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РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
_______________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Беликова О.Н.
преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Дистанционное обучение (ДО) - совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей, предоставление
обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала.
В истории дистанционного обучения можно рассматривать несколько
этапов:
1) В 60-е годы ХХ века была создана система, в которой студенты и преподаватели в Университете штата Иллинойс могли взаимодействовать друг с
другом. Студенты могли прочитать необходимый материал и общаться с
учителями, которые могли контролировать прогресс студентов.
2) Следующий этап истории дистанционного обучения начинается с начала
80-х годов прошлого века, когда начали появляться разнообразные автоматизированные обучающие системы (АОС). Возможности АОС были
крайне ограничены. Однако, некоторые АОС приносили весьма ощутимую пользу, не смотря на свои ограниченные возможности.
3) Новый этап в истории дистанционного обучения наступил, когда широкое
распространение получили персональные компьютеры, снабженные графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающим воспроизведение мультимедийных данных в различных форматах. Использование
мультимедийных возможностей персональных компьютеров позволило
значительно расширить применение компьютерных обучающих систем.
Технологии обучения второго поколения получили название –
ComputerBasedTraining (CBT) – компьютерное обучение.
4) Современный этап истории дистанционного обучения наступил с появлением глобальной сети Интернет. Прикладные сервисы сети Интернет и
6

возможность предоставления доступа к учебному контенту практически
из любой точки мира позволили сделать серьезный рывок в развитии использования информационных технологий в образовательной сфере. С
этого момента начинается использование термина “Дистанционное обучение”.
Дистанционным обучением может считаться любая форма обучения, в
которой преподаватель и студенты разделены во времени и пространстве.
Например, заочные и телевизионные курсы, онлайновое обучение - формы
дистанционного обучения.
Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:
 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационнокоммуникационные сети),
 методов, зависимых от технической среды обмена информацией.
Систему дистанционного обучения посредством Интернета или систему
онлайнового Обучения (СОО) можно определить как комплекс программнотехнических средств, методик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации обучаемым по
компьютерным сетям общего пользования, а также проверку знаний, полученных в рамках курса обучения конкретным слушателем, студентом.
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду
помещений, поездок к месту учебы, как студентов, так и преподавателей;
 проводить обучение большого количества человек;
 повысить качество обучения за счет применения современных средств,
объемных электронных библиотек и т.д.;
 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения).
Дистанционное обучение предлагает несколько различных технологий,
которые могут быть использованы при проведении обучения.
Базовой в дистанционном обучении является технология, построенная
на использовании Интернет-технологий. В рамках дистанционного обучения
нашли применение все средства, которые предлагает пользователям Интернет.
Менее распространенной технологией является телевизионноспутниковая технология, построенная на использовании интерактивного телевидения.
7

Еще одной распространенной технологией дистанционного обучения
является кейсовая технология. Больше всего она походит на то, что принято
называть заочным обучением.
В целом необходимо отметить, что использование Интернеттехнологий, вытесняет все остальные технологии дистанционного обучения.
В том числе по причине того, что Интернет-технологии постепенно включают в себя другие информационные технологии. Например, телефония все
больше становится частью Интернета.
Дистанционное обучение претендует на особую форму обучения наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом.
Среди задач, решаемых с помощью дистанционного обучения, можно
выделить:
 расширение возможностей получения профессионального образования;
 развитие системы дополнительного образования;
 развитие послевузовского образования, повышение квалификации и переподготовка кадров;
 создание корпоративных онлайновых систем обучения и повышения квалификации.
Дистанционное обучение - это модернизированное заочное обучение,
плюс общение с преподавателем через Интернет. В процессе обучения студент получает учебные материалы и задания на свой компьютер, выполняет
тесты и контрольные работы и отправляет их преподавателю.
Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации
образования. В Федеральный Закон «Об образовании» от 22.02.2012 были
внесены изменения, согласно которым «При реализации образовательных
программ независимо от форм получения образования могут применяться
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования».
Формы дистанционного обучения
Широкое применение получили технологии дистанционного обучения в
высших учебных заведениях (ВУЗ). Большинство ВУЗов (институтов и университетов) в Российской федерации используют технологии дистанционного
обучения при обучении студентов. Широко применяется дистанционное обучение при получении студентами второго высшего образования.
Важнейшей задачей, стоящей при проведении дистанционного обучения, является организация взаимодействия между студентами и преподавате8

лями. Существует большой набор средств, которые могут быть использованы
для решения этой задачи.
Наиболее широкое распространение получили следующие: электронная
почта; чат; форум; блог; видео и аудиоконференции.
Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чаттехнологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и студентов.
Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые
игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей
«Всемирной паутины».
Для веб-занятий используются специализированные образовательные
веб-форумы - форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной
на нем соответствующей программой.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.
Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой
в регионы.
В настоящее время в России существуют компании, в той или иной
степени занимающиеся системами дистанционного обучения, но в основном
такие компании предлагают готовые онлайновые курсы или услуги по их созданию, а не решения, предназначенные для разработки и администрирования
курсов. Ниже приведен список некоторых российских компаний-провайдеров
услуг информационных систем дистанционного обучения.
1.
Система
дистанционного
обучения
ПРОМЕТЕЙ
(http://www.prometeus.ru, http://www.ecourses.ru)
Компания предлагает готовый (коробочный) продукт или разработку
системы обучения с учетом специфических требований предприятия (без
предоставления ASP-услуг). С демо-версией СДО "Прометей" можно ознакомиться по адресу http://www.prometeus.ru/products/sdo/enter.asp
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Система "Прометей" имеет модульную архитектуру, что позволяет
расширять, модернизировать и масштабировать систему по мере необходимости. Система состоит из следующих модулей.
 Типовой Web-узел - набор HTML-страниц, предоставляющих информацию об учебном центре, списке курсов и дисциплин, списке тьюторов в
Интернете или ЛВС (Интранете) организации.
 АРМ "Администратор". Модуль обеспечивает выполнение администратором своих служебных обязанностей. К обязанностям относятся: управление системой, разграничение прав доступа к ее компонентам, регистрация
новых тьюторов и организаторов. Пользователь может работать с любого
клиентского компьютера, подключенного к Сети.
 АРМ "Организатор". Модуль обеспечивает выполнение организатором своих служебных обязанностей. К обязанностям относятся: формирование групп учащихся, регистрация слушателей, контроль за оплатой обучения
и рассылкой учебных материалов. Пользователь может работать с любого
клиентского компьютера, подключенного к Сети.
 АРМ "Тьютор". Модуль обеспечивает выполнение тьютором своих
служебных обязанностей. К обязанностям относятся: консультирование слушателей, контроль за их успеваемостью, тестирование, простановка оценок в
зачетную книжку, формирование отчетов руководству. Пользователь может
работать с любого клиентского компьютера, подключенного к Сети.
 АРМ "Слушатель". Модуль обеспечивает слушателя всеми необходимыми средствами для успешного изучения курса. Слушатель может общаться с тьютором и однокурсниками, изучать электронные версии курсов,
выполнять лабораторные работы, сдавать тесты, работать над ошибками.
Пользователь может работать с любого клиентского компьютера, подключенного к Сети.
 Модуль "Трекинг". Модуль фиксирует в базе данных все обращения к
информационным материалам, расположенным на Web-сервере учебного
центра, предоставляя отчетность о том кто, когда и что читал или просматривал.
 Модуль "Курс". Модуль обеспечивает доступ к курсам со стороны
слушателей, тьюторов, организаторов и администратора. Для каждого пользователя список курсов формируется динамически на основании его членства
в группах.
 Модуль "Регистрация". Модуль регистрирует в системе новых слушателей и вносит информацию о них в базу данных.
 Модуль "Тест". Модуль формирует для каждого слушателя уникальное тестовое задание. Сохраняет ответы на вопросы в базе данных, анализи10

рует их и подсчитывает набранный балл. Генерирует подробный отчет о попытке сдачи теста и сохраняет его на сервере для последующего анализа.
 Модуль "Дизайнер тестов". Модуль позволяет в интерактивном режиме создавать новые тесты, расширять и изменять существующие или импортировать тест из текстового файла. Пользователь может работать с любого
клиентского компьютера, подключенного к Сети.
 Модуль "Учет". Модуль обеспечивает контроль за поступлением платежей и рассылкой учебных материалов.
 Модуль "Отчеты". Модуль формирует разнообразные отчеты о деятельности учебного заведения.
 Модуль "Дизайнер курсов". Модуль позволяет в автономном режиме
создавать электронные учебные курсы с их последующим размещением на
сервере учебного центра. Представляет собой отдельную программу, устанавливаемую на локальный компьютер. Подключение этого компьютера к
Сети не обязательно.
2. Система Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая
учебная среда) - свободная система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU GeneralPublicLicense.
Moodle позволяет эффективно организовать процесс обучения, используя такие возможности как проведение семинаров, тестов, заполнение электронных журналов, включение в занятие различных объектов и ссылок из интернета, и многие другие.
3. TrainingWareClass: первая российская СДО с открытым кодом
Компания "Корпоративные Системы Обучения" (BCC Group) объявила
платформу TrainingWareClass свободно распространяемым программным
обеспечением (СПО) с открытым исходным кодом. Теперь эту систему дистанционного обучения (СДО) смогут бесплатно использовать и совершенствовать сторонние пользователи и разработчики.
TrainingWareClass — это технологическая платформа для автоматизации процессов обучения и аттестации пользователей. Она обеспечивает взаимодействие между преподавателем и учениками в процессе обучения, разработку курсов и тестов, поддержку очного обучения и, что особенно востребовано, автоматизированную аттестацию пользователей. TrainingWareClass позволяет формировать индивидуальный подход к обучению и автоматизировать рутинную работу учителя.
На сегодняшний день TrainingWareClass является единственной свободно распространяемой российской СДО, разработанной, в отличие от зарубежных аналогов, с учетом требований отечественного образования. За счет
масштабируемости решений на базе TrainingWareClass могут создаваться
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комплексные системы автоматизации учебных процессов и системы мониторинга обучения уровня района, города или региона, а также формироваться
единые библиотеки учебно-методических материалов, создаваемые участниками педагогических сообществ и социальных сетей.
4. Claroline LMS - это платформа для электронного электронного обучения (eLearning) и электронной деятельности (eWorking), позволяющая учителям создавать эффективные онлайн-курсы и управлять процессом обучения и
совместными действиями на основе веб-технологий. Переведённая на 35 языков, Claroline LMS обладает обширным сообществом пользователей и разработчиков по всему миру.
Claroline LMS выпущена на основе лицензии с Открытым Кодом
(OpenSource). Она применяется в сотнях организаций 90 стран мира. Она позволяет создавать и администрировать курсы в режиме онлайн. Каждый курс
содержит ряд инструментов, позволяющих преподавателю:
 Указать описание курса
 Опубликовать документы в любом формате (текст, PDF, HTML, видео...)
 Администрировать публичные и приватные форумы
 Разрабатывать пути обучения
 Объединять студентов в группы
 Подготавливать для обучающихсяонлайн упражнения (задания)
 Управлять повесткой дня с задачами и сроками выполнения
 Публиковать анонсы (так же и по эл.почте)
 Вывешивать онлайн информацию о текущих заданиях
 Просматривать статистику активности пользователей
 Использовать технологию wiki для совместного написания документов
Claroline LMS используется не только школами и университетами, но
также и тренинговыми центрами, ассоциациями и компаниями. Платформа настраиваемая и предлагает гибкую среду для разработки под конкретный заказ.
За счет создания автоматизированной обучающей системы, базирующейся на современных информационных и телекоммуникационных технологиях, и сокращения удельных затрат на одного обучаемого в сравнении с традиционными системами образования система дистанционного образования
позволяет обеспечить принципиально новый уровень доступности образования при сохранении его качества. И хотя при дистанционном обучении учащийся и преподаватель пространственно отделены друг от друга, они, тем не
менее, находятся в постоянном взаимодействии, организованном с помощью
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особых приемов построения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации основанных на использовании Интернет-технологий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Учебнометодическое пособие. - М.: ВУ, 1997 г.
2. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: Теоретикопрактический базис: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. - 167 с.
3. Зайченко Т.П. Инвариантная организационно-дидактическая система
дистанционного обучения: Монография. - СПб.: Изд-во "Астерион", 2004. 188 с.
4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М.: «Академия», 2003. - 192с.
5. Малитиков Е.М., Карпенко М.П., Колмогоров В.П. Актуальные проблемы развития дистанционного образования в Российской Федерации и
странах СНГ // Право и образование. - 2000. - №1 (2). - С. 42-54.
6. Полат Е.С. Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии
дистанционного обучения / Под ред. Е.С. Полат - М., "Академия", 2006.
7. Теория и практика дистанционного обучения / Под ред. Е.С. Полат. М., "Академия", 2004.
8. Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии // Компьютерра. - 2002. - №36. - С. 26-30.
9. Хуторской А.В. Пути развития дистанционного образования в школах
России // Всероссийская научная конференция Relarn. Тезисы докладов. - М.,
2000.
10. Достоинства и недостатки дистанционного обучения // "Образование:
путь к успеху". - Уфа, 2010.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ССУЗОВ
Прозорова Ю.Ю.
преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В настоящее время информационные технологии все глубже проникают
во все сферы человеческой деятельности. Невозможно представить себе от13

расль науки или производства, где бы ни использовался компьютер. Как
следствие возрастает роль информационных технологий при организации
учебного процесса. Компьютерные технологии обучения должны стать основой современного образования, поскольку обладают богатыми возможностями для развития личности обучаемого и его подготовки к жизни в условиях
информационного общества. Они так же позволяют дифференцировать учебную деятельность на занятиях, активизируют познавательный интерес студентов, развивают их творческие способности, стимулируют умственную работоспособность, побуждают к исследовательской деятельности. По мнению
многих специалистов, новые информационные образовательные технологии
на основе компьютерных средств позволяют повысить эффективность занятий на 20-30 %. 1
Инновационные информационные технологии, являясь универсальными средствами модернизации обучения, могут широко использоваться в преподавании разных дисциплин. Однако потенциальные возможности их применения в различных предметах неодинаковы. Именно математика как предмет изучения наиболее полно поддается информатизации, так как первоначально средства вычислительной техники применялись в основном для решения математических задач.
Основные задачи использования новых информационных технологий
при обучении математике в ссузе: помочь студентам осознать целостную картину изучаемого материала; облегчить усвоение материала, индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить результативность учебного процесса.
Одним из путей решения этих задач является создание мультимедийных презентаций, которые на современном этапе развития информационных
технологий являются наиболее эффективным методом подачи и изучения
любого материала.
Термин «презентация» в переводе с английского означает «представление», т. е. представление какой-либо информации. В общепринятом понимании презентация – это демонстрационные материалы
для публичного выступления. В образовательном процессе – это подача
учебного материала для определенной аудитории.2

1

Васильев, В., Сухорукова, М. Информационное общество и образование. / В. Васильев, М. Сухорукова. // Высшее образование в России. – 2004. -№7. –С.122-129.
2
Башмаков М.И., Поздняков С.Н. Понятие информационной среды процесса обучения// Школьные
технологии. 2000, №2.
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Технология мультимедийных презентаций позволяет реализовать
большинство методов обучения, помогает во многих случаях усовершенствовать или даже частично заменить в учебном процессе такие классические методы обучения, как метод устного изложения учебного материала, методы наглядного и практического обучения, методы закрепления полученных знаний,
методы самостоятельной работы. Многие известные педагоги и психологи
указывали на то, что для повышения эффективности обучения методы устного изложения должны сочетаться с наглядными и практическими методами, а
также с методами активизации восприятия.
Представления информации в аудиальной форме, преподносимой преподавателем, приводит к быстрой утомляемости студентов и, следовательно,
к малоэффективному усвоению учебного материала. Научными исследованиями доказано, что люди усваивают 20% услышанного и 30% увиденного,
но запоминает около 50% того, что видит и слышит одновременно. Исследования показывают, что из устных лекций студенты усваивают не более чем
четверть материала.
Презентации – это своего рода электронные диафильмы, которые органично вписываются в структуру занятия, сопровождая рассказ преподавателя.
Возможность вставлять любые объекты (картинки, графики, таблицы, и др.) в
презентацию делает её особо значимой при изучении сложных тем, когда необходимо показать модели или ход процесса. К тому же при представлении
материала в таблицах, графиках и тезисах, включаются механизмы не только
слуховой, но и зрительной и ассоциативной памяти.
Компьютерные презентации позволяют подойти к процессу обучения
творчески, разнообразить способы подачи материала, сочетать различные организационные формы проведения занятий с целью получения высокого результата, которые эффективны ещё и своей эстетической привлекательностью. Таким образом, ярче реализуются принципы доступности и наглядности, от простого – к сложному. Занятия с применением презентации обеспечивают получение большого объема информации и заданий за короткий период.
К основным достоинствам использования презентации в учебнообразовательном процессе можно отнести следующие:
- новизна представляемого материала;
- последовательность изложения;
- интенсификация процесса обучения;
- формирование умения работы с различными источниками получения
информации;
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- повышение познавательной активности и мотивации усвоения знаний
за счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента;
- применение компьютерного тестирования позволяет преподавателю за
короткое время получать более или менее объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех студентов и своевременно его скорректировать;
- развитие творческих наклонностей, которые реализуются при создании
студентами презентаций, предназначенных для массового обсуждения;
- качество изображения (даже самые аккуратные записи или изображения на доске не могут сравниться с ярким, чётким и цветным изображением
на экране);
- возможность быстрого внесения изменений;
- возможность воспользоваться финальными шпаргалками (при создании
презентации есть возможность создать заметки: на каких моментах расставить акценты, о чем не забыть сказать, при этом аудитория их не видит);
- использование мультимедийных эффектов способствует повышению
уровня представления наглядности;
- транспортабельность;
При разработке презентаций следует учитывать, что, как и любое средство обучения, презентации должна выполнять определенные учебные функции, а таковыми являются следующие:
- информационная - презентация может стать простым и удобным способом подачи информации, которая может быть как ознакомительной, не требующей запоминания, так и обязательной для запоминания.
- иллюстративная - содержание презентации служит необходимым визуальным сопровождением при подаче учебного материала. Основное предназначение такой презентации – наглядное подтверждение излагаемого преподавателем материала. Основным источником получения информации для
студентов является слово преподавателя.
- обучающая - материал презентации служит источником получения информации, когда студенты в ходе анализа предлагаемых схем, графиков, диаграмм и других изображений, самостоятельно приходят к ответу на вопросы,
поставленные преподавателем. Кроме того, материал презентации может являться инструкцией по выполнению задания. Основное предназначение такой
презентации – самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы путем анализа учебного материала. Преподаватель в этом случае выступает как
организатор процесса учения, руководитель самостоятельной деятельностью
студентов.
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Одним из очевидных достоинств мультимедийных презентаций является усиление наглядности. Их применение позволяет отказаться от использования необходимых наборов таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. Однако достичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении определенных
требований к предъявлению наглядности.
1. Узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать предъявляемой письменной или устной информации.
2. Динамика предъявления наглядности. Время демонстрации должно
быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент
учебной информации. Очень важно не переусердствовать с эффектами.
3. Продуманный алгоритм видеоряда изображений. Средства мультимедиа предоставляют возможность представить необходимое изображение с
точностью до мгновения. Преподавателю достаточно детально продумать последовательность подачи изображений на экран, чтобы обучающий эффект
был максимально большим.
4. Оптимальный размер наглядности. Причем это касается не только
минимальных, но и максимальных размеров, которые тоже могут оказывать
негативное воздействие на учебный процесс, содействовать более быстрой
утомляемости студентов. Преподавателю следует помнить, что оптимальный
размер изображения на экране монитора ни в коем случае не соответствует
оптимальному размеру изображения большого экрана проектора.
5. Оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. Не
следует увлекаться количеством слайдов, фото, которые отвлекают студентов, не дают сосредоточиться на главном.3
Таким образом, для реализации вышеперечисленных функций необходим продуманный подход к разработке содержания презентации.
Чтобы мультимедийные презентации достигли максимального обучающего и воспитывающего эффекта, необходимо чтобы они были осмысленным цельным продуктом, а не случайным набором слайдов. Определенный перечень устной, наглядной, текстовой информации превращает слайд в
учебный эпизод. Преподаватель должен стремиться превратить каждый из
эпизодов в самостоятельную дидактическую единицу. Подготавливая учебный эпизод, разработчик должен ясно представлять, какие учебные задачи он
преследует данным эпизодом, какими средствами он добьется их реализации.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что
мультимедийные программные средства обладают большими возможностями
3

