основные характеристики самостоятельной работы
студентов
Выделяют четыре основные характеристики СРС.
1. Психологические условия успешности СРС.
Формирование устойчивого интереса к избранной профессии
и методам овладения ее особенностями, зависят от следующих параметров:
1) взаимоотношений между преподавателями и студентами в
образовательном процессе;
2) уровня сложности заданий для самостоятельной работы;
3) включенности студентов в формируемую деятельность
будущей профессии.
Как любой вид человеческой деятельности, учебная деятельность с психологической точки зрения представляет собой процесс
решения специфических задач, а рассматривая учебную деятельность
как процесс решения задач, следует выделить следующие ее звенья.
Во-первых, постановка учебной задачи.
Во-вторых, применение оптимальных способов решения задачи.
В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом решения задачи.
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2. Профессиональная ориентированность дисциплин. Приобщение к творческой профессиональной деятельности, эффективное
личностное взаимодействие в профессии не должны умалять значения общих знаний соответствующих блоков дисциплин учебного
плана.
3. Ограниченный бюджет времени студента.
Преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку студентов вне субъективного мнения несомненной важности
именно «моей» дисциплины.
4. Индивидуализация СРС:
1) увеличение удельного веса интенсивной работы преподавателя с более подготовленными студентами;
2) регулярность консультаций с обучаемыми;
3) исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, способах
контроля и оценке итоговых результатов.
Мотивация самостоятельной работы студентов
Активная самостоятельная работа студентов возможна только
при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный
мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной
профессиональной деятельности.
Основные стимулы, способствующие активизации самостоятельной работы:
1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что
результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в
методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить
студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.
Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной
подготовке. Так, например, если студент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин читаемых циклов, которые затем войдут как разделы в его
квалификационную работу.
2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может
быть участие в научно-исследовательской или методической работе.
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3. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или прикладных работ и т. д.
4. Использование мотивирующих факторов контроля знаний
(накопительные оценки, рейтинг, тесты), которые при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что
само по себе является сильным побудительным мотивом самосовершенствования студента.
6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и
санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше
срока, можно повышать оценку, а в противном случае ее снижать.
7. Индивидуализация заданий, постоянное их обновление.
8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе
и, в первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как
профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и
должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал,
определить перспективы своего внутреннего роста.
Литература
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СТРУКТУРА И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Е. В. Гнидан

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский

Изменения социальной и образовательной ситуации в нашей
стране, закрепленные в новом Законе об образовании РФ предъявляет особые требования к подготовке квалифицированных рабочих. Немаловажным условием современного профессионального
образования становится формирование у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
В связи с этим задача образования состоит в том, чтобы
научить обучающегося успешно учиться всю жизнь, что невозможно осуществить, если не развивать самостоятельность обучающегося как проявленную им способность достигать цель деятельности без посторонней помощи.
Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы обучающегося (студента), которая становится ведущей формой организации учебного процесса. В соответствии с
ФГОС нового поколения результатами освоения профессиональных модулей является овладение общими компетенциями, что требует формирования самостоятельности у обучающихся посредством их самостоятельной работы.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине
и междисциплинарному курсу выполняется на учебных занятиях
по заданию и под руководством преподавателя. Программой профессионального модуля, разработанной на основе федерального
государственного образовательного стандарта по профессиям
начального профессионального образования 150709.02 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленных преподавателем);
– подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
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– выполнение рефератов по темам.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Например:
изучение дополнительной и справочной литературы по темам, чтение чертежей, составление схемы, карты технологического процесса, изучение конструкторской документации
В структуру самостоятельной работы входят три этапа: подготовительный (анализ задания, поиск способов его осуществления), исполнительный (составление плана работы, выполнение) и
проверочный (проверка и оценка результатов).
На первом этапе предполагается совместная работа преподавателя и обучающегося по алгоритму последовательных указаний
на необходимость совершения определенного действия:
•
выполнение воспроизводящих самостоятельных работ
по образцу;
•
выполнение конструктивных самостоятельных работ на
уровне продуктивной деятельности;
•
выполнение эвристических работ;
•
выполнение исследовательских работ.
На втором этапе возможна полная самостоятельность (видение и формирование проблем в заданной ситуации, выдвижение
гипотез их решения, разработка программы реализации, реализация). Проверка и оценка результатов, рефлексия самостоятельной
работы проводится обучающимся и педагогом на заключительном
проверочном этапе.
Литература
1. Куценко О. С. Самостоятельная работа студентов в структуре ФГОС третьего поколения : метод. рекомендации / О. С. Куценко, Л. Н. Дубровина. – М., 2013. –
32 с.

202

ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ОГБОУ СПО «ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
М. И. Горяшина

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
техникум архитектуры и строительства», г. Иркутск

В 2010 г. в связи с переходом техникума в статус учреждения
среднего профессионального образования педагогический коллектив начал подготовительную работу по изучению, планированию,
внедрению самостоятельной работы студентов – одной из важнейших составляющих учебного процесса. Второй этап и усиление
внимания к самостоятельной работе студентов был вызван переходом системы профессионального образования на стандарты третьего
поколения (далее ФГОС), необходимостью выполнения требований
ФГОС к условиям реализации образовательных программ, переходом к организации образовательной деятельности на основе методологии системно-деятельностного и модульно-компетентностного
подхода.
В соответствии с ФГОС, новой парадигмой образования «от
обучения – к учению» самостоятельная работа студентов (далее
СРС) стала обязательной частью учебного процесса.
Для управления самостоятельной работой и ее успешной реализации в любой профессиональной организации необходимо выполнить несколько условий: изучить необходимую нормативноправовую базу и создать свою базу локальных актов, подготовить
правильно структурированный учебный план и учебнометодическое обеспечение.
Самостоятельная работа студентов декларируется в нескольких статьях Федерального закона «Об образовании в РФ». Согласно ст. 43. ФЗ «Об образовании в РФ» «Обучающиеся обязаны…
выполнять самостоятельную подготовку к занятиям…». Статья 48
гласит, что «педагогические работники обязаны развивать у обучающихся …самостоятельность, инициативу…». Статья 34 дает
права обучающимся на «обучение по индивидуальным учебным
планам» (что, по сути, является самостоятельной работой студентов) [1]. Федеральные государственные образовательные стандарты в главе VII среди требований к условиям реализации образовательной программы указывают на необходимость обеспечения эф203

фективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и
мастеров производственного обучения и определяют объем внеаудиторной самостоятельной работы в размере 50 % от обязательной недельной нагрузки обучающихся [2; 3]. Кроме того, аудиторные занятия также включают в себя самостоятельную работу.
Можно сказать, что имеющаяся современная нормативная база
обеспечивает систему организации самостоятельной работы в образовательной организации.
Работа по внедрению СРС в техникуме началась с подготовки
учебных планов для образовательных программ, где совместно с
предметно-цикловыми комиссиями были рассчитаны часы внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам. С целью предупреждения перегрузки
студентов объем внеаудиторной СРС был разложен по неделям в
календарных графиках к учебному плану. Нормативно-правовая
база организации самостоятельной работы студентов в ИТАС
предполагала разработку документов (локальных актов), определяющих требования к СРС. Использовались два подхода в создании такой базы:
 в процессе разработки требований к организации СРС;
 в результате изучения потребностей участников образовательного процесса в процессе реализации СРС.
Первые локальные акты были разработаны на стадии проектирования организации СРС. В эту группу вошли положения:
 о формировании учебного плана;
 о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов;
 об организации учебного процесса;
 о подготовке рефератов.
Эти положения раскрыли суть, цели, задачи, содержание,
формы организации самостоятельной работы. Здесь были сделаны
попытки развести функции методической службы и учебной части,
прописаны обязанности преподавателей и предметно-цикловых
комиссий в руководстве, организации и контроле СРС, предусмотрено участие библиотечно-информационной службы в сопровождении СРС, сделаны попытки разработки общих критериев оценки
самостоятельной работы студентов.
В процессе выполнения учебного плана и требований ФГОС
к формированию общих и профессиональных компетенций возникла необходимость создания положений:
 о подготовке курсовых работ;
 о портфолио студента;
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 о контрольных работах студентов заочной формы обучения;
 о выпускной квалификационной работе;
 о производственной практике студентов.
Эти положения, направленные на самоконтроль, самоанализ,
самооценку сформированности общих и профессиональных компетенций, стали руководством для студентов в выполнении самостоятельных работ.
Используя различные методы (опросы, анкетирование, семинары, наблюдение за учебным процессом, анализ имеющейся нормативной документации, обсуждение на педагогическом совете),
поэтапное введение самостоятельной работы студентов в учебный
процесс, мониторинг и анализ организации и результатов СРС, педагогический коллектив выявил необходимость в разработке и
внедрении следующих положений:
– о подготовке презентаций;
– о научно-исследовательской работе студентов;
– о введении индивидуальных учебных планов;
– о рецензировании самостоятельных работ студентов.
Все эти положения в той или иной степени раскрывают особенности реализации самостоятельной работы студентов: порядок
формирования индивидуального учебного плана студента, систему
контроля, оценку освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, права и обязанности студентов, преподавателей.
В настоящее время нормативно-правовая база, так или иначе
регламентирующая самостоятельную работу студентов, представляет собой совокупность документов, в состав которой входят 15
локальных актов.
Мы считаем, что техникуму необходимо в кратчайший срок
подготовить положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения, о дистанционном обучении, экстернате.
Результатом системной работы по организации СРС явилось
повышение эффективности и качества самостоятельной работы
студентов в техникуме (табл. 1).
Таблица 1
Динамика эффективности и качества СРС в ИТАС, %
В целом по техникуму по программам ПКРС, ПССЗ

2010 г. 2012 г.

Обеспеченность учебного процесса ЛА по СРС
Доля студентов, выполняющих все виды СРС
Доля студентов, выполняющих СРС с элементами исследовательской работы
Доля СРС, при выполнении которой используются современные технологии (кейсы, проекты, исследования,
ИКТ, решение профзадач)

10
24
12

50
34
26

2013–
2014 гг.
74
40
52

0

10

24
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
А. Я. Дей

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
техникум архитектуры и строительства» (филиал), г. Шелехов

Мотивация является одним из фундаментальных понятий в
педагогике, психологии, политологии, социологии, менеджменте и
других науках. По определению И. А. Зимней, «мотивация является «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности:
будь то труд, общение или познание» [3].
В профессиональном образовании мотивация является одной
из фундаментальных и актуальных проблем именно потому, что
мотивы определяют отношение студентов к избранной профессии.
Педагогам важно понимать значение и толкование термина «мотив» с разных позиций для определения мотивов действий студентов, правильной оценки и коррекции этих действий. Так, в Толковом словаре Ожегова термин «мотив» определяется как побудительная причина, повод к какому-нибудь действию [7]. Социологические словари определяют мотив не только как побудительную
причину, но и как осознанное побуждение к деятельности субъекта
(личности, социальной группы, общности), связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности. В самом общем
плане мотив – это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом деятельность.
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Отечественные и зарубежные педагоги и психологи утверждают, что качество выполнения деятельности и ее результат более
всего зависят от побуждения и потребностей человека, его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность к
деятельности. На связь мотива с целью указывает в своей работе
А. К. Маркова: «Цели сами по себе, без мотивов, не определяют
деятельности, поведения. Но и без целей самые хорошие мотивы
могут остаться благими порывами. Мотив создает установку к действию, а поиск и осмысливание цели обеспечивает реальное выполнение действия» [6].
В учении о мотивации видное место занимает теория «социальной мотивации», основоположником которой стал Курт Левин.
Левин выявил постоянную связь поведения с теми потребностями
и мотивами, которые его побуждают, и мотивационная сфера личности описывается им такими понятиями, как потребность, квазипотребность, намерение и напряжение. Под квазипотребностью К.
Левин понимал динамическое состояние (активность), которое возникает у человека при осуществлении какого-нибудь намерения.
Изучением и разработкой проблемы мотивации человеческой деятельности занимались и продолжают заниматься представители
различных научных школ и направлений, которые определяют мотивацию как один конкретный мотив, как единую систему мотивов
и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и взаимодействии.
В начале XX в. классический закон Йеркса – Додсона установил зависимость эффективности деятельности от силы мотивации,
из него следует, что чем выше сила мотивации, тем выше результат
деятельности [5]. Но прямая связь сохраняется лишь до достижения некоего оптимального уровня, при дальнейшем увеличении
силы мотивации наблюдается снижение эффективности деятельности. При повышении уровня мотивации увеличивается уровень активности и напряжения, возникают нежелательные эмоциональные
реакции, что ведет к снижению эффективности деятельности.
Например, могут начать расти негативные чувства: страх, тревога
и т. д., мешающие нормальному функционированию организма.
Таким образом, высокий уровень мотивации не всегда является наилучшим.
Уровень мотивации, при котором деятельность выполняется
максимально успешно, называется оптимумом мотивации [4].
Общее системное представление об учебной мотивации позволило исследователям составить несколько классификаций учеб207

ных мотивов. Самой распространенной является классификация,
основанная на выделении двух больших групп мотивов – познавательных и социальных. Познавательные мотивы – это направленность активности обучающегося на работу с изучаемым объектом.
Эти мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Они подразделяются на широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями),
учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов
добывания знаний), мотивы самообразования (ориентация на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний).
Следующая группа мотивов – социальные мотивы. Социальные мотивы выражают взаимодействие человека с другими людьми. Они подразделяются на широкие социальные мотивы (стремление получать знания, чтобы впоследствии использовать на благо
общества, для усовершенствования общественных отношений), узкие (позиционные) мотивы (стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет), мотивы социального сотрудничества
(стремление осознавать, анализировать и совершенствовать формы
сотрудничества с другими людьми).
А. К. Маркова подчеркивает, что для гармонически развитой
личности необходимо сочетание разных мотивов, а также тот факт,
что не само наличие этих мотивов, а их качественные характеристики определяют сущность личности: и познавательные, и социальные мотивы могут иметь как коллективистическую, так и узко
индивидуалистическую направленность [6].
«Качественно мотивы делятся на внешние и внутренние.
Причем здесь речь идет об отношении мотива к содержанию деятельности. Если для личности имеет значение деятельность сама по
себе (например, удовлетворяется познавательная потребность в
процессе обучения), то говорят о внутренних мотивах. Если же
значимость имеют другие потребности (социального престижа,
зарплаты и т. д.), то говорят о внешних мотивах» [1].
Ведущими учебными мотивами у студентов являются «профессиональные» и «личного престижа». Менее значимы «прагматические» (получить диплом об образовании) и «познавательные»
[4]. На разных курсах роль доминирующих мотивов меняется. На
первом курсе ведущий мотив – «профессиональный», на втором –
«личного престижа», на третьем – сочетание мотивов профессионального и личного престижа, на четвертом – «прагматический».
На успешность обучения студентов в большей степени влияют
«профессиональный» и «познавательный».
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В последние десятилетия в условиях снижения уровня образования молодежи, демографического спада, изменений ценностных установок в сторону материальных в филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства, приходят студенты, большая
часть которых не осознает значимости профессионального выбора,
имеет низкий уровень базовой культуры и низкую мотивацию к
обучению. Низкая мотивация обучающихся или ее отсутствие затрудняет процесс преподавания учебных дисциплин, повышения
качества знаний и, как следствие, в целом затрудняет подготовку
квалифицированного рабочего, служащего и специалиста среднего
звена. Поэтому основной задачей преподавателя является создание
психолого-педагогических условий для формирования мотивов и
потребностей в процессе подготовки высокомотивированного рабочего, служащего, специалиста среднего звена, выпускника, способного к дальнейшей эффективной, творческой профессиональной
деятельности, самосовершенствованию и самообразованию.
Успешность человека, как показывает современная жизнь, не
зависит от объема знаний, а зависит от его мобильности, умения
самостоятельно получать новую и необходимую информацию, постоянно обучаться и при необходимости переквалифицироваться,
именно поэтому в современных условиях предъявляются большие
требования к самостоятельной работе студентов. В связи с этим в
процессе обучения на уроках истории и обществознания применяются деятельностные технологии, способствующие повышению
мотивации, развитию критического мышления, общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студента. Одной из таких технологий является кейс-технология, в процессе применения
которой ставятся конкретные задачи:
− повысить мотивацию к изучению учебной дисциплины,
самостоятельной деятельности, аудиторной и внеаудиторной работе через применение кейс-технологии;
− спроектировать содержание, формы, методы обучения,
мотивации и стимулирования самостоятельной работы;
− способствовать успешной социализации выпускников.
Формирование у студентов мотивации к самостоятельной деятельности необходимо не только для того, чтобы они могли
успешно обучаться в техникуме, но и для эффективной социальной
адаптации во взрослой жизни, обеспечения успеха в дальнейшей
профессиональной деятельности. Наукой установлено, что 90 %
знаний, полученных студентами, будут запоминаться надолго, если
добыты ими самостоятельно, то есть своим трудом. Поэтому важно
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научить студента работать самостоятельно, мотивируя и стимулируя его самостоятельную деятельность. Стимулирование является
важным фактором деятельности педагога.
Для того чтобы повысить мотивацию студентов, используются методы организации и осуществления учебной деятельности:
• словесные;
• наглядные и практические;
• репродуктивные и поисковые;
• самостоятельной учебной работы и работы под руководством педагога.
Рассказ, лекция, беседа позволяют показать обучающимся
значимость обучения и получения желаемой профессии для активной общественной и культурной жизни в обществе. А стимулирующее влияние наглядности повышает интерес к изучаемым вопросам, снижает утомляемость.
Стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые
методы обучения, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных возможностей обучаемых, доступны для самостоятельного
решения. В этом случае мотивом учебной деятельности является
стремление самостоятельно решить поставленную задачу.
На уроках истории, обществознания интерес к самостоятельной работе прививается с помощью применения кейс-технологий.
Кейс-технология апробирована на уроках истории и обществознания в группах 1-го и 2-го курсов филиала техникума. Идея применять кейс-технологию возникла в результате замеченной ярко проявляющейся активности обучающихся на уроках истории и обществознания при рассмотрении примеров из реальной жизни, обсуждении жизненных ситуаций. Обучающиеся становятся более активными, когда на уроках предлагаются специально подготовленные задачи с ситуациями, связанными с конкретными событиями,
произошедшими в стране, Иркутской области, в собственном городе, на известных предприятиях города, с ситуациями, связанными с
осваиваемой профессией, проблемами молодежи и т. д.
В процессе обучения используются следующие методы кейстехнологии:
− метод ситуационного анализа;
− ситуационные задачи и упражнения;
− метод кейс-стадии, или анализа конкретных ситуаций;
− метод инцидента;
− метод проектирования
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− проблемно-дискуссионный метод.
Применяются следующие виды кейсов:
− кейс-иллюстрация;
− кейс – практическая задача;
− кейс со структурированными вопросами;
− кейс конкретной ситуации.
Чаще всего на уроках используются метод ситуационного
упражнения (задачи), суть которого заключается в том, что обучающемуся дается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения. Иногда в тексте предлагаются
уже осуществленные действия и принятые решения, нужно только
проанализировать их правомерность. Применяются задачи, связанные с проблемами исторического прошлого, новейшей истории и
вымышленные истории будущего. Чаще решаются ситуационные
задачи, основанные на реальной информации.
Следующий метод – это метод кейс-стадии, или анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного
анализа. Цель метода – проанализировать возникающую ситуацию
и выработать практическое решение. Также применяется метод инцидента. Инцидент (от лат. incidentis) – случающийся, случай, происшествие, столкновение. Этот метод отличается тем, что обучающиеся работают с информацией: занимаются поиском необходимой информации, учатся ее систематизировать, анализировать, сообщать. Они получают сообщение в письменной или устной форме
об инциденте, в котором им вместе необходимо разобраться, определить, есть ли проблема, в чем она состоит, что нужно делать,
знать для того, чтобы принять то или иное решение. Таким образом, основное назначение метода – развитие или совершенствование умений обучающихся самостоятельно работать с информацией, с одной стороны, принимать решения при недостаточности информации, с другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения.
При работе с кейсом обучающиеся обязательно предварительно знакомятся с последовательностью, этапами работы:
1-й этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями;
2-й этап – выделение основной проблемы (проблем);
3-й этап – предложение концепций или тем для «мозгового
штурма»;
4-й этап – анализ последствий принятия того или иного решения;
5-й этап – решение кейса.
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Перед тем как начать работу по решению кейса, обучающиеся
предлагается внимательно прочитать предложенную ситуационную
задачу, составить целостное представление о ситуации, затем выделить абзацы, которые показались важными. Вместе обсудить ситуацию, определить, в чем ее сущность. Затем письменно зафиксировать выводы – основную проблему и проблемы, ей подчиненные,
и все факты, касающиеся этой проблемы, определить критерии для
проверки правильности решения. Разработать практические мероприятия по решению проблемы, обсудить, в какой форме будут
представлены результаты решения ситуационной задачи.
При подготовке к урокам и подборе ситуационных задач обязательно учитываются особенности обучающихся. Задачи предлагаются посильные, соответственно возрасту, а рассматриваемые
ситуации приближены к реальной практике и связаны с профессией. Во время обсуждения проблемы создается и поддерживается
демократичная обстановка, рассматриваются все примеры решения
проблемы. В процессе работы над кейсом происходит погружение
в исторические события, обучающиеся эмоционально переживают
то, что чувствовали участники событий, что формирует их ценностные установки, в ходе обсуждения развиваются коммуникативные компетенции, навыки анализа и критического мышления,
демонстрируются различные позиции и точки зрения.
Результаты применения кейс-технологии характеризуются
следующими показателями: с момента разработки и внедрения
кейс-технологии в учебный процесс качество знаний по учебным
дисциплинам повысилось в разных группах от 15 до 35 % и составило в среднем 50–70 % (3 года назад – 30–55 %). К положительным изменениям относятся следующие:
− повысилась мотивация к изучению учебных дисциплин;
− обучающиеся приобрели умения самостоятельной работы
с разными источниками информации, опыт самостоятельного
«отыскивая» необходимых знаний;
− получили опыт анализа и навыки критического мышления,
уверенность в том, что из любой ситуации существует много выходов;
− приобрели коммуникативные и оценочные навыки, презентационные умения и др.
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ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Н. В. Жернова

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Химико-технологический техникум г. Саянска»

Внеаудиторная самостоятельная работа является видом учебной деятельности, которая предусмотрена учебным планом образовательной программы. Внеаудиторная самостоятельная работа (самостоятельная работа) наравне с аудиторными занятиями способствует формированию общих и профессиональных компетенций,
опыта практической деятельности, закреплению и углублению
умений и знаний, развитию познавательных способностей и активности студентов. В то же время самостоятельная работа является
специфическим видом деятельности, который проводится под руководством педагога, но без его непосредственного участия, а потому организация самостоятельной работы требует особого похода
в планировании, подборе заданий и разработке методического сопровождения.
Подбирая виды работ под конкретную специальность (профессию), учебную группу и, в конце концов, под каждого обучающегося, прежде всего необходимо пробудить у студентов стремление к самообразованию.
Самостоятельная работа по дисциплинам и междисциплинарным курсам по специальности «Технология продукции общественного питания» предполагает виды заданий как творческого харак213

тера, так и задания на воспроизведение знаний и умений: составление технологических и технико-технологических карт и схем,
сводных таблиц, индивидуальная работа с нормативной документацией, решение вариативных задач, отгадывание тематических
кроссвордов и сканвордов, подготовка сообщений и докладов, разработка творческих заданий.
Приведем примеры видов заданий для самостоятельной работы с описанием их выполнения.
1. Калькуляция на блюдо
Алгоритм выполнения калькуляции:
• изучите образец калькуляции блюда;
• ознакомьтесь с технологией приготовления блюда;
• перенесите данные закладки продуктов в тетрадь;
Наименование
сырья

Закладка сырья
на 1 порцию (кг)

Цена сырья за
1 кг (руб.)

Стоимость
(руб.)

• обозначьте цену каждого продукта, используемого в данной калькуляции;
• используя формулу, сделайте расчет, определяющий стоимость данного количества продукта:
Вес продукта Х Цена продукта за 1 кг = Стоимость продукта;
• приемом сложения стоимости продуктов определите цену
изделия.
Критерии оценки результата
Уровни освоения
1 Допустимый
2

3

Характеристика уровня
При определении нормы закладки продуктов, цены блюда – были
допущены ошибки в данных калькуляции. Масса блюда не соответствует. Стоимость блюда определена неверно
Высокий
При определении нормы закладки продуктов, цены блюда, частично были допущены ошибки в данных калькуляции. Масса
блюда и цена продуктов соответствует. Стоимость блюда определена неверно
Оптимальный Норма закладки продуктов, цена блюда рассчитаны верно. Масса
блюда соответствует. Стоимость блюда определена верно

2. Написание конспекта
Текстовый конспект – краткое изложение или краткое содержание материала параграфа учебника.
Основные требования к написанию конспекта: системность,
логичность изложения материала, краткость, убедительность и доказательность.
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Этапы конспектирования:
1. Обдумайте, в какой последовательности лучше изложить
содержание параграфа;
2. Составьте план в виде схемы (так легче запомнить текст,
понять логику изложения);
3. Запись трудного текста осуществляй по абзацам;
• запись ведите своими словами, не переписывайте текст
учебника;
• стремитесь к краткости;
• пользуйтесь требованиями к написанию конспекта;
• сопровождайте запись основных мыслей примерами, таблицами и т. д.
4. Осуществляйте запись новых терминов, понятий;
5. Выделяйте главные факты, выводы, идеи.
Критерии оценки результата задания
Уровни освоения
1 Допустимый

Характеристика уровня
Конспект выполнен не в соответствии с требованиями к логике
изложения, последовательности. Текст представлен цитатами.
Отсутствуют примеры выполнения
2 Высокий
Конспект выполнен в соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, последовательные
3 Оптимальный Конспект выполнен в соответствии с требованиями: записи
краткие, логичные, последовательные. Запись основных мыслей
сопровождается примерами, таблицами, схемами

3. Составление таблицы
Алгоритм заполнения таблицы:
• прочтите названия таблицы;
• прочтите текст учебника и с помощью карандаша укажите
в нем материалы к каждой графе;
• запишите в соответствующие графы таблицы указанные
материалы из текста в сокращенном виде.
Критерии оценки результата задания
Уровни освоения
1 допустимый
2 высокий
3 оптимальный

Характеристика уровня
Таблица заполнена верно на 50 %
Таблица заполнена верно более чем на 50 %
Таблица заполнена в полном объеме

4. Заполнение инструкционно-технологической карты
Алгоритм заполнения инструкционно-технологической карты:
• ознакомьтесь с технологией приготовления блюда;
• ознакомьтесь с рецептурой блюда;
215

• начиная заполнять карту, укажите название блюда;
• укажите норму выхода и вес одной порции блюда;
• сделайте пересчет сырья на изготовление блюда в количестве 10 штук из сборника рецептур;
• поэтапно опишите подготовку сырья к производству;
• опишите требования качеству к каждого продукта;
• впишите технологию приготовления теста и блюда в карту;
• вставьте фотографии технологического процесса в соответствии с поэтапной технологией приготовления блюда;
• укажите количество минут, затраченных на каждую отдельную операцию, и занесите сумму в карту;
• учитывая технологический процесс приготовления блюда,
впишите используемые оборудование и приспособления в карту.
Критерии оценки результата
Уровни освоения
1 допустимый
2

3

Характеристика уровня
Данные сборника частично соответствуют данным карты. Отсутствует последовательность. Допущены ошибки в описании
подготовки сырья. Технология приготовления очень краткая
Высокий
Данные сборника соответствуют данным карты. Соблюдена
последовательность заполнения. Допущены ошибки в описании подготовки сырья. Технология приготовления блюда частично сокращена
Оптимальный Данные сборника соответствуют данным карты. Четко соблюдена последовательность заполнения и безошибочное описание подготовки сырья. Технология приготовления изложена
подробно и в соответствии с первоисточником

5. Составление схем
Алгоритм составления схемы:
• прочтите предложенный текст и запишите его название;
• укажите карандашом в книге основные разделы, из которых
состоит текст, и дайте им названия;
• проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите
возле каждой из них названия разделов текста;
• дополните схему примерами.
Критерии оценки результата задания
Уровни освоения
1 Допустимый
2

Высокий

3

Оптимальный

Характеристика уровня
Схема выполнена не в соответствии с требованиями к логике
изложения, последовательности. Отсутствуют примеры основных операций
Схема выполнена в соответствии с требованиями к оформлению с небольшими упущениями
Схема выполнена в соответствии с требованиями и составлена логически верно
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6. Составление акта приемки сырья
Алгоритм составления актов:
• прочтите предложенный текст;
• укажите карандашом в книге основные показатели оценки
качества сырья;
• составьте акт, в котором последовательно расположите
названия основных показателей оценки качества сырья;
• укажите организацию и должность человека, производившего оценку качества сырья;
• дополните акт примерами по выявлению дефектов и нарушений.
Критерии оценки результата задания
Уровни освоения
1 Допустимый
2

Высокий

3

Оптимальный

Характеристика уровня
Акт выполнен не в соответствии с требованиями к логике
изложения, последовательности. Отсутствуют примеры
нарушений и дефектов
Акт выполнен в соответствии с требованиями к оформлению
с небольшими неточностями
Акт выполнен в соответствии с требованиями и составлен
логически верно

Виды заданий должны корректироваться в каждом учебном
году согласно уровню обученности студенческой группы и достижений в профессиональной сфере.
Во время оценивания выполнения каждого задания необходимо комментировать индивидуальные показатели каждому студенту, с выдачей результатов в личное портфолио.
Правильно подобранные виды внеаудиторной работы и методически верное их оформление позволяет не только закрепить материал, но и более эффективно организовывать деятельность студентов, направленную на самостоятельную работу по освоению содержания дисциплин и междисциплинарных курсов.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ»
Г. Н. Иванова

Областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум транспорта и строительства», г. Иркутск
Скажи мне – и я услышу,
Покажи мне – и я запомню,
Дай мне сделать самому – и я научусь.
(Китайская мудрость)

В условиях реализации ФГОС третьего поколения преподавание общеобразовательных дисциплин НПО/СПО требует повышения эффективности. Основной целью образования является развитие у обучающихся самостоятельности, инициативности и творческих способностей, содействующих формированию общих и
профессиональных компетенций.
При реализации профессиональных программ организация
самостоятельной работы студентов регулируется государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования и учебным планом. В учебном процессе выделяют два
вида самостоятельной работы: аудиторную и внеаудиторную.
В соответствии с нормативными документами определяется
объем самостоятельной работы, выполнение которого является
обязательным для каждого студента во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Своей целью работа по дисциплине
«Химия» ставит самостоятельное овладение знаниями и применение этих знаний в учении и практической деятельности.
В результате выполнения самостоятельной работы формируются: умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов,
решений; навыки учебного исследования и умения работы с химическими реактивами и веществами; самостоятельность, ответственность; творчество, инициативность, уверенность; навыки работы с учебником, классическими первоисточниками, современной
учебной и научной литературой, а также Интернетом.
Руководство преподавателя самостоятельными работами заключается в том, чтобы дать возможность студентам проявить себя, свои силы в решении заданий и упражнений. Самостоятельная
работа всегда завершается какими-либо результатами. Это выпол218

ненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы. Примеры деятельности: «думай, исследуй,
твори, изобретай». Приведем пример формы ведения журнала
(табл. 1).
Таблица 1
Содержания самостоятельной работы по дисциплине «Химия»
№
СРС
1

Содержание СРС по
химии
Написание рефератов,
докладов, сообщений

2

Оформление презентаций

3

Решение вариативных
ситуационных и профессиональных задач

2

Ноябрь

4

Участие в семинарских
занятиях, деловых играх
Выполнение планазадания, оформление
творческих отчетов

2

Декабрь

1

Декабрь

5

Количество
Сроки
Темы разделов
часов
сдачи
2
Сентябрь Тема 1. 1.
Основные понятия и законы
1
Октябрь «Жизнь и деятельность
Д. И. Менделеева»
«Массовая доля растворенного вещества. Расчеты процентной концентрации раствора»
«Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация»
«Ознакомление со свойствами дисперсных систем»

Преподаватель назначает студентам варианты выполнения
самостоятельной работы, ставит оценку в журнал, которая учитывается при выставлении итоговых оценок по дисциплине. Такая
диагностика позволит преподавателю эффективно работать над
развитием умственных способностей студентов, на различных этапах изучения дисциплины оказать помощь в восполнении пробелов
в знаниях, увидеть сильные и слабые стороны обучающегося и своей работы, а также грамотно подбирать индивидуальные задания
(табл. 2).
Таблица 2
Система диагностики и контроля СРС «Химия», группа МЛ-13/1
Номер СРС

1

ФИО студента
Иванов А. К.
3

2
5

3
-

4
-

5

6

7

Оценка деятельности
4
3
3

8

9

Итоговая

5

4

3

В своей работе мы используем задания для самостоятельной
работы, разнообразные по содержанию и формам работы. Они
направлены на овладение, закрепление и систематизацию знаний, а
также формирование умений и различных компетенций. Одними из
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эффективных видов СРС по сравнению с традиционными являются: работа с текстом по методу «Фишбоун», «Инсерт»; написание
синквейнов; решение профессиональных задач с использованием
элементов кайдзен-технологии, ПОПС-формулы. Затруднения вызывают выполнение плана-задания, алгоритм публичной защиты,
подготовка презентации и особенно работа над исследовательским
проектом.
Разнообразные формы СРС повышают эффективность самообразования, создают условия для осознанных действий, понимания последовательности их выполнения, ответственности за результат своего труда и позволяют провести самооценку, что позитивно отразится на мотивации учебной деятельности.
Рассмотрим некоторые виды СРС, применяемые по дисциплине «Химия» в аудиторной и внеаудиторной работе.
Урок по теме «Коррозия металлов» с применением элементов
кайдзен-технологии позволяет решать проблемные вопросы и профессиональные задачи. На практике это обеспечивается пошаговым выполнением цикла Деминга PDCA:
Планируй > Делай > Проверяй > Воздействуй.
Такой подход к работе автоматически повышает эффективность труда и является инструментом саморазвития сотрудников.
Все студенты на уроке имеют равные возможности и способны принести своей группе очки.
Инструкция по совместной работе в группе
1) взаимодействуйте в группе с любым партнером;
2) работайте активно, серьезно относясь к порученному заданию;
3) вежливо и доброжелательно обращайтесь с партнерами;
4) испытывайте чувство ответственности не только за собственные
успехи, но и за успехи своих партнеров, всей группы;
5) совместная работа в группах – это серьезный и ответственный труд.
Для выполнения групповой самостоятельной работы ставится
проблема.
Например: 31 января 1951 г. обрушился железнодорожный
мост в Квебеке (Канада), введенный в эксплуатацию в 1947 г. Задать вопрос 5 раз и выявить первопричину проблемы (табл. 3).
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Таблица 3
Проблема – контрмеры
Проблема – почему?

Контрмеры – решение проблемы

Потому что мост сделан из некачественного металла
Потому что имеет место неправильная
эксплуатация
Потому что имеет место агрессивная
коррозийная среда
Потому что имеет место воровство металлических конструкций
Потому что имеет место несвоевременная профилактика коррозии моста

Изменить политику снабжения
Усилить контроль по прохождению грузопотока по мосту, поставить знаки
ограничения
Подавить влияние коррозионной среды
путем применения протекторной защиты
Усилить контроль за охраняемой территорией
Своевременно проводить профилактику
конструкций (покраску, шлифование),
обеспечивать ремонт

Затем предлагаем заполнить таблицу по принятию контрмер
«Железнодорожный мост» и ответить на вопросы с профессиональным уклоном: какая проблема наиболее актуальна в данном
случае? Какая контрмера наиболее эффективна?
Руководство предприятия
Контролировать
охраняемую территорию, изменить
политику снабжения

Отдел технической поддержки
Проверять технические характеристики конструкций, внедрять более надежные материалы для эксплуатации моста

Мастер путевого
хозяйства
Следить за проведением профилактических работ конструкций моста

Машинист
электровоза
Принять все меры
по остановке поезда и сообщить
диспетчеру и дежурным по станции

В результате самостоятельной работы формируется ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Процент участия студентов в групповой самостоятельной работе анализируем ПОПС-формулой, где каждый может высказать
свое мнение и дать самооценку.
ПОПС-формула – метод, используемый при обсуждении дискуссионных проблем, при выполнении упражнений, в которых
нужно занять определенную позицию. Это простая форма работы
на занятии, когда нужно выработать аргументы, позволяющая
сформулировать и представить свое мнение в четкой и сжатой
форме.
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Схема работы по методу ПОПС-формулы
П – позиция (в чем заключается точка зрения) – я считаю,
что…
О – обоснование (доводы в поддержку позиции) – … потому,
что…
П – пример (факты, иллюстрирующие довод) – …например…
С – следствие (вывод, призыв к принятию позиции) –
…поэтому…
Также при изучении темы «Коррозия металлов» предлагается
высказать и обосновать свою точку зрения письменно относительно тех вопросов, которые были поставлены в заданиях.
Например, один из вариантов ответа.
(П) Я считаю, что наиболее актуальной проблемой в данном
случае является то, что мост был сделан из некачественного металла, (О) потому что мост простоял всего 4 года. (П) Например, можно построить сооружение из сплавов легированных сталей, так как
в их состав вводятся химические элементы с более выраженными
антикоррозийными свойствами. (С) Поэтому надо изменить руководству предприятия политику снабжения и не экономить на дешевых материалах!
Закрепляя результат самостоятельной работы на уроке, предлагаем по этой же схеме выполнить задание дома, ответив на проблемный вопрос: «Лужа масла на полу в цехе ремонта электровозов».
Критерии оценки:
«5» – умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; оформление материала в соответствии с
требованиями; содержание раскрыто полностью; собственное мнение аргументировано;
«4» – умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; недостатки в оформлении, анализ вариантов действий неполный;
«3» – изложение с нарушением последовательности. Основные идеи недостаточно аргументированы;
«2» – основные идеи не ясны, причинно-следственные связи
нарушены; требования в оформлении не соблюдаются; самооценка
не проведена.
«Самооценка»:
а) все понял, могу этот материал объяснить другому (5 баллов);
б) я сам все понял, но объяснить другому не берусь (4 балла);
в) для полного понимания мне нужно повторить тему (3 балла);
г) я ничего не понял (2 балла).
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По данной теме в течение года студенты работали над созданием исследовательских проектов. Исследовательский проект по
теме «Влияние коррозии на металлические конструкции железнодорожного транспорта» защитил студент группы МЛ-13/11 Братцев
Андрей, обучающийся по профессии «Машинист локомотива», на
научно-практической конференции ИТТриС «Практический опыт –
твой путь в профессиональное будущее» 23.05.2014, получив диплом 1-й степени. Тема работы носила познавательное, воспитательное и образовательное значение в области химии, повседневной жизни и профессиональной деятельности. Коррозии подвергаются рельсы, крепления, оборудование, металлические части сооружений и мостов, а также вагоны и локомотивы, таким образом,
нанося народному хозяйству колоссальный ущерб. Поэтому мы заинтересовались влиянием коррозии металлов на железнодорожный
транспорт и решили, что, зная законы химии, сущность коррозии,
можно надежно защитить металлы от разрушения. Актуальность
данной темы обусловлена тем, что капитальные и поточные ремонты ж/д транспортных средств и линий передвижения занимают
много времени, денег, усилий людей. Существует также угроза для
безопасности пассажиров в поездах и электричках. Работа машиниста локомотива – это высококвалифицированный труд, требующий большого объема знаний и навыков.
Оформление индивидуальной самостоятельной работы проводится в отдельной тетради. Сроки сдачи работы, требования к
оформлению, критерии оценки определены методическими рекомендациями. Учебные пособия «Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Химия»
(20.03.2013), а также «Методическая разработка по дисциплине
«Химия» «Проверь себя» (29.03.2013) были рецензированы методистом кафедры ПО и ЭО ИПКРО О. Н. Турчаниновой.
Учебные пособия предназначены для организации индивидуальной работы студентов дома и на уроках химии по специальностям технического профиля, содержат набор домашних заданий и
контрольно-измерительных материалов. Предложенные формы диагностики и контроля учитывают уровень обучения и позволяют
проводить индивидуальную работу с каждым студентом, а также
осуществлять справедливую оценочную деятельность. Система заданий способна оказать помощь в восполнении пробелов в знаниях, подготовить к изучению нового материала, расширить и углубить знания студентов по предмету. Некоторые задания имеют 20–
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25 вариантов, что позволяет избежать списывания у товарища. В
качестве примера рассмотрим выполнение плана-задания.
План-задание: Проведите анализ соединения по схеме
1. Составьте формулу по названию соли.
2. Проведите качественный анализ (общее количество атомов,
количество атомов каждого элемента).
3. Подсчитайте относительную молекулярную массу.
4. Рассчитайте массовое соотношение атомов элементов, входящих в состав данной соли.
5. Вычислите массовую долю элементов, входящих в данную соль.
6. Вычислите степень окисления элементов.
7. Определите заряды и названия ионов, которые образуют соль.
8. Определите, какие кислота и основание образовали данную соль.
9. Установите обратную генетическую связь.
10. Вычислите массу кислоты, необходимую для получения
0,25 моль данной соли.
Вариант 1
Нитрат
железа(III)
Вариант 6
Иодид меди(I)

Вариант 2
Фосфат
магния
Вариант 7
Сульфат
бария

Вариант 3
Нитрат
магния
Вариант 8
Сульфид
алюминия

Вариант 4
Силикат
натрия
Вариант 9
Нитрат
алюминия

Вариант 5
Сульфид
свинца
Вариант10
Бромид
хрома(III)

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, побуждающих к мыслительной и практической
деятельности, развивает столь важные интеллектуальные качества
человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике.
Литература
1. Грищенко А. В. Устройство и ремонт электровозов и электропоездов /
А. В. Грищенко, В. В. Стрекопытов, И. А. Ролле. – М. : Академия, 2008.
2. Казанцев Ю. Н. Химия Материалы для индивидуальной работы 8–9 классы / Ю. Н. Казанцев. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 224 с.
3. Денисова В. Г. Мастер – класс учителя химии. Вып. 2. Химия элементов метод. пособие с электронным приложением / В. Г. Денисова. – М. : Планета,
2011. – 240 с. – (Современная школа).
4. Влияние коррозии на металлические конструкции ж/д транспорта : исслед.
проект студента группы МЛ-13/11; ИТТриС.

Интернет-ресурсы
URL: www.natursciences.area7.ru›?m=53214.
URL: www.pandia.ru.
URL: www.okorrozii.com›korrozia.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
«СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ»
Р. А. Ильясов

Областное государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

Педагогический лозунг «Свяжем школу с жизнью», повсеместно звучавший в 1920-е, а потом в 1950-е гг., появился задолго
до рождения Страны Советов и остается актуальным по сей день, а
в свете современного образования, особенно профессионального,
даже еще более актуальным, чем в прошлом столетии.
Экономические реалии продуцируют весьма жесткий взгляд
на человека. Человек – рабочая сила, человек-ресурс, человеккапитал. Человек становится капиталом в том случае, если он является носителем способностей, мотиваций, знаний, умений и готовностей к выполнению определенных трудовых функций. Важно не
просто уметь что-то делать, но необходимо хотеть делать и быть
готовым это делать. Любое умение-действие, для выполнения которого необходим сознательный самоконтроль, достигается применением определенных знаний.
В условиях социально-экономических изменений в нашем
обществе повысился спрос на социально активную, творческую
личность, способную самостоятельно принимать решения и лично
отвечать за их реализацию. Данные требования обусловлены сущностью и спецификой педагогической деятельности в сложных, постоянно изменяющихся профессиональных и социальных условиях. Повышенные требования к качеству подготовки специалистов
диктуют соответствующие требования к организации самостоятельной работы студентов (СРС).
В настоящее время модернизация среднего профессионального образования невозможна без активизации самостоятельной работы студентов, повышения качества самостоятельной деятельности и поиска эффективных приемов.
Данные требования обусловлены сущностью и спецификой
педагогической деятельности в сложных, постоянно изменяющих225

ся профессиональных и социальных условиях. Повышенные требования к качеству подготовки специалистов диктуют соответствующие требования к организации самостоятельной работы студентов (СРС).
Развитие производственных технологий привело к существенному изменению квалификационных требований к работникам. Помимо профессиональных знаний и умений, востребованными стали профессионально значимые качества личности, одним из
которых является познавательная самостоятельность – качество,
формируемое в деятельности. Исходя из этого, одним из принципов формирования познавательной самостоятельности студентов
образовательной организации является деятельностный подход,
являющийся средством познания мира, основой формирования
рассматриваемого качества личности студентов.
С этой точки зрения самостоятельная работа студентов под
руководством опытного наставника позволяет овладеть знаниями,
умениями и навыками, необходимыми в данной профессии.
Одной из наиболее эффективных форм самостоятельной работы является учебный проект.
Слово «проектирование» обозначает деятельность, инициируемую проблемой, включающую строго упорядоченную последовательность действий, приводящую к реальному результату. Студент, работая над одним проектом, охватывает большой объем материала, систематизирует его (имеет возможность видеть связь
различных учебных дисциплин и профессиональных модулей) и,
как следствие, имеет хорошую накопляемость оценок. Представим
особенности работы над учебным проектом на примере разработки
радиоуправляемой модели самолета «Ньюпорт-24БИС».
Для оптимизации учебного проекта использовано время отведенного на СРС профессионального модуля и четырех дисциплин
общепрофессионального цикла (табл. 1).
Разработка данного проекта проходила в несколько этапов:
1) определение этапов изготовления радиоуправляемой модели самолета «Ньюпорт-24БИС»;
2) определение профессиональных модулей, учебных дисциплин, знание которых можно использовать в данном проекте;
3) использование содержания профессиональных модулей и
учебных дисциплин при выполнении проекта строительства самолета;
4) распределение учебной группы на подгруппы, определение бригадиров, которые получают задания и следят за выполнением обязанностей членов бригады (рис. 1);
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Основы автоматизации производства

Таблица 1
Учебный проект создания модели самолета «Ньюпорт-24БИС»
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УЧЕБНАЯ ГРУППА

Сборочная
оснастка
Слесарная
обработка
материалов

Рис. 1. Распределение обязанностей в группе

5) разработка технологических карт процесса строительства
модели самолета;
6) выполнение бригадами всего технологического задания в
соответствии с методическими рекомендациями;
7) подгонка и стыковка частей самолета согласно рабочим
чертежам;
8) презентация своей работы.
В течение всего процесса куратором проекта является мастер
производственного обучения и ведущий преподаватель, которые
посредством осуществления работы над проектом сформировали
следующие профессиональные и общие компетенции студентов.
1. Развитие профессиональных компетенций: ПК 1. Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении; ПК
2. Пользоваться сборочной оснасткой и инструментом; ПК 3. Фиксировать агрегаты на изделие; ПК 4. Выполнять болтовые соединения; ПК 5. Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки болтов; ПК 6. Производить контровку болтовых соединений различными способами.
2. Формирование общих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре228

деленных руководителем; ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать определенный
вывод о том, что реализация подобных проектов позволит повысить мотивацию студентов к освоению образовательной программы «Слесарь-сборщик авиационной техники».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С. Н. Истомина

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский
Науку сами постигаем,
Пока еще немного знаем,
Но вариантов много есть,
Чтобы ошибки все учесть
И сделать выводы затем,
Познав там множество систем.

Деятельность преподавателя направлена на освещение предмета. Ему необходимо построить свою работу так, чтобы учесть
все особенности и возможности обучающихся. Пропуски занятий
студентами по уважительной и неуважительной причине часто сказываются на результатах обучения, поэтому необходимо помочь
последним избавиться от пробелов в знаниях.
Здесь большую роль сыграет самостоятельная работа с обучающимися. У преподавателя должны быть подготовлены карточки-задания различной степени трудности. Ряд таких заданий можно
назвать «карточки-знакомство», с кратким изложением основных
фактов биографии писателя или поэта. После этого уместно задать
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вопросы, на которые обучающийся сможет ответить в письменной
или устной форме.
Для самостоятельной работы можно давать заданияисследования. Но такие работы должны быть продуманы и должны
помогать в итоговых работах, на экзаменах и в тестовых заданиях.
В самостоятельной работе с обучающимися должен действовать принцип взаимовлияния и сотрудничества обучающегося и
преподавателя. При выполнении самостоятельных заданий важен
контроль со стороны преподавателя в развитии познавательной деятельности той или иной темы. Здесь уместно сотрудничество с
другими дисциплинами гуманитарного цикла: с историей, обществознанием, культурой.
Так, при изучении темы, связанной с творческой деятельностью Алексея Толстого, можно дать самостоятельно исследовать
эпоху Петра Первого и личность Петра. Как правило, обучающиеся
неплохо справляются с подобными заданиями и закрепляют тему с
помощью карточек-заданий. К самостоятельной работе с обучающимися преподаватель должен готовить заранее различные варианты работ.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП
ПЕДАГОГОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
М. Н. Каурцев

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Байкальский
техникум отраслевых технологий и сервиса», г. Байкальск

Расширение содержательного поля профессиональной деятельности педагога в соответствии с новым законом об образовании, изменение профессионально-квалификационной структуры
кадров требуют дополнения концептуальных основ организации
научно-методической работы в профессиональной образовательной
организации. Сегодня общественные науки определяют референтную группу как реальную или условную социальную общность,
цели, мнения и ценности которой в большей или меньшей мере
разделяет индивид. Это может быть успешно использовано при организации научно-методической работы, повышение эффективности которой всегда актуально.
230

Референтной группой (понятие «референтная группа» было
введено в научный оборот Гербертом Хаймоном в работе «Архивы
психологии» в 1942 г.) принято считать группу, которую индивид
использует для сравнительной оценки своего собственного положения или поведения относительно отдельных членов общества
или групп. Референтные группы могут быть положительными или
негативными. Положительная референтная группа служит привлекательным эталоном для человека. Негативная референтная группа
выступает в качестве отталкивающего примера, и ее следует избегать. Положительная референтная группа педагогов, по нашему
мнению, служит для индивида своеобразным стандартом, системой
отчета для себя, а также источником формирования социальных
норм и профессионально-педагогических умений. Далее речь пойдет о положительных референтных группах педагогов.
Как показал анализ материалов о референтных группах, они
могут сыграть существенную роль в профессиональном развитии
педагога, на что нацелена научно-методическая работа в образовательной организации. Референтная группа может проявиться в двух
основных формах: во-первых, в ней находятся люди, значимые для
педагога и имеющие свой определенный педагогический опыт, вовторых, в ней находятся специалисты в области педагогики – тьюторы, которые помогают педагогам подойти к суждениям, отражающим реальный взгляд на проблемы педагогики.
Когда возникает потребность в обращении к тьюторам – лидерам референтной группы? На наш взгляд, к ним обращаются всегда, когда возникает проблемная ситуация или не хватает собственных педагогических знаний для принятия определенных решений в
педагогической ситуации. Аналогичный пример существует в медицинской практике: некомпетентный в медицине человек в основном
полагается на мнение врача или полностью доверяется ему.
Выбирая референтную группу в процессе научнометодической работы, педагог принимает группу или отдельного
эталонного лидера в качестве ярких носителей и выразителей тех
ценностей, которые он разделяет. Поэтому свои намерения действовать он сопрягает с действиями референтной группы педагогов
и гораздо дальше продвигается в своем профессиональном и личностном развитии, так как существует возможность постоянного
сравнения себя с эталонами. Референтная группа становится для
инженерно-педагогического работника непосредственно влияющим на него социальным окружением.
231

Являясь участником референтной группы, педагогический
работник стремится следовать идеям, принятым в группе, начинает
прилагать свои усилия, происходит быстрое обогащение опытом и
знаниями, которыми обладают члены референтной группы, в том
числе тьютор. Диалоговая форма общения эффективно реализуется
в составе референтных групп.
Определяя концептуальные основы создания референтных
групп, прежде всего мы опирались на идею организации социального пространства, которое включает в себя элементы: субъекты,
различные виды их объединений. Социальное пространство определяет субъективные отношения, которые зависят от особенностей
гражданской позиции субъектов, их профессионализма, морали,
ценностей и т. д.
О. Л. Подлиняев отмечает, что на философско-психологическом
уровне существует представление человека в виде универсальной
структуры, причастной к более крупному социокультурному целому [3]. Специалисты-психологи указывают на особенности человека к эмпатии, сотрудничеству, взаимовыручке, возникающей при
групповом взаимодействии.
Использование понятия «референтная группа» предполагает,
что сообщество педагогов, собравшихся в локальной среде образовательной организации, обладает общим свойством субъектности
социальной среды. Важность данного явления характеризуется
наличием общего ценностно-смыслового содержания педагогической деятельности, общего педагогического опыта, приобретенного
в совместной деятельности членов референтной группы, сходным
эмоциональным состоянием успешности [4].
На основе вышеизложенного материала нами структурирована модель референтной группы в условиях образовательной организации (рис. 1).
Единство и согласованность целей позволяет получить новое
качество на уровне педагогического результата, который достигается при организации совместной деятельности участников научнометодической работы. Происходит целенаправленное объединение
усилий, ведь каждый работник обладает индивидуальным объемом
личностно-профессиональных знаний, умений, переживаний, позволяет формировать интегрированный профессионально-образовательный
результат [2]. Таким образом, преимущество референтной группы
отмечается в уникальном профессионально-личностном потенциале группы как совокупного субъекта педагогической деятельности,
состоящего из интегрирующих влияний друг на друга педагогов
референтной группы.
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Рис. 1. Модель референтной группы
в условиях профессиональной образовательной организации