Калягин И., Михайлов Г. Новые информационные технологии и учебная техника // Высшее образование в России. - 1996. - №1.
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в отображении информации, значительно отличающимися от привычных, и
оказывают непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость
восприятия материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность
учебного процесса в целом.
Презентация является современным, необходимым, несложным в подготовке средством обучения, которое способствует повышению уровня усвоения материала студентами, и, соответственно, повышает успешность обучения в целом.
Использование презентаций в учебном процессе позволяет решить целый ряд дидактических задач: это и формирование образных, ярких представлений, что способствует лучшему запоминанию материала; возможность знакомства с природными объектами, явлениями, процессами, недоступными
для непосредственного наблюдения; это и экономия времени при изложении
материала.
На смену традиционным технологиям обучения должны придти новые
информационные развивающие педагогические технологии. С их помощью
должны реализоваться такие педагогические ситуации, в которых деятельность преподавателя и студентов основана на использовании современных
информационных технологий, и носит исследовательский характер.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Кретова О. Г.
ст. преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его конкуренции с другими социальными институтами. В современной социально-экономической ситуации не только содержание, но и формы, технологии обучения важны для создания позитивной ориентации молодёжи на образование. Развитие новых методов и каналов образования становится настоятельной необходимостью. Повышение качества, доступности,
эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер,
рост социальной мобильности и активности молодёжи, её включённости в
различные образовательные среды делают систему образования важным фактором обеспечения национальной безопасности России, роста благосостояния
её граждан.
Информатизация образования, как процесс интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого, развивающийся на основе реализации
возможностей средств новых информационных технологий, поддерживает
интеграционные тенденции процесса познания закономерностей предметных
областей и окружающей среды (социальной, экологической, информационной и др.), сочетая их с преимуществами индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивая тем самым интенсивность педагогического воздействия.
Значительная доля информации, с которой имеет дело человек, является
пространственной. Это общегеографические, топографические, тематические
карты и атласы мелкого и среднего масштаба, аэрокосмические снимки, планы и схемы городов, планы домов и квартир, адреса размещения объектов,
маршруты движения, информация о погоде и климате. В современном информационном обществе вся информация чаще представляется в цифровом
(электронном) виде.
Происходит интеграция географической информации и данных в информационное образовательное пространство на региональном и глобальном
уровнях.
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Географические информационные системы учебного назначения обычно предназначается для использования в учебно-воспитательном процессе,
при подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров сферы
образования, в целях развития личности обучаемого, интенсификации процесса обучения [1].
Это позволяет ГИС выполнять следующие функции:
* функцию наглядности;
* функцию обеспечения операционной деятельности учащихся;
* воспитывающую функцию;
* развивающую функцию;
* информационную функцию;
* пропагандирующую функцию.
Географические информационные системы (ГИС) позволяют проводить
сбор, хранение, анализ и картирование любых данных об объектах и явлениях
на основе их пространственного положения. Эта современная компьютерная
технология обеспечивает интеграцию баз данных и операций над ними, таких
как их запрос и статистический анализ, с мощными средствами представления данных, результатов запросов, выборок и аналитических расчетов в наглядной легко читаемой картографической форме.
Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и
обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре учебных задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин,
а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий.
Работ, посвященных географической выраженности и пространственной дифференциации демографических показателей, явно недостаточно. В
многочисленных публикациях проблематично найти научный анализ причин
и следствий сложившейся демографической ситуации в конкретной местности.
Этим обусловлен выбор исследования дифференциации демографических процессов Курской области с использованием географической информационной системы в учебном процессе.
Курская область с точки зрения комфортности природных условий относится к территориям, наиболее благоприятным для жизни населения. Здесь
близкое к оптимальному соотношение ресурсов тепла и влаги, плодородные
черноземные почвы, ярко выражены сезоны года, практически отсутствуют
опасные природные явления, т.е. регион обладает прекрасными природными
возможностями для проживания населения.
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Вместе с тем, социально-экономическая ситуация в Курской области не
позволяет реализовывать выгоды природно-ресурсного положения, о чем
свидетельствует сравнение областных показателей с данными по Центральному Федеральному округу: среднегодовые денежные доходы в регионе в 1,7
раза меньше, уровень безработицы на 3, 5 % больше, заработная плата в 1,8
раза ниже.4
Эти основания, в частности, привели к тому, что на протяжении достаточно длительного времени Курская область характеризуется отрицательной
динамикой численности населения как за счет естественной убыли, так и за
счет миграционного оттока со всеми вытекающими отсюда демографическими, социальными, экономическими и иными последствиями.
Для изучения демографических процессов нами были подробно проанализированы статистические показатели общих коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста, количества прибывших, выбывших,
сальдо миграции за период с 1990 по 2011годы. Это позволило определить
три наиболее характерных периода: 1990-1992 гг., 2000-2002 гг. и 2007-2009
гг., которые полностью отражают демографические тенденции региона. Их
сравнительный анализ позволил выявить территориальную дифференциацию
демографических показателей.
Статистические данные свидетельствуют об уменьшении численности
населения в Курской области, причем численность сельского населения снижается более высокими темпами.
Дифференциация районов по изменению общего коэффициента рождаемости. За основной показатель была принята величина относительной
динамики коэффициента рождаемости за исследуемый период. Наблюдающееся снижение рождаемости (рис. 1) отражает тенденции, характерные для
ЦФО и России в целом [2].
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Рис. 1. Изменение рождаемости населения Курской области за 1990–2009 гг.
Территориальная дифференциация уровня рождаемости населения в
Курской области становится все менее заметной. Там, где «пики» относительно более высокой рождаемости ранее создавали неоднородность, теперь
они сглажены. Данная тенденция, характерная для России в целом, подтверждается нашими исследованиями, с той разницей, что в России есть регионы,
в которых рождаемость повышается (например, на Северном Кавказе), а в
Курской области их нет. Поэтому мы отмечаем не повышение рождаемости в
тех районах, где она ранее была более низкой, а разные
уровни ее снижения.
Минимальное уменьшение рождаемости характерно для депопуляционно лидирующих районов, в которых она и так была низкой. Наблюдается
тенденция, свидетельствующая о том, что наименьшие изменения характерны
для наиболее напряженных в демографическом аспекте местностей. В тех
районах Курской области, где рождаемость ранее упала слишком низко, теперь она уменьшилась менее значительно, чем в остальных. Подтягивание к
средней величине «снизу» характерно, например, для большинства восточных
районов Курской области.
Максимальное падение рождаемости в Курской области наблюдается
на более благополучных по этому показателю территориях. В тех районах,
где рождаемость была выше средней, произошло существенное ее снижение.
Приближение к средней «сверху» характерно, например, для Курского, Медвенского и Железногорского районов.
Таким образом, за исследуемый период произошло снижение рождаемости на значительной территории Курской области. Существует точка зрения, согласно которой возможно временное повышение рождаемости (например, за счет отложенных рождений первенцев), но «этот рост будет носить
весьма ограниченный характер, и ему будет противостоять уменьшение веро22

ятности повторных рождений» [Население России 2001: 49]. Улучшение демографической ситуации в Курской области за счет повышения рождаемости
казалось маловероятным, но статистические данные последних лет, начиная с
2006 г., свидетельствуют о росте числа рождений, очевидно не в последнюю
очередь и благодаря демографической политике, проводимой в Российской
Федерации.
Для Курской области характерна высокая смертность населения, нарастающая от периода к периоду. Смертность сельского населения в 2009 г. была
в 1,7 раза выше, чем городского, что объясняется сложившейся возрастной
структурой населения. Пожилые и старики составляют 30 % сельского населения.
Территориальная дифференциация общего коэффициента смертности
характеризуется нарастанием негативных тенденций (рис. 2).

Рис. 2. Изменение смертности населения Курской области за 1990–2009 гг.
Общий коэффициент смертности населения характеризуется средними
показателями его повышения (от -1 до -4 ‰). Значительное повышение
смертности характерно для двух районов Курской области – Курчатовского и
Дмитриевского. Незначительное повышение уровня смертности характерно
для самого южного района Курской области – Беловского. Выявить единственную и объективную причину такой ситуации достаточно проблематично.
Скорее всего, это комплекс проблем, выявление составляющих которого возможно при углублении масштаба исследования и рассмотрении демографической ситуации на уровне отдельных населенных пунктов.
Таким образом, общий коэффициент смертности и его изменения отражают всю сложность ситуации, показывают общие закономерности, хотя
причины их проявления разные.
Территориальное распределение районов по изменению общего коэффициента естественного воспроизводства. Изменение общего коэффициента
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естественного прироста населения (рис.3) выявило административные районы, в которых еще были возможности ухудшения демографической ситуации.

Рис.3. Изменение естественного движения населения Курской области за
1990–2009 гг.
В формировании населения Курской области нами была выявлена территориальная дифференциация типов динамики населения городов и сельских административных районов.
Отмечено различие типов динамики у городского и сельского населения. В начале исследуемого периода прослеживаются существенные различия
между городским и сельским населением Курской области. Динамика показателей естественного и миграционного движения сельского населения более
благоприятна в районах Курской области (рис.4), которые граничат с Белгородской областью, с Украиной, а также тех, по территории которых проходит
железная дорога, связывающая Курск с Москвой. В этих районах миграционный прирост населения превышал его естественную убыль.
Напряженная ситуация сложилась в Курском районе, в котором естественная убыль населения уже в начале периода превышала миграционный отток населения. Можно предположить, что такая ситуация сложилась благодаря близости областного центра, который привлекает население из близлежащих поселений. На всей остальной территории Курской области естественная
убыль перекрывала миграционный прирост населения (рис. 4).
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Рис. 4. Типы изменения численности населения Курской области за 1990–
1992 гг.
В середине исследуемого периода численность сельского населения
Курской области уменьшалась. Тип динамики населения, характеризующийся
положительным соотношением величин естественного и миграционного
движения, представленный в Курской области почти 40 % районов в начале
периода, в его середине отсутствует. Все административные районы вышли
из положительной и нулевой динамики и перешли в группу отрицательной.
Положительное сальдо миграции сохранилось только в 32 % районов,
но оно перекрывается естественной убылью населения. Это районы, находящиеся в непосредственной близости от областного центра (Медвенский, Октябрьский), граничащие с Украиной (Глушковский, Рыльский, Суджанский) и
некоторые другие.
В середине периода самый неблагополучный тип динамики, в котором
миграционная убыль населения превышает естественную убыль, представлен
Золотухинским районом Курской области (рис. 5).
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Рис. 5. Типы изменения численности населения Курской области за 1990–
1992 гг.
В конце периода (2007-2009 гг.) ситуация несколько улучшается. На
фоне общей отрицательной динамики появляются районы (Медвенский, Октябрьский), в которых наблюдается положительное миграционное сальдо
(рис. 6). Вместе с тем расширяется группа районов с прогрессирующими негативными тенденциями. Если в середине периода эта группа была представлена только Золотухинским районом, то в конце – это Кореневский, Курский,
Мантуровский и Поныровский районы. В зоне негативной динамики остаются 61 % районов, а 18 % сохраняют положительное миграционное сальдо, которое перекрывается естественной убылью населения.

Рис. 6. Типы изменения численности населения Курской области за 1990–
1992 гг.
Для анализа статистических показателей были построены графики траектории изменения абсолютных и относительных величин миграционных потоков (прибывших, выбывших, сальдо миграции) по районам Курской области. Классификация этих траекторий позволила выделить несколько основных
типов и построить по ним картосхемы. По статистическим и расчетным материалам составлены таблицы относительных и абсолютных показателей, которые раскрыли временнỳю и территориальную дифференциацию показателей
миграционного движения населения. Анализ этих таблиц позволил выявить
основные особенности миграционного движения населения в Курской области.
Наиболее неэффективными миграции оказались в конце исследуемого
периода в Мантуровском, Черемисиновском, Кореневском, Беловском, Поныровском и Щигровском районах. Касторенский, Мантуровский и Черемисиновский районы оказались аутсайдерами и за весь исследуемый период. В
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этих районах не созданы условия для закрепления мигрантов, о чем свидетельствует и картосхема, составленная на основе статистических данных за
2008-2010 гг. (рис. 6).

Рис. 6. Интегральная карта результативности миграции
Данные качественных характеристик миграции были положены на интегральную карту дифференциации Курской области по соотношению интенсивности и эффективности миграций.
Курская область, так же, как и большинство субъектов РФ, в настоящее
время испытывает серьезные трудности в демографической сфере, связанные
с изменением соотношения компонентов, пополняющих численность населения. В последние годы в области наблюдается превышение естественной
убыли над миграционным приростом населения. При сохранении этой тенденции кардинально повышается значимость исследования миграций.
В целом для миграционных процессов в Курской области характерно
незначительное преобладание межрегиональной активности населения над
внутрирегиональной и международной. С 2005 года обнаруживаются предпосылки к стабилизации сложившейся демографической ситуации: постепенно
уменьшается миграционная убыль курян, что позитивно влияет на состояние
общей численности населения региона. Миграционный прирост является
внешним ресурсом и оказывает компенсирующее действие, смягчает эффект
депопуляции.
Показатели сальдо и объема миграций свидетельствуют о миграционной активности населения, коэффициенты интенсивности позволяют сопоставлять между собой подвижность населения различных административных
районов и городов Курской области, выявлять динамику механического движения, соответствующую изменяющейся численности населения конкретной
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территориальной единицы. Динамика миграционных процессов по административным единицам Курской области подтверждает, общую неустойчивость
интенсивности и отчетливо прослеживающееся замедление миграционной
подвижности населения.
Немаловажным аспектом исследования миграций населения является
определение их эффективности (результативности).
В целом за весь исследуемый период высокой эффективностью миграций отличались Медвенский, Октябрьский районы и г. Железногорск. В этих
административных единицах созданы наиболее благоприятные условия для
размещения мигрантов: обеспеченность рабочими местами, возможности получения или приобретения жилья, толерантное отношение местных жителей.
Наиболее неэффективными миграции оказались в конце исследуемого
периода в Мантуровском, Черемисиновском, Кореневском, Беловском, Поныровском и Щигровском районах. Касторенский, Мантуровский и Черемисиновский районы оказались аутсайдерами и за весь исследуемый период. В
этих районах не созданы условия для закрепления мигрантов, о чем свидетельствует и картосхема, составленная на основе статистических данных за
2008-2010 гг.
Интегральная карта территориальной дифференциации Курской области по соотношению интенсивности и эффективности миграций свидетельствует об обратной зависимости между проявлениями этих показателей: как
правило, на территориях с высокой интенсивностью эффективность миграций
низкая и наоборот (рис. 6). Высокие значения этих характеристик характерны
для Рыльского и Фатежского районов, низкие – для Глушковского и Поныровского.
Таким образом, Курская область России стала крайне непривлекательной для мигрантов, что само по себе является очевидным симптомом кризиса.
Эмиграция по странам, в общем, демонстрирует те же тенденции, что и иммиграция, но ее тренды значительно более чувствительны к конъюнктуре.
Итоговый баланс миграции свидетельствует одновременно и о значительных
изменениях и об определенной преемственности по отношению к тенденциям
80-х годов.
С учетом прогноза демографического развития (рис. 7,8,9), опирающегося на эффективные меры политики в области рождаемости, продолжительности жизни и миграции, учёными определены возможные пороговые
значения для поддержания численности населения на определённом уровне.
При этом миграционный прирост будет стопроцентно компенсировать естественную убыль, а численность населения сохранится стабильной, что будет
соответствовать стратегической цели демографического развития страны, по
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крайней мере, в течение ближайшего двадцатилетия. Это вполне реально, поскольку при продуманной политике, соответствующей национальным интересам России, вся естественная убыль может быть целиком компенсирована
миграционной компонентой.
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Рис. 7. Прирост численности населения Курской области за 2009-2014 гг.по
экстраполяционному варианту.
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Рис. 8. Прирост численности населения Курской области за 2009-2019 гг.по
экстраполяционному варианту
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Рис. 9. Прирост численности населения Курской области за 2009-2039 гг.по
экстраполяционному варианту.
Демографической политике, направленной на изменение воспроизводственной ситуации в конкретной местности, трудно противодействовать глобальным факторам. Это является одной из причин трудностей, которые испытывает любое вмешательство в ход воспроизводственных процессов. Поэтому
исследование изменений демографической ситуации Курской области в
большинстве случаев только фиксирует их. Опыт стран или районов, в которых аналогичные процессы идут уже давно, позволяет предвидеть возможные
негативные результаты.
Курская область обладает достаточным набором вариантов развития демографической ситуации.
Использование ГИС значительно повышает мотивацию обучения, способствует активному внедрению современных педагогических технологий,
развитию интегрированного подхода, продуктивному обучению в деятельности, и, в конечном счете, саморазвитию. ГИС предлагает обширное информационное поле для учебной деятельности благодаря включенным в неё цифровым картам и космическим снимкам. Наличие в ней цифровых карт, космических снимков и инструментов работы с ними обеспечивает обширное информационное поле и для такой учебной деятельности, как описание взаимосвязей между географическими объектами и явлениями. Геоинформационная
система позволяет сделать процесс обучения наглядным, повысить самостоятельность студентов в «добывании» географических знаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Головина М.М.
преп. кафедра социально-гуманитарных и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В XXI веке знание иностранного языка необходимо для специалистов в
любой сфере деятельности.
Для овладения иностранным языком существует два главных типа
средств: основное средство, каковым является естественная языковая среда, и
различные вспомогательные средства. [1]
Одним из главных современных вспомогательных средств являются
информационные технологии. Использование информационных технологий
при обучении иностранным языкам - важная часть системы, необходимая для
развития интереса к иностранному языку.
При разработке методики обучения, нужно учитывать особенности
иностранного языка. Специфика иностранного языка состоит в том, что он
имеет двойственную структуру - (во-первых — изучение лингвистической
структуры, во-вторых — развитие речи),
Поскольку язык есть средство коммуникации, общения, а речь есть способ этой коммуникации [2], то овладение средствами может осуществляться
при создании условий коммуникативных проблемных учебных ситуаций.
Соответственно, надо четко отделить: занятия, где студент пользуется
средствами для решения коммуникативных задач, и занятия, где он осваивает
пользование этими средствами в системе тренинга. [3]. Общение на иностранном языке подразумевает взаимодействие с преподавателем при коммуникативном учебном сотрудничестве. Подготовительным этапом к взаимодействию преподавателя и студента является выполнение заданий в качестве
самостоятельной работы. Таким образом, центр всей психологопедагогической работы необходимо сосредоточить на создании условий самостоятельной работы студентов. [4]. Одной из главных форм организации
самостоятельной работы студентов - работа с применением компьютеров,
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
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ИКТ направлены на интенсификацию процесса обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса.[5]
В обучении иностранным языкам используются различные новые информационные технологии:
1.
проводятся занятия с использованием тестовых программ по
грамматике и лексике;
2.
применяются инструментальные программные средства – справочники, словари, программы проверки правильности орфографии – для выполнения студентами переводов, самостоятельных творческих заданий;
3.
используются телекоммуникации.
На занятиях иностранными языками целесообразно использовать Интернет-ресурсы.
Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, т.е. он создает естественную языковую среду.[6]
В глобальной сети Интернет можно найти любую необходимую информацию: материалы по страноведению, новости, статьи из журналов и газет, необходимую литературу. Студенты участвуют в конкурсах, викторинах,
тестировании и олимпиадах, которые проводятся в сети Интернет, переписываются со сверстниками из других стран, участвуют в видеоконференциях.
Ещё один вид работы - это использование Интернет - ресурсов в виде
тестов для контроля лексических и грамматических навыков. Одна из наиболее распространённых тестовых программ - это программа TOEFL, стандартный экзамен по английскому языку.
Существующие сегодня компьютерные обучающие программы по иностранным языкам (например, REWARD) помогают студентам углубить свои
знания по предмету, вызывают интерес и желание говорить на иностранном
языке. Средства мультимедиа позволяют преподавателю изменять учебные
планы, исходя из возможностей и интересов студентов.
На занятиях по английскому языку мы часто применяем дополнительный материал: обучающие программы на электронных носителях, электронные словари, электронные учебники, Интернет-ресурсы Федерального центра
информационно-образовательных ресурсов (обучающие модули), видеофильмы, аудиодиски «Английский для делового общения», современные
обучающие компьютерные программы, например, «Полный курс английского
языка».
Полный курс английского языка издательства “Intellect” можно применять в качестве дополнительного пособия как для студентов факультета
СПО, так и для обучения английскому языку на факультете ВПО.
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Особенности курса:
Ø
Изложение теории с поясняющими примерами;
Ø
Специальный аудио-визуальный тренажер для прослушивания
аудиозаписей;
Ø
Тесты на понимание, диктанты на английском языке;
Ø
Словарь для каждого урока;
Ø
Регулируемая сложность тестов на понимание и диктантов;
Ø
Сохранение в журнале Истории результатов выполнения тестов и
диктантов;
Ø
Удобная система навигации по урокам, возможность делать закладки и производить фильтрацию оглавления;
Ø
Раздельный учет пользователей программы;
Ø
Индивидуальные настройки пользователей;
Ø
Русский и английский интерфейс программы.
Курс состоит из 3-х уровней:
§начальный (Beginner);
§средний уровень (Intermediate);
§продвинутый уровень (Advanced).
В курсе английский для начинающих изучаются основные грамматические понятия, такие как:
- все временные формы активного и пассивного залогов (времена группы Simple, времена группы Continuous, времена группы Perfect, времена
группы Perfect Continuous);
- части речи;
- употребление артиклей;
-сравнительная и превосходная формы прилагательных;
- исчисляемые и неисчисляемые существительные;
-употребление предлогов;
- модальные глаголы;
-фразеологические глаголы.
В курсе английский для среднего уровня (Intermediate) изучаются основные грамматические понятия, такие как:
-вопросительное предложение;
- прямая и косвенная речь;
- предложения с условиями (if-clauses);
- согласование времен (sequence of tenses);
-правила пунктуации;
- выражение пожеланий;
- способы сравнения (like, as, as if, as much, as many);
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- правила чтения чисел и дат;
- математика на английском языке;
- повторение времен, залогов и модальных глаголов.
В курсе английский для продвинутого уровня (Advanced) изучаются
основные грамматические понятия, такие как:
-исключение повторов из речи;
-предложения с причинной связью (causative sentences);
-просторечные слова и выражения;
- усилительные наречия;
- усилительные конструкции предложений;
-эвфемизм в английском языке;
-написание официального письма;
-написание сочинения на английском языке;
-повторение условных предложений, вводных слов, выражения пожеланий.
Каждый урок состоит из следующих этапов: изложение грамматического материала, информация по практическому применению языка, словарь, начитанные носителями языка тексты и тесты на основе текстов.
После прослушивания текста студенты выполняют тест на понимание.
Тест на понимание – это последовательность вопросов, направленных на проверку того, как был усвоен грамматический материал, на проверку понимания
иностранной речи.
Выполнив тест на понимание, студентам предлагается написать диктант
по прослушанному тексту. Диктант направлен на проверку навыка восприятия устной речи на слух, на оценку грамотности написания слов на английском языке. Для прохождения диктанта зачитывается небольшой фрагмент
аудиозаписи, потом дается время на написание фрагмента на компьютере.
Если студенты не до конца поняли фразу, то ее можно прослушать снова. По
окончании диктанта, произойдет проверка и будет произведена статистика:
процент завершенности теста, процент правильно введенных строк. В программе показано, где были допущены ошибки.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о преимуществах
компьютерного обучения иностранным языкам:
1.
создание благоприятного психологического климата, повышение
мотивации изучения иностранных языков;
2.
методические достоинства компьютерного обучения: большая
степень интерактивности обучения, чем при работе в аудитории или лингафонном кабинете; возможность самостоятельно выбирать темп и уровень выполняемых заданий соответствует принципам индивидуального обучения.
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Кроме того, при обучении иностранному языку при помощи компьютера повышается скорость усвоения грамматических конструкций и накопления словарного запаса;
3.
технические преимущества обучения иностранным языкам при
помощи компьютера: возможность осуществлять технический перевод; использовать программы проверки грамматики и орфографии; использование
мультимедиа, интерактивного видео при обучении устной речи. Графические
возможности компьютера позволяют реализовать принцип наглядности обучения. Образовательное значение компьютерных сетей, как локальных, соединяющих несколько машин в одном учебном заведении, так и глобальных,
объединяющих миллионы пользователей по всему миру, практически неоценимо;
4.
повышение профессионального уровня преподавателей.
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УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЕМЫХ КАК
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Королева Н.М.
к.п.н., доцент, ст. преп. кафедры социально - гуманитарных
и юридических дисциплин
Головин А.А.
д.э.н., проф. кафедры экономики и менеджмента
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Успешность обучения в любой образовательной области, зависит от
многих факторов, среди которых особую роль играет отношение к изучаемому предмету, интерес и ситуативно развивающиеся положительные эмоции.
В целях оптиматизации учебной деятельности преподаватель стремится создавать учебные ситуации, обеспечивающие личную заинтересованность и интеллектуальную активность студентов.
Практический опыт свидетельствует, что для совершенствования учебного процесса учитываются индивидуальные особенности учащихся, психологические характеристики учебной группы, проводится работа по формированию интереса к преподаваемой дисциплине и это дает хорошие результаты.
Для целенаправленного формирования мотивации необходимо создание ситуаций, способствующих познавательной деятельности, основанной на личной заинтересованности, которая в психологическом плане представляет собой особое состояние, при котором выполняемая учебная деятельность осознается как увлекательная, вызывающая положительные эмоции. Создание
учебных ситуаций, характеризующихся эмоциональной привлекательностью
и развитием интереса, несомненно, важно. Но еще более важной является
вторая задача - формирование у студентов устойчивого интереса к изучению
образовательной дисциплины. Решение этой задачи обеспечивает не только
высокую интеллектуальную активность учащихся во время решения учебных
ситуаций, но и позволяет снизить напряжение, утомляемость в процессе обучения.
Мы считаем важным уточнить понятие индивидуализации обучения,
под которой понимается процесс и результат интегрального учета психофизиологического, психологического и личностного уровней индивидуальности,
проявляющихся в содержательном и процессуальном аспектах деятельности
студента в образовательном пространстве вуза [1, с.38].
Индивидуализация обучения – это
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•
организация учебного процесса, при котором выбор способов и приемов обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся;
•
различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный
подход.
Под индивидуализацией процесса обучения мы понимаем организацию
учебного процесса, направленную на создание оптимальных условий для
проявления способностей каждым студентом.
Необходимость учёта индивидуальных особенностей относится к традиционным проблемам психолого-педагогической науки. В современной системе образования процесс обучения ориентируется на средний уровень развития способностей к учению, что не всегда делает возможным реализацию потенциальных способностей и особенностей каждого учащегося.
Главная задача индивидуализации обучения - преодоление несоответствия между уровнем учебной деятельности, который предусматривается образовательными программами, и реальными возможностями каждого обучающегося. Учёт особенностей должен носить комплексный характер, и осуществляться на каждом этапе обучения. Интеграция отдельных приёмов и способов индивидуализации обучения повышает эффективность и обеспечивает
единство обучения, воспитания и развития [4, с.294].
Индивидуализация обучения предусматривает дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий различной трудности и объёма.
Содержание и уровень сложности заданий определяют формы организации
обучения: фронтальную, групповую, индивидуальную.
Общегрупповая (фронтальная) форма способствует проявлению активности каждым студентом. При групповой работе между преподавателем и
обучаемым создаются условия для развития общих интересов, большие возможности для оказания помощи каждому студенту. Индивидуальная работа
позволяет дифференцировать содержание, степень сложности упражнений, и
тем самым способствует формированию индивидуального стиля учебной деятельности.
Подготовка индивидуальных заданий достаточно сложный процесс. Если слабому студенту давать лишь не сложные задания, то это усугубит недостатки в его обучении. Таких студентов необходимо включать в посильную
для них работу, постепенно увеличивая сложность заданий. В процессе закрепления изученного материала следует учитывать имеющиеся пробелы в
знаниях и выбирать упражнения для повторения ранее изученного материала.
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При объяснении нового учебного материала в рамках индивидуального
обучения необходимо чаще обращаться с вопросами к студентам, просить их
повторить правило, привести пример, аргументировать свою точку зрения.
Целесообразно учитывать уже сформированные интересы учащихся в различных областях знания, технике и искусстве.
В процессе работы преподаватель, допуская различный темп проработки материала, к моменту завершения работы над учебным материалом должен сформировать необходимые учебные умения и навыки. В настоящий момент одной из форм индивидуального обучения является программированное
обучение, позволяющее активизировать работу каждого студента, усилить
самоконтроль [2, с.238].
Современная система образования базируется в основном на характеристиках познавательной деятельности (сформированности знаний, умений,
способностей, психических и личностных свойств), не рассматривая проблему учета индивидуальных особенностей обучаемых.
При организации обучения, используя различные формы и методы
нельзя учесть все индивидуальные особенности. Во внимание принимаются
те, которые оказываются наиболее важными и определяют успешность обучения.
Во-первых, это уровень умственного развития, который отождествляется со способностями к обучению. Критерии, на основании которых попадают
в группу (успевающие или слабоуспевающие) - это успехи в учении, умение
оперативно и адекватно отвечать на практических занятиях и т.д.
Во-вторых, тип индивидуальных особенностей, изменить которые
практически нельзя, связан с индивидуальными проявлениями основных
свойств нервной системы.
Учет как психофизиологических, так и психологических особенностей
необходим для достижения следующих целей – повышения эффективности
обучения и облегчения труда преподавателя. Во-первых, если преподаватель
имеет представление об индивидуальных особенностях, ему станет понятным
их влияние на учебную деятельность студента. Во-вторых, пользуясь этими
данными, преподаватель сможет более эффективно организовать свою работу.
Учитывать уровни развития учащихся – это наиболее часто встречающийся вид индивидуального подхода для осуществления, которого чаще всего преподаватель выбирает индивидуализацию заданий.
Вторая форма индивидуального подхода, учитывающая процессуальные параметры учебной деятельности студентов, встречается намного реже.
Важным способом индивидуализации этой формы, на наш взгляд, является
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помощь в формировании индивидуального стиля учебной деятельности. Возможность индивидуализации такого типа изучалась психологами В.С. Мерлиным, Е.А.Климовым, в исследованиях которых показано, как индивидуальный стиль учебной деятельности помогает успешно учиться.
Согласно исследованиям под индивидуальным стилем деятельности
понимается система индивидуально-своеобразных приемов и способов решения задач, определяемых комплексом природных особенностей человека. Если у человека выработан индивидуальный стиль учебной деятельности, он
наилучшим образом может найти оптимальные способы адаптации к учебным ситуациям.
В качестве необходимых профессиональных знаний для реализации индивидуального обучения рассматривают: в познавательной деятельности знания индивидуальных особенностей, предпочтений студентов в выборе вида познавательной деятельности, индивидуальных методов познания; видов
наглядности, логики восприятия и изучения учебного материала, индивидуальных типов познавательной активности при изучении новой информации.
Таким образом, индивидуализация процесса обучения предполагает
системный учет индивидуальных содержательных (психофизиологических,
психических, личностных) и процессуальных характеристик поведенческой
активности студентов, проявляющихся в ее познавательной, коммуникативной и творческой составляющих.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА
Верютина Е.А.
преподаватель кафедры
социально-гуманитарных и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Сегодня в России подготовкой юристов занимается огромное количество вузов и их филиалов. Но, к сожалению, качество юридического образования часто не соответствует реалиям нашего времени и находится на низком
уровне.
Одно из определений характеризует юриста как практического деятеля
в области права. Таким образом, одна из основных задач обучения юристов привитие студентам навыков практической деятельности. Поэтому перед
преподавателем встает актуальный вопрос о выборе методов, позволяющих
сделать процесс обучения более эффективным.
Одним из них является кейс-метод (case-study), или, как его еще называют, метод ситуаций.
Впервые он был применен в школе права Гарвардского университета в
1870 г., а его активное внедрение началось в Гарвардской школе бизнеса в
1920 г. Слушателям давались описания определенной ситуации, с которой
столкнулась реальная организация в своей деятельности, для того чтобы ознакомиться с проблемой и найти решение самостоятельно или в ходе коллективного обсуждения.
Кейс-метод (метод case-study, от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций. Он относится к неигровым имитационным активным методам обучения.
Непосредственная цель кейс-метода – совместными усилиями группы
студентов проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка
предложенных решений и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Кейсовая технология предусматривает создание и использование кейсов для практических занятий. Кейс - это набор необходимых учебнометодических материалов, собранных воедино, для изучения темы дисциплины. Кейсы составляют в соответствии с учебным планом и рабочей программой, методическими разработками для преподавателей по проведению прак40