Философско-психологической науке известно (В. В. Давыдов,
К. Рождерс, В. М. Розин, Э. Фром и др.), что большинство эффективных изменений в установках личности происходит именно в
групповом контексте, так как основными признаками работы в
группе являются субъективно переживаемое чувство «мы – единство» и самоидентификация по признаку «мы – они» [1].
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Таким образом, технология создания референтной группы
должна предполагать:
– организацию единой системы ценностей, их принятие и соответствующее переживание;
– формирование общего интереса и локального профессионального пространства (в рамках образовательной организации);
– организацию комфортного взаимодействия и пространства
общения.
Кроме того, необходимо учесть признак существования группового субъекта – это способность его отдельных участников
включаться и принимать согласованные действия, поэтому важно
организовать:
– распределение функциональных действий в референтной
группе;
– организацию взаимообмена профессиональной информацией и результатами деятельности;
– толерантность и открытость, заинтересованность друг в
друге;
– организацию совместного планирования, рефлексии педагогической деятельности и ее результатов.
Новое качество от совместной педагогической деятельности
проявляется в следующем:
– создаются условия для формирования взаимозависимости,
что приводит к позитивной профессиональной деятельности, значительному улучшению качественных показателей в организации
педагогического пространства;
– сочетание оценок деятельности каждого участника референтной группы обеспечивает коллективную рефлексию деятельности педагогов;
– исключаются осуждающие, контролирующие коммуникации
внутри коллектива, происходит их замена на одобряющую, поддерживающую, помогающую, мотивирующую, стимулирующую;
– создаются условия для общей коллективной ответственности за результаты педагогической деятельности, осознанное отношение к выбору гуманных способов профессионального бытия;
– создаются мотивирующие, стимулирующие условия для
раскрытия личностного потенциала педагога, следовательно, для
личностно-профессионального роста.
Формирование референтной группы нами рассматривается
как первое условие создания профессиональной среды, которая выступает ведущим системообразующим фактором в объединении
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всех психофизических усилий педагогического работника, направленных на личностно-профессиональный рост. Референтная группа
способствует формированию внутренней готовности педагога к позитивному изменению качеств личности.
Локальная профессиональная среда образовательной организации, в которой реализует свою деятельность референтная группа,
нами рассматривается как ценностно-смысловое, личностноразвивающее пространство поствузовского образования в рамках
организации научно-методической работы.
Референтная группа по мере своей деятельности создает благоприятные условия для успешной работы людям, которые умеют
формировать, укреплять и поддерживать высококачественные и
профессиональные взаимоотношения, и в результате большинство
педагогов добиваются в референтной группе личностнопрофессионального роста.
Референтные группы создаются из числа активных педагогов.
Единомышленники сплачиваются вокруг лидера группы на основе
доверия, авторитета и уважения товарищей.
Нормы положительной референтной группы педагогов, по
нашему мнению, становятся для индивида своеобразным стандартом, системой отчета для себя, а также источником формирования
социальных примеров, профессионально-педагогических умений,
знаний, качеств. При взаимодействии педагог выступает в постоянно флуктуирующих субъектно-объектных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь ее автономным активным элементом.
При организации научно-методической работы в Байкальском
техникуме в течение последних лет формировались устойчивые
референтные группы педагогов. В каждой группе в процессе учебной деятельности определялся лидер, сплачивающий вокруг себя педагогов. Нормы и правила референтной группы формировались в
условиях повышенной активности педагогических работников при
разработке основных профессиональных образовательных программ
в соответствии с новыми ФГОС. Взаимоотношения в группах при
этом были искренними, что было отражено в анкетах педагогов.
75 % педагогов в составе референтных групп приобретали
уверенность, которая сказывалась на их способности самостоятельно принимать решения, ответственно выполнять задания, при
этом улучшался микроклимат в коллективе.
86,36 % работников педагогического коллектива училища повышали свою активность при участиях в тренингах, деловых играх,
через которые происходила самореализация личности педагога.
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Работа в составе референтных групп, как разновидность коллективного характера обучения, способствовала учету индивидуальных потребностей 70,45 % педагогов в обучении, личностных
качеств у 62,96 % инженерно-педагогических работников, что положительно сказалось на активизации их инновационной деятельности в профессиональном поле.
В процессе исследования мы определили основные этапы создания референтных групп, учитывая, что педагоги как социальные
субъекты, имеют разный уровень готовности к работе в составе
референтных групп. В связи с этим следует выделить основные
этапы становления референтных групп, зависящие от готовности инженерно-педагогического работника к реализации личностнопрофессионального потенциала. В свою очередь, от готовности педагогического работника к реализации личностно-профессионального
потенциала зависят поэтапные задачи формирования названной готовности в условиях образовательной организации в рамках научно-методической работы.
1-й этап создания референтных групп – возникновение на
основе первичных знаний о личностно-профессиональном росте
желания у 27,27 % педагогов реализовать его в педагогической деятельности.
Главная задача администрации на данном этапе состоит в
том, чтобы создать условия, в которых проблема личностнопрофессионального роста стала бы значимой и актуальной для педагога.
На первом этапе появились психологические барьеры, требующие учета в деятельности и их преодоления. Это:
– сопротивление 38,63 % педагогов коренным изменениям
тех ценностей, которые у них сложились в своеобразный стереотип. В связи с этим педагогические работники часто используют
различные средства психологической защиты, с трудом воспринимают информацию, не соответствующую их взглядам;
– наличие чувства бессознательного стыда у педагогов при
выступлении и в роли обучаемого.
Этап сплочения группы и приобретения ценностно-смыслового
единства в достижении цели личностно-профессионального роста.
2-й этап – осознанное принятие идей и принципов организации референтной группы, проявление активности в деятельности
социального объединения, с целью получения новых, глубоких
знаний о групповом способе профессионального бытия.
Главная задача администрации – формирование у педагогов ценностного отношения к проблеме личностно-профессионального роста.
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Психологические барьеры, требующие учета в деятельности и
преодоления, проявились у 79,54 % педагогов с утратой навыков
учения, поэтому большое затруднение у них вызывает выбор способов решения познавательных задач. Исходя из этого, необходимо
обеспечивать:
– недирективный характер работы в группе;
– направление обучения в составе референтной группы на
решение личностно-профессиональных проблем;
– связь с практикой, осуществление проверки с помощью полученных результатов;
– постоянное обсуждение содержания, форм взаимодействия
в группе;
– принятие на себя ответственности за полученные результаты.
Этап создания атмосферы психологической безопасности и
комфорта, гуманистических взаимоотношений в референтной
группе, обеспечивающих личностно ориентированное взаимодействие всех субъектов.
3-й этап – вхождение в процесс личностно-профессионального
роста. Главная задача администрации – создание условий для проявления у педагога личностно-волевых качеств, которые обеспечивают в педагогической деятельности успешный личностнопрофессиональный рост. Необходимо развить у педагогов умение
входить в активную исследовательскую деятельность по отношению
к себе как субъекту с целью развития рефлексивного мышления и позитивной концепции в процессе личностно-профессионального роста.
Психологический барьер третьего этапа, требующий учета в
деятельности и преодоления,– это боязнь у 25 % педагогов обнародовать результаты обучения. Для преодоления барьера необходимо
создать равноправный диалог между членами референтной группы.
Этап отслеживания динамики продвижения референтной
группы в осмыслении проблем педагогической деятельности и осуществления коррекции взаимодействия субъектов педагогической
деятельности.
4-й этап – полная реализация личности педагога в профессиональной деятельности, использование творческого потенциала,
способностей, возможностей в формировании своего педагогического стиля.
Главная задача педагога – накопление и обобщение опыта
личностно-профессионального роста в условиях взаимодействия
субъектов референтной группы.
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На данном этапе психологические барьеры преодолеваются
самостоятельно субъектами взаимодействия в составе референтной
группы.
В ходе работы, как показали анкеты педагогов, решились выявленные практические затруднения в педагогической деятельности, а именно:
84,09 % педагогов научились формулировать свои затруднения, соответственно, формулировать правильно задачи, цели своей
деятельности;
78,57 % активнее стали проявлять креативность в повседневной практике;
79,19 % научились использовать разнообразные дидактические приемы, адекватные коллективу обучаемой группы;
88,63 % стали системно прививать интерес к преподаваемому
предмету;
у 71,42 % педагогов обнаружились дополнительные способности организаторов учебного процесса;
59,52 % высказались о внутренней потребности к самосовершенствованию;
80,95 % педагогов приняли необходимость изучения психологических особенностей каждого обучаемого;
у 76,19 % из них возникла постоянная необходимость изучения педагогической теории;
у 69,04 % педагогов с педагогическим стажем свыше 15 лет
вновь важным вопросом стал вопрос обновления методик преподавания, особенностей преподавания их предмета;
83,33 % отметили важность процесса гуманизации образования;
80,95 % педагогов пришли к необходимости переработки их
учебных программ в авторские;
88,09 % выразили готовность к приобретению новых знаний и
опыта;
75 % высказали веру в себя, в свои собственные силы;
86,36 % высказались за достижение значимых целей в будущем;
86,36 % указали на сформированность педагогического опыта;
84,09 % педагогов определили важность развития общей
культуры.
Референтные группы играют существенную роль в развитии
педагога, создают благоприятные условия для их успешной деятельности в профессиональной образовательной организации,
укрепляют профессиональные взаимоотношения. Кроме того, педагогические умения наиболее эффективно формируются в составе
референтных групп.
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ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ
С. Н. Крицкая, Е. Ю. Тарбаева

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум архитектуры и строительства» (филиал), г. Шелехов

Учебная деятельность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих регламентируется
ФГОС. При формировании ОПОП образовательная организация обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей и мастеров производственного обучения [1].
Особенностью профессионального образования является развитие общих и профессиональных компетенций, направленных на
самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, занятия самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации.
В учебный план дисциплин общеобразовательного цикла, в
частности физики, кроме часов аудиторной нагрузки, введены часы
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Положительный результат выполнения самостоятельной работы обучающимися возможен при наличии мотивации, которая реализуется
через подготовку к дальнейшей эффективной профессиональной
деятельности. Поэтому главной задачей преподавателя является
организация и контроль внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, являющейся важной составляющей учебного процесса, а также развитие самостоятельности обучающихся, т. е. способности организовывать и реализовывать свою деятельность без
постороннего руководства и помощи [2].
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Для четкой организации выполнения внеаудиторной самостоятельной работы подготовлены методические рекомендации по
дисциплине «Физика» для обучающихся, которые включают виды
работ, порядок выполнения и критерии оценивания.
Среди многообразия видов внеаудиторных самостоятельных
работ по физике широкое применение получили следующие:
•
самостоятельное изучение тем курса физики и составление конспекта по плану:
1) история открытия явления (процесса);
2) физическое объяснение;
3) практическое применение (примеры профессионального
использования);
•
написание сообщений, докладов по темам:
1) Значение электростатики на производстве.
2) Модели вечных двигателей.
3) Нанотехнологии и будущее.
4) Лазеры на производстве.
5) История электроизмерительных приборов.
6) Применение электромагнитных излучений в промышленности.
7) Статика в строительстве.
8) Законы физики в строительной технике.
9) Применение полного отражения в оптических приборах
промышленного назначения.
10) Исследование проблемы устойчивости строительных сооружений.
11) Сверхпроводимость: перспективы использования.
По темам курса физики обучающиеся готовят презентации.
При создании презентации они работают с интернет-источниками,
дополнительной литературой, материалом дисциплин профессионального цикла, учатся анализировать материал по теме.
Самостоятельная работа со словарями и справочниками, знакомство с нормативными документами формирует у обучающихся
общие компетенции. Например, при изучении темы «Влажность
воздуха» из раздела «Молекулярная физика» обучающимся по
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» предлагается ознакомиться с условиями безопасности работ в электротехнических установках в зависимости от
влажности помещения;
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обучающиеся по профессии «Мастер отделочных строительных работ» рассматривают значения влажности для различных
строительных материалов;
обучающиеся по профессии «Повар, кондитер» изучают значение влажности для хранения продуктов питания.
По отдельным темам курса физики обучающиеся получают
опережающее домашнее задание и работают в малых группах.
Например, обучающиеся по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» получают задания по теме «Лазеры. Применение лазеров»:
− история создания лазера;
− применение лазера:
• при записи и чтении компакт-дисков;
• в лазерных принтерах;
• в лазерной мыши и лазерной клавиатуре.
На уроке при изучении данной темы обучающиеся представляют работу групп, выступают с презентациями и сообщениями,
демонстрируют применение лазера для обнаружения нелицензионных компакт-дисков.
Опережающее домашнее задание предлагается по темам:
• «Лазерная сварка» для обучающихся по профессии
«Сварщик»;
• «Лазерный нивелир» для обучающихся по профессии
«Мастер отделочных строительных работ».
Обучение на уроках физики невозможно без решения задач.
После изучения тем обучающимся предлагаются задачи качественного и количественного содержания по темам курса дисциплины,
которые позволяют глубже изучать физические явления, находить
их проявления в профессии, повышать к ней интерес, а следовательно, приводят к систематизации, углублению и обобщению получаемых знаний. Также обучающиеся выполняют письменную
домашнюю работу.
Пример домашней контрольной работы по профессии «Сварщик» к разделу «Молекулярная физика»:
1. Если под колпаком, из которого откачан воздух, плотно
прижать две хорошо отработанные металлические поверхности, то
происходит их сварка даже при низкой температуре. Какое физическое явление используется при таком способе сварки металлов? [5].
2. Почему при пайке применяют легкоплавкие металлы (олово, свинец) и их сплавы? [8].
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3. Кислород, необходимый для автогенной сварки, заполняет
объем при температуре 47 °С и давлении 4 МПа. Определите его
плотность.
4. Перед проведением газосварочных работ манометр баллона
с кислородом показал давление 10 МПа, а после сварки – 8 МПа.
Сколько кислорода было израсходовано (в процентах)? [6].
5. При сварке титана температура защитного газа (аргона) повысилась до 391 °С. Определите при этой температуре среднюю
квадратичную скорость молекул аргона [7].
Подобные письменные домашние задания предлагаются и
обучающимся по другим профессиям.
Оценивание контрольных домашних заданий осуществляется
на основе разработанных критериев. Оценка зависит от наличия и
характера погрешностей, допущенных обучающимися.
Физика – это экспериментальная наука, а физический эксперимент – это один из методов деятельностного подхода, в реализации которого обучающимся предлагается выполнить практические
(экспериментальные) задания, объяснить и дать описание.
Темы экспериментальных заданий:
1. Исследование процесса замерзания фруктовых соков, молока.
2. Изготовление простейшего электроскопа.
3. Изучение строения кристаллических тел (металлов, соли,
соды, сахара).
4. Расчет коэффициента поверхностного натяжения различных материалов.
5. Изучение диффузии в жидкости.
6. Выращивание кристаллов из соли, медного купороса, сахара.
7. Определение длины электромагнитной волны микроволновой печи.
8. Определение значений электрических величин домашних
бытовых приборов.
9. Наблюдение зеленых теней.
10. Исследование оптического смешивания цветов.
Например, экспериментальное задание «Исследование оптического смешивания цветов» по профессии «Мастер отделочных
строительных работ» выполняется по следующему плану [4].
Приборы и материалы: белый картон, ножницы, карандаш,
циркуль, кисть, краски или цветные карандаши (фломастеры).
Описание наблюдений.
Ответы на контрольные вопросы:
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1. Почему, если смешать акварельные краски семи цветов, то
не получится белый цвет?
2. Кем были открыты законы оптического смешения цветов?
3. Где в профессии используется оптическое смешение цветов? Приведите примеры.
По окончании работы обучающиеся делают вывод.
Результатом выполнения данного вида работ является оформленная экспериментальная (практическая) работа, макет или модель.
Одним из важных видов работ являются учебноисследовательские работы обучающихся, в результате которых приобретаются недостающие знания из разных источников, вырабатывается умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач, развиваются исследовательские умения. Итогом учебно-исследовательской работы является участие обучающихся в ежегодной студенческой конференции
филиала техникума «Интеллектуал». Примером могут являться работы обучающихся по темам «Значение влажности воздуха в профессии», «Изучение излучения сотовых телефонов», «Влияние
шума на организм человека» и т. д.
В результате выполнения обучающимися разных видов внеаудиторных самостоятельных работ каждый обучающийся набирает
определенное количество баллов. По каждой группе создается карта оценивания внеаудиторной самостоятельной работы (прил.), ведется рейтинг групп.
Таким образом, выполняя внеаудиторную самостоятельную
работу, обучающиеся накапливают знания на протяжении всего
курса обучения по физике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Карта оценивания внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся по физике
Группа №____________________________________
Профессия___________________________________
Раздел курса дисциплины _____________________
Вид работы
Написание сообщения
ФИО обучающегося

Выполнение
экспериментального
задания
Количество набранных баллов

Работа со
справочной литературой

Решение
задач

Составление мультимедийной презентации

Учебноисследовательская работа

Итого
баллов

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
НА ЗАНЯТИЯХ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Г. А. Кудревич, В. А. Петрова

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж», г. Усолье-Сибирское

Современная концепция образования ставит целью развитие
личности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональной деятельности. В условиях модернизации
системы среднего профессионального образования значительно
повышаются требования к познавательной активности и интеллектуальным потребностям специалистов. Задача педагога заключается не только в необходимости формирования у студентов знаний и
умений, но и в способности критически оценить, осмыслить и применить их.
В образовательном процессе колледжа уделяется внимание
приобретению студентами умений и навыков, способствующих
формированию их самостоятельного мышления, умений принимать
решения, результативно и бесконфликтно выходить из сложных
жизненных ситуаций, что позволяет выпускникам быстро адаптироваться к условиям жизни после окончания колледжа, находить
свое место в социальной среде.
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Процесс обучения имеет две стороны. Одна – это деятельность преподавателя. От его мастерства и компетентности зависит,
какой объем сведений, накопляемых человечеством, будет изложен
в виде учебной информации, в какой форме будут даны алгоритмы
профессионального опыта, какой стиль профессионального воздействия сложится.
И вторая, самая важная сторона учебного процесса – это активность того, кто учится. Еще К. Д. Ушинский, стремясь раскрыть
движущие силы процесса учения, предупреждал, что всякое учение – это непременно борьба и преодоление внутренних препятствий, таких как собственная неорганизованность, безволие, неумение доводить начатое до конца.
Содержание учебного процесса студент воспринимает через
собственное отношение, подчинение познавательных усилий своим
личным ценностям. Поэтому любая учебная дисциплина, предполагающая информацию плюс ее усвоение, станет предметом самостоятельной деятельности студента при определенной установке.
Сегодня в различных научных источниках можно найти множество определений термина «самостоятельная работа». В профессиональной деятельности мы придерживаемся мнения П. И. Пидкасистого: «Самостоятельная работа студента – вид познавательной деятельности, при котором проявляются активность и независимость личности, инициатива, ответственность, способность действовать без посторонней помощи и руководства, процесс усвоения
определенной суммы знаний и способов деятельности и сформированный элемент индивидуального опыта».
В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны преподавателя и способа контроля самостоятельная работа студента по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла подразделяется на следующие виды:
1) самостоятельная работа во время основных аудиторных
занятий (лекции, семинары, практические работы);
2) самостоятельная работа под контролем преподавателя в
форме плановых консультаций, зачетов и экзаменов;
3) внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении
студентом домашних заданий учебного и творческого характера.
Структурно самостоятельную работу студента можно разделить на две части: организуемая преподавателем и самостоятельная
работа, которую студент организует по своему усмотрению, без
непосредственного контроля со стороны преподавателя.
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Примерное содержание организации самостоятельной работы
студентов описано в образовательной программе каждой дисциплины и направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу. Время на ее выполнение не должно превышать нормы,
отведенной учебным планом на самостоятельную работу по конкретной дисциплине.
Необходимо целенаправленное обучение студентов самостоятельной работе. Такое обучение включает формирование приемов моделирования самой учебной деятельности, определение обучающимися оптимального распорядка дня, овладение приемами скоростного
чтения, составления планов разнообразных действий, конспектирования, постановки и решения учебно-практических задач.
Если говорить о технологической стороне, то организация
самостоятельной работы студента включает в себя следующие составляющие:
1. Технология отбора целей самостоятельной работы.
Основаниями отбора являются цели, определенные федеральным государственным образовательным стандартом, и конкретизация целей по учебным дисциплинам, отражающим введение в будущую педагогическую профессию, профессиональные теории и
системы, технологии.
2. Технология отбора содержания самостоятельной работы
студентов.
Основаниями отбора содержания самостоятельной работы
являются федеральный государственный образовательный стандарт, источники самообразования (специальная научная литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, мотивация,
особенности учебной деятельности).
3. Технология конструирования заданий.
Задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов.
4. Технология организации контроля.
Данный критерий включает тщательный отбор средств контроля,
определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля.
Остановимся лишь на одном аспекте – конструирование заданий для студентов на занятиях по педагогике и психологии.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся свидетельствуют о необходимости поиска таких методов и приемов,
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которые способствовали бы формированию у них навыков самостоятельной поисковой деятельности, умения планировать, контролировать и анализировать процесс усвоения знаний, формирования умений и навыков.
Работа с учебником – важная часть самостоятельной работы
по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла. Основная функция учебника – ориентировать студента в системе знаний,
умений и навыков, которые должны быть усвоены в соответствии с
программой учебной дисциплины. Учебник ориентирует в основных понятиях и категориях науки, дает частичные сведения об истории их возникновения, а также об их значении для понимания
окружающего мира.
Спектр самостоятельной работы студентов с учебником широк. Приведем лишь некоторые формы самостоятельной работы с
учебником на занятиях по педагогике и психологии.
Конспектирование, в ходе которого студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него наиболее существенное, не теряя
при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе с текстом.
Составление опорного конспекта – представляет собой вид
внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию
краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей
суть параграфа учебника. Опорный конспект призван выделить
главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. Он может
быть представлен с помощью символов, геометрических фигур,
пиктограмм.
Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы.
Данный вид работы развивает у студентов способность выделять
главные понятия темы и формулировать их. Оформляется глоссарий письменно, включает название и значение терминов, слов и
понятий в алфавитном порядке.
Большое значение в преподавании педагогики и психологии
отводится приемам технологии развития критического мышления,
формирующим умение работать с различными видами текстов. Это
использование кластера, выделение смысловых единиц текста и
графическое их оформление в определенном порядке, составление
таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, где по ходу работы сту247

денты в левую колонку записывают вопросы, требующие односложного ответа, а в правую колонку – вопросы, требующие развернутого ответа.
Интересным приемом для студента является двухчастный
дневник, который дает возможность увязать содержание текста со
своим личным опытом. Особенно продуктивна работа с этим приемом, когда обучающиеся получают задание прочитать текст большого объема дома. В левой части дневника студенты записывают
цитаты из текста, которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, а
справа дают комментарий, что заставило записать именно эту цитату.
Вышеперечисленные формы самостоятельной работы на занятиях по педагогике и психологии носят репродуктивный и репродуктивно-поисковый характер, поэтому важен объем заданий,
имеющих творческую направленность.
Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных
пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации
навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.
Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства
обработки и представления учебной информации, формирует у
студентов навыки работы на компьютере.
Составление тестов, ребусов, кроссвордов – это вид самостоятельной творческой работы студентов по закреплению изученной информации путем ее дифференциации. Обучающиеся составляют как сами тесты, так и эталоны ответов к ним, создают и художественно оформляют ребусы и кроссворды. На практических
занятиях по педагогике и психологии эти задания предлагаются
всем обучающимся для решения, проводятся мини-конкурсы, где
учитываются оригинальность, объем, содержательность и другие
показатели.
Составление и решение психолого-педагогических задач – это
вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем.
Например, на занятии по теме «Воображение» студенты получают
задание по составлению ситуации, демонстрирующей охранительную функцию детского воображения, и ее решению.
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Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие
мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе
активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует
отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту
видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и нестандартные
задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.
Как видим, самостоятельная работа студентов неразрывно
связана с учебным процессом и преследует две цели: сформировать
дидактико-методологическую компетентность будущего специалиста и развить в нем стремление к профессионально-нравственному
самосовершенствованию. Немаловажную роль в этом процессе играют дисциплины общепрофессионального цикла.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Е. Н. Кузнецова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум архитектуры и строительства», г. Иркутск

Необходимость повышения эффективности самостоятельной
работы студентов продиктована требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО третьего поколения.
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При формировании образовательной программы образовательная организация обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения [4].
Реализация образовательных программ третьего поколения,
таким образом, обязывает образовательные организации искать такие организационно-педагогические условия, в которых возрастает
роль самостоятельной работы студентов.
Новые условия заставляют существенно пересмотреть подходы педагогических коллективов к учебно-методическому, организационному и психолого-педагогическому обеспечению и сопровождению учебного процесса. Общая тенденция оптимизации процессов самостоятельной работы связана, прежде всего, с необходимостью максимального усиления самостоятельности со стороны
каждого обучающегося и продуманной системы по педагогическому сопровождению со стороны педагогов.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента – важнейшая форма организации образовательного процесса, в реализации
которой у обучающегося формируются такие необходимые характеристики, как мобильность, самодисциплина, умение оценивать и
корректировать результаты своего труда, планировать свое самообразование. В конечном итоге это способствует успешности учебной и будущей производственной деятельности.
Известно, что учебная деятельность протекает успешнее там,
где она максимально мотивирована, что очень важно для формирования положительного отношения к учению и стремления добиваться результатов.
Неэффективность и неуспешность внеаудиторной самостоятельной работы обусловливается причинами, среди которых
наибольшее отрицательное влияние оказывает нечеткая организация преподавателем самостоятельной познавательной деятельности
студентов.
Неправильный отбор учебного материала, способствующего
формированию необходимых умений и знаний, объемные задания,
которые необходимо выполнить в короткие сроки, однообразие
форм работы – таковы наиболее типичные ошибки преподавателей
при планировании самостоятельной работы студентов.
Некачественному выполнению заданий по самостоятельной
работе способствует отсутствие контроля со стороны преподавателя за его выполнением. Часто, выдав задание, педагог не заботится
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о том, чтобы организовать консультирование студентов на промежуточных этапах его выполнения, если трудоемкость задания имеет повышенный уровень. Совместная деятельность преподавателя
и студента в ряде случаев отсутствует как таковая.
Конечная цель совместной деятельности – формирование у
студента психологической, профессиональной, творческой готовности к предстоящей профессиональной деятельности, профессиональному саморазвитию [3].
Однообразные формы внеаудиторной работы студентов могут
вызвать обратную реакцию – отторжение самостоятельной работы
как вида учебной деятельности. Так, например, увлечение таким
видом работы, как подготовка сообщений и рефератов, в конечном
итоге приведет лишь к тому, что студенты начнут активно пользоваться Интернетом, перестанут переосмысливать и творчески перерабатывать материал.
По результатам анкетирования студентов Иркутского техникума архитектуры и строительства по вопросам удовлетворенности
организацией внеаудиторной самостоятельной работы, интерес к
части видов самостоятельной работы невысок из-за монотонности
и однообразности заданий (конспектирование, бесцельное переписывание материалов учебников, рефераты и др.). А между тем задача преподавателя – поддерживать интерес обучающегося, развивать его познавательную активность к будущей профессиональной
деятельности.
На основе работы, проводившейся коллективом техникума с
2011 по 2013 гг. было определено, что для организации эффективной самостоятельной работы требуется обеспечение следующих
основных организационно-педагогических условий, реализация которых зависит как от администрации образовательной организации, так и от каждого педагога:
1) тщательный отбор содержания для самостоятельной работы, не дублирующий, а дополняющий и расширяющий основной
материал;
2) разработка нормативов по определению объемов внеаудиторной самостоятельной работы для студента, дозирование материала, определение последовательности в его подаче;
3) усиление консультационной (тьюторской) роли преподавателя, обеспечение активного взаимодействия между студентами
и преподавателями и взаимодействия студентов друг с другом;
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4) организация непрерывного контроля за выполнением самостоятельных заданий со стороны преподавателя, взаимоконтроль
и самоконтроль обучающихся;
5) наличие достаточной учебно-методической базы – основная и дополнительная литература, электронные издания, методические указания и рекомендации преподавателей и т. д.
6) формирование в образовательной организации информационно-коммуникационной обучающей среды, в процессе работы с
которой обучающийся получает доступ к информационным образовательным ресурсам по конкретной дисциплине, междисциплинарному курсу, изучает учебные материалы, выполняет практическую
работу, отвечает на вопросы, обсуждает изучаемые вопросы с другими
студентами, выполняет курсовую работу (проект) и т. д. [1];
7) использование современных активных методов обучения в
организации самостоятельной работы, в том числе дистанционных
и электронных форм обучения;
8) создание учебно-методических кабинетов для самостоятельной работы, оснащенных современным оборудованием и литературой.
Каждое из вышеперечисленных условий несет свою нагрузку
и определяет свой вклад в эффективность процесса самостоятельной работы студентов.
В результате взаимодействия «студент – преподаватель» в
техникуме постепенно складывается целостный процесс психолого-педагогического сопровождения, в результате которого происходит формирование мотивации к обучению, постижению своей
профессии, сознательности и активности выполнения самостоятельной работы со стороны студента. Стоит признать, что этот
процесс переживает трудное становление, тем более что ранее программы подготовки рабочих, служащих не требовали самостоятельной работы как обязательного вида деятельности со стороны
обучающегося, а значит, и не требовали дополнительных усилий со
стороны педагогов.
Сегодня приходится учитывать, что особенность психологопедагогического сопровождения самостоятельной работы студентов состоит в том, что такое сопровождение всегда персонифицировано, т. е. направлено на работу с конкретным студентом. Даже
если преподаватель работает со всей группой, он участвует в индивидуальном развитии каждого студента.
Отслеживание учебных достижений студента позволяет ему
осознать свои дальнейшие образовательные перспективы и планы,
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сформировать устойчивую мотивацию к учению. Использование
поэтапного контроля необходимо, если задание, выданное преподавателем, рассчитано на длительный период. Оно способно поддерживать интерес обучающегося к работе, перестроить отношение
студента из позиции исполнителя в позицию активного и творческого деятеля. При этом риск невыполнения задания сводится к нулю.
Эффективность самостоятельной работы студента зависит от того, как реализуются следующие принципы психолого-педагогического
сопровождения, выявленные ведущими педагогами [3]:
1. Принцип учета обученности и обучаемости, при котором
оцениваются уровень актуального развития и зона ближайшего
развития с помощью диагностики индивидуальных особенностей
студента. Основным критерием обучаемости является «потенциальная» способность студента к овладению новым знанием.
2. Принцип учета и соблюдения личных образовательных,
профессиональных интересов и планов студента. Данный принцип
может и должен использоваться в организации самостоятельной
работы студентов с помощью обеспечения студентов разнообразными видами заданий, предоставления возможности выбора форм
и методов их выполнения и оценки.
3. Принцип вариативности и гибкости обучения. Реализация
данного принципа базируется на соблюдении двух предыдущих и
предполагает построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с учетом познавательных интересов и планов
профессионального развития каждого обучающегося. Задача
сверхсложная, так как требует непрерывного внимания по отношению к каждому студенту.
4. Принцип обеспечения субъектной позиции студента. Сохранение субъектной позиции обучающегося является ключевым
условием образовательной деятельности. Это одновременно цель,
условие, средство и результат психолого-педагогического сопровождения самостоятельной образовательной деятельности студента.
5. Принцип достижения позитивных результатов. Указанный принцип предполагает психолого-педагогическое сопровождение, направленное на достижение позитивных изменений в учебной деятельности и развитие студента.
6. Принцип непрерывности, системности и преемственности
сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается в качестве системы, состоящей из целевого, содержательного, процессуального, аналитико-результативного компонентов. В каждой учебной ситуации действия специалистов (препода253