тических занятий, методическими указаниями для студентов по изучению
дисциплины.
Идеи кейс-метода достаточно просты:
1. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на
его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – демократия в
процессе получения знания, когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы.
2. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности.
3. Технология метода заключается в следующем: разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается
тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли ведущего, ставящего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию.
4. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является
не только получение знаний и формирование практических навыков, но и
развитие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных установок.
5. Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у
студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
6.Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских и практических занятий, поскольку задачи имеют, как правило, одно
решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много
решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему.
Для того чтобы учебный процесс на основе кейс – метода был эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и определенная методика
его использования в учебном процессе.
Кейсы используются в учебном процессе как в электронном, так и в
бумажном вариантах и включают:
- титульный лист с кратким, запоминающимся названием кейса (в примечании указываются автор и год написания);
- в введении, где упоминается герой (герои) кейса, указывается время
начала действия;
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- основную часть, где содержатся главный массив информации, проблема;
- заключение (концовку), где ситуация может остановиться на том этапе
своего развития, который требует соответствующего решения проблемы.
Оптимальный правовой кейс должен представлять собой следующее:
- изложение ситуации, основанной на конкретных жизненных обстоятельствах;
- отсутствие четкой правовой регламентации данной ситуации, наличие
пробела в правовом регулировании, неоднозначность или отсутствие судебной практики;
- актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в будущем.
Кроме самой ситуации, должно быть обеспечено и соответствующее
информационное и методическое сопровождение. Таким образом, комплект
учебного кейса выглядит следующим образом:
- собственно сам кейс (текст с вопросами для обсуждения);
- приложения (нормативно-правовые акты, список рекомендуемой литературы, процессуальные документы и др.);
- заключение по кейсу (возможное решение проблемы, как правило,
представляющее развитие ситуации в реальной жизни);
- рекомендация преподавателя с изложением определенного подхода к
разбору кейса.
Обычно кейсы раздаются для изучения заранее. Далее в аудитории
группы студентов ищут решения правовой ситуации и проводят презентации
своих решений. Затем в творческой, конкурентной обстановке проводится
дискуссия и определение окончательного оптимального варианта.
Технология работы при использовании кейс-метода приведена в следующей таблице.
Фаза работы
До занятия

Действия преподавателя

1. Подбирает кейс
2.Определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки
студентов
3. Разрабатывает сценарий занятия
Во
время 1.Организует предварительное обсузанятия
ждение кейса
2.Делит группу на подгруппы
3.Руководит обсуждением кейса в
подгруппах, обеспечивая их дополнительными сведениями

Действия студента
1.Получает кейс и приложения
2.Индивидуально готовится к занятию
1.Задает вопросы, углубляющие
понимание кейса и проблемы
2.Разрабатывает варианты решений, слушает, что говорят другие
3.Принимает решение или участвует в его принятии
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После занятия

1.Оценивает
работу
студентов 1.Составляет письменный отчет о
2.Оценивает принятые решения и по- занятии по данной теме
ставленные вопросы

Последовательность организации и проведения занятий можно представить следующим образом:
1.Стадия организации работы над кейсом
Объявление темы занятия

Знакомство с содержанием кейса
Предварительное обсуждение кейса
Формирование рабочих подгрупп по 3-5 человек
Выбор руководителя каждой подгруппы (модератора)
Комментарий преподавателя об объеме работы

2. Рабочая стадия работы над кейсом
Изучение учебного материала, необходимого для работы с кейсом

В аудитории

Во внеучебное время

Анализ ситуационной задачи в каждой подгруппе

Обсуждение между членами подгруппы

Принятие решений

Техническая работа над кейсом
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Согласование действий с другими
подгруппами

Координация задач преподавателем

3. Завершающая стадия работы над кейсом
Выступления руководителей подгрупп (модераторов)

Оформление решений

Участие в обсуждение решения ситуации со студентами других подгрупп

Участие в обсуждение решения ситуации с преподавателем

Подведение итогов занятия

Формулирование выводов студентами

Комментарий преподавателя

Оценка преподавателем работы каждой подгруппы

При оценивании студентов должны учитываться не только их теоретические знания, но и умение анализировать конкретную ситуацию, принимать
решения, логически мыслить. Составными частями итоговой оценки должны
быть оценки за:
- участие в дискуссии или презентации, измеренное уровнем активности студента;
- за подготовленные письменные работы.
При проведении практических занятий по праву студентам могут быть
предложены из множества существующих следующие типы кейсов:
- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации;
- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых
описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко
формулируются проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и
самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;
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- учебные ситуации – кейсы в которых описывается более сложная, чем
в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути
ее решения;
- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса –
поиск путей решения проблемы.
Предлагаемые кейсы по источникам их формирования делят на:
- практические, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации;
- обучающие, основной задачей которых выступает обучение;
- научно-исследовательские, ориентированные на осуществление исследовательской деятельности.
Использование кейс-метода позволит дополнить и разнообразить процесс обучения студентов- юристов. Вместе с тем при подготовке правовых
кейсов необходимо руководствоваться прежде всего принципом актуальности
ситуации. В противном случае результативности в эффективной подготовке
юристов-практиков достигнуто не будет.
Таким образом, проведенный краткий анализ метода ситуаций позволяет прийти к выводу о возможности и целесообразности его использования
при подготовке специалистов в области права.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО»
Ниязов Ю.Ю.
начальник юридического отдела
ОПС Курской области (г. Курск)
Современному кооперативному движению известны, по имеющимся
сведениям, не менее 4000 законов, декретов и постановлений о кооперации,
принятых в разных странах за всю ее историю. Как дать возможность студенту усвоить знания, а не пичкать его информацией, которой сегодня море.
Предлагаю отличный метод - сравнительный анализ. Для его проведения много не надо. Достаточно получить доступ к Интернет ресурсу «Консультант Плюс», «Гарант» или другим правовым Интернет системам, которые предоставляют бесплатно трайл (испытательные) версии своих программ,
а также в специальное время доступны любому. Это вечернее и ночное время,
а также выходные и праздничные дни.
Что нам на этих ресурсах нужно?
Нам помимо самого документа нужно его досье, когда документ был
принят и сколько чтений он прошел, какие версии документа доступны. Создав досье на этот документ, мы получаем захватывающую историю сродни
триллеру или детективному роману.
В нашем случае Федеральный Закон от 23.04.2012 г. № 37-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»
был принят в новой редакции практически через 20 лет после базисного.
За последние 8 лет документ был предметом обсуждения Государственной думы трех созывов. После принятия документа на обсуждение Госдумы поступил проект Федерального закона «О введении в действие части первой ГК, который подгоняет понятия разнообразных кооперативов в одно. В
соответствие с проектом нового ГК все потребительские кооперативы: сельскохозяйственные, потребительские системы Центросоюза, кредитные (сельскохозяйственные и иные), жилищные и т.д. будут сведены в один закон. То
же предусматривается и в отношении производственных сельскохозяйственных и не сельскохозяйственных кооперативов в отличие от действующего ГК,
46

которым и по той и по другой форме кооперативов регулирование осуществляется несколькими законами. На сегодня в части потребительской кооперации их действует – пять, в части производственной кооперации – два.
Следовательно, с принятием нового ГК закон «О сельскохозяйственной
кооперации» утратит свою силу.
Таким образом, Россия может потерять свой специальный закон по
кооперации. Будет разрушена и предусмотренная данным законом система
ревизионных союзов и их саморегулируемых организаций, включающая в себя свыше 100 региональных ревизионных союза и около 400-х работающих
в них аудиторов и ревизоров-консультантов.
Теперь, что касается самого закона.
Принятый Федеральный закон (далее - Закон N 37-ФЗ от 23.04.2012 г.)
вносит значительные изменения в Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (далее - Закон о потребкооперации).
Большая часть изменений законодательства о потребительской кооперации касается порядка управления в потребительских обществах.
Законом N 37-ФЗ уточнены некоторые детали созыва и проведения общих собраний органов управления этих юридических лиц.
Наиболее важные изменения касаются статуса и полномочий нового
субъекта организационных отношений в потребительских обществах и союзах потребительских обществ - наблюдателя, который наделяется обширными
контрольными полномочиями в сфере финансовой и хозяйственной деятельности указанных подконтрольных организаций.
Общие положения Закона
В статье 1 Закон 37 -ФЗ дает следующие основные новые понятия:
Окружной, областной, краевой или республиканский союз потребительских обществ (далее также - региональный союз) - добровольное объединение потребительских обществ автономного округа, области, края или республики и (или) районных союзов потребительских обществ, созданное по
территориальному признаку в целях
Центральный союз потребительских обществ России (далее также центральный союз) - добровольное объединение потребительских обществ и
(или) региональных союзов более половины субъектов Российской Федерации, получившее в установленном порядке право на использование в своем
наименовании слова "Россия" и созданное для координации деятельности потребительских обществ, союзов потребительских обществ, обеспечения защиты имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов,
союзов потребительских обществ, представления интересов потребительских
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обществ, союзов потребительских обществ в государственных органах, органах местного самоуправления и международных организациях, а также для
оказания потребительским обществам и их союзам правовых, информационных и иных услуг. Решения органов управления центрального союза потребительских обществ России по вопросам, определенным уставом центрального союза, обязательны как для его членов - потребительских обществ и региональных союзов, так и для созданных членами центрального союза - потребительскими обществами районных союзов потребительских обществ и
региональных союзов.
Пайщик, член потребительского общества - гражданин, юридическое
лицо, внесшие вступительный и паевой взносы и принятые в потребительское
общество в установленном уставом потребительского общества порядке.
Система центрального союза - центральный союз, созданные потребительскими обществами - членами центрального союза союзы потребительских обществ, а также организации, учредителями которых являются центральный союз, члены центрального союза, союзы, созданные потребительскими обществами - членами центрального союза;
Взнос члена союза - регулярное поступление денежных средств, вносимых членом союза на покрытие расходов союза и осуществление уставной
деятельности союза в порядке, установленном уставом союза;
Наблюдатель - уполномоченное лицо, ответственное за осуществление
советом союза потребительских обществ определенных настоящим Законом
функций защиты прав пайщиков потребительских обществ и интересов потребительских обществ.
Прием в потребительское общество
В статью 10 п.1 Законом № 37-ФЗ внесены дополнения.
Гражданин или юридическое лицо, желающее стать пайщиком подают
в совет потребительского общества заявление в письменной форме о приеме в
потребительское общество.
В заявлении гражданина помимо Ф.И.О должно быть указана дата рождения.
В заявлении юридического лица дополнительно теперь должны быть
указаны: основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика.
Вступающий признается пайщиком в случае принятия решения о его
приеме в потребительское общество и уплаты вступительного и паевого взноса. Ст. 10 п.2. Закона 37-ФЗ.
Общее собрание пайщиков потребительских обществ
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Высшим органом потребительского общества согласно п. 2 ст. 15 Закона о потребкооперации является общее собрание потребительского общества.
Законом N 37-ФЗ нормы, регулирующие полномочия общего собрания
пайщиков потребительского общества, были дополнены указанием на то, что
порядок созыва общего собрания пайщиков потребительского общества может устанавливаться как Законом о потребкооперации, так и уставом потребительского общества (п. 5 ст. 16 Закона о потребкооперации в новой редакции).
Также указанная статья Закона о потребкооперации была дополнена
общими правилами созыва общего собрания пайщиков потребительского общества (п. 6 ст. 16 Закона о потребкооперации).
Законом N 37-ФЗ установлено, что не позднее чем за семь дней до дня
проведения общего собрания пайщиков потребительского общества совет потребительского общества, осуществляющий созыв данного собрания, обязан
уведомить в письменной форме всех пайщиков потребительского общества, а
также союзы, членом которых является потребительское общество, о проведении общего собрания пайщиков. В уведомлении должны быть указаны:
время проведения общего собрания пайщиков,
место проведения общего собрания пайщиков,
повестка дня общего собрания пайщиков потребительского общества.
Также вместе с данным уведомлением должны быть представлены материалы по рассматриваемым вопросам.
Представитель союза, членом которого является потребительское общество (наблюдатель), имеет право участвовать в общем собрании пайщиков
потребительского общества с правом совещательного голоса (п. 5 ст. 16 Закона о потребкооперации в новой редакции).
Подробнее статус и полномочия этого лица будут рассмотрены ниже.
По общему правилу решения на общем собрании пайщиков потребительского общества принимаются простым большинством голосов пайщиков,
присутствовавших на собрании (п. 1 ст. 18 Закона о потребкооперации). Однако в некоторых случаях требовалось квалифицированное большинство голосов (три четверти) пайщиков - для принятия решений:
о выходе потребительского общества из союза,
об исключении пайщика из потребительского общества.
Дополнительно к этому устанавливалось, что решение о преобразовании потребительского общества должно быть принято только единогласно.
Перечень вопросов, которые могут быть приняты лишь квалифицированным большинством голосов пайщиков, был дополнен Законом N 37-ФЗ.
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В нем указывается, что решение о реорганизации потребительского
общества (за исключением решения о преобразовании потребительского общества в другую организационно-правовую форму), если это решение может
повлечь за собой прекращение членства в союзе потребительских обществ,
считается принятым при условии, что за него проголосовало не менее трех
четвертей пайщиков потребительского общества (п. 1 ст. 18 Закона о потребкооперации в новой редакции).
Также квалифицированным большинством голосов в три четверти
должно быть принято решение об отчуждении объекта недвижимости, принадлежащего потребительскому обществу (п. 1.1 ст. 18 Закона о потребкооперации в новой редакции).
Потребуется включить этот вопрос в повестку дня не позднее чем за
семь дней до дня проведения собрания.
Помимо прочего, следует отметить, что Закон о потребкооперации был
дополнен нормой о том, что пайщик потребительского общества имеет право
представлять по доверенности не более чем одного другого пайщика (п. 5 ст.
18 Закона о потребкооперации в новой редакции).
Общее собрание уполномоченных потребительского общества и общее
собрание пайщиков кооперативного участка.
В значительных по числу пайщиков, разбросанных по различным населенным пунктам потребительских обществах могут создаваться собрания
пайщиков кооперативных участков и общие собрания уполномоченных потребительского общества (п. 1 ст. 17 Закона о потребкооперации).
Закон N 37-ФЗ установил также порядок созыва и проведения общего
собрания уполномоченных потребительского общества, по большей части
совпадающий с порядком созыва и проведения общего собрания пайщиков
потребительского общества (п. 2 ст. 18 Закона о потребкооперации в новой
редакции).
Кворум для общего собрания уполномоченных потребительского общества сохранен Законом N 37-ФЗ в количестве трех четвертей уполномоченных потребительского общества.
Изменено также общее правило о количестве голосов, необходимых для
принятия решения на общем собрании уполномоченных.
Закон N 37-ФЗ установил, что решения на таком общем собрании принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании
уполномоченных (ранее необходимо было получить три четверти голосов),
однако по вопросу отчуждения объектов недвижимости необходимо получить квалифицированное большинство голосов уполномоченных, а также соблюсти специальные правила о включении в повестку дня и об уведомлении
50

участников общего собрания уполномоченных, на котором будет приниматься это решение (п. 2 ст. 18 Закона о потребкооперации в новой редакции).
Закон о потребкооперации устанавливал, что кворум для собрания
пайщиков кооперативного участка составляет половину пайщиков данного
участка (п. 3 ст. 18 данного Закона).
Это правило Законом N 37-ФЗ было дополнено указанием на то, что
при отсутствии кворума для проведения собрания пайщиков кооперативного
участка должно быть проведено повторное собрание пайщиков кооперативного участка с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняло участие более четверти пайщиков кооперативного участка.
Председатель и члены совета потребительского общества.
В период между общими собраниями пайщиков потребительского общества действует совет потребительского общества (п. 3 ст. 15 Закона о потребкооперации).
Закон N 37-ФЗ также внес некоторые коррективы в правовое положение
этого органа.
Ранее в п. 2 ст. 19 Закона о потребкооперации указывалось, что председатель и члены совета потребительского общества избираются из числа пайщиков потребительского общества, имеющих опыт работы в потребительской
кооперации.
Закон N 37-ФЗ установил, что председатель и члены совета потребительского общества должны избираться из числа пайщиков и (или) представителей пайщиков - юридических лиц, не допускавших нарушений прав пайщиков и положений Закона о потребкооперации.
Теперь наличие опыта работы в потребительской кооперации более не
является критерием для выбора кандидатов в этот орган.
Также Законом N 37-ФЗ было исключено строгое определение количественного состава членов совета потребительского общества, не являющихся
его работниками. Ранее устанавливалось, что такие лица должны составлять
более половины от общего количества членов совета.
В действующей редакции п. 2 ст. 19 Закона о потребкооперации просто
указывается, что в состав совета потребительского общества должны входить
пайщики, как являющиеся работниками потребительского общества, так и не
являющиеся работниками потребительского общества.
Наблюдатели в потребительских обществах
Закон N 37-ФЗ ввел институт наблюдателя, которым согласно определению, приведенному в ст. 1 Закона о потребкооперации в новой редакции,
является уполномоченное лицо, ответственное за осуществление советом
союза потребительских обществ определенных Законом о потребкооперации
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функций защиты прав пайщиков потребительских обществ и интересов потребительских обществ.
Введение фигуры наблюдателя, осуществляющего ревизионный контроль финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций,
должно способствовать уменьшению числа злоупотреблений в сфере потребительской кооперации.
1. Назначение наблюдателя.
Наблюдателя в потребительское общество (или в союз потребительских
обществ) назначает совет союза, в который входит это потребительское общество. Для назначения наблюдателя необходимо наличие специальных оснований.
Так, в п. 2 ст. 38.1 Закона о потребкооперации в новой редакции установлено, что наблюдатель назначается в потребительское общество (в союз
потребительских обществ) в случаях:
образования у потребительского общества (союза) по итогам двух финансовых лет подряд убытков, составляющих 10 процентов стоимости активов (за исключением инвестиционных расходов);
образования у потребительского общества (союза) по итогам финансового года убытков, составляющих 20 процентов стоимости активов;
поступления жалоб пайщика потребительского общества на действия
органов управления организации потребительской кооперации;
-непредставления союзу документации, необходимой для сбора аналитической информации. В п. 1 ст. 38.1 Закона о потребкооперации в новой редакции установлено, что для сбора
аналитической информации, необходимой для анализа развития кооперативного движения, потребительские общества (союзы потребительских
обществ) предоставляют вышестоящим союзам, членами которых являются
эти потребительские общества и союзы, документы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в объеме и в порядке, которые устанавливаются советом соответствующего союза.
О состоявшемся назначении наблюдателя совет союза, принявший данное решение, обязан уведомить совет соответствующего потребительского
общества (союза потребительских обществ) в течение трех дней со дня принятия такого решения (п. 1 ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
Решение совета союза потребительских обществ о назначении наблюдателя и принимаемые наблюдателем решения могут быть обжалованы в судебном порядке (п. 12 ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
2. Полномочия наблюдателя.
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В ст. 38.1 Закона о потребкооперации установлены закрытые (исчерпывающие) перечни прав и обязанностей наблюдателя.
Наблюдатель имеет право:
получать любую касающуюся деятельности потребительского общества
или союза потребительских обществ информацию и документы;
запрашивать в государственных органах, у физических и юридических
лиц сведения о принадлежащем потребительскому обществу или союзу потребительских обществ имуществе, в том числе имущественных правах, и об
обязательствах потребительского общества или союза потребительских обществ.
Наблюдатель обязан:
- провести анализ финансового состояния потребительского общества
(союза потребительских обществ), в том числе с привлечением аудиторской
организации (индивидуального аудитора);
-уведомить пайщиков потребительского общества о выявленных нарушениях финансовой дисциплины;
- подготовить отчет о финансовом состоянии потребительского общества (союза потребительских обществ);
- созвать и провести общее собрание потребительского общества (общее собрание представителей потребительских обществ союза) на основании
отчета в случае необходимости;
-подготовить рекомендации для принятия общим собранием пайщиков
потребительского общества (общим собранием представителей потребительских обществ союза) решений об избрании, о назначении, о прекращении
полномочий, об увольнении соответственно выборных должностных лиц и
членов исполнительного органа потребительского общества или союза.
В период деятельности наблюдателя полномочия органов управления
потребительского общества (союза потребительских обществ) ограничиваются в части совершения сделок:
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет более чем 5 процентов балансовой стоимости активов на день назначения наблюдателя;
связанных с получением займов, кредитов, поручительств и гарантий,
выдачей займов и поручительств, уступкой прав требования, переводом долга, учреждением доверительного управления имуществом.
Такие сделки могут совершаться органами управления потребительских
обществ (союзов потребительских обществ) только с письменного согласия
наблюдателя (п. 7 ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
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При отсутствии в течение пяти рабочих дней согласия наблюдателя,
уведомленного в письменной форме о принятом органами управления потребительского общества (союза потребительских обществ) решении о совершении сделок, требующих согласования с наблюдателем, вопрос об их совершении выносится на рассмотрение общего собрания потребительского общества
(общего собрания представителей потребительских обществ союза), которое
вправе принять решение об одобрении данных сделок.
В Законе N 37-ФЗ устанавливается определенная форма отчетности
подконтрольного потребительского общества (союза потребительских обществ) перед назначенным наблюдателем.
Согласно п. 8 ст. 38.1 Закона о потребкооперации последний направляет руководителю исполнительного органа подконтрольной организации запрос с требованием предоставить информацию об имуществе, в том числе
имущественных правах потребительского общества (союза потребительских
обществ), а также:
документы, касающиеся уставной деятельности (в том числе устав, учредительный договор и иные документы, регламентирующие деятельность
потребительского общества или союза, протоколы и решения различных органов управления, распоряжения, приказы, договоры);
документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, отражающие экономическую деятельность потребительского общества или союза за
три года до дня назначения наблюдателя, по вопросам, послужившим основанием для назначения наблюдателя.
Указанная информация и документы предоставляются в течение трех
дней со дня назначения наблюдателя.
3. Гарантии при назначении наблюдателя.
Стоит отметить, что деятельность наблюдателя и оказание по его инициативе услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляются за счет средств союза, совет которого назначил наблюдателя (п. 1
ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
Следует отметить также, что такие расходы не возлагаются на потребительские общества (союзы потребительских обществ), что является некоторой
гарантией законных интересов данных подконтрольных организаций.
Существуют и исключения из этого правила.
В п. 9 ст. 38.1 Закона о потребкооперации установлено, что, если по
итогам проверки выявлены нарушения прав пайщиков. Затраты на проведение аудиторской проверки компенсируются таким потребительским обществом (союзом потребительских обществ).
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При этом наблюдатель может быть отозван назначившим его союзом
при принятии соответствующего решения (п. 4 ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
Закон N 37-ФЗ предусматривает еще некоторые гарантии для потребительского общества, возможно, для ограничения чрезмерного внимания (контроля) вышестоящего союза потребительских обществ. По общему правилу
наблюдатель назначается не более чем на три месяца (п. 4 ст. 38.1 Закона о
потребкооперации).
При этом в п. 3 ст. 38.1 Закона о потребкооперации установлено правило, согласно которому не допускается повторное назначение наблюдателя в
потребительское общество (союз потребительских обществ) в течение одного
финансового года. Однако такое назначение все же может состояться, если
поступит жалоба пайщика по вопросу, который не рассматривался ранее наблюдателем.
Также Законом N 37-ФЗ гарантировано сохранение при назначении наблюдателя полномочий выборных должностных лиц и членов исполнительного органа потребительского общества (союза потребительских обществ),
которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями (п. 6
ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
Однако по итогам проводимой наблюдателем проверки выборные
должностные лица потребительских обществ (союзов потребительских обществ) могут быть уволены по инициативе наблюдателя.
Следует отметить, что наблюдатель в этом случае не обладает властными полномочиями, он лишь дает определенные рекомендации органам управления потребительского общества (союза потребительских обществ), осуществляющим такое увольнение (п. 11 ст. 38.1 Закона о потребкооперации).
Отчуждение объектов недвижимости, принадлежащих потребительскому обществу
Ранее в абз. 14 п. 2 ст. 16 Закона о потребкооперации предусматривалось, что только общее собрание пайщиков потребительского общества может принимать решение об отчуждении недвижимого имущества потребительского общества, стоимость которого превышает стоимость, определенную уставом потребительского общества.
Эта норма была изменена Законом N 37-ФЗ, который установил, что к
исключительной компетенции общего собрания пайшиков относится в силу
закона отчуждение любого объекта недвижимости независимо от его стоимости.
Такое решение общего собрания пайщиков потребительского общества
будет считаться принятым, если вопрос об отчуждении объекта недвижимо55

сти включен в повестку дня общего собрания пайщиков не позднее чем за
семь дней до дня его проведения и за отчуждение недвижимого имущества
проголосовало не менее трех четвертей пайщиков потребительского общества.
Решение общего собрания потребительского общества об отчуждении
недвижимого имущества должно содержать все существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации для соответствующих сделок.
Проверки деятельности членов союза в соответствии с п.5 ст. 31 Закона
Союз вправе осуществлять контрольные и распорядительные функции в отношении как потребительских обществ или союзов, которые являются членами данного союза, так и созданных потребительскими обществами соответствующих союзов потребительских обществ.
Законом № 37-ФЗ статья дополнена следующей нормой.
Проверки деятельности членов союза и созданных потребительскими
обществами соответствующих союзов потребительских обществ проводятся
правлением союза (контрольно-ревизионным управлением союза) не реже
одного раза в три года, а также в случае принятия потребительским обществом или союзом потребительских обществ решения о выходе из союза, членом которого является такое потребительское общество или такой союз.
Прекращение членства в союзе потребительских обществ
Закон о потребкооперации был дополнен новой статьей, рассматривающей прекращение членства в союзе потребительских обществ.
В п. 1 ст. 32.1 Закона о потребкооперации установлено, что членство в
союзе прекращается в случае:
выхода из союза;
ликвидации члена союза;
исключения из союза;
прекращения деятельности потребительского общества или союза в результате реорганизации;
исключения члена союза, прекратившего свою деятельность, из единого
государственного реестра юридических лиц по решению органа, осуществившего государственную регистрацию.
При выходе потребительского общества или союза из союза потребительских обществ их членство в соответствующем союзе прекращается с момента принятия общим собранием представителей потребительских обществ
союза, из которого выходит потребительское общество или союз, решения о
прекращении членства в союзе.
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Член союза может быть исключен из него вследствие нарушения или
неисполнения обязанностей, предусмотренных учредительными документами
союза, либо решений его органов управления.
Изменение порядка ведения документов потребительских обществ
В ранее действующей редакции Закона о потребкооперации устанавливалось, что порядок ведения документации потребительского общества должен быть определен в уставе этого общества (ст. 27 данного Закона в прежней редакции).
Более подробной регламентации ведения документов потребительского
общества в Законе не было.
Закон N 37-ФЗ установил следующий перечень документов, которые
оно обязано вести:
протоколы и решения общих собраний потребительского общества;
протоколы заседаний совета потребительского общества и правления
потребительского общества;
документы о приеме в члены потребительского общества и о прекращении членства в потребительском обществе;
документы об уплате вступительных взносов, о приеме и возврате паевых взносов;
реестр членов потребительского общества (в п. 2 ст. 27 Закона о потребкооперации в новой редакции указано, какая информация должна включаться в такой реестр);
иные предусмотренные российским законодательством документы.
Статья 28 Закона о потребкооперации дополнена нормой об обязанности потребительского общества хранить отчет о финансовом состоянии потребительского общества или союза потребительских обществ и рекомендации наблюдателя.
ПРОБЛЕМЫ
Так, в ходе дискуссии в Центросоюзе России, перед принятием новых
уставов потребительскими обществами системы, были заданы такие вопросы:
1.Безвозмездное исполнении обязанностей членов правления и советов.
Этот архаизм сохранился с советских времен, и практически в наше время не работает. Сейчас все услуги и работы платные, и ждать, что кто-то свои
обязанности будет выполнять за «просто так», по крайней мере, наивно. Однако, эта норма сохранилась в законе.
2.Зачем нужны две структуры управления – Совет и Правление, и два
исполнительных органа, имеющих право действовать от имени общества без
доверенности.
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Ответа на этот вопрос нами получено не было. Нет четкого понимания,
какая структура управления нужна.
3.Исполнение Решения общего собрания пайщиков, которое не соответствует норме закона.
Согласно судебной практике в этом случае Решение собрания будет признано законным, т.к. оно принято в результате голосования большинством
присутствовавших на нем пайщиков.
Обсуждаемый закон – новый, и будем надеяться, что это тот инструмент,
который позволит потребительским обществам занять достойное место среди
других хозяйствующих субъектов.
К ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
Костерина И.В.
к.п.н., доц., доц. кафедры социально-гуманитарных и
юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
«Я должен заметить, что обычно ни в коем случае
нельзя идти далее, пока не понято предыдущее»
А. Дистервег

В современном мире важно акцентировать внимание на образовании не
только как на результате усвоения систематизированных знаний, умений и
навыков, но и на процессе накопления, передачи, преобразования и усвоения
социального опыта, на поэтапное, пошаговое овладение необходимыми компетенциями. Это возможно в условиях обеспечения преемственности, которая
является базовым механизмом непрерывного образования. Она поможет обучающимся подняться на новый уровень культуры, обеспечить тесную взаимосвязь их довузовской, вузовской и послевузовской подготовки в единой
системе непрерывного образования.
Процессы, происходящие в отечественном образовании, свидетельствуют о том, что механизмы преемственности в нем выражены очень слабо.
Образование современного человека дискретно. Уровни современного образования (дошкольное, школьное, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее, послевузовское) существуют фактически автономно
друг от друга, т. е. не имеют тесной преемственной связи. Это ставит уча58

щихся в ситуацию, когда обучение на каждом образовательном уровне они
вынуждены начинать как бы «с нуля». Конечно, речь идет не столько о содержании образования, хотя зачастую знаний, умений и навыков, полученных
обучающимися в рамках одного уровня образования, не всегда хватает для
перехода на последующий уровень, сколько в отсутствии необходимых компетенций их включения в новые отношения, принятие иных стратегий поведения, организации обучения, характера образовательной деятельности. У
учащихся, не подготовленных к новым условиям на предыдущей ступени
обучения, затягивается период адаптации к ним. Каждый раз им приходится
кардинально менять свой образ жизни. Это негативно сказывается на качестве образования и мешает нормальному ходу становления и социализации
личности.
Изучение научной литературы по вопросу преемственности позволяет
нам выявить следующие признаки этого свойства обучения (вслед за Ю.А.
Кустовым, А.В. Батаршевым и др.): динамизм учебного познания, движение и
развитие знания по восходящей линии от простого к сложному, от сущности
первого порядка к сущности второго порядка и т.д.; наличие дидактических
скачков в учебном познании; создание оптимальных условий для формирования системы обобщенных знаний учащихся на основе преемственности внутри – и межпредметно-межцикловых связей [1].
Преемственность образовательного процесса может осуществляться в
различных видах:
- Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на
отдельных ступенях развития.
- Содержательная – обеспечение «сквозных» линий в содержании, повторении, пропедевтика, разработка единых курсов изучения отдельных программ. Создание на каждом этапе базы для последующего изучения учебного
материала на более высоком уровне за счет расширения и углубления тематики, путем обеспечения «сквозных» линий, использование принципа концентричности в организации содержания учебных программ и межпредметных связей.
- Психологическая – совершенствование форм организации учебновоспитательного процесса и методов обучения с учетом общих возрастных
особенностей.
- Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения. Создание новых методик, технологий и средств
обучения, разработка общих подходов к организации учебно-воспитательного
процесса на всех ступенях образования. Взаимодействие применяемых на
разных ступенях образовательной лестницы средств, форм, методов обучения
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характеризует требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам обучающихся на каждом этапе обучения.
Понятие «непрерывность» выражает развитие, постепенное и последовательное изменение явлений. На определенном этапе постепенные количественные изменения ведут к переходу явления в новое качество, которое, в
свою очередь, обусловливает дальнейшую непрерывность изменений [3, с.
12] На практике принцип непрерывности предполагает совокупность непрерывных процессов подготовки в отдельных звеньях, а также ориентацию на
непрерывное профессиональное развитие студента. Таким образом, в понятие
непрерывности профессиональной подготовки студента закладываются признаки целостности, системности и преемственности.
Прежде чем говорить о проблеме непрерывности профессионального
образования, о преемственности курсов культурологии, следует напомнить
еще раз, что же такое образование.
Образование – фундаментальная и абсолютная ценность во все времена
и для всех народов. Образование создает условия для того, чтобы каждый
обучающийся, став взрослым, выполнил свое предназначение, ощутив себя от
того счастливым человеком. Смысл образования – это воспитание человека
как субъекта культурно-исторического процесса, отражающего в себе исторический разум, культуру человечества, чувствующего свою ответственность
перед будущим, зависящим от его действий в настоящем.
При таком понимании смысла образования становится очевидной обязательность изучения курса МХК, цель которого – ввести обучаемого в художественную культуру, сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному освоению подлинны художественных ценностей,
способствовать его всестороннему развитию.
Центральное место в изучении мировых художественных процессов, на
наш взгляд, занимает образная концепция человека, духовное содержание его
социального бытия, отраженное разными способами художественной деятельности. Этот учебный курс - один из интегративных предметов, призванный на качественно новом уровне представить знание о мире и человеке. Для
достижения этой системности, как нам представляется, следует изучать художественную культуру поэтапно, причем каждый из этапов не отменяет, а
предполагает наличие другого, и для каждого уровня изучения художественной культуры существуют свои цели и задачи. Определяются они во многом
психологическими особенностями возраста обучающихся.
Подобную поэтапность изучения художественной культуры в общеобразовательной школе предложил И.А. Химик [2]. Экстраполируем некоторые
выводы на предмет нашего рассмотрения. Проведем сравнительный анализ
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преемственности и непрерывности изучения культурологии на трех уровнях
образования с позиций целевой, содержательной, психологической и технологической преемственности. В качестве примера рассмотрим изучение одной из тем курса, в частности особенностей античной культуры (таблица 1)
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Таблица 1.
Искусство (МХК)
Культурология
(уровень общеобразова(уровень СПО)
тельной школы, I курс
СПО)
На этом этапе происходит введение в историческое и теоретическое
Целевая преемственность
изучение художественной культуры, познание многообразия мира,
отраженного в многообразии художественной деятельности. Задачей этого этапа является рассмотрение содержания и структуры,
наиболее важных закономерностей сложного процесса развития
художественной культуры, ее роли в жизни людей.
Образовательные результа- Курс призван развить эмо- Итогом этого этапа является вырационально-чувственную
ботка основания для формирования
ты
сферу личности, образно- способности к самостоятельному
ассоциативное мышление и
оценочному суждению, для развихудожественно-творческие
тия эстетического вкуса, его гумаспособности; нацелен на нитарной культуры.
воспитание художественноэстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры, а
также научить использовать
приобретенные знания и
умения для расширения
кругозора,
формирования
собственной
культурной
среды
Содержательная преемст- Античная культура изучает- Античная культура рассматривается
ся как совокупность куль- через особенности искусства и обвенность
(на примере изучения особен- турных феноменов, через раза жизни древних греков и римлян
ностей античной культуры)
призму разных художественных жанров.
Психологическая
венность

Культурология
(уровень ВПО)
На этом этапе происходит формирование
представления о целостном процессе
культурно-исторического развития человечества
Овладеть системой общекультурных
императивов, приобрести навыки прохождения процесса социокультурной
идентификации студента, выработать
умения и навыки объективной оценки
явлений духовной и материальной культуры.

Античная культура рассматривается как
возникновение западного типа культура.
Ее зарождение и формирование изучается через призму тех эстетических и мировоззренческих качеств, которыми обладает европейская культура.
преемст- По результатам изучения По результатам изучения темы По результатам изучения темы «Античтемы «Античная культура» «Античная культура» могут быть ная культура» студентам предлагается
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Технологическая
венность

могут быть использованы
следующие задания:
а) Нарисуйте фрагмент чернофигурной вазы
б) Напишите сочинение
«Один день из жизни спартанского мальчика» и т.п.

использованы следующие задания:
а) составьте кроссворд по теме;
б) проведите работу с источниками
и выберите некоторые крылатые
выражения, пришедшие в русский
язык из античной мифологии. Дайте
им объяснение.

провести сравнительный анализ памятников архитектуры античности: Колизей
и древнегреческий Акрополь; сравнить
особенности европейской культуры с
античной культурой в разрезе определенного вида искусства (например,
скульптура)

преемст- Студенты должны владеть
общеучебными умениями и
навыками, умениями работать с учебной книгой
(учебным текстом), уметь
выделить
главное в учебном материале, конспектировать, написать тезисы и рефераты, подготовить доклад, составить
аннотацию, работать с каталогом, сопоставлять и оценивать
феномены культуры, устанавливать между ними несложные связи,
определять собственное отношение к произведениям
искусства.