вателей, педагогов-психологов, мастеров производственного обучения и т. д.) выстраиваются с учетом взаимозависимости всех
этих компонентов.
7.
Принцип
взаимодействия
субъектов
психологопедагогического сопровождения самостоятельной работы студента. Эффективность выполнения самостоятельной работы студента, поддержки и помощи зависит от взаимодействия всех специалистов, отвечающих за учебно-воспитательный процесс.
Самостоятельная работа – это специфическая форма учебной
деятельности, основанная на осознании обучающимися целей, на
принятии учебных задач, личностного смысла, самоорганизации,
саморефлексии, самооценки, самоидентификации. Важным является
выработка умений самостоятельно приобретать актуальные знания
и трансформировать их в практическую деятельность. Для того чтобы самостоятельная работа студентов была более продуктивной,
необходимо обучать их приемам, формам и содержанию этой работы.
Таким образом, с целью выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта к организации
эффективной самостоятельной работы необходимо провести ряд
организационных и психолого-педагогических мероприятий: пересмотреть формы учебных занятий, разработать нормативы, которые позволят определять затраты времени на различные виды внеаудиторной самостоятельной работы с учетом их использования в
различных дисциплинах, модулях; обеспечить учебный процесс
необходимыми учебно-методическими и электронными обучающими материалами; повышать уровень самостоятельности и ответственности студентов; вести непрерывный контроль за ходом выполнения самостоятельной работы.
Литература
1. Агибова И. М. Информационно-коммуникационная обучающая среда как
средство организации самостоятельной работы студентов в условиях реализации
образовательных стандартов третьего поколения [Электронный ресурс] / И. М. Агибова, Т. А. Куликова // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. Оренбург, 2014. –
URL: http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf7/S20.pdf.
2. Жуков А. Е. Дидактические средства повышения эффективности самостоятельной работы студентов в условиях модернизации образования : автореф. дис. …
канд. пед. наук / А. Е. Жуков. – М., 2004.
3. Котова С. С. Психологические особенности самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности студентов // Новые педагогические исследования :
альманах. – М., 2007. – С. 91–98. (Журнал «Профессиональное образование»: прил.
II к журн.; № 4/2007).
4. Федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям
среднего профессионального образования
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СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Н. Л. Лапина

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Братский политехнический колледж», г. Братск

Самостоятельная работа студентов может быть организована
как на уроке, так и во внеурочное время. Объем времени на внеаудиторную работу диктуется учебным планом дисциплины. Преподаватель определяет необходимое количество часов на тот или
иной раздел предмета. Также преподавателю предстоит подумать
над средствами организации работы студента, которая будет для
него не только интересной, но и развивающей общие или профессиональные компетенции, разнообразной по форме выполнения.
Причем данный вид работы очень актуален и для студентовзаочников, при получении заданий на установочной сессии им
предлагается и выполнение творческих работ. Целью данной статьи является обобщение опыта преподавателя математики по организации самостоятельной работы студентов колледжа, а также анализ средств организации.
К средствам организации самостоятельной работы, например
при изучении математики, относятся решение типовых задач и
упражнений; составление справочного материала дисциплины, который может быть использован самим студентом на экзамене; составление примеров и задач, что позволяет преподавателю оценить
степень усвоения учебного материала – так при выполнении самостоятельной работы на уроке студенты, кроме готовых примеров,
составляют свои и решают их. Впоследствии студент может сам
подготовить свою проверочную работу для остальных обучающихся, причем можно провести ее на уроке или задать на дом. Сейчас в
продаже есть разнообразные рабочие тетради, которые обучающиеся заполняют самостоятельно, и Интернет пестрит множеством
подобных предложений, такие тетради на печатной основе можно
составить и самостоятельно. Так, в арсенале методического комплекса кабинета математики имеется такая разработка, в которой
представлены задания по темам: «Свойства степени», «Свойства логарифмов», «Задачи с профессиональной направленностью». Решение типовых примеров и задач не вызывают особого восторга и интереса, как показывает практика, студентам наиболее интересны задания на заполнение пропусков в примерах на вычисление (рис. 1).
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Подберите соответствующее число:

Определить степень числа:
1)
2)
3)
Рис. 1. Примеры заданий на заполнение пропусков

Каждый год студенты принимают участие в научнопрактической
конференции
с
презентацией
научноисследовательских работ, большая часть которых выполняется самостоятельно. Доказательство или опровержение гипотезы проводится посредством эксперимента, анкетирования, опроса респондентов, анализа данных, сопоставления фактов. Все эти составляющие отражены в тексте работы, а также в презентации с рисунками, фотографиями, которую создают сами студенты (рис. 2).
Шкала С I показывает результат деления
единицы на число, причем отсчет, как видно
на фото, идет справа налево.
Например в результате деления единицы на 3
будет равен, судя по показанию визира, 0,333.

СI

Рис. 2. Слайд презентации работы по теме «Изобретение логарифмов»
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Рис. 3. Слайд презентации работы по теме
«Негеометрические свойства пирамиды»

С интересом создают презентации по различным темам –
например, с помощью анимированных объектов показывают решение примеров на вычисление или определение математических понятий (рис. 4). При последовательном нажатии кнопки мыши на
экране появляются необходимые объекты для объяснения материала.
Надо отметить, что преподавателю необходимы знания по созданию электронных ресурсов, будь то текстовый или табличный
(Microsoft Office Excel) документ или презентация (Microsoft Office
PowerPoint). Электронная почта дает хорошую возможность общаться с обучающимися, это очень удобная форма общения и передачи информации – дифференцированных заданий студентам,
получения выполненной работы.
Для развития пространственного воображения предлагаются
задания по изготовлению многогранников, в том числе посредством применения техники оригами. Мастер-класс по изготовлению додекаэдра с помощью циркуля и линейки вызвал интерес к
правильным многогранникам, студенты самостоятельно находят
информацию по изготовлению моделей даже без применения чертежных инструментов и, объединяясь в группы, создают свои шедевры (рис. 5). Причем эти модели вполне могут служить украшением интерьера, например, в Новый год.
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Рис. 4. Слайды презентации по теме «Знаки косинуса
в четвертях единичной окружности»

Рис. 5. Додекаэдр

Выигрышный вариант в рамках самостоятельной работы –
это метод проектов. Как известно, в завершение любого проекта
появляется какой-либо продукт: пособие, книга, модель и т. п.
Успех работы зависит от вызванного интереса к теме проекта, полезности будущего продукта, условий работы и т. д. На первых порах это может быть краткосрочный проект, например создание
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сборника кратких биографий ученых: физиков, химиков, математиков и др. За определенное время студенты распределяют между
собой задания и занимаются поиском информации, используя любые источники. Продуктом является издание книги или журнала с
указанием авторов, который используется преподавателями или
самими студентами на уроках естественных дисциплин.
Использование информационных технологий дает отличную
возможность организовать самостоятельную работу студентов, но
самым главным аспектом побуждения и привлечения обучающихся
является интерес и мотивация к усвоению содержания учебного
материала. Слова Саади «Ученик, который учится без желания, –
это птица без крыльев» можно отнести и к педагогам. Необходимо
уметь вызвать интерес к обучению, с творческим подходом организовывать учебный процесс, разработать методический комплекс
дидактического материала, который будет содержательным, разносторонним, направленным на развитие общих и профессиональных
компетенций.
Литература
1. Изобретение логарифмов : науч.-исслед. работа Грищенко Е., студента
группы ВТ-21-08 ГБОУ СПО БрПК.
2. Негеометрические свойства пирамиды : науч.-исслед. работа Большакова
Д., студента группы ВТ-21-11 ГБОУ СПО БрПК.
3. Знаки косинуса в четвертях единичной окружности : презентация.
4. URL: fb. ru›article…origami…sdelat-dodekaedr-iz-bumagi.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Г. А. Лещева

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж» (филиал), г. Усолье-Сибирское

Проблема самостоятельности – одна из коренных проблем
дидактики и педагогической практики. Одно из требований ФГОС
СПО третьего поколения – развитие навыков самостоятельной работы обучающихся. Из собственного педагогического опыта можно сделать вывод, что деятельность преподавателя немыслима без
опоры на тех, кого он учит что наиболее результативным видом деятельности является самостоятельная работа обучающихся.
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Нам представляется важным рассмотреть понятия «самостоятельность» и «самостоятельная работа».
В педагогических исследованиях самостоятельность рассматривается как одно из свойств личности, как способность субъекта
действовать без помощи со стороны, В. М. Рогозинский характеризует самостоятельную работу как планируемую познавательную,
организационно и методически направляемую деятельность обучающихся, осуществляемую без прямой помощи преподавателя
для достижения конкретного результата [3, c. 45]. Наиболее полно,
на наш взгляд, значение самостоятельной работы раскрывается в
работах А. И. Зимней: «Самостоятельная работа представляется
как целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и
корригируемая им по процессу и результату деятельности. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования
и самопознания» [1, c. 335].
Получается, что самостоятельность следует рассматривать в
двух равных, но взаимосвязанных аспектах: как характеристику
деятельности обучающихся в конкретной учебной ситуации и как
черту личности. При этом деятельность обучающихся может быть
квалифицирована как самостоятельная работа.
В педагогической литературе можно найти различные определения сущности самостоятельной работы. В трудах, посвященных обучению самостоятельной работе в средней школе (А. В. Кирьякова, Т. Н. Козловская, Л. В. Жарова, П. И. Пидкасистый,
Т. И. Шамова), это понятие рассматривается и как форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной деятельности. Наиболее удачным, всесторонне освещающим разные
аспекты самостоятельной работы представляется определение,
данное Т. Н. Кирьяковой, которая под самостоятельной работой
понимает «такой вид деятельности школьников, при котором в
условиях систематического уменьшения прямой помощи учителя
выполняются учебные задания, способствующие сознательному и
прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной самостоятельности как черты личности ученика» [2,
с. 8]. Самостоятельную работу можно представить как систему,
включающую в себя следующие компоненты: 1) знания (содержательная сторона); 2) действия, владение умениями и приемами
(оперативная сторона); 3) способы решения познавательных задач
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(результативная сторона). Отсутствие хотя бы одного из этих элементов свидетельствует о том, что деятельность обучающегося уже
не является самостоятельной. Это показывает, что самостоятельная
работа имеет структуру, соответствующую структуре познавательной деятельности. Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому вполне естественно, что оно не получило единого толкования в педагогической литературе. В связи с этим, акцентируясь
на таком аспекте проблемы, как подготовка обучающихся к самостоятельной работе, необходимо отметить, что управление самостоятельной работой – это не только представление инструкций
работы, но и обучение познанию.
Анализ исследования позволяет выделить следующие основные
положения, касающиеся данного вопроса самостоятельной работы:
1) самостоятельная работа определяется большинством исследователей как вид познавательной деятельности обучаемых на
занятиях и дома; ее выполнение осуществляется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия;
2) самостоятельная работа способствует формированию таких важных черт личности, как самостоятельность, познавательная
активность, творческое отношение к труду и др.;
3) при самостоятельной работе цель каждого задания должна
быть осознана;
4) самостоятельная работа требует наличия у обучающихся
некоторых общеучебных умений, способствующих ее рациональной организации: умение планировать эту работу, четко ставить
систему задач, вычленять среди них главные, умело избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных задач,
умелый оперативный контроль за выполнением задания; умение
быстро вносить коррективы в самостоятельную работу, анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины отклонений и намечать пути их
устранения в дальнейшей работе.
Мы видим, что исследователи, занимающиеся проблемой самостоятельности и самостоятельной работы, вкладывают в это понятие разное содержание. На наш взгляд, самостоятельная работа
может рассматриваться как один из видов познавательной деятельности, направленной на общеобразовательную и специальную подготовку обучающихся и управляемой преподавателем.
В процессе профессиональной подготовки обучающихся
формируется профессиональная компетентность, в которой мы делаем акцент на организацию самостоятельной работы студентов.
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Самостоятельная работа требует определенного круга умений, под которыми понимается осуществление способов действий
в измененных условиях. Выполнение учебных заданий по педагогике требует включения педагогических умений: умения решать
педагогические ситуации и задачи; умения проектировать, организовывать, реализовывать учебную, воспитательную работу. Включение в самостоятельную работу результативно тогда, когда студент владеет общими и специальными знаниями, может практически оперировать общими и педагогическими умениями.
Анализ исследований, посвященных проблеме обучения самостоятельной работе студентов, позволяет выделить следующие
основные требования, касающиеся данного педагогического явления, которые не теряют своего значения и в отношении среднего
профессионального образования, а именно:
1. Важнейшее требование к заданиям – постепенное их
усложнение в процессе обучения. В то же время они должны быть
доступны студенту, давать возможность использовать прежние
знания, вызывать интерес к работе, эмоциональную и мыслительную активность. Желательно предоставить право выбора заданий,
что расценивается студентами как проявление уважения к ним, их
способностям и потребностям.
2. Задания должны предоставлять студенту возможность мобилизовать свои прошлые представления, опыт, знания, умения.
Задания выполняются с большим желанием, если оно рекомендуется конкретному студенту с его запросами, личным опытом, психологическими особенностями наблюдательности, памяти.
3. В учебном процессе значительная доля принадлежит аналитическим заданиям, которые требуют использования теоретических знаний, жизненного опыта, позволяют ответам студентов по
своему характеру приблизиться к научному анализу. Это может
быть обоснование авторской позиции, личного мнения о спорной
точке зрения исследователя. Например: «Сопоставьте 2 позиции: а)
«Воспитание и только воспитание – цель школы» (Г. Песталлоцци);
б) «Процесс воспитания не может быть запрограммирован» (П. И.
Пидкасистый). Прокомментируйте эти точки зрения». Столкновение авторской позиции и личного мнения студента вызывает работу мысли, эмоциональный отклик, позволяет прийти к определенным выводам по конкретному вопросу.
Мыслительное действие зависит от характера учебных задач,
которые должны быть разнообразными, определяться учебным материалом, наличием в нем фактов, выводов, теоретических поло262

жений, степенью связи его с прежними знаниями. Поэтому для самостоятельной мыслительной деятельности требуются знания, мотивация решения познавательной задачи, необходимость доказать
правильность вопроса, иметь свою точку зрения. Несколько поиному совершается работа мысли при чтении теоретических статей. И задания направляются на то, чтобы студенты уяснили точку
зрения автора, учились творческому осмыслению статьи. Эти задания ориентируют студента на сопоставление своей позиции с точкой зрения ученого.
Самостоятельная деятельность имеет внешнюю и внутреннюю стороны. К внешней стороне самостоятельности обучающихся можно отнести планирование ими своей деятельности, выполнение задания без непосредственного участия педагога, систематический самоконтроль за ходом и результатом выполняемой работы,
ее последующее корректирование и совершенствование.
К внутренней стороне самостоятельности отнесем потребностно-мотивационную сферу, умственные и физические силы,
направленные на достижение цели. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что самостоятельность при выполнении задания определяется умственной и физической работой полученного индивидуального результата (продукта учебно-познавательной деятельностью), в соответствии с познавательными возможностями обучающегося на момент выполнения задания.
Ведутся дискуссии по вопросу сущности, о типах и других
аспектах самостоятельной работы. Мы считаем, что ее правомерно
рассматривать в единстве как организационную форму обучения и
деятельности студента по приобретению и применению знаний и
навыков без посторонней помощи. Следовательно, студенты должны знать способы целеполагания, планирования, самоуправления,
самоконтроля, которые являются компонентами организации самостоятельной работы.
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1. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник / И. А. Зимняя . – 2-е
изд. доп. – М. : Лотос, 2001.
2. Кирьякова А. В. Самоорганизация времени как фактор формирования «Образа будущего» студента университета : монография / А. В. Кирьякова, Т. Н. Козловская. – Н. Новгород : ВГИПА, 2006. – 142 с.
3. Пидкасистый П. И. Сущность самостоятельной работы студентов и психолого-дидактические основы ее классификации // Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – Пермь, 2000.
4. Рогозинский В. М. Азбука педагогического труда / В. М. Рогозинский. –
М. : Высш. шк., 1990.
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КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Е. Ю. Малюшева

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,
г. Иркутск

Образовательные системы сменяют одна другую точно так
же, как и представления человека о самом себе и о собственных
возможностях. Еще недавно конечной целью образования был выпускник, овладевший знаниями, умения и навыками в пределах
программы, сегодня же одна их главных задач образования – достижение новых образовательных результатов, изменение личностных ресурсов, использование полученных и усвоенных компетенций при решении значимых для личности и общества проблем.
В результате получения образования должна быть сформирована
не система знаний, умений и навыков как таковая, а набор ключевых компетенций, необходимых будущему выпускнику в интеллектуальной, общественно-политической и профессиональной сферах жизнедеятельности.
С введением ФГОС нового поколения перед преподавателем
стоит задача – помочь в развитии четкой гражданской позиции
каждого выпускника, научить его сознательно и самостоятельно
получать знания и способствовать развитию его компетенций: ведь
практика подтверждает, что знания, полученные самостоятельно,
делают выпускника специалистом, способным творчески и самостоятельно решать поставленные перед ним задачи.
Отсюда самостоятельная работа выпускника и умение самостоятельно работать становится необходимостью образовательного
процесса. В силу этого увеличивается время, отведенное на нее, а
соответственно, повышается ее значимость: выпускник здесь уже
выступает как полноправный объект учебного процесса, а сам процесс способствует мотивации выпускника на получение и развитие
компетенций.
Таким образом, при выполнении самостоятельной работы выпускник развивает и формирует образовательные компетенции, способствующие дальнейшему обучению и развитию его как специалиста.
Главным направлением в нашей деятельности в процессе
подготовки заданий для СРС является создание разнообразных и
разноуровневых заданий для развития образовательных компетен264

ции выпускника, с учетом его индивидуальных возможностей, способствующих адаптации к реалиям сегодняшнего дня.
При выполнении заданий самостоятельной работы студент
формирует и развивает умения принимать решения, ставить цель и
определять задачи для ее достижения, составлять план по реализации поставленных задач, что, в свою очередь, представляют собой
ценностно-смысловые компетенции. Работа в группе или команде,
умение принимать и понимать точку зрения другого человека,
находить способы взаимодействия с одногруппниками при выполнении заданий самостоятельной работы составляют общекультурные компетенции выпускника. Самостоятельно находить материал,
необходимый для выполнения заданий, составлять план, оценивать
и анализировать, делать выводы – это интеллектуально-логические
компетенции. Кроме этого, выпускник вынужден осваивать современные средства информации и информационные технологии (информационные компетенции) для преобразования, сохранения и
передачи информации. Помимо этого, выпускник приобретает
навыки самопрезентации, умение представлять свою работу, отстаивать свою точку зрения, убеждать, задавать вопросы, что составляет коммуникативные компетенции. При выполнении заданий самостоятельной работы он учится понимать необходимость и значимость труда (социально-трудовая компетенция и компетенция
личностного самосовершенствования).
Итак, при составлении комплекта самостоятельной работы
студентов по истории и обществознанию нами используются следующие виды и формы заданий для развития общих компетенций:
1. Составление глоссария по разделу или темам способствует
освоению выпускником понятийно-категорийного аппарата и приобретению практического опыта работы со справочной литературой по поиску и систематизации понятий на основе ИКТ и оформлению библиографии в соответствии с ГОСТ Р7 05 2008. Тем самым идет развитие общих компетенций осуществлять поиск информации, использовать ИКТ в своей деятельности, заниматься
самообразованием, осознанно планировать результаты своей деятельности и нести за нее ответственность.
2. Словарная работа как способ контроля заключается не просто в проверке механического запоминания и заучивания понятий и
терминов, но и в знаниях значений, сферы употреблений и умениях
находить им применение в различных ситуационных задачах.
Например, найдите 4 значения слова «источник». Студенты осознанно выполняют подобного рода задания, так как понимают зависимость своего лексикона от степени начитанности и грамотности.
265

3. Ответы на предложенные вопросы содействует изучению
определенной темы, позволяют оперировать понятиями по изученной теме, организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем, и
осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач. Например, рассмотрев тему
«Исторический процесс и историческая наука» выпускник отвечает
на следующие вопросы:
− Каковы особенности исторического знания?
− Какие системы летосчисления вам известны?
− Что такое исторический источник?
− Кого из античных авторов принято считать «отцом истории»?
− В каком веке зародилась отечественная историография?
− Какие культурно-исторические эпохи всемирной истории
вы знаете?
− Какие периоды в истории нашей страны можно выделить?
− Какие вспомогательные исторические дисциплины вам известны?
Ответив на эти вопросы, студент самостоятельно может
определить уровень усвоенности темы, используя предложенные
критерии оценки.
4. Составление конспекта по предложенным темам позволяет теоретически рассмотреть понятия и привести примеры к ним,
что и составляет сущность информационной компетенции, так как
выпускник неограничен в источниках информации, в информационных технологиях, что способствует творческому подходу при
выполнении данного вида заданий.
5. Работа с ребусами и кроссвордами способствует развитию
творческих способностей, памяти, внимания и усидчивости студентов, так как им приходится самостоятельно работать с большим
объемом информации. Выполняя задания с ребусами и кроссвордами, студент учится мыслить нестандартно, проявлять творческие
способности в подаче материала.
Умение работать в команде, взаимодействовать с окружающими
и овладевать различными социальными ролями позволяют развивать
дидактические игры как на занятиях, так и во внеаудиторных мероприятиях (предметные недели, конкурсы, театральные постановки).
Таким образом, использование самостоятельной работы как метода обучения и средства обучения позволяет повышать мотивацию к обучению, к дисциплине и дает следующие положительные результаты:
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− облегчает процесс усвоения материала выпускниками в
силу их индивидуальных особенностей;
− расширяет общий кругозор выпускника;
− способствует овладению выпускниками умением добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с
помощью компьютерных технологий;
− приводит к увеличению количества творческих и исследовательских работ, активизации участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня;
− в процессе работы выпускники активно и непринужденно
выдвигают гипотезы и предлагают возможные варианты развития
событий при устном ответе.
Из вышеизложенного следует, что использование самостоятельной работы делает учебный процесс наиболее эффективным,
приближенным к интересам и способностям выпускника, что, в
свою очередь, способствует его социализации и адаптации его в
современном мире.
Литература
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Т. А. Мамаева

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж
педагогического образования», г. Иркутск

Современные социально-экономические, политические условия предъявляют достаточно высокие требования к профессиональному образованию. Так, одной из приоритетных задач в Национальной доктрине образования в РФ до 2025 г. указывается подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и
развития новых наукоемких технологий9. Данная позиция позволяет говорить о том, что выпускник системы профессионального образования, в том числе и среднего профессионального, должен
быть не только квалифицированным специалистом, но и активным
участником в жизни общества, профессиональном и личностном
саморазвитии. Таким образом, перед системой профессионального
образования стоит задача максимального раскрытия и развития активного, творческого потенциала студента, его качеств как личности, субъекта деятельности, индивидуальности.
Субъектность – это базовая характеристика человека, центральное образование человеческой реальности, а следовательно,
центральная категория зрелой личности человека и профессионала.
Проблема развития субъектности человека находит свое отражение в работах А. Г. Асмолова, В. А. Петровского, А. В. Брушлинского, В. И. Слободчикова, И. Б. Котовой и др.
В работах А. Г. Асмолова, выполненных в рамках исследования теории деятельности А. Н. Леонтьева, указывается, что субъектность тесно связана с мотивацией: потребностями, мотивами,
целями, установками, эмоциями. Высшей формой субъектности автор
считает личностный смысл, придаваемый событиям и действиям10.

9

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г. URL:
http://sinncom. ru/content/reforma/index5.htm.
10
Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. М. : Смысл, 2007. С. 201.
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В работах В. А. Петровского исследуются феномены надситуативной активности как проявления субъектности, а субъектность
выражает качественное своеобразие человека как целеполагающего,
свободного, ответственного и развивающегося существа11.
Общей тенденцией этих исследований является представление о том, что именно личность является носителем преобразующих свойств субъекта.
Субъектное отношение человека к себе в жизни экстраполируется на его отношение к себе в профессии. Если человек относится к себе как к субъекту профессиональной деятельности, то характер выполнения каждого акта этой деятельности принимает у
него характер решения задачи на поиск смысла своей деятельности
как в индивидуальном, так и широком культурно-образовательном
контексте.
Рассматривая категорию субъектности студента, мы отмечаем
позицию С. С. Кашлева, который определяет данное понятие в контексте состояния личностного и профессионального развития, выражающегося в его способности успешно адаптироваться в постоянно изменяющуюся образовательную, социокультурную ситуацию, его потребности в проявлении активности, самостоятельности
в организации взаимодействия с преподавателем, в осознании им
ответственности за создание условий своего развития [4].
Субъектность – это системное качество студента, овладевающего разнообразными новыми видами и формами деятельности и
социальных отношений, обладающего индивидуальным комплексом личностно-психологических функций, которые определяют и
отражают результативность деятельности. Во внутриличностном
плане для студента ощущение субъектности заключается в осознании значимости собственной роли в достижении успеха.
А. В. Белошицкий, И. Ф. Бережная, анализируя сущностные
характеристики субъектности, выделяют следующие основные
функции студента как субъекта деятельности:
– самопознание, подразумевающее рефлексивную мыследеятельность, осознание себя самостоятельной личностью;
– самореализация как выявление, раскрытие и опредмечивание своих сущностных сил;

11

Петровский В. А. Личность в психологии. Парадигма субъектности. Ростов н/Д :
Феникс, 1996. С. 22.
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– самоутверждение как осознание себя и отношение к себе
через предъявление своего «конкретного Я» другим людям, для которых оно выступает в качестве объекта;
– самооценка как сопоставление потенциала, стратегии, процесса и результата своей и других учебно-профессиональной деятельности;
– саморегуляция как управление своим собственным развитием;
– самодетерминация, понимаемая как формирование смысловой системы представлений о себе [3].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно предположить, что развитию субъектности студентов в процессе профессиональной подготовки будет способствовать изменение технологий профессиональной подготовки в направлении их индивидуализации, поддержки самостоятельной деятельности, витальности
(тренинги, техника составления ментальных карт, модели «феномена», проектировочная, рефлексивная деятельность и др.).
Эффективным средством развития индивидуальности студента, его самореализации в учебной деятельности может стать самостоятельная работа, которая по сути своей носит индивидуальный
характер, что позволяет будущему специалисту проявить и развить
свою субъектность.
Самостоятельная работа студента приобретает особую важность в связи с переходом на деятельностную парадигму образования. В результате этого перехода самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного процесса, и вместе с
этим возникает проблема ее активизации. Практика показывает,
что в настоящее время самостоятельная работа в силу своей недостаточной целенаправленности, слабого контроля, отсутствия вариативности и индивидуального подхода не обеспечивает качественной реализации поставленных перед нею задач. Такая реальность является следствием несформированности готовности студентов к выполнению такого рода работы, которая в свою очередь
предполагает недостаточное развитие определенных личностных
качеств студентов.
На наш взгляд, готовность студентов к выполнению самостоятельной работы представляется как совокупность сформированных следующих компонентов: мотивационного, технологического,
рефлексивно-оценочного. Схематически их можно представить
следующим образом (рис.).
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Готовность студентов к выполнению самостоятельной
работы

Мотивационный компонент

Технологический
компонент

Рефлексивнооценочный
компонент

включение в процессы целеполагания, определения
важности и практической значимости
выполнения задания
и пр.