Студент должен уметь - грамотно
выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам истории и
современности мировой культуры;
четко ориентироваться на российские культурные традиции; аргументировано размышлять о судьбах
России, мировой цивилизации, делая акцент на достоинство личности, духовную культуру человека.

Студенты должны владеть приемами
самостоятельного поиска информации,
сравнительного анализа, уметь формулировать собственные научные теории,
рассматривать развитие культуры как
исторически обусловленный процесс,
связанный с другими сторонами человеческой деятельности – философской,
социальной, экономической, духовнорелигиозной, бытовой; самостоятельно
ориентироваться во всем процессе развития мировой и отечественной культуры; оценивать достижения культуры на
основе знания исторического контекста;
ориентироваться в культурологических
теориях.
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Таким образом, на всех этапах образования изучение курса мировой
художественной культуры должно стремиться к реализации одной из основных задач образования: создания условий для полноценной социализации личности студента с целью развития его способностей, формирования
высокообразованного в профессиональном и культурном отношении, гармонично развитого специалиста.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Батаршев А.В. Преемственность в применении методов и дидактических приемов обучения на уроке. – Таллин: Валгус, 1989. – 96 с.
2. Зимина Е.В. Проблема преемственности культурологических дисциплин в системе непрерывного профессионального образования // Региональная система непрерывного образования: проблемы становления: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Петр.-Камч.: Изд-во КГПУ. – 2004. – 407 с. – С. 161-164
3. Цуркан Л.В. Проблемы непрерывного педагогического образования в
теории и практике подготовки учителя// Региональная система непрерывного образования: проблемы становления: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Петр.-Камч.: Издво КГПУ. – 2004. – 407 с. – С. 7-19
ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
Иванов В.И.
Почетный работник НПО РФ, преподаватель высшей категории ОБОУ
СПО «Курский автотехнический колледж» (г. Курск)
Задача учителя заключается не в передаче определенного набора готовых истин, а в помощи при осмыслении происходящих в мире событий.
Мысли о нравственности

Начало нового тысячелетия характеризуется глобальными изменениями и глубинными процессами практически во всех сферах человеческой деятельности, и в первую очередь, в области технологий коммуникации и образования, поскольку они тесно взаимосвязаны. Сегодня нужны
конкурентоспособные профессионалы, обладающие такими качествами,
как компетентность, адаптивность самостоятельность, творческая инициатива.
Происходит смена образовательных парадигм, как смещение акцентов в образовании с информационно-предметных позиций (передачи уча64

щимся готового знания в виде информации с целью надежного запоминания) на личностно-ориентированные, творческо-развивающие; обеспечения образованием более полного личностно и социально ориентированного результата.
В качестве фундаментальной основы научного поиска, способа достижения нового качества образования, новой единицы измерения образованности человека, определяется компетентностный подход. Компетенции
включают теоретические знания, практический опыт применения знаний в
конкретных ситуациях, ценностные ориентации личности.
Основой моей педагогической деятельности в течение последних 20
лет является личностно-ориентираванная технология. Выбирая технологию, исходил из ряда факторов: приоритетных целей образования; содержания образования; состава обучающихся; оснащенности учебного процесса.
Ведущая роль — формирование в процессе обучения активной личности, способной самостоятельно строить и корректировать свою учебнопознавательную деятельность.
Технология содержит такие элементы как: установление соотношения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы в пользу последней, и соответствующая организация учебного процесса; опережающая самостоятельная работа (предшествующая лекциям и семинарам, основанная на использовании информационных технологий); индивидуализация обучения (более свободный выбор тем, курсов; работа по индивидуальным учебным планам в своем темпе); индивидуальные формы контроля знаний и умений (индивидуализированные собеседования); учебноисследовательская работа, организованная таким образом, чтобы студент
испытывал потребность в изучении литературы для решения намеченных
задач.
В одном из изданий прочел: «Приоритетным направлением изучения
истории и обществознания является создание условий, способствующих
успешной социализации личности, воспитание толерантности».
Использование личностно-ориентированной технологии (в моем
опыте — это «обучение в сотрудничестве»), а тем более в такой учебной
дисциплине, как обществознание, нет четкой общепринятой классификации по видам и типам занятий, так как преподаватель в процессе преподавания может создавать каждый раз новые, нестандартные их типы.
В своей практике уже апробировал урок-соревнование, урок открытых мыслей, турнир, диспут, зачет, конкурс. Урок-игра, вообще один из
любимых видов учебных занятии. Брейн-ринг, аукцион знаний, урокпутешествие принесли немалые дивиденды не только преподавателю. Использование элементов игровой технологии помогает педагогу:
– значительно повысить интерес к изучению дисциплины;
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– сформировать у обучающихся чувство патриотизма, ответственности и гражданственности;
– развить основы духовной культуры и нравственности, экологического и экономического мышления;
– раскрыть творческий потенциал обучающихся;
– создавать ситуацию успеха для каждого кадета.
Сегодня на смену лидерству преподавателя должна придти идея
партнерства, монологу — диалог.
Основу методики коллективной мыслительной деятельности составляет творческое сотрудничество преподавателя и студента, как равных
партнеров, право не существование различных стилей и методов познания.
Именно в ходе коллективной творческой деятельности в связке преподаватель – студент у ребят развиваются важные умения: обосновывать свою
точку зрения; преодолевать разногласия и вырабатывать общее мнение;
оценивать значимость своего участия в работе группы.
Такая работа предполагает диалог. Диалог в широком смысле приводит к дискуссии. Общеизвестно, что именно в споре рождается истина.
Через интерес и совместную деятельность преодолевается самое
трудное — неумение и нежелание учиться.
Нестандартные уроки расширяют возможности для контроля усвоения изучаемого материала. Естественно их подготовка требует немалых
усилий ума и сердца, импровизации. Назову только некоторые: мы играем
на фондовой бирже и в интеллектуальном казино «Что? Где? Когда?», в
«Сильное звено» и защищаем «диссертации»; организуем заочные путешествия, проводим конференции, «круглые столы», дискуссии на тему: «Кто
же оказался прав?».
«Интервью» — одна из последних форм работы, которую стал применять. Его ребята берут у своих родителей. При изучении ряда тем в курсе обществознание студенты получают задание: узнать у родителей необходимые сведения для работы на семинарах.
Эссе вам хорошо знакомо. Это еще одна из применяемых форм проверки уровня усвоения учебного материала. Она используется выборочно
и зависит не только от изучаемой темы, но и от уровня образованности и
воспитанности обучающихся.
Нередко использую коллективные формы контроля знаний. Наиболее удачно эта форма проходит при проведении семинарных занятий, когда студенты работают в составе малых творческих групп и при проведении открытых уроков.
Одним из ключевых элементов повышения качества обучения является учебно-исследовательская работа, организованная таким образом,
чтобы студенты испытывали потребность в изучении литературы для выполнения заданий. Последние два года мне приходится много внимания
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уделять этому интересному направлению, как руководителю студенческого научного общества.
Убежден, что воспитательная составляющая образовательного процесса должна быть приоритетной. А внеурочная деятельность по учебной
дисциплине — продолжением учебного процесса другими средствами.
Подтверждение этого — месячники социально-экономических дисциплин.
Приступая к их подготовке, ставится цель не только проверить уровень усвоения учебного материала (открытые уроки, олимпиады, викторины,
круглые столы, конференции), но и способ формирования позиции студентов по различным аспектам жизни общества, помощь в приобретении
навыков самостоятельного добывания знаний. Эта тенденция будет продолжена.
Какие бы умные методики не придумали академики от педагогики,
какие бы информационные технологии не внедрялись в нашей системе образования, никто не может заменить педагога. Преподаватель начала
третьего тысячелетия — это, на мой взгляд, прежде всего личность и профессионал, которому присущи: новаторство, творчество, ясность и доступность в изложении материала, четкость, глубокая порядочность, тесная
связь изучаемого материала с требованиями жизни.
А главное — любовь к своим воспитанникам. И трудно не согласиться с учителем из Грузии Амонашвили «Детей надо любить всем сердцем.
И что бы их любить так, нужно учиться у них, как следует проявлять эту
любовь. Каждый школьный день, каждый урок должен быть осмыслен педагогом, должен вселять в него радость и оптимизм».
Подтверждением правильности выбранного и апробированного направления (особенно применительно к преподаваемым учебным дисциплинам: философии, обществознанию, экономике, праву, маркетингу, социологии, политологии) являются достигнутые успехи:
2002 год. Областной конкурс преподавателей специальных дисциплин НПО « Педагогическое мастерство» 3 место (конкурсный урок-игра
«Заочное путешествие по миру налогов»).
2003 год. Победа в номинации «За верность педагогическим идеалам» урок-соревнование «Загадочный мир биржи).
2008 год. Опыт работы демонстрируется на ВВЦ в г. Москве.
2010 год. Диплом на областном конкурсе «Ярмарка педагогических
идей».
Но полного удовлетворения нет. Не все, что задумано, удается осуществить! Работы непочатый край, а задумок еще больше. Хватило бы
времени и сил.
Завершить разговор хотелось бы поэтическими строками одного из
любимых поэтов:
Совесть, Благородство и Достоинство
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Вот оно святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивлен
Посвяти ему свой краткий век.
Может и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек.
Булат Окуджава
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Потребность времени – современные методы преподавания и познания в целом. Данное утверждение не открытие дня, а, как показывает история, условие развития цивилизованного общества. Кто преуспел в этом
движении вперед, тот обладает сегодня высоким научным и техническим
потенциалом, конкурентоспособен, самодостаточен и независим. Не случайно в этой связи в учебных заведениях и исследовательских центрах
применяются высокозатратные технологии изучения как прикладных, так
и теоретических дисциплин.
Одна из таких технологий – компьютеризация учебного процесса в
учебных заведениях разного уровня.
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Цель данной статьи состоит не столько в том, чтобы обобщить уже
имеющийся в этом деле опыт, сколько обратить внимание на трудности и
проблемы его формирования, возможные пути их преодоления.
Объектом для выводов стали преподавание, а соответственно и изучение студентами такой сравнительно молодой юридической дисциплины
как «Право социального обеспечения» по специальности «Право и организация социального обеспечения» в учреждении среднего профессионального образования.
Сразу надо отметить, что кодифицированного нормативного акта по
данной отрасли права нет. Реализация же конституционного положения о
России как социальном государстве, вызывает появление нормативноправовых документов разной юридической силы как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Законотворческим правом обладают и органы местного самоуправления. И вся эта масса
принимаемых документов требует изучения и юридической систематизации.
Понятно, что единственным универсальным и оперативным средством получения правовых знаний в данной отрасли права является Интернет и имеющиеся в нем сайты, предоставляющие требуемую правовую
информацию. При чем данная информация – необходимость как при теоретическом изучении дисциплины, так и при решении практических задач.
Можно взять любую тему курса «Право социального обеспечения».
Каким бы современным не был учебник, в любом случае (за исключением
истории вопроса) он предоставляет устаревшую правовую информацию,
не поспевая за вносимыми в нормативно-правовые акты изменениями и
дополнениями.
Да и на электронных носителях системы «Консультант – плюс» информация не всегда носит оперативный характер.
В этой связи возникает проблема методического обеспечения компьютеризации учебного процесса, позволяющего не только обучать студентов, но и контролировать их знания. Нужны электронные программы
изучения конкретных учебных тем, выполнения учебных заданий; решения
практических задач курса, организации самостоятельной работы студентов. Последние должны не только получить определенный информационный правовой материал, но и навыки овладения им.
Однако для разработки подобных программ необходимы специальные знания, а приобрести готовые невозможно.
Без участия в данной работе профессионалов – программистов не
обойтись. Скажем больше – уже нужны специальные службы, не просто
обеспечивающие бесперебойную работу компьютеров, а занимающиеся
разработкой компьютерных учебных программ, и не только по обсуждаемой здесь дисциплине.
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Кроме того, в процессе пользования компьютером при изучении
нормативно-правовых актов и, особенно практических заданий в студенческой группе, целесообразна двухсторонняя «закольцованная» связь: преподаватель - студент, студент-преподаватель. В этом случае создается возможность выяснить качество, темпы индивидуальной работы студента, рубеж выполняемого задания. Сокращается время контроля за учебной деятельностью студентов, расширяется его объем, повышается в ходе учебного процесса доступность преподавателя к студенту, и наоборот.
Принцип организации подобной связи сравним с работой лингафонных кабинетов, широко используемых в недавнем прошлом при изучении
иностранных языков в российских вузах. Но только принцип. В остальном
должны применяться компьютерные технологии.
Их разработка расширяет перспективу использования в учебном
процессе и за его пределами и переносных компьютеров – ноутбуков, нетбуков, планшетов, пользующихся все большим спросом у студентов и
преподавателей. Не случайны примеры учебных заведений, требующих
обязательного наличия подобной компьютерной техники при проведении
учебных занятий, и даже приобретающих ее для студентов первых курсов.
С учетом расширения объема самостоятельной работы студентов,
такой подход, в частности, при изучении права социального обеспечения,
позволяет преподавателю наглядно, в учебное время, демонстрировать
студентам конкретный учебный материал (статьи и параграфы законов,
подзаконных актов, разделы учебной и научной литературы), подлежащих
самостоятельному изучению. Удобно в данном случае и обучение студентов написанию и оформлению письменных, курсовых, дипломных работ,
да и в целом методологии научного исследования, на которую за пределами расписания всегда не хватает времени. А здесь срабатывает слуховая,
зрительная и двигательная память. Формируется необходимый информационный капитал.
Что касается первокурсников, то опыт авторов показывает чрезвычайную важность их обучения работе над текстами нормативно-правовых
актов. А поскольку они не все напечатаны, работаем над их электронными
вариантами. Каждый студент должен понять содержание всего текста или
его части, или статьи, или конкретного пункта (в зависимости от плана занятия), проговорить юридические термины и т.д. Письменные работы студентов в данном случае не планируются. Следовательно, остается устное
обсуждение. И хотя по временным рамках оно весьма затратное, но оправдывает себя на начальном этапе формирования у студентов юридического
мышления.
Безусловно, сказанное выше требует немалого финансирования, соответствующей материально-технической базы. А если к этому добавить
необходимость наличия сегодня во всех аудиториях и кабинетах интерак70

тивных досок, повышающих уровень обучения; компьютерной переподготовки кадров преподавателей, организации обмена и изучения уже накопленного опыта компьютеризации учебного процесса в учебных заведениях
разного уровня, приобретение компьютеров нового поколения – здесь есть
над чем задуматься.
Особо следует сказать в этой связи о насущной потребности знания
накопленного опыта по рассматриваемой нами теме в зарубежных учебных
заведениях. И если сегодня в России нельзя обойтись без сравнительного
правоведения, то без зарубежного опыта тем более.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Родина И.П.
к.псх.н., доц. кафедры социально-гуманитарных
и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Термин «инновация» в переводе с латинского означает - изменение,
обновление, введение новизны. Понятие «нововведение» (инновация) определяется и как новшество, и как процесс внедрения этого нового в практику.
Сфера образования - это одна из наиболее инновационных отраслей,
которая во многом определяет создание конкурентоспособность экономики в целом и инновационной атмосферы в частности. В ходе реализации
инновационных идей и проектов в образовательной сфере происходит становление и развитие современной системы образования, как глобальной
системы гибкого, открытого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования в течение всей жизни человека.
Данная система являет собой единство производственных инноваций
в сфере образования:
- педагогических инноваций (новых приемов и методов обучения и
преподавания);
- технологических инноваций (новых технологий);
- управленческих инноваций (новых управленческих решений);
- экономических инноваций (экономические механизмы в образовательной сфере);
-организационных инноваций (институциональные формы в области
образования).
В научной педагогической литературе имеют отражение различные
направления исследования инновационной деятельности в образовании: в
работах В.А. Кан-Калика, А.К. Марковой, Ф.Н. Гоноболина, В.И. Загвя71

зинского, Н.Д. Никандрова. Теорию и практику достижений педагогической действительности, распространение передового педагогического
опыта и инновационная деятельность учителя исследовали М.М. Поташник, В.Ю. Кухарев, Ю.К. Бабанский.
Анализируя современные взгляды и подходы к инновационной деятельности в системе образования (Г.И. Герасимов, Ю.В. Громыко, Л.B.
Илюхина, М.В. Кларин, М.А. Мкртчян, В.А. Сластенин, Л.C. Подымова)
можно сделать вывод о том, что содержание инновационной деятельности
заключается в целенаправленном введение новшеств (нововведений) для
повышения качества образования в образовательных учреждениях.
В настоящее время современные технологии обучения лежат в основе развития новой образовательной системы. Это - обучающие компьютерные программы, интернет-технологии, Web-технологии, технология
электронной почты, «кейс-стади», рефлексия как метод самооценки и самопознания, тренинги, использование метода проектов.
Взаимосвязь инновационной деятельности и науки состоит в том,
что именно наука является источником появления инновационных идей:
-это получение нового знания о том, как нечто может быть (уровень
открытий);
-получение нового знания о том, как нечто можно получить (уровень
изобретений).
Также новые научные идеи реализуются на практике через проектную деятельность и подготовку педагогических кадров.
Тем не менее, сама практика инновационной деятельности показывает, что ещё не разработана единая целостная система управления непрерывным профессиональным развитием педагога; недостаточно представлены механизмы личностно-профессионального роста и развития преподавателя высшей школы, которые бы отвечали требованиям Болонской Декларации и Концепции модернизации российского образования.
На данном временном этапе в профессиональном образовании ориентация идет на выпускника высшего учебного заведения, специалиста,
который должен знать о всех сложностях в процессах природного и социального развития, хорошо ориентироваться в политике и экономике, а также во всех сферах социальной жизни, должен обладать умениями адекватно оценивать собственные способности и возможности, выбирать критическую позицию, брать на себя ответственность за все происходящее.
Теория и практика инноваций показывают, что нововведения носят
всеобщий характер, а не замкнуты в сфере деятельности конкретного человека.
Всеобщий характер инноваций требует изучения субъектов инноваций от общества в целом, до конкретного единичного работника в частности, от общественного воспроизводства, до человека, формирующего в
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собственной деятельности инновации. Одним из важнейших аспектов исследования выступает субъект инноваций - человек, который всегда находится между страхом перед инновациями, боязнью их деструктивных последствий и, в тоже время перед стремлением формировать эти инновации,
менять что-либо, совершенствовать свои отношения, деятельность и т. д. В
этой связи возникает необходимость в изучении потребностей в инновациях, которые являются содержанием унаследованной каждой личностью
культуры.
Индивидуализированное отношение субъектов к инновациям содержит в себе «в свернутом виде» групповое отношение, которое представляет собой сложное интегративное образование, результат взаимовлияния,
взаимодействия и взаимоотражения участников нововведения, и не может
быть рассмотрено просто в виде суммы отношений людей. Каждый человек как субъект инноваций формирует и постоянно воспроизводит эти отношения. Мы можем предположить, что освоения любой формы реальности, каждый акт социализации, это для конкретной личности инновационный акт. Социальное взаимодействие актуализирует инновационной культуры личности, так как вне его культура выступает лишь потенциальной
возможностью инновационной деятельности.
Уровень развития культуры зависит от того, насколько заинтересовано общество в развитии инновационного потенциала каждого члена, когда индивидуальность не нивелируется, а активно развивается.
Развитие динамичности и сложности общества постоянно углубляет
и расширяет инновационную сферу. На определенном этапе возникает необходимость совершенствовать, развивать, управлять развитием технологических и организационных отношений, новшеств. Специфика педагогических инноваций состоит в том, что они формируются в сфере общения
людей друг с другом.
Культура представляет собой исторически концентрированный
опыт, а также опыт производства инноваций. Каждый человек обращает
этот опыт в личностный смысл. Культуру можно представить как иерархию субкультур, причем каждая субкультура может иметь свои особые
смыслы, свой особый язык, свои представления, свое, сугубо специфическое, отношение к инновациям. Культура реализуется через инновации.
Культура есть противоречивое единство личностной культуры и
культуры как целостности. Каждый человек выступает как носитель личностной культуры, т.е. культурного богатства, которое сложилось в ходе
исторического развития общества. Личностная культура отличается от всего накопленного культурного богатства тем, что всегда несет в себе представление о средствах, условиях, целях, потребностях и мотивах, характерных именно для конкретной личности, именно в определенном обществе, в определенный момент. Вследствие чего возникает необходимость
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непрерывной коммуникации, перехода друг в друга личностной культуры
и культуры общества.
Важнейший механизм взаимокритики общей и личностной культуры, взаимопроникновения - это интерпретация, т.е. способность все сложившееся богатство культуры рассматривать через себя, свои стремления,
цели, ценности и др.
Результат подобной интерпретации - это постоянный поток нововведений в культуре, которые происходят не автоматически, а через направленную творческую активность человека. Вопрос заключается лишь в
масштабах, значимости, направленности инноваций. Инновации могут
возникнуть в результате изменений среды - как социальной, так и природной.
Взаимодействие между личностной культурой и культурой в целом
не проходит без противоречий, которые позволяют переосмыслить свои
убеждения и ценности, замедлить или ускорить процесс принятия решения. В результате этого сложного процесса переосмысления формируется
некое третье, некоторый фокус смысла, который несет в себе новую меру
реальной культурной инновации.
Механизм осмысления, возникновения культурной инновации совершается как процесс формирования некоторой, довольно сложной, противоречивой и неоднозначной оценки действия.
Сложность любой инновации состоит не только в том, что каждая
инновация - это результат преодоления противоположности различных полюсов диалога культур, но и в том, что нововведение - это попытка преодолеть разногласия и противоречия между культурой и педагогическим
сообществом (организацией). Инновации связаны противоречиями между
видами деятельности, таким образом, носители культуры, связанные с одним типом деятельности, могут попасть в отношения с другими видами
деятельности. Например, личностная культура преподавателя и характер
создаваемых им новшеств могут тяготеть к творческому типу, в то время,
как организация и управление образовательным учреждением могут соответствовать другому - репродуктивному типу, и наоборот. В этом случае
личностная культура педагога может противостоять совершенствованию
организационных отношений, методов и содержания воспитания, форм
управления, что требует от преподавателя изменения системы ценностей и
отношений [1, 39].
Представление о целях, средствах и условиях, которые содержатся в
любой культуре, всегда включает допустимые отклонения инноваций, их
параметров от исторически сложившейся в культуре меры, которая соответствует требованию определенного типа деятельности, этапа развития
культуры (субкультуры). В связи с этим возможно возникновение противоречий и несоответствий, которые порождают значительные негативные
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процессы, негативные инновации, психологические и культурные барьеры,
резкую отрицательную реакцию против инноваций у носителей личностной культуры. Само нововведение всегда относительно, так как в различных культурах, в разных ситуациях в качестве значимых инноваций могут фиксироваться разные явления. Те процессы, которые являются новшеством, для одного человека, для другого человека могут быть тем, что
возможно игнорировать как нечто естественное и малозначимое. Интеллектуальный и эмоциональный диссонанс личности может быть в результате несовместимости инновации с его личностной культурой, что может
спровоцировать личность критически пересмотреть элементы своей культуры, а может и породить агрессию и стремление к уничтожению инновации. Принятие инноваций требует от личности интеллектуального, нравственного, эмоционального, напряжения, наличия определенных установок, способности реагировать на изменение сложившейся ситуации.
Анализ социокультурных проблем инновационной деятельности
также связан с вычленением противоречий, возникающих при ее реализации. Культуры отличаются друг от друга преобладанием ориентации на
условия или цели. В культурах, которые ориентированы на условия, все
нововведения рассматриваются как заданные внешними силами, даже если
они порождены активностью субъекта. Освоение культуры в данном случае нацелено на адаптацию к сложившимся исторически условиям, не
смотря на то, что эти условия, часто наносят ущерб самому существованию личности, порождают деструктивные процессы. Для культуры, которая ориентирована на развитие целей, характерно присвоение инноваций
как проявление собственной активности, потребностей субъекта.
Еще одно противоречие связано с изменением устойчивости того или
иного сообщества. Для одних общественных организаций характерно желание сохранить исторически сложившиеся формы организации, устойчивости. Организация (сообщество) отвергает все существенные инновации,
включая и те, которые повышают ее эффективность.
Для развивающейся системы свойственно постоянное стремление к
самосовершенствованию и изменению. Однако способы создания и принятия инноваций не осуществляются автоматически. Путь от инновации к
инновации иногда приводит и к негативным последствиям из-за ошибок,
незнания и др. Часто торможение инноваций происходит из-за страха перед опасностью изменений. Сама возможность развития зависит от способности личности, сообщества находить такую меру отношения, которая
снимала бы возможность конфликта.
Изменения в профессиональной деятельности начинаются с принятия человеком требований, которые ставятся перед ним новыми условиями
жизни и современным обществом. С другой стороны, происходят преобразования в характере и содержании требований, которые человек сам
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предъявляет к обществу и жизни, в целом. В случае несовпадения данных
требований, предъявляемых к человеку обществом, а также ожидаемых от
него результатов с требованиями, которые человек обращает к обществу,
неизбежно возникают конфликты как во взаимоотношениях человека с
внешним миром, так и внутриличностные, которые являются основанием
своего несоответствия новым условиям и требованиям, основанием для реальных перемен в мышлении [1, 43].
Многие люди осознают с задержкой или не осознают, вообще, происходящие в их жизни и мире изменения, хотя эти изменения так или иначе отражаются в их деятельности. Они также реагируют на новые, предъявляемые им жизнью и обществом требования. Происходят изменения в
структуре личности, в мышлении, мотивации. Внешние, изменившиеся условия помогают раскрыться специфическим личностным качествам, отвечающим требованиям жизни.
Такой тип взаимодействия объединяет большое количество людей.
Успешно решив одну задачу, преподаватели не в состоянии без определенной ломки перестроиться для решения другой задачи. Сообщество начинает функционировать в режиме самосохранения и воспроизводить старые отношения.
В этом контексте новаторская деятельность связана с тем, что возникает необходимость изменить привычную социальную среду. Установление новых социальных связей связано с трудностями внедрения нового, с
преодолением агрессивности среды, завоевания статуса в педагогическом
сообществе. Педагог сталкивается со значительными препятствиями в реализации своих стремлений, мотивов, ценностных ориентации. Такую ситуацию нельзя решить через предметно- практическую и познавательную
деятельность: выход из нее возможен через «переживание» (по терминологии Ф. Е. Василюка), которое понимается как особая форма внутренней
деятельности по изменению субъективного отношения к происходящему,
благодаря переоценке личностных позиций, переосмыслению жизненных
целей, Это достаточно сложная «внутренняя работа», которая может быть
осуществлена только самой личностью, переживающей кризис, и в зависимости от ее индивидуальных особенностей имеет индивидуальные границы [1, 45].
Инновационная деятельность во многом определяется успешностью
снятия «культурного шока» и вхождения в особую культурную среду.
Термин «культурный шок» был введен К. Обергом, который считал, что
вхождение в новую культуру часто сопровождается неприятными ощущениями и чувствами (потеря статуса и друзей, дискомфорт, отверженность
при осознании различий между культурами), путаницей в ценностных ориентациях и собственной личностной идентичности. Симптомами «культурного шока» могут оказаться тревожность, недостаток уверенности в се76

бе, бессонница, раздражительность, депрессия, психосоматические расстройства и т.п. [2].
Чаще всего «культурный шок» ассоциируется с негативными последствиями, и лишь немногие обращают внимание на его позитивную
сторону, когда первоначальный дискомфорт сменяется принятием новых
ценностей, моделей поведения, что ведет, в конечном счете, к личностному
росту и саморазвитию.
Анцыферова Л.И. обращает внимание на особенности поведения человека в переломные периоды жизни. Автору удалось выделить четыре
обобщенных типа личностей, которые в нестабильных ситуациях поразному проявляют себя, реализуют свои возможности, планируют свое
будущее.
Личность первого типа ориентируется на изменение окружающего
мира, на достижения, на использование шансов и опробование собственных возможностей. Люди данного типа заботятся о расширении и сохранении социальных контактов, а в их рассказах доминируют темы борьбы
за свое существование, стремление сохранить прежние интересы. Педагог
воспринимает себя как компетентное лицо, имеющее грандиозные планы
на будущее, а собственное положение как способное измениться к лучшему в перспективе.
Второй тип личности акцентирует свое положение и ориентирован в
основном на внутренние изменения своего «Я» и частично поведения.
Третий тип личности характеризует покорность судьбе, его поведенческая, деятельностная сторона выражена весьма слабо. Будущее не представлено.
Стиль реакции четвертого типа определяется чувством разочарования и горечи. Действительность репрезентируется так: «Весь мир отвернулся от меня». У этих людей нет никакой заинтересованности в будущем,
они отвергают консультации, не принимают советы, выбирают технику
приспособления как сопротивление всему [3].
Способность к реагированию на те, или иные изменения во многом
определяется возможностью проникать и воспринимать другой мир, другую точку зрения. «Человек способен «правильно» воспринимать только
то, что организованно по законам его внутреннего мира. Поэтому люди
нормально себя чувствуют и успешно работают лишь в контакте с близкими мирами. Выход за пределы своего мира, связанный с желанием не только воспринять, но и принять что-то новое, дается тяжело. Для этого требуются либо специальные усилия, либо особые побуждающие ситуации. Однако пережитое напряжение почти всегда вознаграждается новыми, творческими решениями, обновлением поведения» [4, 8].
Восприятие инноваций педагогом часто во многом зависит от воздействия прошлого и будущего. На восприятие настоящего разные собы77

тия прошлого оказывают разные влияния; при этом сильнее всего не то,
что было наиболее существенным для своего времени, а то, что по ассоциации или по контрасту связывается с сегодняшним днем, с его удачами
или неудачами, проблемами или достижениями. С течением времени люди
часто меняют свои взгляды на прошедшие события не только вследствие
приобретения новых знаний и, соответственно, иных его оценок, но и с утратой старых [1, 48].
Считается, что в физическом мире будущее не влияет на прошлое. В
психике этот принцип причинности нарушается: в нем ожидаемое (предполагаемое) будущее может воздействовать на настоящее. Чтобы подчеркнуть это фундаментальное отличие, С. Л. Рубинштейн ввел понятия времени исторического и физического, пространства организма и физического
пространства, предполагая, что они подчиняются разным законам [5].
Поведение человека в настоящем видоизменяют сила и напряженность связей между прошлым и будущим. Это изменение зависит от возраста, индивидуальных особенностей, и множества других факторов. Например, чем сильнее направленность педагога на будущее, тем с большим
желанием он соглашается на нововведения. Формирование концепции будущего, постановка целей как проекта преобразования своей деятельности
предполагает непрерывное поддержание некоторого уровня психической
напряженности на весь период приближения к цели.
Таким образом, рассмотрение социокультурных аспектов инновационной деятельности подчеркивает важность учета основных тенденций и
закономерностей возникновения, развития и освоения инноваций как основы всеобщей культуры. Необходимо отметить, что для присвоения различных форм культуры большое значение имеют социокультурные особенности личности как субъекта инноваций (активность, ценностные установки и ориентации, креативность и т. д.).
Инновационное поведение - это максимальное развитие самоактуализации и индивидуальности человека. Преподаватель должен проникнуться мыслью о том, что если кто-то отказывается от части своих идеалов
и ценностей, то он нарушает свою интеллектуальную моральную целостность, утрачивает свободу, становиться несчастным. В обществе «существуют» специальные приемы, вынуждающие человека прекратить инновационную деятельность. Педагогу полезно осознать, пережить и избавиться от социокультурных проблем, психологических барьеров, «комплексов», которые мешают реализации новаторской деятельности.
Стандартизация поведения и внутреннего мира педагога часто сопровождается тем, что в его деятельности все большее место занимают инструктивные предписания. В сознании человека накапливается большое
количество различных готовых моделей педагогической деятельности. Это
все приводит к тому, что преподаватель снижает уровень собственной
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креативности, вписываясь при этом в педагогическое сообщество. Однако
общество требует от педагога инновационного поведения, то есть систематического и активного творчества в педагогической деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Ларионова Н.П.
преподаватель кафедры социально-гуманитарных
и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Учебно-воспитательный процесс в вузах теснейшим образом связан
с подготовкой специалистов нового типа: разносторонне развитой личности, обладающей творческой направленностью, готовностью к профессиональной деятельности в качестве руководителя, владеющей современными
психологическими технологиями, теоретическими, методическими и практическими навыками делового общения. Формирование специалиста такого уровня может быть успешным при условии обученности студента речевой коммуникативной культуре, которая приобретается и активизируется в
процессе межличностного общения «ученик - учитель» и «ученик - ученик» при изучении дисциплин гуманитарного профиля.
На сегодняшний день практика показывает, что многие выпускники
испытывают трудности в грамотном выражении своих мыслей и чувств, не
могут что-либо пересказать, тем более чувствуют себя неуверенно в сфере
делового общения при оформлении деловой документации и организации
публичного выступления. Одним словом, характеризуются низким уровнем коммуникативной компетенции, которая проявляется в нежелании или
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боязни самостоятельно мыслить, в стремлении пользоваться чужими текстами и формулировками, в отказе от творческой самореализации.
Чтобы помочь будущим специалистам относительно свободно использовать в выбранной профессии главное орудие руководителя - речь, в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
введены курсы «Русский язык и культура речи», «Культура речи и деловое
общение», «Деловое общение». Это интегрированные и комплексные дисциплины, которые способствуют не только повторению и обобщению на
новом уровне приобретенных знаний о языке, но и расширению, развитию
логического, научного и критического мышления, содействуют формированию культурно-ценностных основ личности, а так же являются необходимой базой для знакомства с основами делового общения.
Профессиональная деятельность представляет собой, прежде всего,
речевое взаимодействие специалистов и клиентов организации в ходе осуществления совместной работы. Коммуникативная культура при этом во
многом определяет ее эффективность, а так же репутацию предприятия.
Для успеха в профессиональной деятельности современный специалист обязан в совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать
лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенцией, которая проявляется:
 в знании норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи;
 в умении следить за точностью и выразительностью речи; владение
профессиональной терминологией;
 во владении стилем профессиональной речи;
 в умении определять цель и понимать ситуацию общения;
 в высокой степени контроля эмоционального состояния и выражения
эмоций;
 в знании этикета и четкость выполнения его правил.
Работа по формированию речевой компетенции специалиста системы потребительской кооперации в рамках дисциплин «Русский язык и
культура речи», «Культура речи и деловое общение», «Деловое общение»
ведется по 5 основным разделам лингвистики: фонетика, лексика, морфология, синтаксис и стилистика. В соответствии с этим студенты в течение
года знакомятся с акцентологическими, орфоэпическими, лексическими,
морфологическими и синтаксическими нормами языка, а так же изучают
коммуникативные возможности и специфику того или иного стиля речи.
Особое внимание уделяется анализу деловых бумаг (заявление, объяснительная, расписка, докладная и служебная записки) и подготовке и проведению публичных выступлений (защита рефератов, организация дискуссий
по интересующим вопросам и т.п.)
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Приведем в качестве примера несколько упражнений, направленных
на формирование речевой компетенции будущих специалистов системы
потребительской кооперации:
1. Произнесите слова, соблюдая правильное ударение:
сп
При выполнении заданий подобного типа преподаватель обращает особое внимание студентов на грамотное произнесение названия
дисциплин и специальностей, которые изучаются в вузе.
2. Образуйте форму множественного числа от существительных.
Поставьте ударение.
Бухгалтер –
ы
директор – директор
Договор –
ы
корпус - корпус
Инженер –
ы
приговор –
ы
Лектор –
ы
мед.полис ы
Образование форм слова типа бухгалтера, договора студенты объясняют спецификой профессиональной лексики, поэтому необходимо объяснить, что для современного русского литературного языка характерен процесс унификации – введения в речь специалиста терминов в литературном
варианте их произношения.
3. Проведите словообразовательный анализ. Укажите значение
словообразовательных элементов.
А) Дис
про
де
ре
стаг
суб
тель
тель
ер, виз
ние, инвест
ние.
В) Налого
-ордер, конкуренто
сть, векселе
мЗадача упражнений данного типа состоит в том, чтобы привлечь внимание будущих специалистов потребительской кооперации к терминологии, учить определять значение термина по его элементам.
4. Произнесите, а затем запишите данные слова, обозначая в скобках
твердость или мягкость согласного перед Е.
Образец: антенна [тэ]
Дивиденд, депозит, кредит, дебитор, монета, дефляция, декларация,
бартер, демпинг, дефицит, аренда, ипотека, конверсия, менеджер.
Среди заданий по развитию грамотной речи у студентов особой популярностью пользуется составление и заполнение кроссвордов на экономическую тему. Приведем пример.
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1
2
3
4
5
6
7