обучение приемам,
способам проектирования деятельности

включение студента
в процесс рефлексивного осмысления
и оценки выполненного задания

Рис. Готовность студентов педагогического колледжа к выполнению
самостоятельной работы

Мотивационный компонент готовности к выполнению самостоятельной работы формируется в ситуации выбора и принятия
самостоятельных решений. Для осознания студентами своего права
на самостоятельные решения необходимо предоставить им возможность выбирать задания при выполнении самостоятельной работы, которые отличаются видами деятельности, уровнем сложности, творчества, участвовать в целеполагании собственной деятельности. Также важно помочь студенту определить практическую значимость того задания, которое необходимо будет выполнить, и соотнести его с личностными смыслами субъекта.
Технологический компонент предполагает сформированность
способов проектирования собственной деятельности. А. Я. Алексеев в своих исследованиях отмечает, что именно несформированность у студентов умения организовать свою деятельность, умения
реализовать предполагаемые ею действия является основной причиной, снижающей качество выполняемой самостоятельной работы
[1]. Все это говорит о том, что самостоятельная работа студента как
специфическая форма учебной деятельности требует предварительного его обучения приемам, формам, способам ее проектирования.
Это подчеркивает важность организующей функции преподавателя
и в то же время необходимость осознания студентом себя в качестве подлинного субъекта учебно-профессиональной деятельности.
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Особое место в системе развития субъектности студента в
условиях выполнения самостоятельной работы занимает организация его рефлексивно-оценочной деятельности. Так как развитие
субъектности – процесс внутренний, то судить о нем может прежде
всего сам субъект развития, субъект деятельности. Оценка результативности должна осуществляться субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ, т. е. речемыслительную деятельность.
Таким образом, формируя мотивационный, технологический
и рефлексивно-оценочный компоненты готовности студентов к
выполнению самостоятельной работы, мы способствуем не только
повышению ее качества, но и развитию субъектности студента как
базовой личностной характеристики будущего специалиста.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Н. С. Матвеева

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж» (филиал), г. Усолье-Сибирское
Страшная это опасность – безделье за партой;
безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы.
Это развращает, морально калечит человека –
и ничто не может возместить того, что упущено
в самой главной сфере, где человек должен
быть тружеником, – в сфере мысли.
В. А. Сухомлинский

В период перехода российского образования на государственные стандарты второго поколения (ФГОС) возрастает ответственность педагогов за организацию учебной деятельности обучающихся, обеспечивающую компетентностный подход в подготовке будущих учителей начальных классов и педагогов дошкольного образования. Развивающий эффект учебного процесса по новым стандартам обеспечивается на основе развития самостоятельной познавательной активности обучающихся. Организация самостоятельной работы студентов регулируется ФГОС среднего профессионального образования и учебным планом. В соответствии с
данными документами объем времени, отводимого на самостоятельную работу студентов, увеличился, а время на аудиторное изучение учебного материала уменьшилось.
Целью самостоятельной работы является систематизация и
закрепление основных теоретических знаний и практических умений студентов; углубление и расширение теоретических знаний,
развитие познавательной активности студентов, формирование самостоятельного мышления, развитие исследовательских навыков.
Существуют различные виды самостоятельной работы обучающихся, как аудиторной, так и внеаудиторной. Организация самостоятельной работы на занятии представляется нам особенно
важной с учетом компетентностного и практико-ориентированного
подхода к обучению студентов. Задачи, которые могут быть
успешно решены на занятии, заключаются в следующем: вызвать
интерес у студентов к дисциплине «география»; уйти от теоретизи273

рования и школярского заучивания; побудить к самостоятельному
осмыслению учебного материала; убедить в практической значимости географических знаний, умений и навыков. Решение данных
задач создает основу для раскрытия творческих способностей студентов и мотивации внутренних стимулов для профессионального
и гражданского самосовершенствования.
В ходе преподавания дисциплин естественно-географического
направления предполагается, что интерес к изучаемым дисциплинам уже сформирован на начальном, школьном уровне. Но на
практике мы убеждаемся в обратном: данная проблема остается актуальной для преподавателей базовых дисциплин. Поэтому важнейшую роль играет организация самостоятельной работы студентов на занятиях, которая бы максимально ориентировала на профессиональную деятельность.
Аудиторная самостоятельная работа включает в себя следующие компоненты:
– конспектирование;
– работу с первоисточниками, учебниками;
– работу с атласом и контурными картами;
– ответы на контрольные вопросы;
– составление и решение географических задач;
– деловые игры.
Наиболее интересной формой, с нашей точки зрения, является деловая игра. Сценарий деловой игры должен содержать в себе
модель реально существующего явления. Изучая раздел «Регионы
и страны мира», студенты первого курса активно включаются в игру «Туристическое агентство».
При подготовке сценария деловой игры необходимо:
– последовательно изложить цель игры;
– выявить основное содержание предложенной проблемы или
методики анализа;
– обосновать алгоритм действия студентов;
– разработать правила поведения;
– сформулировать конкретные задачи деятельности студентов;
– продумать каждый шаг течения деловой игры;
– сформулировать выводы, к которым в конечном итоге
должны прийти студенты;
– продумать возможность отклонения от заранее продуманного плана.
На занятии по теме «Различия стран современного мира» студенты знакомятся с политической картой мира, ее формированием
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в разные исторические периоды; дают характеристику разным регионам и государствам с точки зрения физической географии, экономики, демографии, политики и т. д. Для повышения познавательной активности студенты получают задание самостоятельно
сформировать на базе группы 4–5 турагентств. Данные агентства
разрабатывают лозунги, эмблемы, придумывают названия, проектируют стратегию поведения. При этом преподаватель предварительно (за неделю до игры) ставит конкретные задачи, которые
включают в себя:
− обоснование названия своего туристического агентства, его
функционального характера;
− разработку эмблемы турагентства;
− подготовку структурированной программы путешествий;
− разработку плана рекламных кампаний данного агентства.
На втором занятии при изучении экономико-географической
характеристики различных регионов каждое из туристических
агентств получает практическое задание – разработка и создание
рекламного буклета в программе Microsoft Office Publisher. Студенты творчески подходят к оформлению буклетов, проявляя художественный вкус, знания компьютерных программ, умение работать в команде. К содержанию буклета предъявляются определенные требования:
– наличие реквизитов туристического агентства: наименование, эмблема, девиз, контактные телефоны, адрес, сайт и т. д.;
– географическая характеристика страны: местоположение на
карте мира, регион, площадь, рельеф, климат, водные ресурсы и
полезные ископаемые, описание флоры и фауны страны;
– демографическая характеристика: общая численность,
плотность населения, анализ населения по половозрастной пирамиде, национальности и народности, населяющие эту страну, государственный язык; вероисповедание и культура (памятники, традиции, праздники);
– административно-территориальное устройство: количество
и вид административных единиц; урбанизация (столица государства и наиболее крупные города, городские агломерации, сельские
районы);
– экономическая характеристика: денежная единица, ВВП и
ВНП на душу населения, ведущие отрасли промышленности, энергетические ресурсы, транспорт и связь, внешние экономические
связи;
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– политическая характеристика: государственный строй;
форма правления; государственное устройство; глава государства;
глава правительства; высший законодательный орган; основные
политические партии; членство в международных организациях;
– рекреационные ресурсы: курорты, исторические памятники,
отели и гостиницы, расположение туристических офисов.
Каждая команда турагентства разрабатывает буклет в соответствии с планом ЭГХ (прил.), используя ресурсы Интернета и
справочные материалы, учебники.
На третьем занятии представители каждого туристического
агентства проводят рекламную кампанию, которая происходит в
виде презентации путешествия в данную страну. В ходе презентации члены других туристических агентств задают вопросы и критикуют программы путешествий своих «конкурентов». На презентацию своего агентства отводится 5–7 мин. Форму презентации
каждое агентство выбирает самостоятельно, это может быть сценка, телепрограмма и др.
Преподаватель и специально сформированная группа студентов в ходе данной презентации оценивает каждое агентство по следующим параметрам:
Оценка в баллах (от 1 до 10)
ТуристиТуристиче- Туристичеческое
ское
ское
агентство агентство
агентство
«_______» «_______» «_________»

Параметры
Оригинальность названия
Оригинальность программы путешествия
Оригинальность эмблемы и лозунга
Соответствие экономико-географической
характеристики страны плану:
– географическая характеристика страны;
– демографическая характеристика;
– административно-территориальное
устройство;
– экономическая характеристика;
– политическая характеристика;
– рекреационные ресурсы
Структурирование и оформление рекламного буклета
Умение ярко представлять свою программу путешествий
Умение отвечать на вопросы и критические замечания
Итого
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В ходе данной презентации каждая команда представляет
также структуру своего агентства с функциональным распределением обязанностей среди своих «турагентов».
В дальнейшем эти команды-агентства изучают страны других
регионов мира в том же составе или в измененном – по желанию
студентов.
В результате использования данных деловых игр на занятиях
по географии студенты, опираясь на методические установки и рекомендации преподавателя, самостоятельно осваивают необходимую учебную и справочную литературу, соответствующие документы, собирают необходимую информационную базу о том или
ином государстве и регионе мира и на данной основе самостоятельно и творчески обосновывают свой собственный вариант решения поставленной задачи. В ходе самой деловой игры они учатся
аргументированно, системно и последовательно представлять и отстаивать свою позицию, приобретают опыт работы в группе, учатся
грамотно и квалифицированно оценивать подготовленные проекты
с точки зрения их практической применимости в реальной жизни.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЛАН
экономико-географической характеристики страны
№
Общие
п/
Частные положения
положения
п
1
Общие сведе- официальное название (в том числе этимология макротония и госу- понима);
дарственный
- площадь;
строй
- численность населения;
- столица;
- официальный (государственный) язык;
- денежная единица;
- год образования (провозглашения независимости) государства;
- форма правления;
- государственное устройство;
- административно-территориальное устройство: количество и вид административных единиц;
- глава государства;
- глава правительства;
- высший законодательный орган;
- основные политические партии;
- членство в международных организациях
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2

Экономикогеографическое
положение

- географическое положение: регион, субрегион, вид положения, форма территории, протяженность;
- соседское положение: государства-соседи 1-го и 2-го порядка (сухопутные и морские), омывающие моря, заливы и
проливы (оценка по 5-балльной шкале);
- топливно-сырьевое положение: обеспеченность собственными запасами топливных и других минеральных ресурсов,
положение по отношению к крупнейшим районам добычи полезных ископаемых, обеспеченность другими видами ресурсов
и положение по отношению к их крупнейшим сосредоточениям
(оценка по 5-балльной шкале);
- промышленно-географическое и аграрно-географическое
положение: собственный уровень производства, положение по
отношению к крупнейшим районам производства промышленной и сельскохозяйственной продукции (оценка по 5-балльной
шкале);
- транспортно-географическое положение: положение по
отношению к основным автомобильным, железнодорожным,
трубопроводным, морским, внутренним водным, воздушным
магистралям (оценка по 5-балльной шкале);
- геополитическое положение: изменение во времени по периодам мировой истории, современное положение в мире, регионе, субрегионе (оценка по 5-балльной шкале);
- оценка степени выгодности ЭГП (общая оценка по 5балльной шкале)

3

Природные
- рельеф (оценка благоприятности по 5-балльной шкале) и
условия и ре- минеральные ресурсы: основные бассейны и крупнейшие месурсы
сторождения топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых (оценка степени обеспеченности по 5-балльной шкале);
- климат (оценка благоприятности по 5-балльной шкале) и
агроклиматические ресурсы (оценка степени обеспеченности
по 5-балльной шкале);
- внутренние воды (оценка благоприятности по 5-балльной
шкале) и водные ресурсы (оценка степени обеспеченности по 5балльной шкале);
- почвы (оценка благоприятности по 5-балльной шкале) и
почвенные ресурсы (оценка степени обеспеченности по 5балльной шкале);
- другие виды ресурсов: земельные, биологические, рекреационные ресурсы и ресурсы Мирового океана (оценка степени
обеспеченности по 5-балльной шкале);
- ландшафты (степень антропогенной измененности) и общий природно-ресурсный потенциал (оценка степени благоприятности условий и обеспеченности ресурсами по 5балльной шкале)
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4

Население

- демографическая ситуация: динамика численности населения, величина естественного прироста, рождаемости и
смертности, тип воспроизводства населения, фаза демографического перехода, уровень младенческой смертности, средняя
продолжительность жизни (общая, мужчин и женщин);
- демографическая политика;
- половозрастная структура;
- образовательный уровень, уровень грамотности населения;
- этническая и языковая структура;
- религиозная структура;
- межэтнические и межрелигиозные конфликты;
- размещение населения: средняя плотность, региональные
различия;
- миграции населения: внешние, внутренние;
- соотношение городского и сельского населения: уровень
урбанизации;
- крупнейшие города и агломерации (численность населения в них)

5

Общая харак- тип страны (по В. В. Вольскому), уровень развития эконотеристика хо- мики (оценка по 5-балльной шкале), особенности и проблемы
зяйства
развития хозяйства (в том числе тип территориальной структуры);
- размер ВВП (по официальному обменному курсу и по
ППС, на душу населения, место в мире), динамика ВВП;
- жизненный уровень;
- структура экономики (по секторам), ее тип;
- структура занятости населения (по секторам экономики),
ее тип;
- крупнейшие ТНК и компании

6

Промышленность

7

Сельское хозяйство

8

Сфера услуг

-

уровень развития (оценка по 5-балльной шкале);
главные отрасли и факторы их размещения;
структура промышленного производства, ее динамика;
крупнейшие промышленные центры, их специализация

- уровень развития (оценка по 5-балльной шкале);
- отраслевая структура и факторы размещения;
- структура сельскохозяйственных земель;
- растениеводство: основные культуры и районы;
- животноводство: отраслевая структура, животноводческие
районы
- транспорт: уровень развития (в целом и отдельных видов)
(оценка по 5-балльной шкале), структура грузо- и пассажирооборота (внутреннего и внешнего), автомобильный транспорт
(протяженность и густота дорог, главнейшие магистрали, размер автомобильного парка, количество автомобилей на число
жителей), железнодорожный транспорт (протяженность и густота дорог, доля электрифицированных дорог, главнейшие магистрали), трубопроводный транспорт (общая протяженность и
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9

Туризм

10
.

Экологическая ситуация

11
.

Внешнеэкономические
связи

12
.

Внутренние
различия

главные направления трубопроводов по видам), морской
транспорт (размер флота, крупнейшие порты и их грузооборот),
внутренний водный транспорт (протяженность магистралей,
важнейшие судоходные реки и каналы), воздушный транспорт
(крупнейшие аэропорты и авиакомпании);
- связь: общий уровень развития (оценка по 5-балльной
шкале), число ячеек сотовой связи и интернет-пользователей
(на 1 000 чел.), интернет-домен и адрес официального сайта
государства;
- наука: общий уровень развития (оценка по 5-балльной
шкале), расходы на НИОКР, число ученых, важнейшие научные центры
- развитие рекреационной сферы: общий уровень (оценка по
5-балльной шкале), доля туризма в ВВП страны, количество
международных туристов;
- главные рекреационные районы и центры
- общий характер ситуации в стране (оценка по 5-балльной
шкале);
- главные экологические проблемы страны;
- основные районы загрязнения окружающей среды
- экспорт и импорт: размер, товарная структура;
- внешнеэкономические показатели: сальдо внешней торговли, внешнеторговый оборот на душу населения, экспортная,
импортная и внешнеторговая квоты;
- главные внешнеторговые партнеры (структура экспорта и
импорта по странам в %)
- экономическое районирование страны;
- уровень развития и специализация экономических районов

ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С. Ф. Павлова

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,
г. Иркутск

Главная цель введения ФГОС СПО заключается в создании
условий, позволяющих решить стратегическую задачу российского
образования – повышения качества образования, достижения новых образовательных результатов, соответствующих современным
запросам личности, общества и государства.
Наиболее сложным во внедрении ФГОС является разработка
контрольно-оценочных средства (КОС), которые призваны опреде280

лить готовность обучающегося к выполнению конкретного вида
деятельности, отраженного в профессиональном модуле (дисциплине). Организация оценивания на основе ФГОС как средство
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся должна включать в себя использование разнообразных технологий оценивания и самооценивания в процессе подготовки будущего квалифицированного рабочего. Поэтому к разработке и содержанию комплекса контрольно-оценочных средств
предъявляются следующие требования:
− разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;
− особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;
− перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы дисциплины умений и
знаний, соответствующих данному виду деятельности;
− задания для проверки теоретических знаний обучающихся
по дисциплине и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны носить компетентностно ориентированный, комплексный характер и оценивать как профессиональные,
так и общие компетенции.
Показателем освоения компетенции является продукт или
процесс практической деятельности. Учитывая, что компетенция
проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям
профессиональной деятельности. Основная особенность федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения – ориентация не
на содержание, а на результат образования, выраженный через
компетентности специалистов. Структура и содержание отдельной
дисциплины (модуля), образовательные технологии, включая планирование и оценку качества подготовки специалистов, должны
быть нацелены на формирование и достижение заявленного результата обучения. Оценивание направлено на систематическое
установление соответствия между планируемыми и достигнутыми
результатами обучения. Акцент образовательного процесса переносится на контрольно-оценочную составляющую, которая позволяет систематически отслеживать, диагностировать, корректировать процесс обучения. Уже на этапе проектирования основной образовательной программы (ООП) необходимо планировать, какими
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способами и средствами будут оцениваться результаты обучения,
что будет служить доказательством достижения целей образовательных программ.
Согласно требованиям ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям определенной основной образовательной программы создаются контрольно-оценочные средства для проведения входного
и текущего оценивания, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся. КОС является составной частью нормативнометодического обеспечения системы оценки качества освоения
ООП СПО, входит в состав учебно-методических комплексов соответствующей дисциплины.
Комплект оценочных средств – фонд методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т. е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).
КОС, помимо выполнения оценочных функций, наилучшим
образом характеризует образовательный уровень техникума. Качество фонда оценочных средств и технологий является ярким показателем образовательного потенциала, своеобразной визитной картой техникума, реализующего образовательный процесс по соответствующим направлениям.
Формирование КОС в соответствии с требованиями компетентностного подхода проводится на основе:
− использования методов контроля, помогающих формировать самооценку студента и нацеленных на рефлексию познавательной деятельности;
− использование методов групповых и взаимных оценок
(рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т. п.);
− перехода от оценки только результатов обучения к систематическому контролю, включая пооперационный (контроль для
обучения);
− создания условий максимального приближения системы
оценивания к условиям будущей профессиональной практики
(например, использование ситуационных заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает интегрированную оценку
нескольких характеристик одновременно);
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− отслеживания и фиксации формирования личностных качеств (необходимо предусматривать оценку способности к творческой деятельности, способствующей подготовке выпускника, готового вести поиск решения новых задач);
− переноса акцента в контроле с того, что не «знают», на
оценку того, что «знают», умеют, способны продемонстрировать;
− внешней оценки, что обеспечивает использование общепризнанных критериев, показателей качества образования (возрастание роли независимого экспертного оценивания, в том числе потенциальными работодателями и профессиональными сообществами);
− повышения объективности результатов оценивания при
применении качественных стандартизированных инструментов;
− применения программных средств, позволяющих проводить адаптивный контроль, своевременную индивидуальную коррекцию обучения, а также хранить и обрабатывать информацию по
всем оценочным мероприятиям;
− надежности (нацеленность используемых методов и
средств на объективность оценивания);
− эффективности (оптимальность выбора для конкретных
условий использования целей, методов и средств контроля).
Существенная проблема создания комплекта оценочных
средств – подбор адекватных заданий, ответы на которые показывают, что планируемые в образовательной программе цели достигнуты. Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающимися запланированных результатов.
Каждое задание создано для определенной цели, а потому, можно
сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. По
определению В. С. Аванесова, «педагогическое задание – это средство интеллектуального развития, образования и обучения. Результат интеллектуального развития можно определить как способность понимать, рассуждать, логически аргументировать, находить
закономерности в явлениях, изменения в наблюдаемых объектах,
критически оценивать мышление и деятельность.
Учебные задания используются как для приобретения новых
знаний, умений (обучающий эффект), развития способов умственных действий, общеучебных умений, так и для контроля. Многократно утверждалось, что нельзя одну и ту же систему заданий использовать для разных целей, и особенно для контроля разных
уровней подготовленности испытуемых, так как это повышает погрешность и снижает качество измерений.
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При разработке базы контрольных заданий следует руководствоваться следующими критериями.
1. Значимость. Для контроля включают структурные, ключевые, наиболее важные элементы, без которых знания, умения и
опыт становятся неполными.
2. Научная достоверность. Включается только то содержание учебной дисциплины, которое является объективно истинным
и поддается некоторой рациональной аргументации.
3. Соответствие содержания контрольных заданий уровню
современного состояния науки. Трудность заключена в опосредованной связи содержания контрольных заданий с уровнем развития
науки и содержанием учебной дисциплины. Этот принцип вытекает из естественной необходимости готовить выпускников ООП и
проверять их знания, умения, опыт не только на научно достоверном материале, но и по соответствующим современным представлениям.
4. Репрезентативность. В контрольные задания включаются
не только значимые элементы содержания, но обращается внимание на полноту и их достаточность для контроля.
5. Комплексность и сбалансированность содержания контрольных заданий. Контрольные задания, разработанные для итогового контроля, не могут состоять из материалов только одной
темы, даже если эта тема является самой ключевой в учебной дисциплине. Необходимы задания, комплексно отображающие основные, если не все, темы курса. Важно сбалансированно отобразить в
контрольных заданиях основной теоретический материал – понятия, законы и закономерности, гипотезы, факты, структурные компоненты теории – вместе с методами научной и практической деятельности, умениями эффективно решать типовые профессиональные задания.
6. Открытость и доступность. База контрольных заданий
ФОС или типичные задания должны быть доступны студентам и
другим заинтересованным лицам.
Специальная технология по специальности «Столяр строительный» показала положительные результаты.
Известно, что «Специальная технология» – одна из сложных
и трудоемких дисциплин профессионального цикла. За последние
годы количество учебных часов, отводимых на дисциплину, сократилось на 30 %, при неизменном объеме учебного материала, что
привело к увеличению учебной нагрузки на студентов. Решить эту
проблему помогает такое обучение, которое строится на основе
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прогрессивных дидактических идей, технологий и техники, осуществляется в оптимально напряженной и синхронной деятельности преподавателя и студентов в направлении максимальной реализации поставленных целей обучения и повышения его эффективности. КОС содержит практические занятия, которые построены таким образом, чтобы студент понимал цель работы, поставленные перед ним задачи.
Тестовый материал, представленный в КОС, позволяет контролировать уровень их знаний по изученным темам.
Использование материала в учебном процессе положительно
повлиял на качественную успеваемость студентов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Л. И. Пономарева

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Профессиональный колледж», г. Железногорск-Илимский

В связи с введением в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов все более
актуальной становится задача организации самостоятельной работы студентов, которая способствует развитию самостоятельности,
ответственности, творческому подходу к решению различных проблем. Согласно требованиям ФГОС образовательное учреждение
обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны преподавателей и мастеров производственного обучения,
при этом внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение. В подготовке квалифицированного специалиста решающим условием является формирование умения самостоятельно
пополнять свои знания и применять их в нужной ситуации, ведь те
знания, которые человек получил сам, усваиваются значительно
лучше. В требованиях к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена прописаны общие компетенции, которыми должен обладать студент: самостоятельно опреде285

лять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) и ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). Чтобы сформировать
эти компетенции у студентов, необходимо показать им разнообразие видов самостоятельной работы и дать право их выбора. При
выполнении заданий на формирование умений лучше применять
следующие виды самостоятельной работы: решение задач и
упражнений по образцу, решение вариативных упражнений и ситуационных производственных задач, выполнение чертежей, схем и
расчетно-графических работ, проектирование и моделирование
разных видов профессиональной деятельности, подготовка курсовых и дипломных проектов, опытно-экспериментальная работа,
упражнения на тренажере. Для заданий по овладению знаниями
лучше применять следующие виды самостоятельных работ: чтение
текста первоисточника или дополнительной литературы, составление плана текста или его конспектирование, работа со словарями и
справочниками, ознакомление с нормативными документами,
учебно-исследовательская работа. При выполнении заданий по закреплению и систематизации знаний применимы следующие виды
работ: выписки из нормативных материалов, работа над первоисточником, составление тезисов конспекта, таблиц и схем, ответы на
вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование), подготовка сообщений и рефератов,
составление тематических кроссвордов и тестов, выполнение тестовых заданий и мультимедийных презентаций. Самостоятельная
работа студентов обеспечивается со стороны преподавателя набором заданий различных видов.
В зависимости от требуемого уровня усвоения формулируется цель самостоятельной работы, определяется вид работы, конкретизируется содержание. При выполнении самостоятельной работы
ставятся следующие цели: систематизация и закрепление общих и
профессиональных компетенций, углубление и расширение теоретических знаний, развитие познавательных способностей и творческой инициативы, самостоятельности и самоорганизации, формирование способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации, развитие исследовательских умений, формирование умений использовать правовую, нормативную документацию
и т. д. Задачами самостоятельной работы являются: углубление,
систематизация и практическое применение знаний и умений, развитие аналитических способностей умственной деятельности и
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навыков организации самостоятельного труда, умение работать с
различной по объему и виду информацией.
Для успешного выполнения студентами самостоятельной работы необходимо создать соответствующие условия: провести мотивацию учебного задания и четко сформулировать познавательную задачу, предложить алгоритм или методы и способы выполнения работы, определить формы отчетности, объем работы, сроки ее
выполнения, виды консультационной помощи, критерии оценки,
формы контроля и способы устранения недостатков. Студентам
необходимо подсказать правила организации самостоятельной
учебной деятельности: первоначально нужно сформулировать
цель, конкретизировать задачи предстоящей деятельности, затем
выбрать средства и пути, ведущие к решению задач, наметить промежуточные этапы работы, определить время выполнения каждого
этапа, реализовать программу выполнения самостоятельной работы, осуществить анализ результатов работы, устранить ошибки.
Опыт показывает, что студент, выполняя работу самостоятельно,
активнее оперирует приобретенными знаниями, включается в исследовательскую и поисковую творческую деятельность. Объем
времени, отведенный на самостоятельную внеаудиторную работу,
отражается в учебных планах, в примерных и рабочих программах
учебных дисциплин и профессиональных модулей, в карте обратной связи и в методических рекомендациях по самостоятельной
работе студентов. На протяжении всей самостоятельной работы
студентов должен сопровождать педагог, выступающий в роли
консультанта, координатора действий студентов.
Для правильной организации самостоятельной работы студентов для преподавателей нашего колледжа проводились обучающие семинары по организации самостоятельной работы студентов и разработке методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по дисциплине или профессиональному модулю. В методических рекомендациях по выполнению самостоятельной работы студентов должны быть: титульный лист, содержание, пояснительная записка, тематический план, основная часть,
список литературы и приложения. В пояснительной записке отражается актуальность разработки, ее ценность, назначение методических рекомендаций, т. е. учебная цель разработки, общее содержание или общий принцип работы с методическими рекомендациями, укрупненные требования к знаниям и умениям. В основной
части отражаются: тема, цель, задание и его содержание, сроки вы287

полнения, ориентировочный объем работы, форма контроля, литература, которую нужно использовать при выполнении задания.
Задания для самостоятельной работы могут выдаваться после
каждого урока или быть укрупнено на всю тему, с указанием срока
ее выполнения. Обязательным условием выполнения самостоятельной работы является наличие обратной связи между студентом
и преподавателем и ее контроль со стороны преподавателя. Контроль задания проводится в форме проверки конспекта, фронтального опроса, выполнения тестовых заданий, заслушивания сообщений, устного или письменного опроса, защиты проекта, выполнения стенда. Осуществить связь преподавателя и студента позволяет
карта обратной связи, в которой указывается раздел, вид самостоятельной работы, максимальное и минимальное количество баллов,
которое может получить студент за данную работу, срок выполнения, баллы за выполнение работы и подпись преподавателя.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы
студентов являются: сформированность общих и профессиональных компетенций, уровень освоения учебного материала, умение
студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач, обоснованность и четкость изложения ответа,
оформление материала в соответствии с требованиями. По итогам
выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться:
самостоятельно принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут.
Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
Выполнение самостоятельных работ позволяет сформировать
у студента такие качества, как стремление самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в ситуациях частой смены технологий на производстве, умение находить правильные решения в
нестандартных производственных ситуациях, анализировать получаемую информацию, давать правильную оценку происходящим
событиям. Правильно организованная самостоятельная работа становится одной из основ профессиональной подготовки студентов и
способствует повышению качества образования.
Литература
1. Семушина Л. Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях / Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. – М. : Мастерство, 2001.
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2. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) : федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 23.02.01, утв. 22.04. 2014 г.
3. Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в
условиях действия ГОС СПО : письмо Минобразования России от 29.12.2000 № 1652-138 ин/ 16-13.
4. Система самостоятельной работы студентов при изучении методики преподавания математики // Научно-методическое обеспечение современного педагогического образования : сборник / сост., отв. ред. A. B. Борчук ; Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. – Архангельск, 2011.

МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Е. В. Прокопишина

Областное государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

Постоянно развивающееся производство диктует в отношении уровня подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций все более высокие требования. Это требования не только к уровню овладения определенными дисциплинами,
профессиональным качествам, но и к личностным качествам
(табл. 1), которые принято называть общими (надпрофессиональными) компетенциями.
Таблица 1
Общие компетенции (по ФГОС СП для ППКРС)
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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Практика показывает, что оптимальных результатов, предусмотренных ФГОС, можно добиться только путем организации деятельностного обучения, подразумевающего осознанное восприятие обучающимися информации через призму собственного опыта.
Важным элементом образовательных программ, способствующим более активному включению обучающихся в обучение, является самостоятельная работа (далее СР).
ФГОС предусмотрено наличие СР обучающихся, а образовательным организациям вменяется в обязанность «обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и
мастеров производственного обучения».
Результативность, а следовательно, эффективность самостоятельной работы определяется степенью заинтересованности и сознательности обучающихся. Поэтому задачей педагогических работников является создание положительной мотивации и стимулирование обучающихся к выполнению СР (рис. 1).
Педагогические работники
Обучающийся

Педагогические работники

Мотивация

Самостоятельная
работа

Результат

Стимулирование

Рис. 1. Функции педагогических работников по организации СР

Для создания положительной мотивации у обучающихся возможно использование следующих методов (рис. 2).
Мотивация обучающихся
Объяснение значимости
СР для формирования ОК
и ПК, исходя из требований ФГОС

Объяснение значимости
СР для формирования
профессиональных знаний и умений, исходя из
квалификационных характеристик
Рис. 2. Методы мотивации
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Создание ситуации успеха

Вышеозначенные приемы приводят к более осознанному восприятию обучающимися выполняемых работ. Однако степень осознанности также зависит от тех принципов, которыми руководствуется педагог.
Увеличению осознанности выполнения СР способствуют
следующие подходы (рис. 3).
Подходы
Личностный
подход

Деятельностная
направленность СР

Практико-ориентированная
направленность СР

Посильность выполнения заданий

Логичность
предоставления материала

Квантование заданий для СР
Рис. 3. Подходы к организации СР

Личностный подход необходимо осуществлять на протяжении всего периода обучения с учетом базового уровня обучающихся и их психологических особенностей.
При условии правильной организации учебного процесса
возможно создание таких условий, в которых максимальное количество обучающихся будут вовлечены в активную деятельность,
чему способствует и использование практико-ориентированных заданий для СР.
Как правило, недостаточно создать положительную мотивацию на начальном этапе работы. Не менее важно ее поддерживать
и стимулировать СР обучающихся.
Механизм стимулирования самостоятельной работы студентов предполагает (рис. 4):
− систематическую демонстрацию значимости СР для профессиональной деятельности;
− использование различных форм СР (аудиторных и внеаудиторных);
− наличие прозрачной для обучающихся системы контроля
и оценки выполнения СР;
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− применение различных форм контроля (самоконтроль,
взаимный контроль, автоматизированный контроль);
− создание ситуации успеха.
Таким образом, для полноценной организации СР обучающихся, необходимо создание и постоянное стимулирование положительной мотивации, что требует наличия методически обоснованной системы, однозначно определяющей функции обучающихся и педагогических работников.
Стимулирование СР
Описание
методологии выполнения
СР

Демонстрация
практической
значимости
выполняемой
работы

Использование активных
методов работы обучающихся

Рассмотрение теории
через прикладные
задачи

Ролевой характер СР
(назначение
консультантов из числа
обучающихся)

Алгоритм выполнения СР

Ссылки на информационные источники
Установленный регламент времени на выполнение СР
Определенный понятный для обучающихся результат СР
Методические указания обучающимся по выполнению СР
Рис. 4. Способы стимулирования СР
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Использование разноуровневых
заданий (от
простого к
сложному)

АНАЛИЗ ПРОДАЖ КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ
100701.01 «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР»
Т. В. Рыданных

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Киренский профессионально-педагогический колледж», г. Киренск

Реформы российского общества, идущие в настоящее время,
выдвигают требования по подготовке людей, способных обеспечить его развитие и процветание в XXI в. Подготовка таких людей – профессионалов своего дела – возложена на систему образования, перед которой стоят разные задачи, в том числе:
– формирование навыков самообразования и самореализации
личности;
– непрерывное образование в течение всей жизни человека;
– систематическое обновление всех аспектов образования,
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники, технологий.
Одной из важнейших стратегических задач современной профессиональной школы является формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики по всем специальностям начального профессионального
образования новых образовательных стандартов третьего поколения содержат такие требования, как умение осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития; использование информационно-коммуникативных технологий для совершенствования профессиональной деятельности;
самообразование.
Обозначенные требования к подготовке студентов делают их
конкурентоспособными на современном рынке труда. В этой связи
все большее значение приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и
умения использовать различные средства информации с целью поиска необходимых знаний. Самостоятельная работа студентов проводится для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; развития познавательных способностей и активности студентов.
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Новое поколение стандартов выводит самостоятельную работу на качественно новый уровень взаимодействия педагога и студента. Наряду с традиционными видами работ студент проводит
анализ продажи товаров. Именно такой вид работы студентов (анализ продаж) в процессе обучения выявляет их мотивы, познавательные, профессиональные и личностные интересы, обусловливает их поисковую деятельность, учит самоконтролю, самооценке и
закладывает основу для дальнейшей творческой деятельности.
Анализ продажи товаров осуществляется студентом в процессе прохождения учебной практики по продаже продовольственных
и непродовольственных товаров [1]. Студенту дается задание
(например: Изучите ассортимент безалкогольных напитков и проведите анализ продажи фруктовых соков), предлагается алгоритм
его выполнения и форма отчета на выбор студента. Алгоритм проведения:
Шаг 1. Четко сформулируйте, зачем строится анализ продаж.
Прежде чем приступить к прогнозированию продаж, надо
осознать, что прогнозы делаются для того, чтобы снижать издержки и потери в магазине. В связи с этим нужно четко представлять,
как точность прогноза влияет на финансовые результаты деятельности магазина. Прогноз продаж является отправной точкой для
планирования закупочной деятельности, страховых запасов, работы складской службы, привлечения или увольнения персонала.
Прогноз продаж является входной информацией для формирования
графика закупок. Зная прогноз продаж и информацию об ошибках
более ранних прогнозов, можно обоснованно знать объем необходимых закупок.
Шаг 2. Определитесь с горизонтом прогноза продаж.
Горизонт прогноза – это период времени, на который требуется построить прогноз. Не секрет, что точность прогнозов убывает
по нелинейной зависимости при увеличении горизонта прогноза:
чем дальше горизонт, тем ниже точность (поэтому время, за которое следует провести анализ продаж, составляет от двух до трех
месяцев).
Шаг 3. Оцените пределы ваших прогностических возможностей.
Любые колебания в продажах происходят под воздействием
разных факторов, и добиваться повышения точности прогноза
можно путем включения в прогнозную модель дополнительных
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факторов (расположение магазина; контингент покупателей; сроки
поставки товаров; количество привозимых товаров и т. д.).
Шаг 4. Сбор данных.
Только теперь необходимо осуществлять сбор данных. Исходя из ваших возможностей поиска нужной информации о факторах,
можно делать обоснованные оценки того, как поведет себя тот или
иной товар в продаже.
Шаг 5. Вывод или результат вашего анализа продаж.
При выполнении анализа продаж учащийся должен сравнить
продажу тех или иных товаров в торговых магазинах города. Вывод или результат студентов о выполнении заданий по самостоятельной работе может быть представлен в письменной форме,
например в виде таблицы (табл. 1), устной или электронной форме
(презентация). Работа может выполняться как индивидуально, попарно, так и группой по три-четыре человека.
Таблица 1

Поставщик (фирма,
завод, предприятие
и т. д.)

Раскупаемость в %

Сроки поставки

Декабрь

Наименование
товара

Ноябрь

Название
магазина и
место расположения

Октябрь

Кол-во продаж
в мес., шт.

Средняя цена товара

Результаты анализа продаж продуктовых товаров (соки)

Этот специфический вид самостоятельной работы по профессиональным модулям способствует формированию необходимых
профессиональных компетенций (ПК 7), общих компетенций (ОК
1;ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 6), а также деловых и нравственных качеств будущего продавца, так как повышает ответственность и
уровень рабочей мотивации, развивает стремление к познавательной деятельности и управлению своим обучением на любом уровне
в течение всей жизни, воспитывает в нем способность адаптироваться к любым изменениям на рынке труда. Результаты показали,
что такая деятельность всегда есть результат осознанного взаимодействия обучаемого с конкретной социальной средой, в ходе которого он реализует потребности выработать у себя такие личностные качества, которые обеспечивают успех в ней, а также в жизни
вообще. Следовательно, такую деятельность студентов следует
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рассматривать как сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности и развития профессионально значимых качеств в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями самостоятельной работы в реализации личной программы развития.
Литература
Методология маркетинговых исследований и анализа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marktika.ru/.
1.

ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Н. М. Савуляк

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,
г. Иркутск

В современном образовании особое значение имеет формирование профессиональных компетенций студентов (обучающихся)
как будущих специалистов. В этом процессе наиболее эффективной является их самостоятельная деятельность.
Стоит отметить, что, какими бы квалифицированными ни были преподаватели, осуществляющие образовательный процесс, все
же основную работу, связанную с овладениями знаниями, студенты
должны проделать самостоятельно, без непосредственного участия
педагога, но под его контролем.
Как правило, для внеаудиторного изучения предлагаются задания по темам, основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях. Они призваны расширить кругозор студентов,
углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности, а также проявить творческие способности.
Все это необходимо для того, чтобы они могли освоить современный поток информации, подготовиться к началу профессиональной деятельности, повысить мотивацию к изучаемым общеобразовательным дисциплинам.
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В современной педагогике предлагаются разные классификации видов самостоятельной работы студентов (СРС), но каждый
преподаватель останавливается на тех, которые более приемлемы
для его обучающихся. В своей работе мы пользуемся следующими
видами:
1. Подготовка и написание сообщений, докладов на заданные
темы, причем студенту предоставляется право выбора темы из тех,
что были предложены.
2. Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью.
3. Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, составление коллажей по произведениям художественной литературы.
4. Составление кроссвордов по основным разделам, темам
русского языка или литературы.
5. Составление по алгоритму текстов различных стилей речи.
6. Написание сочинений-размышлений на моральные или
нравственные темы.
Например, при изучении раздела «Функциональные стили речи» для самостоятельной работы обучающимся предлагаются следующие задания: составить образец документов (заявление, автобиография, доверенность). На занятии заполняется сравнительная
таблица, в которой отражены языковые и функциональные особенности стилей речи, после чего студенты получают инструкцию по
выполнению самостоятельной работы.
Образец такой инструкции:
1) ознакомьтесь с материалом учебника, повторив содержание § 112–116;
2) изучите материал, содержащийся в обобщающей сравнительной таблице;
3) используя сравнительную таблицу, подберите по одному
тексту каждого стиля речи: разговорного, научного, официальноделового, публицистического, художественного;
4) составьте образец текста официально-делового стиля:
− заявление;
− автобиография;
− доверенность.
При изучении раздела «Серебряный век русской поэзии» для
самостоятельной работы обучающимся предлагается составить
мультимедийную презентацию или устное сообщение по творчеству полюбившегося поэта.
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Чаще всего при организации внеаудиторной самостоятельной
работы по литературе используется такой вид, как подготовка сообщений (устных или письменных). Это связано прежде всего с
тем, что на изучение объемных программных произведений отводится небольшое количество часов.
Поэтому важно правильно организовать самостоятельную деятельность обучающихся, заключающуюся в выполнении ими действий в определенной последовательности:
1. Изучить данные методические указания к данной теме.
2. Получить у преподавателя индивидуальное задание, инструкцию по выполнению, оформлению работы.
3. Найти литературные источники и изучить их (в библиотеке, сети Интернет и т. п.).
4. Оформить работу на компьютере в соответствии с требованиями, изложенными в данных методических рекомендациях.
5. Сдать самостоятельную работу преподавателю в указанный
срок.
Конечно, недостаточно выдать задания обучающемуся, необходимо разработать критерии, которыми будет руководствоваться
преподаватель при проверке работы.
Например, при изучении романа И. А. Гончарова «Обломов»
обучающимся дается задание: подготовиться к беседе по 1–3 частям. Рассказ о Штольце.
По итогам самостоятельной работы обучающиеся должны
представить:
1) ответы на вопросы по прочитанному роману «Обломов»;
2) рабочую тетрадь с ответом на вопросы (по выбору).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента могут являться:
− уровень освоения учебного материала;
− умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
− полнота общеучебных представлений, знаний и умений по
изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа;
− обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос;
− оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.
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К оценке данной работы нами разработаны следующие критерии:
Уровни
освоения
допустимый

Высокий

Оценка
3

4

Оптимальный 5

Характеристика уровня
Сообщение оценивается двумя параметрами: содержание и
грамотность.
По содержанию
– В работе допущены существенные отклонения от темы.
– Сообщение достоверно в главном, но в нем имеются отдельные фактические неточности.
– Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
– Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
– Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
По грамотности
– В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
– Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 4-м классе – 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки
Сообщение оценивается двумя параметрами: содержание и
грамотность.
По содержанию
– Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
– Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
– Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
– Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
– Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.
По грамотности
– В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3–4 речевых недочетов.
– Допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки
Сообщение «Андрей Штольц, Обломов и Ольга» оценивается двумя параметрами: содержание и грамотность.
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По содержанию
– Содержание работы полностью соответствует теме.
– Фактические ошибки отсутствуют.
– Содержание излагается последовательно.
– Работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
По грамотности
– В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и
1–2 речевых недочета.
– Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибка

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
С. А. Сапронова

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Братский политехнический колледж», г. Братск

С введением ФГОС третьего поколения в образовательный
процесс организация процесса обучения изменилась от «знаний» к
«способам деятельности». Стандарты направлены на формирование общих и профессиональных компетенций. Перед преподавателем ставится задача организации учебного занятия на деятельностной основе для формирования у обучающихся опыта практической
деятельности.
Профессиональная компетенция представлена как «способность успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решения задачи профессиональной деятельности», а общая компетенция как «способность
успешно действовать на основе практического опыта, умений и
знаний при решении задач, общих и многих видов профессиональной деятельности»12.
Именно самостоятельная работа является той деятельностью
обучающихся, которая непосредственно направлена на формирование у них ОК и ПК, обеспечивающих развитие способности к са12

Словарь-справочник современного российского профессионального образования /
авт.-сост. В. И. Блинов, М. А. Волошина, Е. Ю. Есениена, А. Н. Лейбович, П. Н. Новиков. Вып. 1.
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мообразованию, самоуправлению и саморазвитию. Это подтверждают общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации13.
Одним из требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы (ФГОС, п. 7.1.) является обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.
Правильная организация самостоятельной работы студентов –
залог качественной подготовки будущего специалиста.
Сам образовательный процесс делится на аудиторный и внеаудиторный. Внеаудиторная самостоятельная учебная работа студентов, как важная форма образовательного процесса, направлена
на усвоение содержания образования и формирование профессиональных компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, определенным рабочей программой учебной дисциплины
для самостоятельного изучения.
Качество обучения во многом зависит от того, как организована внеаудиторная самостоятельная работа студентов по изучению предмета. Умения самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск информации, анализировать
информацию, структурировать ее, аргументированно высказывать
свою точку зрения становятся актуальными требованиями к личным и профессиональным качествам современного специалиста14.

13

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении
профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения :
метод. пособие / авт.-сост. Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева. Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2012. 180 с.
14
Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения : учеб. пособие. М. : Форум : ИНФРА-М, 2007. 336 с.
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При разработке рабочей программы по учебной дисциплине,
планируя содержание внеаудиторной самостоятельной работы,
преподаватель устанавливает содержание и объем теоретической
учебной информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу,
определяет формы и методы контроля результатов. Содержание
внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и
рабочей программам учебной дисциплины. Распределение объема
времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня
обучающегося не регламентируется расписанием.
Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью приобретения студентом ОК и ПК, позволяющих сформировать у студентов способности к саморазвитию,
самообразованию и инновационной деятельности.
Цель студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой
личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения
и владения, формулировать проблему и находить оптимальный
путь ее решения.
Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного
плана деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП
НПО/СПО, которая осуществляется по заданию, при методическом
руководстве и контроле преподавателя.
Анализ и обобщение современных практик организации самостоятельной работы свидетельствует о многообразии видов и
типов самостоятельной деятельности студентов, различных способах педагогического управления самостоятельной учебнопознавательной деятельностью со стороны педагогов.
В статье мы затронем вопрос организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с использованием дистанционных
технологий при изучении дисциплин обществоведческого цикла.
Дистанционные технологии предполагают интерактивное
взаимодействие между учителем и учащимися, между субъектами
образовательного процесса и интерактивным источником информационного ресурса (например, веб-сайта или веб-страницы).
Хочется отдельно остановиться на внеаудиторной самостоятельной работе, которая выполняется обучающимся во внеаудиторное время по разработанному заданию преподавателя, но без
его непосредственного участия. В целях успешного освоения содержания дисциплин обществоведческого цикла предусмотрено
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выполнение внеаудиторных самостоятельных работ. Попробуем
аргументировать целесообразность выбранных видов и уровней
самостоятельных работ. Например:
1. Используя Интернет, составьте таблицу ссылок на сайты
библиотек региона, в котором вы живете.
Самостоятельная работа является индивидуальной, т. е.
предусматривает обязательное личное выполнение задания. К особенностям выполнения этой работы можно отнести возрастание
роли самого обучающегося в определении содержания работы. Работа эвристическая (частично поисковая), заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной
ситуации, с элементами исследовательской деятельности. Выполнение СР преследует следующие дидактические цели: владение
умением самостоятельно приобретать знания, формирование практических умений (основного компонента компетенций).
2. Поиск информации звуковой и видеоинформации по заданной теме (Например: причины Второй мировой войны).
Цель работы – формирование у обучающихся навыков отбора
и систематизации информации по заданной теме.
3. Подготовьте инструкцию «Что делать, если вам продали
некачественный товар».
В данном случае осуществляется эвристическая самостоятельная работа обучающихся по формированию практических умений (основного компонента компетенций). В ее ходе происходит
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений по данной теме, формируется умение использовать нормативную, правовую, справочную документацию,
развиваются познавательные способности и активность обучающихся; формируется самостоятельность мышления, воспитывается
самостоятельность как личностное качество будущего специалиста.
4. Составьте таблицу характеристик некоммерческих организаций.
Самостоятельная работа проводится с целью закрепления и
систематизации знаний обучающихся с элементами анализа и исследовательской деятельности. Задание предполагает упорядочение новой информации как исходного материала при опоре на некоторые знания и когнитивные умения. Усвоение знаний при этом
становится необходимым условием успешного выполнения работы.
Обучающимся нужно указать ресурсы, необходимые для выполнения задания. Указанный список должен содержать ссылки на вебстраницы, электронные адреса экспертов или тематические чаты,
книги или другие материалы.
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5. Разработайте веб-страницы, рассказывающие об учебном
заведении, группе, профессии, семейных династиях и т. д.
Творческое задание предлагается как отдельным обучающимся, так и мини-группе, получающей общую оценку (которую дают
остальные студенты и преподаватель) за выполненную работу.
Публичное обсуждение и защита своего проекта повышают роль
самостоятельной работы, усиливают стремление обучающихся к ее
качественному выполнению. По завершении работы над заданием
обучающийся должен владеть учебным материалом по данной теме
настолько, чтобы суметь создать веб-страницу с возможностью передвижения с помощью гиперссылок, смоделировать физическое
пространство.
Активная самостоятельная работа обучающихся возможна
только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Обучающийся должен видеть полезность выполняемой работы либо для
овладения будущей профессией, либо для дальнейшей учебной деятельности. Важнейшим условием эффективности самостоятельной
работы студентов является контроль результатов, который включает в себя оценку выполнения заданий.
Литература
1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения : метод. пособие/ авт.-сост: Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева. – Кемерово : ГОУ
«КРИРПО», 2012. – 180 с.
2. Словарь-справочник современного российского профессионального образования / авт.-сост. В. И. Блинов, М. А. Волошина, Е. Ю. Есениена, А. Н. Лейбович,
П. Н. Новиков. – Вып. 1.
3. Веселова Н. Е. Разработка контрольно-измерительных и компетентностнооценочных материалов в рамках реализации ОПОП [Электронный ресурс] /
Н. Е. Веселова. – URL: http://pedsovet/org/component/option,com_mtree/task,viewlink/
link_id,41559/ Itemid,118/.
4. Пьянова С. В. Формирование и развитие в КемГППК компетенций будущих рабочих и специалистов в соответствии с требованиями ФГОС // Прил. к журн.
«СПО». – 2012. – № 5. – С. 39–41.
5. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения : учеб.
пособие / В. А. Скакун. – М. : Форум: ИНФРА-М, 2007. – 336 с. – (Профессиональное образование).
6. Купцова Л. И. Портфолио как способ формирования профессиональных
компетентностей / Л. И. Купцова, Н. В. Мартынова, О. П. Томилина // Специалист. –
2010. – № 3. – С. 18.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВИД
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Е. В. Свежинцева, И. П. Тормозова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Ангарский
техникум рекламы и промышленных технологий», г. Ангарск

Самостоятельная работа студентов организуется и проводится с целью систематизации, закрепления, углубления и расширения
теоретических знаний; формирования профессиональных и общих
компетенций; обеспечения профессиональной подготовки будущих
специалистов региона; развития познавательных способностей и
активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; создания условий для формирования способности студентов к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.
Участниками процесса являются преподаватель и студент.
Преподаватель непосредственно руководит и контролирует процесс самостоятельной работы студента. Студент самостоятельно во
внеаудиторное время выполняет задание преподавателя, отчитывается, получает оценку.
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентом в образовательной организации создаются определенные условия, среди которых:
– наличие и доступность необходимого учебно-методического,
информационно-коммуникационного, справочного материала;
– обеспеченность каждого студента учебными печатными и
электронными изданиями;
– консультационная помощь преподавателя.
Студент, приступая к самостоятельной работе, планирует свои
действия. В помощь прилагаются следующие разработанные материалы: рекомендации по организации самостоятельной работы по конкретному виду; рекомендации по оформлению результатов самостоятельной работы; форма контроля выполненной работы; рекомендации по выбору литературы, источников получения информации.
Согласно требованиям ФГОС образовательная организация
оснащена читальным залом с выходом в сеть Интернет, библиотекой. Студент, выполняя самостоятельную работу, беспрепятственно пользуется предоставленными услугами.
Преподаватель, организуя самостоятельную работу студентов, соблюдает определенные этапы:
305

1. Формирует банк заданий для самостоятельной работы.
2. Готовит пакет контрольно-измерительных средств.
3. Знакомит студентов:
– с целями и задачами самостоятельных работ;
– видами и формами;
– количеством часов и объемом содержания;
– сроками выполнения;
– степенью трудности;
– формами контроля.
4. Помогает студенту в разработке плана выполнения самостоятельной работы.
5. Проводит групповые и индивидуальные консультации.
6. Контролирует деятельность студента.
7. Оценивает выполнение самостоятельной работы, уровень
сформированности ОК и ПК.
8. Заносит результаты в журнал самостоятельной работы.
9. Систематизирует отчетные материалы.
Самостоятельная работа студентов, направленная на формирование общих и профессиональных компетенций, проводится
внеаудиторно, аудиторно.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Данный вид самостоятельной работы организуется без непосредственного участия преподавателя.
Отметим виды внеаудиторной самостоятельной работы,
наиболее приемлемые в образовательной организации среднего
профессионального образования (на примере анализа ОГБОУ СПО
«Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»):
– конспектирование учебного материала, учебной литературы
(30 %);
– домашние задания репродуктивного характера, предусматривающие решение задач, выполнение упражнений, составление
таблиц (35 %);
– подготовка к выполнению практических работ по методическим рекомендациям (5 %);
– подготовка к контрольной работе, зачету (5 %);
– написание реферата по заданной проблеме (20 %);
– выполнение чертежей, схем, расчетно-графических работ
(5 %).
Аудиторная самостоятельная работа
Данный вид самостоятельной работы организуется при непосредственном участии преподавателя.
К наиболее распространенным видам аудиторной самостоятельной работы относятся:
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– текущие консультации;
– прием и разбор домашних заданий;
– прием и защита лабораторных работ;
– прохождение и оформление результатов практики.
Выполненная самостоятельная работа оценивается преподавателем одной из форм оценивания результатов (табл. 1).
Одним из инструментов оценивания самостоятельной деятельности студентов является формирование портфолио. В практике учреждений среднего профессионального образования приемлемы два типа портфолио:
– портфолио достижений,
– портфолио-отчет.
Таблица 1
Формы оценивания результата выполнения самостоятельной работы
Самостоятельная
Вид самостоятельной
работа
работы
Внеаудиторная
Конспектирование учебного материала, учебной
литературы
Домашние задания репродуктивного характера,
предусматривающие решение задач, выполнение
упражнений, составление
таблиц
Подготовка к выполнению практических работ
по методическим рекомендациям
Подготовка к контрольной работе, зачету

Аудиторная

Форма оценивания результата
Индивидуальное собеседование;
проверка письменных текстов;
тестирование
Проверка письменных заданий,
упражнений;
проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой;
самоотчеты
Индивидуальное собеседование;
проверка конспектов практических занятий

Проведение групповых письменных контрольных
работ с их проверкой;
промежуточные зачеты
Написание реферата по Индивидуальное собеседование;
заданной проблеме
проверка рефератов;
семинар;
презентация проектов
Выполнение
чертежей, Проверка письменных отчетов;
схем,
расчетно- проверка конспектов практичеграфических работ
ских занятий;
самоотчеты
Текущие консультации
Индивидуальное собеседование;
проверка рефератов и письменных текстов докладов;
проверка письменных отчетов;
проверка конспектов практических занятий;
тестирование

307

Прием и разбор домаш- Индивидуальное собеседование;
них заданий
проверка рефератов и письменных текстов докладов;
проверка письменных отчетов;
проверка конспектов практических занятий;
самоотчеты
Прием и защита лабора- Индивидуальное собеседование;
торных работ
проверка письменных отчетов;
проверка конспектов практических занятий;
самоотчеты
Прохождение и оформле- Индивидуальное собеседование;
ние результатов практики письменный самоотчет

Портфолио достижений представляет собой личный выбор
работ студентом, который сам отбирает и формирует свой «портфель», куда в том числе собираются результаты, выполненные в
процессе самостоятельной работы, за определенный промежуток
времени, которые для студента являются собственным достижением.
Портфолио-отчет содержит индивидуальные текущие работы:
тесты, эссе, проектные работы, сравнительные таблицы, рефераты.
Это своеобразный дневник самостоятельной деятельности.
Результаты самостоятельной работы отражаются в Журнале
самостоятельной работы (табл. 2).
Таблица 2
Форма журнала самостоятельной работы
левая сторона
№ с/р
Ф. И. О. обуч.
Иванов А. А.
Завьялов И. И.
правая сторона
№
с/р

Кол-во
часов

1
2

3
5

Содержание самостоятельной работы
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Подпись преподавателя

ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н. М. Смолина

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский

В современных условиях развития рыночных отношений
складывается новая концепция характера профессионального образования. Развитие у студентов способности к непрерывному самообразованию, пополнению и обновлению знаний становится одной
из ведущих задач. Студент должен стать активной фигурой учебного процесса. Организация самостоятельной работы студентов в образовательных учреждениях опирается на требования федеральных
государственных образовательных стандартов (далее ФГОС)
начального и среднего профессионального образования (далее
НПО и СПО). Положение о самостоятельной работе обучающихся
разрабатывается согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования.
Нормативное обеспечение самостоятельной работы в
ФГОС
Самостоятельная работа в соответствии с требованиями
ФГОС обязана обеспечить эффективность самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления со
стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.
В соответствии с ФГОС она делится на аудиторную (выполняется
на учебных занятиях) и внеаудиторную (выполняется во внеучебное время). Во время самостоятельной работы обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Объем времени,
отведенный на самостоятельную работу, находит отражение в рабочем учебном плане и в рабочих программах учебных дисциплин.
Развитие навыков самостоятельной работы позволяет воспитывать
творческую активность и инициативу студентов.
Назначение и разновидности самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа проводится с целью:
• систематизации, закрепления, углубления и расширения
полученных теоретических и практических умений студентов;
• формирования умений использования нормативной правовой базы, справочной документации, специальной литературы;
• формирования практических умений и навыков;
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• развития познавательных способностей и активности студентов;
• формирования самостоятельного мышления, саморазвития;
• развития исследовательских умений.
Разновидности самостоятельной работы студентов
• чтение основной и дополнительной литературы, самостоятельное изучение материала по литературным источникам, работа с
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы, поиск информации через Интернет, конспектирование
и реферирование, составление аннотаций, рецензий, отзывов;
• ведение дневника, выполнение творческих заданий, подготовка устного сообщения, проекта, семинара;
• подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом
соревновании и т. д.
Структура и этапы самостоятельной работы:
• проектирование;
• выбор технологии, ее реализация;
• организация технологии;
• контроль.
Обязательным условием, обеспечивающим эффективность
СРС, является соблюдение ее этапов:
– 1-й этап – подготовительный: составляются рабочие программы с выделением тем и заданий для СРС;
– 2-й этап – организационный: определяются цели и задачи
индивидуальной и групповой работы студентов, вводная лекция,
установочные консультации, сроки промежуточных результатов;
– 3-й этап – мотивационно-деятельностный: преподаватель
обеспечивает положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности;
– 4-й этап – контрольно-оценочный.
Требования к организации внеаудиторной самостоятельной работы
(материально-техническое и информационно-техническое
обеспечение)
• библиотека и читальный зал, укомплектованные в соответствии с существующими нормами;
• учебно-методическая база учебных кабинетов, лабораторий, методический кабинет;
• компьютерные классы с возможностью работы в Интернете;
• база для практики.
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Самостоятельная работа включается в тематическое планирование, определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программе учебной дисциплины. Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по предложенному заданию (цель задания, сроки, объем работы). Во время выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
тематики, уровня умений студентов.
Методические комиссии готовят пакет документов, необходимых для самостоятельной работы студентов (обеспеченность необходимой литературой, пособиями, контроль над соблюдением
нормативов).
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка, самопроверка, взаимопроверка.

ФРЕЙМ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
В. В. Сулима

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,
г. Иркутск

Из многих уже традиционно сложившихся форм и методов
обучения студентов все большее значение приобретает самостоятельная работа. Как показывает практика, знания, добытые самостоятельно, формируют мышление студента, позволяют творчески
решать профессиональные задачи, уверенно отстаивать свои позиции. Поэтому самостоятельную работу студентов можно рассматривать как одно из направлений при повышении качества подготовки специалистов.
Цель СРС – усвоение знаний, приобретение умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности,
выработка индивидуального стиля деятельности.
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Самостоятельную работу можно рассматривать как средство
обучения, потому что с ее помощью можно формировать необходимые студенту учебные умения и навыки.
Под самостоятельной работой студентов мы понимаем такую
деятельность, которая направлена на решение познавательных задач по овладению базовыми и специальными компетенциями посредством выполнения конкретных учебных заданий под руководством преподавателя. Данное определение позволяет утверждать,
что уровень усвоения учебного материала, формирование компетенций во многом зависят от того, как будет построен процесс обучения, с помощью каких методов вовлечены студенты в самостоятельную работу [4].
Работа будет признана самостоятельной, если:
− поставлена познавательная или практическая задача;
− поставлена проблема или ряд задач для ее выполнения;
− для ее выполнения (или выполнения ряда операций) требуется серьезная мыслительная деятельность в процессе решения
поставленных задач.
В отличие от большинства известных классификаций, построенных по одному основанию (например, по дидактическим целям, источнику знаний, методам обучения), в нашем исследовании
самостоятельные действия систематизированы по 9 основаниям: по
направленности содержания, по дидактическим задачам, по методам обучения, по особенностям познавательной деятельности, по
особенностям умственных действий, по особенностям организации
и управления, по форме проведения, по месту проведения, по форме выражения конечного результата [4].
В соответствии с уровнями самостоятельной деятельности
студентов обычно выделяются четыре типа самостоятельной работы: 1) воспроизводящие по образцу; 2) реконструктивные самостоятельные работы; 3) вариативные – формируют умения и навыки
поиска ответа за пределами известного образца; 4) творческие [4].
Основа применения самостоятельной работы – это высокая
эффективность при минимальных затратах времени, средств и сил.
При этом самостоятельная работа может быть реализована в урочное и во внеурочное время, когда главным смыслом и результатом
СРС является развитие логических способностей с помощью текста
выражать свои мысли, структурировать его, выбирая главное и
второстепенное, описывать и оформлять полученный результат.
СРС в учебной деятельности переплетается с усвоением знаний,
помогает в накоплении индивидуального опыта, оттачивании уме312

ния работать с литературой, в умении находить ответы на вопросы
при выполнении задания к лекционным занятиям. При выполнении
СРС по предложенному плану преподаватель может задать направление работы, а при представлении результата студенты могут
проявить себя, разнообразив работу схемами, рисунками и т. д. В
качестве СРС студенты могут изготовлять дидактический материал: раздаточные материалы, таблицы, рисунки, аудиовидеоматериалы, наглядные презентации, компьютерные программы.
В качестве внеурочной самостоятельной работы рассмотрим
пример заполнения фреймовой структуры.
Фрейм (англ. frame – каркас, рамка) – минимальное описание
какого-либо явления, факта или объекта, обладающее свойством,
благодаря которому удаление из этого описания любой составляющей приводит к тому, что данное явление, факт или объект перестают правильно опознаваться [2].
Создатель теории фреймов американский ученый М. Минскин предполагал, что процессы человеческого мышления базируются на хранящихся в памяти людей многочисленных структурных
данных – фреймах, при помощи которых человек распознает зрительные образы (фреймы визуального восприятия); понимает слова
(семантические фреймы), рассуждения, действия (фреймысценарии); повествования (фреймы-рассказы).
Фрейм обобщенного явления, процесса может представлять
сеть, состоящую из узлов и связей между ними [2].
Экспресс-метод представляет новый эффективный подход
работы с учебником по структурированию учебного курса и его частей, в процессе которого происходит глубокое и прочное освоение
содержания учебного предмета. Основой данного метода выступает составление студентами конспект-схемы учебного материала [1].
Авторы экспресс-метода (В. М. Каган, В. Я. Ламм, С. Б. Леонов) предлагают пять уровней глубины знаний о любом объекте,
которые характеризуют степень его познания. Под объектом понимается предмет, явление (физическое, химическое и т. п.), событие,
процесс, технология, деталь, машина, материал, конструкции и др. В
зависимости от того, какие уровни глубины этого объекта мы знаем
и умеем применить, можно говорить и о глубине познания [3].
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Экспресс-метод может быть использован на следующих этапах обучения: деятельного освоения знаний, генерализации (обобщения) знаний, контроля знаний. Составление конспект-схемы
изучаемого учебного материала может быть предложено в качестве
самостоятельной работы как
Описание
происходящих процессов
на уроке, так и в качестве
домашней работы. Работа по
составлению
конспектсхемы начинается с анализа
учебного текста (понятия) и
Применение
Самое
Описание
теории в
распределения информации
важное,
происходящих
практике
главное
по уровням глубины. На
процессов
втором этапе работы подбираются способы сворачивания и визуализации знаний.
Особенности.
Завершающим этапом выступает заполнение конРис. 1. Схема фрейм-конспекта
спект-схемы, «скелет» которой с названием частей заполняется заранее. Используя такой подход на уроках физики, можно значительно сократить время на изучение материала темы, раздела, выделить и акцентировать внимание на главном. Например, при изучении элементов теории относительности мы используем фрейм-конспект по следующей схеме
(рис. 1), которая позволяет изучить самостоятельно содержание
учебного материала и отразить его следующим образом (рис. 2.
Фрейм сделан под учебник Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, с указанием параграфов для анализа содержания материала). Это позволяет включить обучающихся в активную творческую деятельность
по инженерии знаний и создать благоприятные условия по развитию творческих способностей обучающихся.
Литература
1. Новые подходы и методы в организации образовательного процесса (подход, ориентированный на цели). Вып. 4. Эффективные формы и методы обучения с
позиции компетентностного подхода : метод. пособие. – Иркутск, 2002.
2. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. –
М. : НИИ шк. технологий, 2006. – Т 1. – С. 500–5001.
3. Коган В. М. Экспресс-метод овладения предметом и умением учиться :
учеб. пособие / В. М. Коган, В. Л. Ламм, С. Б. Леонов. – Иркутск : ИГТУ, 1995.
4. URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2014.
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Тема: Основы СТО. Следствия, вытекающие из постулатов СТО.
Связь между массой и энергией в СТО

Основные следствия, вытекающие из постулатов
1. Относительность расстояний (форСвязь между массой и
энергией (§ 80)

2. Относительность промежутков
(формула, пояснение)

Постулаты СТО
Энергия покоя (§ 80)
Пример: Почему
при нагревании
тела не удается
обнаружить на
опыте увеличение
его массы?

Основные следствия,
вытекающие из постулатов СТО (§78)

Зависимость массы от скорости
(§ 79, формула, пояснение, пример с рисунком)

При каком условии можно массу
тела считать не зависящей от скорости?

3.
Релятивистский закон сложения
скоростей (§ 78,
формула, пояснение,
рисунок)

При каких скоростях движения релятивистскийй закон сложения скоростей переходит в классический –
закон Галилея?
Когда справедливы классические представления о пространстве и времени и законы механики Ньютона?

Рис. 2. Пример фрейм-конспекта по главе «Элементы теории относительности»

ЗНАЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПО ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК»
В. Н. Сыров

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский

В соответствии с ФГОС нового поколения предусмотрена самостоятельная подготовка обучающихся в форме заданий, выдаваемых преподавателем. Самостоятельная работа эффективна в том
случае, когда преподаватель проводит занятия по соответствующей
теме, определяя назначение объекта изучения, его устройство и
принцип действия. Обучающиеся самостоятельно изучают схемы,
таблицы, рисунки, им приходится вникать в особенности устройства и принципа действия изучаемого объекта и в некоторых случаях решать поставленные перед ними задачи. Практика показала,
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что усвоение нового материала в форме рефератов имеет ряд недостатков: студенты часто перепечатывают рефераты, используя в
качестве источника Интернет, т. е. обучающийся выполняет работу
по его оформлению, не вникая в суть задания; требуются объемные
емкости (шкафы, стеллажи) для хранения рефератов, выполненных
на бумагоносителях. Наилучшие результаты в усвоении нового материала достигаются в сочетании обязательной аудиторной нагрузки с последующим самостоятельным выполнением домашних заданий. Последующие лабораторные и практические работы дают
возможность проверить выполнение домашних заданий и закрепить знания приобретением навыков и умений. Обучающиеся на
учебных пособиях делают доклад, объясняя устройство и принцип
действия механизма, агрегата или прибора. Производят его разборку и сборку.
Например, рассмотрим тему ПМ01. МДК01. 02 – «Система
охлаждения автомобильных двигателей». Преподаватель объясняет
назначение системы охлаждения, устройство приборов, механизмов системы питания различных двигателей и их принцип действия. Домашнее задание: изучить принцип действия системы
охлаждения при пуске холодного двигателя, а также по мере его
прогрева и достижения рабочей температуры. Сделать сравнительный анализ работы систем охлаждения различных автомобильных
двигателей. Их преимущества и недостатки. Перед выполнением
лабораторных или практических работ обучающийся делает доклад
на основе полученных в процессе лекционных занятий и выполнения домашнего задания знаний. Производит разборку-сборку механизма, комментируя свои действия.
При изучении общетехнических дисциплин роль самостоятельной подготовки не меняет своего значения, но имеет уже иной
характер. Рассмотрим дисциплину «Электротехника», тему: «Законы Ома и Кирхгофа». Преподаватель объясняет законы Ома и
Кирхгофа, технологию расчета простейших электрических цепей
(последовательное, параллельное и смешанное соединение потребителей электрической энергии). Самостоятельная работа заключается в определении величин напряжения и силы тока на зажимах
потребителей электрической энергии, а также в цепи и ее ветвях по
приведенным схемам. Лабораторные работы выполняются на основании этих или им подобных электрических схем, которые составляют сами обучающиеся. По составленным электрическим схемам
производят расчеты их параметров с использованием измерительных приборов (амперметров, вольтметров, омметров и ваттметров).
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Применяя этот метод сочетания обязательных аудиторных
теоретических занятий, самостоятельного обучения и выполнения
лабораторных работ, можно добиться наилучших показателей. К
сожалению, отрицательным моментом в этом процессе является
неудовлетворительный багаж знаний, полученных в школе; нежелание получить соответствующее образование и рабочую профессию. Самостоятельную работу выполняют далеко не все обучающиеся, и отсутствуют рычаги воздействия на них; до сих пор прочно укрепился стереотип – «не хочешь учиться – иди в «фазанку»
и т. п. В результате приходится элементы самостоятельной работы
выполнять на лабораторных и практических занятиях. В итоге даже
привлечение родителей к выполнению самостоятельной работы не
дает результатов. Для успешного выполнения самостоятельной работы по МДК требуются: строгий контроль и тесное сотрудничество с
родителями обучающегося. Значение самостоятельной работы в
усвоении МДК особенно важно в связи с отсутствием или недостаточным материально-техническим обеспечением учебного процесса.

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ
«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ»
И ЕЕ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
АУДИТОРНАЯ И ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА СТУДЕНТОВ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
С. П. Тарова, Ч. П. Федорова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», пос. Бохан

На современном этапе развития общества предъявляются новые требования к уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях СПО. На рынке труда требуется компетентный, постоянно готовый к профессиональному росту специалист, обладающий такими качествами, как целеустремленность,
деловитость, предприимчивость, инициативность, самостоятельность, то есть конкурентоспособный на рынке труда [8]. Вследствие
этого в системе среднего профессионального образования стоит задача не просто научить студентов тем или иным наукам, а научить их
учиться и пополнять свои знания на протяжении всей жизни.
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Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость обеспечения самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. Выполнение студентами самостоятельных работ способствует более глубокому усвоению теоретического материала, полученного ими на лекционных занятиях, а следовательно, повышает
уровень подготовки студентов по различным дисциплинам.
Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить
студентов работать самостоятельно, добывать знания, расширять
свой кругозор, стремиться к истине в науке и практике.
Общеизвестно, что знания, полученные самостоятельно,
усваиваются значительно лучше, чем те, которые сообщаются педагогом. И поэтому необходимо перевести студента из пассивного
потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность [3].
В педагогической, психологической литературе различные
аспекты проблемы самостоятельной работы студентов рассматривались такими педагогами, как Б. П. Есипов, М. А. Данилов, П. И.
Пидкасистый, М. К. Ковалевская и др.
По мнению П. И Пидкасистого, «самостоятельная работа
учащихся, включаемая в процессе обучения, – это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по
его заданию в специально предоставленное для этого время; при
этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в
задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной
форме результат умственных или физических действий». Автор
подчеркивает, что при правильной постановке процесса обучения
во всех его звеньях требуется активность учащихся. Высокая степень активности достигается в самостоятельной работе, организуемой с учебно-воспитательными целями [6].
Б. П. Есипов рассматривает самостоятельную работу как
форму организации учебной деятельности, которая выполняется
без непосредственного участия преподавателя, по его заданию в
специально предоставленное для этого время, в процессе которой
учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной цели,
употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных или физических усилий (или тех и других
вместе) действий [8].
М. К. Ковалевская считает, что самостоятельная работа – это
такой вид работы, в процессе которой самостоятельная познава318

тельная деятельность приводит обучаемого к новым для него результатам (знаниям, умениям) [9].
Таким образом, самостоятельная работа студентов – это деятельность обучающегося, контролируемая им самим и осуществляемая на основе управления со стороны преподавателя, направленная на осуществление различных способов деятельности, необходимых для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного роста.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторную и внеаудиторную.
Аудиторная самостоятельная работа студента – это вид деятельности по освоению содержания образования, планируемая
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая в аудиторное время под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа студента – вид деятельности, внутренним содержанием которого является самостоятельное построение обучающимся способа достижения поставленной цели по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
В рекомендациях по организации самостоятельной работы
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования определены следующие цели самостоятельной
работы обучающихся:
− формирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
− формирование общих и профессиональных компетенций
обучающихся;
− обобщение, систематизация, закрепление, углубление и
расширение полученных знаний и умений студентов;
− формирование умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;
− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
− формирование самостоятельности профессионального
мышления: способности к профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;
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− формирование умений использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
− развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, формирование умений работы в команде.
Аудиторная самостоятельная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачи аудиторной самостоятельной работы:
− систематизация и закрепление полученных теоретических
знаний и практических умений студентов;
− углубление и расширение теоретических знаний;
− формирование умений использовать специальную литературу;
− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развитие исследовательских умений.
Задачами внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
– закрепление, углубление, расширение и систематизация
знаний, полученных во время аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом;
– формирование общетрудовых и общепрофессиональных
умений;
– формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
– развитие самостоятельности мышления;
– формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.
В процессе выполнения самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель:
– знакомит обучающихся: с научной организацией труда, методикой выполнения самостоятельной работы, критериями оценки
качества выполняемой работы и т. д.;
– формирует: навыки научного исследования; развивает
навыки работы с учебником, классическими первоисточниками и
современной научной литературой;
– проводит индивидуальные и групповые консультации;
– осуществляет систематический контроль, проводит анализ и
дает оценку работы.
320

Литература
1. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011–2015 гг. : распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р // Собрание
законодательства РФ. – 2011. – № 9. – Ст. 1255.
2. Алексеева Л. П. Обеспечение самостоятельной работы студентов /
Л. П. Алексеева, Н. А Норенкова // Специалист. – 2010 – № 6.
3. Жарова Л. В. Учить самостоятельности / Л. В. Жарова. – М. : Просвещение, 2009.
4. Кондауров М. Т. Самостоятельная работа студентов // Проф. образование. –
2011 – № 9.
5. Муслимова А. Ф. Развитие стремлений к самосовершенствованию и творческой самореализации // Среднее проф. образование. – 2010 – № 4.
6. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся (Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества) // П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1972. – 184 с.
7. Исследовательская работа: практика организации и проведения / отв. рек.
В. Ф. Кривошеев ; сост. Н. Б. Орлова. – М. : УМЦ ПО ДОМ, 2009.
8. Самостоятельная работа учащихся : сборник / под. ред. Б. П. Есипова. –
М. : ВЛАДОС, 1995. – 544 с.
9. Ковалевская М. К. Самостоятельная работа учащихся по экономической
географии СССР / М. К. Ковалевская. – М. : Просвещение, 1982. – 127 с.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С. А. Титкова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебно-производственной работы, включающим активные
формы и методы обучения. Самостоятельная работа может быть
как аудиторной, то есть выполняемой в ходе аудиторных занятий
по расписанию, так и внеаудиторной. Основными принципами ее
организации являются: максимальная индивидуализация, систематичность, непрерывность и сотрудничество преподавателя и обучающегося [1; 2].
Целью самостоятельной работы является приобретение новых
знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических
знаний и практических умений студентов, освоение общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС нового поколения.
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Самостоятельная работа направлена на решение следующих
задач: углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самоконтролю и творчеству; развитие исследовательских умений; формирование потребности в непрерывном образовании.
Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию. Объем времени на
аудиторную самостоятельную работу студентов включается в общий объем времени на их аудиторную работу и регламентируется
расписанием занятий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Данная работа расписанием занятий не регламентируется.
Эффективность самостоятельной работы студентов в значительной мере зависит от организации ее контроля со стороны преподавателя (мастера производственного обучения).
Цель контроля – помочь студенту методически правильно, с
минимальными затратами времени осваивать теоретический материал и приобретать навыки решения определенного класса задач по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
В качестве контроля самостоятельной работы нами применяются следующие методы: итоговые семестровые зачеты и экзамены; проверка рефератов и письменных текстов докладов; проверка
фото-, видеоотчетов или презентаций по учебной и производственной практике; тестирование;
проверка конспектов практических занятий и отчетов по лабораторно-практическим занятиям; конкурс профессионального
мастерства; защита выпускных квалификационных работ.
Итоговые семестровые зачеты и экзамены проводятся по заранее разработанным и утвержденным вопросам и билетам, которые охватывают необходимый объем материала по изученным
учебным дисциплинам / профессиональным модулям. При этом
преподаватель (мастер производственного обучения) обязательно
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заранее знакомит обучающихся с данными материалами, проводит
по мере необходимости индивидуальные консультации и консультации согласно расписанию. Целью их является ликвидация пробелов в знаниях и умениях обучающихся и более качественной подготовке к данному виду контроля самостоятельной работы.
В процессе обучения профессии обязательно каждый обучающийся по разделам (темам) учебной дисциплины / профессионального модуля готовит сообщения, рефераты, письменные тексты докладов с использованием интернет-ресурсов. Преподаватель,
прежде чем подготовить отзыв на них, проверяет текст с помощью
программы «Антиплагиат», указывает на ошибки или недочеты в
работе. Далее обучающемуся предоставляется выбор – публично
или в индивидуальном порядке защитить работу.
Фото-, видеоотчеты или презентации по учебной и производственной практике предоставляются обучающимися в электронном
варианте, при необходимости редактируются преподавателем (мастером производственного обучения), и далее проводится студенческая конференция среди обучающихся выпускных групп «Мои
шаги в освоении профессии». Этот метод контроля и оценивания
результатов самостоятельной работы обучающихся очень эффективный, так как обучающийся самостоятельно выбирает наиболее
выигрышный для него материал, компонует его и публично представляет; при этом он должен быть готов к тому, что ему могут
быть заданы вопросы по его профессиональной деятельности. Это
очень важный и ответственный момент для каждого обучающегося. В дальнейшем обучающиеся сами оценивают работу каждого –
это пример взаимоконтроля.
Тестирование – это промежуточный контроль знаний по изучаемым или изученным учебным дисциплинам / профессиональным модулям. Проводится на электронных или письменных носителях. Результаты заносятся в индивидуальные листы обучающихся или журналы специального назначения.
Проверка конспектов практических занятий и отчетов по лабораторно-практическим работам проводится традиционным методом – защитой в устной форме.
Конкурс профессионального мастерства – это творческий показатель освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций. Организуется и проводится в несколько этапов: самопрезентация, теоретическая (тестирование) и практическая части, мастер-класс, диалог (конференция). Обучающимся предоставляется уникальная возможность раскрыть все свои плюсы:
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творчество, индивидуальность, ответственность, личностные характеристики, эрудицию и т. д. Для них это еще и ступенька к
узнаванию, так как материалы конкурсов профессионального мастерства размещаются на сайте учебного заведения, в средствах
массовой информации и студенческой газете, выпускаемой ими же
в нашем учебном заведении.
Защита выпускных квалификационных работ организуется
согласно ранее утвержденному графику Государственной итоговой
аттестации. Мы используем такую форму: обучающиеся представляют в электронном варианте самостоятельное пошаговое выполнение задания, которое прописано в перечне выпускных квалификационных работ, отвечает на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии, которая выносит окончательное решение
о мастерстве выпускника.
В целом при использовании различных методов оценки и
контроля самостоятельной работы обучающихся необходимы обучающимся и педагогам такие качества, как объективность, глубина
знания продукта оценки и тактичность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
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среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж», г. Усолье-Сибирское

Профессиональная деятельность учителя предъявляет к нему
определенные требования, которые заключаются в постоянном самосовершенствовании, умении самостоятельно приобретать знания, осваивать новые педагогические технологии и передовой
опыт, ориентироваться в стремительно меняющемся мире информационных технологий.
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Ведущим условием самоорганизации обучающегося колледжа в овладении методами профессиональной деятельности является его самостоятельная работа, так как никакое знание не может
считаться личностным, пока оно не станет объектом собственной
деятельности. Кроме того, самостоятельная работа, «способствует
выработке психологической установки на систематическое увеличение собственных знаний и умений» [2].
К рассмотрению понятия «самостоятельная работа» обращались разные авторы, до сих пор оно не получило единой интерпретации.
Как «разнообразные виды индивидуальной и коллективной
деятельности учащихся на классных и внеклассных занятиях или
дома без непосредственного участия преподавателя, но по его заданиям» рассматривал самостоятельную работу А. А. Миролюбов [4].
Б. П. Есипов данное понятие определяет как «работу, выполняемую по заданию преподавателя в указанные сроки, но без его
участия».
С. И. Архангельский рассматривает самостоятельную работу
как поиск необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и профессиональных задач.
Ряд авторов (И. А. Зимняя, А. Г. Молибог, Ю. Г. Юшко,
Т. Д. Речкина, О. А. Карамина, С. И. Зиновьев, А. И. Низамов)
отождествляют самостоятельную работу с понятием «деятельность» (усвоение информации без посторонней помощи, способность рефлексии и трансформации усвоенного материала, как категория в педагогике и психологии, целенаправленная, внутренне
мотивированная и корригируемая, направленная на применение
опыта и знаний для решения новых задач, творческое восприятие и
осмысление учебного материала в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и дипломных работ, на самообразование).
Как способность учащихся ставить перед собой задачи, осуществлять их и рефлексировать определяет самостоятельную работу Е. В. Змиевская.
О том, что данная работа стимулируется преподавателем, высказывались Л. И. Наумченко, О. А. Зуева, и в то же время без
непосредственного участия преподавателя студент сам планирует и
выполняет ее (В. И. Богданов, К. К. Гомоюнов, Х-В. Граф,
И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис).
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П. И. Пидкасистый считает самостоятельную работу средством организации и управления деятельностью студента в учебном процессе.
Выполнением различных заданий учебного (в т. ч. закрепление изученного материала, выработка умений и навыков по рациональному приобретению полезной информации), производственного, исследовательского и самообразовательного свойства характеризуют самостоятельную работу К. Н. Корнилов, А. Г. Ковалев,
Б. Г. Иоганзен, М. Г. Гарунов
Обобщая вышесказанное, под самостоятельной работой понимаем деятельность студентов, ориентированную на решение поставленных дидактических задач, при их активном включении в
процесс ее выполнения в условленные сроки и при консультативном сопровождении преподавателя.
Среди широкого спектра форм организации самостоятельной
работы студентов при их профессиональной подготовке одной из
эффективных, на наш взгляд, является использование интернетсервисов. Рассматривая данные сервисы как средства, применяемые в дистанционных образовательных технологиях, можно предположить их направленность на «доставку учебного материала, его
самостоятельное изучение, организацию диалогового обмена между преподавателем и обучающимся» [3].
Выстраивая самостоятельную работу студентов с использованием интернет-сервисов, мы отметим, что изначально преобладают
работы репродуктивного типа, при выполнении которых дается образец или подробная инструкция, в самом задании присутствует
способ и принцип его решения. Студентам предлагаются задания,
при выполнении которых они, работая с учебной литературой, создают стенгазету по теме, отвечают на поставленные вопросы, используя онлайн-сервис WikiWall (http://wikiwall.ru). Задания могут
носить как индивидуальный, так и групповой характер выполнения. Осуществляя деятельность по решению упражнений данного
типа, студенты осуществляют поиск необходимой информации, во
время которого происходит формирование навыков коммуникативного общения и взаимоконтроля.
На следующем этапе рассматриваются задания реконструктивно-вариативного типа, которые выполняются на основе анализа
предложенной ситуации, определения существенных признаков и
нахождения разнообразных способов решения. В задании этого типа знания употребляются в новой форме, благодаря чему осуществляется процесс получения новой информации. Характер за326

даний предполагает построение структурно-логических схем и ассоциативных карт по теме, и здесь незаменимым сервисом является
Mind-map (http://mind-map.ru) и облако тегов (http://www.wordle.net),
кроме того, на данном этапе студентам предлагаются задания на
выполнение теста, решение кроссвордов и головоломок. Удобными
сервисами, на наш взгляд, на данном этапе являются «фабрика кроссвордов» (http://puzzlecup.com/crossword-ru), quizlet (http://quizlet.com),
LearningApps. org. (http://learningapps. org). Выполняя задания данного типа, обучающиеся постепенно усваивают основные приемы
организации самообразования: постановку целей, выстраивание
траектории выполнения задания.
После этого переходим к использованию поисковых и творческих заданий, требующих освоения принципиально новых для
студента знаний, содержащих условия, стимулирующие возникновение проблемных ситуаций. Здесь предлагаются задания, в которых необходимо, используя источники информации, сформулировать свои выводы (определения, инструкции и т. д.), подготовить
кроссворд, тест, головоломку, сообщение, опираясь на различные
каналы восприятия информации. В совокупности с рассмотренными
ранее
сервисами
используем
также
Blendspace
(https://www.blendspace.com), где обучающиеся подготавливают по
предложенному материалу вопросы и оформляют тестовые задания, осуществляют рефлексивный анализ выполненных упражнений, интерактивные плакаты (http://www. thinglink. com), плейкасты (образовательные открытки) (http://www.playcast.ru).
Кроме того, присутствуют задания, в которых необходимо
организовать обсуждение по определенной теме учебной дисциплины, и здесь на помощь приводит сервис Google.ru с возможностью создания форм для этого типа работы. Студентам необходимо
создать самостоятельную публикацию и ответить (оставить комментарий) не менее чем трем обучающимся. Обязательность выполнения данного вида заданий позволяет высказываться даже тем
студентам, которые отстраняются от публичных обсуждений во
время учебных диалогов.
Для осуществления контроля предварительно предъявляются
оценочные требования, а именно: степень самостоятельности и
творческой активности студентов, характер действий студентов.
Отчетность обучающихся перед преподавателем о результатах выполнения заданий является обязательным условием организации самостоятельной работы, и одним из критериальных требований являются сроки выполнения заданий. Планирование само327

стоятельной деятельности студентов происходит в сервисе «Календарь» google.ru, где составляется ими график, который согласуется
с преподавателем, и предоставляется возможность делиться своими
наработками со своим одногруппниками. Данный вид работы способствует выявлению недостатков и устранению их в индивидуальном порядке, а также формирует обратную связь.
В качестве инструмента для отслеживания развития общих и
профессиональных компетенций по итогам выполнения заданий,
выносимых на самостоятельное решение, обучающиеся создают
электронное портфолио в виде сайта, куда размещают ссылки и
скриншоты полученных результатов работы.
Предложенные варианты использования интернет-ресурсов
возможны при организации как аудиторной, так и внеаудиторной
самостоятельной работы. Важно соблюдать при использовании
разнообразных сервисов возможность реализовать обучающимся
применение ранее полученных знаний, в ходе выполнения заданий
получать новые знания, необходимые для профессионального развития, создавать новые и оригинальные наработки, получать информацию и проводить ее анализ. Кроме того, четкость поставленных целей, актуализация и мотивация, предложение алгоритма выполнения заданий, установление формы и предъявление сроков
сдачи результатов будут способствовать эффективному выполнению самостоятельной работы студентами. А благодаря использованию интерактивных интернет-сервисов повысит мотивацию обучения студентов, а следовательно качество их профессиональной
подготовки и способствует развитию личностной самоорганизации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Н. В. Хохлова

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж», г. Усолье-Сибирское

Литература как искусство построена на диалоге, в основе которого разные точки зрения на один предмет. Диалог возможен
только тогда, когда у собеседников есть не только что-то общее, но
и различия, которые они и стараются выяснить. На занятиях должна использоваться философская и историческая информация, ведь
каждая интерпретация говорит больше об интерпретаторе, а не о
произведении. Такой подход к литературе не только технологичен,
он позволяет ненавязчиво перейти от образования к воспитанию.
Сочетание обзорных и монографических тем позволяет познакомить студентов с выдающимися художественными произведениями и показать их место в историко-литературном процессе.
Монографические темы дают достаточно полную картину
жизни и творчества писателя.
Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи, литературными направлениями и различными творческими
группами писателей.
Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова – тексты произведений русской литературы.
Предлагаются для изучения и произведения современной литературы, расширяющие читательский кругозор и обогащающие
представления студентов о литературном наследии русской литературы.
Решению этих задач будет способствовать внимание к вопросам традиции и новаторства в русской литературе, к истории создания отдельных произведений, к вопросам теории литературы (от
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений).
Обобщение результатов работы может быть выражено в устной или письменной рецензии, сочинении (очерке, докладе, статье
и пр.); в виде тестов, зачетов, семинаров.
Одна из основных задач учебных занятий – приобщение студента к искусству литературы посредством самостоятельного изу329

чения частных вопросов, выполнения заданий разных типов на более прочное усвоение изучаемого материала.
Необходимо придерживаться некоторых правил при организации самостоятельной работы: это обязательное наличие направляющих заданий разного характера, разнообразие форм заданий –
индивидуальных, групповых, фронтальных.
Если говорить о необходимости преподавателя «идти в ногу с
молодым поколением», то имеет смысл в данном аспекте использовать современные технологии. Например, мобильный Интернет.
Рассмотрим некоторые варианты организации самостоятельной работы по литературе в рамках учебных занятий с учетом специфики будущей профессиональной деятельности обучающихся.
1. Подбор необходимых источников по изучаемой теме:
«Жизнь и творчество писателя».
2. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя, которое строится на самостоятельно разработанном плане с учетом
подобранных литературных источников.
3. Подготовка сообщения по изучаемому произведению данного автора.
4. Составление теста по прочитанному произведению.
5. Формулирование тем к семинарским занятиям по изучаемому литературному произведению.
6. Написание анализа литературного произведения по данному плану.
7. Написание отзыва на прочитанное произведение.
8. Подбор афоризмов к прочитанному тексту.
9. Написание сочинений по прочитанному произведению разных жанров.
10. Написание возможного продолжения литературного текста.
Все эти задания при правильной организации, направленной
на то, чтобы вызвать интерес студентов к их выполнению, учитывать уровень школьной подготовки каждого студента, могут гарантировать успешность в данном виде деятельности.
Литература
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ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
С. Н. Цыбикова

Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», г. Иркутск

Принятый в России 29 декабря 2012 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
осуществляет основные регулирующие функции в области образования, конкретизирует компетенции образовательной организации
в области разработки и принятия правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов (ст. 28 п. 1 ФЗ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с ФГОС СПО образовательное учреждение при организации образовательного процесса обязано «…обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления
ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения» (п. 7.1ФГОС СПО).
Для эффективной организации самостоятельной работы (далее – СР) необходимо систематизировать нормативно-правовую
базу образовательной организации. Перечень локальных нормативных актов, регулирующих организацию СР обучающихся в
ОГАУ СПО «ИТАМ», представлен в табл. 1.
Нормативно-правовая база должна обеспечивать три группы
условий организации СР обучающихся.
Первая группа условий не требует создания или изменения
локальных актов. К этим условиям отнести аспекты, связанные с
кадровым обеспечением образовательного процесса, за исключением вопросов функциональных обязанностей и оплаты труда
(например, распределение обязанностей между подразделениями,
которые представлены в табл. 2.).
Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального акта или изменения существующих по решению
образовательной организации (здесь речь идет преимущественно о
взаимодействии образовательной организации с другими субъектами). К этой группе относятся: выявление и развитие способно331

стей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательной организации дополнительного образования; включение
обучающихся в процессы понимания и преобразования социальной
среды техникума (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального действия и т. п.
Таблица 1
Перечень локальных нормативных актов, регулирующих организацию
самостоятельной работы обучающихся в ОГАУ СПО «ИТАМ»
Самостоятельная работа обучающихся
•
•
•
•
•
•
•

Аудиторная СР

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внеаудиторная СР

•

Устав ОГАОУ СПО ИТАМ.
• Положение о ведении журналов
Должностные инструкции.
учета образовательного процесса.
Положение о педагогическом совете. • Положение о планировании,
Положение об организации самоорганизации и проведении ластоятельной работы обучающихся.
бораторных работ и практичеПоложение о методической службе.
ских занятий.
Положение о методическом совете. • Положение о практике обучаПоложение об использовании сети
ющихся, осваивающих основИнтернет.
ные профессиональные образоПоложение
о
физкультурновательные программы среднего
оздоровительном центре.
профессионального образоваПоложение о культурно-досуговом
ния
центре.
Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации.
Положение
об
учебнометодическом комплексе.
Положение об учебном кабинете.
Положение о мастерской, лаборатории.
Положение о локальной информационной сети.
Положение об информационном
центре.
Положение о предметно-цикловой
комиссии.
Положение
об
учебноисследовательской работе обучающихся
• Положение о проведении предметных олимпиад.
• Положение об организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта).
• Положение об организации
внеурочной работы
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Таблица 2
Примерное распределение функций подразделений образовательной организации
Подразделение
образовательной
организации
Администрация
образовательной
организации

Предметноцикловые комиссии (далее –
ПЦК)

Цель

Функции

Осуществление
• Определение бюджета времени обучапостоянного моющихся.
ниторинга и ко- • Выделение в течение учебной недели
ординации самовремени для самостоятельной работы.
стоятельной ра- • Составление графика контроля самостоботы в рамках
ятельной работы по образовательной
образовательной
организации в целом с согласования
программы
объема и сроков выполнения заданий по
всем дисциплинам (модулям).
• Контроль деятельности ПЦК по организации самостоятельной работы обучающихся
Определение ос- • Определение формы и видов самостояновных направтельной работы обучающихся.
лений, содержа- • Определение содержания материала,
ния, форм и меподлежащего самостоятельному изучетодов подготовнию по каждой дисциплине (МДК) в соки обучающихся
ответствии с учебным планом.
к самостоятель- • Определение способа изложения его в
ной работе
методической литературе.
• Разработка содержания специальных
курсов (либо отдельных тем внутри
дисциплины (модуля) по организации
самостоятельной работы, основам научного исследования.
• Обеспечение контроля организации и
качества выполнения самостоятельной
работы.
• Составление графика самостоятельной
работы для обучающихся с указанием
форм контроля по всем дисциплинам
(МДК) ПЦК и сроков выполнения работ
и представление его в администрацию.
• Обсуждение организации СР на заседаниях, посвященных организации методической работы.
• Анализ эффективности самостоятельной
работы, внесение корректив в учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы с целью ее активизации
и совершенствования.
• Осуществление мониторинга развития
навыков самостоятельной работы и выработка рекомендаций по их совершенствованию
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Подразделение
образовательной
организации
Методическая
служба

Информационный центр

Информационнобиблиотечный
центр (Библиотека)

Цель

Функции

Осуществление
методической
помощи по организации самостоятельной работы и разработке методического обеспечения
образовательной
программы
Развитие и внедрение системы
новейших
информационных и
коммуникационных технологий как составной части образовательного
процесса:

• Оказание содействия преподавателям в
методическом обеспечении ОП СПО.
• Оказание
организационнометодической помощи студентам.
• Формирование фондов учебной, учебнометодической, справочной литературы
для обеспечения самостоятельной работы обучающихся.
• Оказание содействия студентам в организации научно-исследовательской работы

Развитие и внедрение системы
коммуникационных технологий как составной части образовательного
процесса

• Обеспечение технического сопровождения самостоятельной работы.
• Разработка и внедрение в учебный процесс технологии тестирования.
• Обеспечение технического сопровождения научных студенческих конференций, семинаров, учебных занятий и т. п.
• Подготовка проектной документации и
внедрение стационарных решений по
техническому оснащению аудиторного
фонда образовательной организации по
заявкам.
• Предоставление возможности работы в
локальной информационной сети образовательной организации.
• Обеспечение использования специализированных аудиторий и технического
оборудования для организации самостоятельной работы и консультирования
• Обеспечение учебного процесса необходимой литературой, периодическими
изданиями, электронными библиотечными системами.
• Обеспечение доступ к образовательным
ресурсам, базам данных, (возможность
выхода в Интернет).
• Организация занятия по информационной эвристике, с целью знакомства обучающихся с организацией работы в информационно – библиотечном центре
(библиотеке) в целом, работы с библиографической информацией, методами
поиска информации.
• Оказывает помощь в организации самостоятельной внеаудиторной работы с
фондами библиотеки, электронными базами данных
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Подразделение
образовательной
организации
Преподаватель

Студенты

Цель

Функции

Разработка про- • Определение содержания самостоятельграмм, методов
ной работы, ее формы.
самостоятельной • Распределение заданий для самостояработы обучаютельной работы по темам дисциплины
щихся и их реа(модуля) в пределах часов, отведенных
лизации
на самостоятельную работу.
• Согласование сроков представления результатов с графиком самостоятельной
работы.
необходимого
учебно• Разработка
методического обеспечения самостоятельной работы по дисциплине (модулю).
• Проведение консультаций (индивидуальных и групповых).
• Проведение инструктажа по методике
выполнения задания.
• Осуществление текущего контроля хода
выполнения заданий.
• Оценивание результатов выполнения
заданий.
• Составление графика индивидуальных и
групповых консультаций, который согласовывается с деканатом.
• Осуществление индивидуальной педагогической поддержки обучающихся в
СР, включение обучающихся в рефлексию проведенной работы и оценивание
ее результатов
Выполнение за- • Выполнение заданий СР в соответствии
даний СР
с инструкциями преподавателя

Третья группа условий – это условия, не требующие принятия
локального акта, но тем не менее необходимые для создания иных
документов, которые нужны для реализации таких процессов, как
планирование организации СР обучающихся, контроль достижения
планируемых результатов выполнения СР (например: методические указания по выполнению СР) и т. п.
Все локальные нормативные документы, регулирующие образовательные отношения, должны основываться на нормативных
документах федерального и регионального уровня (рис. 1)
Локальные нормативные акты образовательной организации
всегда являлись и являются предметом проверок при осуществлении контрольных и надзорных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования. Нали335

чие и качество данных документов, регулирующих СР, является
одним из критериев оценки эффективности работы образовательной организации. Поэтому специалисты-эксперты, осуществляющие надзор, проверяют прежде всего содержание нормативной
правовой базы образовательной организации, разработанной и
принятой на локальном уровне, а затем то, как данные локальные
акты реализуются на практике. Таким образом, вопрос разработки
локальных нормативных актов является одним из первостепенных
и требующих тщательной проработки.
ФГОС СПО

Примерная программа
УД (модуля)
Учебный план ОП СПО
ПКРС/ПССЗ
Рабочие программы
дисциплин (модулей)

ФЗ РФ «Об образовании в РФ» и другие феде‐
ральные и региональные нормативные доку‐
менты
Устав образовательной организации

Локальные нормативные акты
(должностные инструкции, положения регулирующие
образовательные отношения и др.)

Дидактические материалы (Планы учебных занятий, методические указания по вы‐
полнению самостоятельной работы и лабораторно – практических работ

Рис. 1. Взаимосвязь разработки нормативных документов
в образовательной организации
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
(НА ЗАНЯТИЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НПО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ)
Н. Е. Шабанова

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31», пос. Чунский

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы обучающихся существенно возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются действия и операции, полученный результат соотносится с поставленной целью и способы деятельности корректируются.
Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного
плана деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП
НПО/СПО, которая осуществляется по заданию, при методическом
руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
Педагогу отведена следующая роль при организации самостоятельной работы: помощь в приобретении обучающимся общих
и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у
него способности к саморазвитию, самообразованию, самоконтролю и инновационной деятельности. Она требует также эмоционального и умственного напряжения, порождает массу неожиданных вопросов и ошибок, сомнений и переживаний как у обучающегося, так и у преподавателя. Не секрет, что не все обучающиеся
приходят в учебное заведение после школы подготовленными к
самостоятельной работе и умеющими ее выполнять. Исходя из
личного опыта, замечено, что особенно много затруднений возникает у обучающихся на начальных этапах выполнения СР: ознакомительном (изучение материала) и репродуктивном (понимание и
применение материала), далее, если эти этапы завершены удачно
(результативно), то продуктивный этап (анализ, синтез и оценка)
достаточно предсказуемы как для обучающегося, так и для педагога.
При организации самостоятельной работы нами применяется
комплексный подход, направленный на формирование навыков ре337

продуктивной и творческой деятельности обучающихся в аудитории, при внеаудиторных контактах с педагогом, при домашней
подготовке, – это основной принцип, посредством которого обеспечивается полная информированность обучающихся о ее целях и
задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля,
трудоемкости. Формы самостоятельной работы мы определяем на
основе рабочей программы по учебной дисциплине с учетом курса
обучения, степени подготовленности обучающихся.
Основная задача профессионального образования заключается в формировании творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение
этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучающемуся. По нашему мнению,
необходимо перевести обучающегося из пассивного потребителя
знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее
время реформа образования связана по своей сути с переходом от
парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане считаем, что самостоятельная работа обучающихся является не просто
важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой, что и предусмотрено учебным планом согласно ФГОС нового поколения.
Это, по нашему мнению, способствует ориентированию обучающихся на активные методы овладения знаниями, развития их
творческих способностей, переходу от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей
личности.
Для обучения профессии педагогу нужно быть изобретателем. Мы имеем в виду, что на каждом занятии необходимо использовать разнообразные формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Мы применяем следующие формы аудиторной самостоятельной работы: проблемные лекции с опережающими заданиями, «мозговой штурм», деловые игры с использованием
технологии создания шпаргалки и использованием учебного элемента; внеаудиторной работы: составление и заполнение таблиц, составление технологических схем приготовления блюд и изделий, изучение материала и выполнение заданий в рабочей тетради (электронный вариант), составление конспекта с использованием интернетресурсов, подбор материала для реферата, сообщения и их оформление, подбор материала для презентаций и их выполнение.
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Вышеперечисленные формы самостоятельной работы дают
высокие результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Так, по профессии «Повар, кондитер» в нашем учебном
учреждении ежегодно 8–10 обучающихся получают дипломы с отличием. А это и есть положительный результат совместной работы
педагогов и обучающихся. Только грамотное, позитивное и целеполагающее сотрудничество может дать высокий результат профессионального обучения – это наше убеждение.
Очень важно при разработке заданий для самостоятельной
работы учитывать междисциплинарные связи, так как знания обучающихся, не закрепленные междисциплинарными связями, имеют
небольшую сохранность и лишены логического представления всего технологического процесса приготовления блюд и изделий на
предприятиях общественного питания. При этом необходимо тесно
работать с преподавателями общеобразовательного и общепрофессионального циклов: химии (химический состав продуктов; процессы, происходящие в продуктах при тепловой обработке и т. д.),
биологии (строение белков, жиров, углеводов, витаминов и т. д.),
физики (электрический ток и т. д.), литературы (например, стихи о
кулинарии или блюдах), истории (развитие кулинарии в разные
эпохи, в разных странах) и т. д.
Для активизации самостоятельной работы обучающихся мы
создаем серьезные и устойчивые мотивации. Считаем, самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности, осмысление полезности выполняемой работы, повышение престижа профессии в современном
обществе («Кулинары нужны везде!» – наш девиз). Если обучающийся знает, что результаты его работы будут им самим использованы в дальнейшей его профессиональной деятельности, то отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую
сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом психологический настрой обучающегося тоже очень важен при выполнении самостоятельной работы.
Использование персонального компьютера при выполнении
самостоятельной работы подталкивает обучающихся не к формальному отношению к выполнению работы (скачивание без понимания того, что скачал), а к разумному подбору материала для
деловых игр, семинаров, шпаргалок, презентаций. Чтобы развить
положительное отношение обучающихся к самостоятельной работе, на каждом ее этапе разъясняем цели работы, контролируем понимание этих целей обучающимися, постепенно формируя у них
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умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. Финальная часть самостоятельной работы – это, как правило, публичная защита обучающимися своего продукта.
Публичное обсуждение и защита повышают роль самостоятельной работы и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации теоретических и практических
занятий
позволяет
вводить
в
задачи
научноисследовательские элементы, упрощать или усложнять задания.
Очень важно активизировать работу обучающихся путем составления индивидуальных заданий, при этом условие задания для всех
обучающихся одинаковое, а исходные данные различны (например,
составление презентации на тему «Блюда из овощей», а индивидуальные задания по темам «Блюда из отварных овощей», «Блюда из
припущенных овощей», «Блюда из запеченных овощей» и т. д.).
Перед началом выполнения задания выдаются лишь общие методические указания (общий порядок технологического решения,
точность и единицы измерения определенных величин, имеющиеся
справочные материалы). Очень важно при этом проверять и оценивать промежуточные результаты выполнения работы, указывать на
недочеты и ошибки, давать дополнительные консультации, чтобы
получить высокий конечный результат.
По завершении самостоятельной работы обучающиеся самостоятельно (или с педагогом) заполняют «дневник радости» (мы
так называем индивидуальный лист выполнения самостоятельной
работы), в котором прописываются не только оценки, но и отличительные положительные стороны выполненной работы. Данные
листы помещаются в портфолио – отчет обучающегося. В результате обучающийся становится активным участником процессов
оценивания, что способствует осознанию получаемого опыта учебно-профессиональной деятельности и интеграции знаний и умений
в освоении общих и профессиональных компетенций, которые
предусмотрены ФГОС нового поколения. А значит, педагог выполнил при этом свою основную цель – подготовить специалиста,
обладающего этими компетенциями.
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ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Ю. А. Манилова

ГАУ ДПО ИО «Центр мониторинга и развития
профессионального образования», г. Иркутск

Прежде чем погрузиться в проблему формирования уверенного поведения личности на рынке труда, стоит определиться с понятиями. Рассмотрим их.
Формирование – процесс целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для успешной жизнедеятельности.
Уверенность – психическое состояние человека, при котором
он считает некоторые сведения истиной. Уверенность является
психологической характеристикой веры и убеждений человека.
Уверенность может быть как результатом собственного опыта личности, так и результатом воздействия извне.
Поведение – способность человека и животных изменять свои
действия под влиянием внутренних и внешних факторов, характерная черта животного типа организации.
Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального
начала, самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и предметной деятельности
Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на
рабочую силу. Через него осуществляется продажа рабочей силы
на конкретный срок.
Ключевым словом в этом перечне является – уверенность.
Именно на него необходимо направить внимание для успешного
решения вопроса формирования уверенного поведения личности на
рынке труда.
Уверенность не является чем-то недостижимым, прерогативой
избранных или передающимся по наследству качеством. Уверенность – это то, что можно и нужно развивать.
Личность, наделенная уверенностью, вне зависимости от среды, в которую он погружается, проявляет себя многогранно и
успешно, будь то рынок труда, профессиональная карьера, бытовое
существование и другие сферы жизни.
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Рассматривая формирование уверенного поведения, стоить обратить внимание на две формулировки: синдром выученной беспомощности и чувство самоэффективности. Если чувство самоэффективности, понимаемое как убеждения человека относительно его способности управлять событиями, воздействующими
на его жизнь, будет повышать уверенность, то синдром выученной
беспомощности, определяемого как нарушение мотивации в результате пережитой субъектом неподконтрольности ситуации, т. е.
независимости результата от прилагаемых усилий («сколько ни
старайся, все равно без толку»), будет якорем тянуть личность на
дно. Необходимо разорвать связь человека и синдрома выученной
беспомощности.
Ученый Селигман отмечает, что выученная беспомощность
формируется к восьми годам и отражает веру человека в степень
эффективности его действий. Автор сформировал три основных
источника формирования беспомощности:
1) опыт переживания неблагоприятных событий и отсутствие возможности контролировать события собственной
жизни. При этом приобретенный в одной ситуации отрицательный опыт начинает переноситься и на другие ситуации,
когда возможность контроля реально существует;
2) опыт наблюдения беспомощных людей (например, телевизионные сюжеты о беззащитных жертвах);
3) отсутствие самостоятельности в детстве, готовность родителей все делать вместо ребенка.
Синдром выученной беспомощности можно угнетать за счет
роста понимания самоэффективности, на формирование которой
влияют следующие факторы.
1. Непосредственный личный опыт. Воспоминания о том,
что нам приходилось делать в прошлом и насколько это было
успешно или неуспешно.
2. Косвенный опыт. Это опыт, складывающийся из наблюдения за схожими ситуациями. Человек оценивает личную эффективность, исходя из эффективности людей, схожих с ним по способностям и подготовке: «у него получилось, значит, получится и у меня». Если такого сходства нет, то опыт другого будет нейтрален.
3. Мнение общества. У общества есть два механизма регуляции поведения – это одобрение, похвала и критика. Степень их
влияния на эффективность зависит от того, насколько мнение высказывающейся личности авторитетно и вызывает доверие.
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4. Физическое и эмоциональное состояние человека. Когда
человек испытывает сильные эмоции – страх, острую тревогу или
находится в состоянии стресса, его уверенность в своей эффективности обычно понижается. Эмоциональное напряжение может помочь успешно сделать что-либо простое, но, как правило, мешает
выполнению сложных задач.
Уровень самоэффективности также зависит от того, насколько
страх и тревога человека имеет под собой реальную основу. Чем
безосновательнее страх и волнение, тем ниже уровень эффективности, так как, по сути, человек не знает, с чем ему «бороться»
(например: боязнь открытых пространств). И наоборот, если человек знает, что его опасения не напрасны и имеют под собой реальную почву, то его личная эффективность может повышаться.
Синдром выученной беспомощности может и отсутствовать
среди набора личностных характеристик человека, и тогда можно
смело начинать формирование уверенного поведения.
Сделать это возможно при помощи педагогических работников
и правильно подобранных тренинговых программ, где упражнения
будут направлены на формирование и проявление таких качеств и
умений, как:
• решительность;
• ответственность;
• понимание намерений других людей;
• координация своих действий;
• ловкость;
• скорость реакции;
• приятие решений при ограниченности доступной информации;
• действовать с быстро меняющейся ситуацией;
• наблюдательность;
• оперативность реакции;
• смелость;
• доверие;
• мобилизация внимания и др.
При реализации программы тренинга необходимо учитывать
то, что предлагаемые в нем упражнения должны быть организованы по схеме: индивидуальная работа > работа в паре > работа в
микрогруппе > работа в макрогруппе > фронтальная работа (можно
исключить).
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Для того чтобы достичь наилучших результатов формирования
навыков, умений и тем самым сформированности уверенности,
тренинговая программа должна систематично повторяться, допуская некоторые видоизменения в упражнениях.
Человек, демонстрирующий уверенность в себе, в принимаемых решениях, в осознанности выбора профессии, имеет успех на
рынке труда, умеет фильтровать предлагаемые варианты работы,
быстро адаптируется и вливается в новую трудовую среду.
В качестве рекомендаций предлагаем ознакомиться с пособием «Лучшие упражнения для развития уверенности в себе»
А. Г. Грецова.
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