1. Запрещение государством ввоза или вывоза валюты, товаров и ценностей. (Эмбарго)
2. Межотраслевое монополистическое объединение. (Концерн)
3. Лицо или организация, финансирующее какие-то мероприятия.
(Спонсор)
4. Вид особого налога при провозе товаров через границу. (Пошлина)
5. Общая сумма вклада, хранящаяся на счете вкладчика. (Остаток)
6. Должностное лицо, проверяющее деятельность предприятия или его
подразделения. (Ревизор)
7. Государственное учреждение, контролирующее провоз грузов, ценностей через границу. (Таможня)
Подобная работа является учебной и игровой одновременно. Студентам приходится достаточно быстро и, что важно, правильно заполнить сетку кроссворда. Вместе с грамотным, безошибочным написанием слова
учащиеся обращаются и к значению специального термина. Тем самым игровой момент на занятии по культуре речи, связанный с составлением
кроссвордов, является интеграционной формой работы, в течение которой
на одном учебном занятии оказываются востребованы знания и по языку, и
по специальным дисциплинам. Пользу и значимость ее нельзя недооценивать. Обращаясь то и дело к терминологии, подрастающее поколение специалистов осознает, что знание современного русского языка – неотъемлемая составляющая их будущей профессии.
Как видим из приведенных примеров, в качестве языкового материала используются термины, необходимые в дальнейшей работе специалиста системы потребительской кооперации.
Кроме языкового материала, необходимо вести активную ознакомительно-обучающую работу с деловыми бумагами. В первую очередь, личными и информационно-справочными. С этой целью имеет смысл не просто предлагать составить необходимые виды деловых бумаг, опираясь на
шаблон, а сделать занятия более активными - использовать имеющиеся документы (ксерокопии) с целью анализа их структуры; исправления возможных ошибок в оформлении и т.п. Особый интерес вызывает анализ документов личного характера (заявления, объяснительная и т.п.) самих
учащихся, написанные ими в предыдущие годы обучения. Умение увидеть,
исправить и, что главное, объяснить свои ошибки формирует не только
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лингвистическую компетенцию, но и общекультурную – исправить таким
образом, чтобы не оскорбить личность человека. Речь идет о толерантности в общении.
Таким образом, изучение дисциплин гуманитарного профиля является важнейшим условием формирования профессиональной лингвистической и коммуникативной культуры специалиста системы потребительской
кооперации.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фадеев В.И.
к.ю.н., ст. преп. кафедры
социально-гуманитарных и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В настоящее время практически во всех сферах человеческой деятельности произошли серьезные изменения в области технологий коммуникации и образования. Сегодня нужны конкурентоспособные профессионалы, обладающие такими качествами, как компетентность, самостоятельность, творческая инициатива. В качестве фундаментальной основы научного поиска, способа достижения нового качества образования, определяются компетентности подход. Компетенции включают в себя глубокие
теоретические знания, практический опыт применения знаний в конкретных ситуациях, ценностные ориентации личности. Преподаватель должен
обладать такими профессиональными качествами, как овладение искусством коммуникации, умение организовать и вести дискуссии, естественно
не студентам свою точку зрения. Ни в коем случае не давя на аудиторию
своим авторитетом. Он должен выработать у студентов способность генерировать новые идеи, направлять студентов поиск путей решения проблем.
Необходимо уметь быстро устанавливать и поддерживать устойчивый положительный эмоциональный настрой.
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Профессия педагога – творческая профессия. Современный преподаватель должен быть творческой личностью, иметь творческое мышление,
быть индивидуальностью, всегда готовым ставить задачи перед студентами, принимать решения и отвечать за них. Уметь развивать у студентов
творческие начала и способность ориентироваться в современной экономической обстановке. Он должен уметь организовать учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить его всем необходимым. От преподавателя
требуется не только глубокие знания и владение дисциплиной, которую он
преподает, но в определенной степени такие качества как искусство актерского мастерства, при изложении им практического материала.
В учебном процессе, характерной чертой творческой педагогической
деятельности, является новаторство преподавателя, постоянный поиск нововведений. Современный преподаватель – это, прежде всего, организатор
процесса познания, координатор и помощник студентов. Приемы и методы
организации творческой деятельности – это рефераты, доклады, сообщения, по проблемным вопросам, проекты и исследования и т.д. Очень эффективным методом на практических занятиях следует признать демонстрации в виде записей, в рамках обсуждаемых тем и, как нам известно, что
практика является критерием истины, что позволяет выработать у студентов способность анализировать жизненную ситуацию и аргументировано
её обосновать.
В процессе работы следует отметить желание студентов принимать
участие во многих мероприятиях, проводимых в соответствии с планом
внеаудиторной деятельности. Результатом этих творческих мероприятий
студенты ждут и искренне волнуются за участников, радуются их победам.
Формируя у студенческой молодежи способности к самореализации
через творческую деятельность, следует прямо сказать, что для нормальных студентов – успех в учении – есть единственный источник внутренних
сил, рождающий энергия для преодоления трудностей, желания учиться.
Преподаватель должен видеть личность в студенте, признавать её неповторимость, уважать мысли и чувства студентов, право на свободу выбора.
Этим он признает их равенство, их право на сотрудничество. Сотрудничество – это взаимное уважение личности. Сотрудничество способствует открытию перед студентом перспективы роста, помогает добиваться радости
успеха, познавать свои возможности и поверить в себя. Педагог должен
создавать источник внутренних сил у студента, которая рожает энергию
для преодоления трудностей, создавать такие условия, в которых студент
испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение в достижении успеха, одним словом, создавать ситуации успеха.
Использование таких ситуаций должно способствовать повышению
рабочего тонуса, увеличению производительности учебного труда, а так же
помочь студенту осознать себя полноценной личностью. Надежным путем
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создания ситуации успеха является дифференцированный подход к определению содержания деятельности и характеру помощи студенту при её
осуществлении.
Следует так же заметить, что большое значение в создании ситуации
успеха имеет общая морально-психологическая атмосфера выполнения тех
или иных задания, поскольку это в значительной мере снижает чувство неуверенности. Организация сотрудничества между преподавателем и студентом, создание отношений доверия и взаимопонимания, переживания
радости и успеха, гуманизирует процесс обучения, формирую у студентов
уверенность в себе и уважение к преподавателю.
Качество творческой личности в их многообразии и взаимосвязей
исследовались многими педагогами и психологами. Наиболее значимыми
следует признать следующие: «Способность увидеть объект или вещь с совершенно новой стороны, самокритичность, высокий интеллект, чувство
нового, интуиция, оригинальность, настойчивость достижения цели».
Основными же показателями творческих способностей являются:
«Любознательность, оригинальность, гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий, переключаться с одной цели на другое и видение того, что информацию, полученную в одном контексте, можно использовать в другом. Так же одним из ценных показателей, следует признать смелость – возможность принимать решения в ситуации неопределенности, не боясь собственных выводов и доводить их до конца рискуя
личным успехом и репутацией».
Говоря о творческом процессе обучения, необходимо иметь в виду
творчество и творчество студентов. Творческий подход преподавателя в
создании новых интересных процессов обучения, я применял метод активизации учебного процесса. Суть которого заключается в том, что студенты принудительно вовлекаются в учебный процесс. Суть данного метода
заключается в том, что на лекционном занятии дается материал лекции под
углом зрения практического примера или жизненной ситуации, а когда остается 15 минут времени, то исходя из данного студенту материала, происходит разбор практического примера. Задавая вопросы по практическому
примеру или приготовленной задачи, мы начинаем опрашивать студентов,
которые дают свои ответы и вовлекаются в деловую полемику. Естественно выступающим ставятся баллы, которые в конечном счете учитываются
при сдаче зачета или промежуточной аттестации, где учитывается активность студентов и поиск необходимых ответов. На практических занятиях
каждому студенту даются задания и срок исполнения по времени 15 минут. Основная цель, как правило, достигается, так как психологически студент желает ответить, понимая, что это будет учитываться при сдаче зачета
и его активность ему сыграет на пользу, тем более практически любой студент желает получить зачет автомат.
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В процессе использования такого метода, студент прилагает свои
усилия и пытается ответить на поставленные вопросы, как правило, письменные, тем самым достигается цель активации учебного процесса, ибо
чисто психологически он стремится получить за свою активность дополнительный балл и естественно заинтересован в конченом результате при
сдаче зачета или экзамена.
Таким образом, при проведении данного метода, активизация учебного процесса возрастает, студент естественно вовлекаясь в решение поставленных перед ним задач, объективно повышают аналитическую способность к творческому осмыслению, тем самым у них усиливается интерес к учению, к изучению данной дисциплины – это с одной стороны. А с
другой стороны преподаватель наблюдает динамику усвоения студентами
преподаваемой дисциплины и в конечном итоге каждому студенту группы
ему легче подобрать ключик и способы воздействия и оказания помощи с
тем, чтобы студенты получили должные необходимые знания, для использования их в своей будущей профессии.
Творческая деятельность выступает средством интенсивного развития и интеллектуальных способностей и личных качеств студентов.
Развитие творческих способностей выступает средством интенсивного развития интеллектуальных способностей и личных качеств студента.
Развитие творческих способностей выступает своеобразной гарантией того, что будущий специалист может ориентироваться и находить решения
нестандартных ситуациях в вопросах профессиональной деятельности. Он
будет востребован и более защищен от безработицы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии под редакцией С.А. Смирнова. – М.: Издательство цент «Академия», 2001.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Сапронов А.В.
ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных
и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Современные студенты в процессе учебы получают знания и навыки,
но проблема, прежде всего, заключается в отсутствии необходимой связи
между образованием и рынком труда. Усилившиеся за последнее время
проблемы с трудоустройством молодежи сделали важным фактор ответственности образовательного учреждения за последующее трудоустройство
его выпускников. Отсюда возникает необходимость в более точном определении требований, предъявляемых к выпускнику реальными условиями
производства местного рынка труда (профессия, специфические навыки,
квалификация), а также в проектировании системы адаптации студентов к
этим условиям. Резкое сокращение государственного распределения выпускников ВУЗов по местам работы зачастую рассматривается как недостаток современной политики государства. Тем не менее, это вполне закономерное явление, поскольку государство теперь – не единственный и даже
далеко не основной работодатель, и у него нет возможностей трудоустроить всех выпускников. Поэтому студентам нужно самим заботиться о своем послевузовском трудоустройстве.
В настоящее время эта проблема стоит перед большим числом молодых специалистов и не работающих в целом. Можно перечислить множество способов поиска работа, но нас интересуют наиболее эффективные и
проверенные способы, используемые молодежью.
Вакансии можно найти, при просмотре объявлений в СМИ, опубликовать собственное, зарегистрироваться в службе занятости молодежи,
просмотреть рекламные сайты по компьютерной базе свободного доступа.
Однако самым эффективным методом поиска работы студенты считают
социальный капитал (обращение к родственникам, друзьям) (37,3%), затем
рассылку резюме по сети Интернет (22,7%) и через кафедру, ВУЗ (18,6%).
Что касается тех способов, к которым реально прибегали молодые специалисты при поиске работы, то к ним относятся: родственные связи, друзья
(48,1%), рассылка резюме через Интернет (23,1%), с помощью рекламы в
газетах и журналах (14,6%). Хорошо просматривается тенденция, что выпускники не надеются на помощь службы занятости населения, как это
было раньше. Теперь основные поиски работы ложатся на плечи родственников и знакомых.
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То есть, не обладая определенным статусом, выпускнику чрезвычайно сложно устроиться на работу, почти что невозможно. Особенно остро
эта модель проявляется в так называемых престижных профессиях. Стремясь приобрести специальность бухгалтера, менеджера, юриста, студенты
вызывают острую конкуренцию за те немногие места, которые вакантны и
прибегают к самому простому способу – «блату». Рассчитывая на помощь
в поиске работы, конкурентоспособные выпускники понимают, что зачастую недостаточно иметь только хорошее образование. Возможность найти
работу соответствующую всем требованиям, предъявляемым к ней студентами, зависит от множества факторов. Обладание профессиональными
знаниями лишь одна из важных составляющих этого.
Однако следует понимать, что, даже обладая блестящими знаниями,
невозможно устроиться на успешную работу, если не изучать существующий рынок труда и не выполнять те требования, которые диктует рыночная экономика.
Для успешного поиска работы конкурентоспособной личности необходимо знать структуру рынка труда и предлагаемые вакансии. Некоторые
люди нуждаются в теоретических аспектах и навыках планирования карьеры, прохождения собеседования, составления резюме. Для кого-то значимым будет являться получение дополнительного образования. Полученные
результаты показывают нам, что наиболее важными аспектами успешного
поиска работы, как для специалистов, так и для студентов являются: консультации по современному состоянию рынка труда (25,1% и 38%), психологические аспекты прохождения собеседования (25,1 и 19%) и консультации по планированию карьеры (18.6% и 18,3%). Из данных распределений
видим, что выпускники реально оценивают необходимые составляющие
успешного поиска работы.
Раскрывая проблему трудоустройства современной конкурентоспособной личности, важно отметить, что среди специалистов, получивших
высшее образование, по специальности работает меньше половины опрошенных, что свидетельствует о неполном использовании трудового потенциала молодежи. Помимо этого замедляется процесс обновления рабочей
силы и ротация кадров особенно в тех отраслях, работа в которых для молодых людей не привлекательна, а растрата их трудового потенциала сегодня — это потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем.
Причины работы не по специальности могут быть различны, но нас,
прежде всего, интересует их природа. 25,1% респондентов из 54,2% не
смогли устроиться по специальности после окончания ВУЗа, а 27,1% не
захотели. То есть, почти в равной степени ответы распределились между
объективными и субъективными причинами. С одной стороны, из-за перенасыщения рынка труда рядом специальностей (юридическими, экономическими), молодые люди не в состоянии занять желаемую должность, с
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другой – нежелание устраиваться по каким-либо личностным причинам,
чаще материальным. То есть характер профессионального самоопределения студенческой молодежи имеет двойственный характер. Это проявляется в том, что, с одной стороны, присутствует «идеальное» намерение, базирующееся на интересе к специальности – освоить ее, реализовать свою
профессиональную подготовку, найти соответствующую работу. Но поскольку реализация такого плана, как правило, затруднительна, выпускники формируют в качестве возможного варианта менее для них привлекательный, но реальный – найти любую работу, не обязательно по специальности, но обеспечивающую более высокий доход.
На современном этапе развития общества молодежная политика в
области профессиональной занятости требует значительной доработки.
Если трудоустройство молодых конкурентоспособных специалистов будет
зависеть, в первую очередь, от социального капитала, «связей», которым
они обладает, от их намерения материального достатка, идущего вразрез с
интересной, творческой работой, то, ни о каком общественном прогрессе
не может идти и речи.
КУРСКОЕ ЗЕМЛЕМЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Терещенко Д.А.
к.и.н., доц., ст. преп. кафедры социально-гуманитарных
и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Демографические процессы, вызванные реформой 1861 года, поставили к середине 70 годов перед местными органами самоуправления проблему подготовки специалистов в области земельных отношений. В связи
с чем, 1 сентября 1876 года было открыто, в начале в составе одного класса, Курское землемерное училище, подчинявшееся управлению межевой
частью Министерства Юстиции. Через год, 1 сентября, был открыт 2-й
класс, а еще через год 1-й класс разделили на два отделения: младшее и
старшее. В 1881 году училище было преобразовано в трехклассное. Так
как училище было в ведении Министерства юстиции, то оно финансировалось по его смете. Но кроме государственных средств училище имело
деньги от платы за обучение и от различных благотворителей. Некоторые
суммы на функционирование училища выделяло Управление землеустройства и земледелия Министерства государственных имуществ. В первый год
своей деятельности училище было профинансировано на 8 759 рублей. В
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нем обучалось 39 учащихся. Училище располагалось в доме купца Борисова с арендной платой 2 000 руб. в год.5
Правила для поступления в Курское землемерное училище были
едины для всех учебных заведений подобного типа (см. ниже приложение
1).
В связи с открытием второго класса в 1877 году государство выделило дополнительно 16 500 рублей. В этом году на учебу приняли 23 учащихся. Следует отметить, что наряду с привилегированными сословиями
дворян и чиновников, духовенства и купцов, в училище принимались лица
и низших сословий. Так, в 1877 году из 23 учащихся принятых в 1-й класс
было: 16 дворян, 1 лицо духовного сословия, 5 представителей городского
сословия и 1 крестьянин.6
Конечно, в сравнении с низшими профессиональными учебными заведениями, доля городских сословий в землемерном училище была более
чем в 3 раза ниже чем в Путивльском ремесленном училище и составляла,
соответственно, 26,1% и 82,0%. Особенностью некоторых средних профессиональных учебных заведений, в том числе землемерного училища, было
разрешение принимать на учебу иудеев. Так, из 23 учащихся в 1877 году 1
был иудей.7
Первым директором училища с 1876 по 1886 гг. был статский советник Домантович.8 Впоследствии его сменил коллежский советник Юденич.9 Здесь отметим, что директора и надзиратели училищ назначались согласно приказам Министра Юстиции графа Палена. В соответствии с его
приказом от 30 ноября 1892 года плата за обучение в землемерных училищах составляла 20 руб. в год. Учащимся предоставлялась возможность
вносить плату за обучение по полугодиям.10
Выпускники Курского землемерного училища пользовались большим спросом. Запросы на них приходили из различных ведомств и губерний России, даже от частных лиц.11 К примеру, в 1893 году выпускники
потребовались на строительство Санкт-Петербургской железной дороги, в
Кавказские межевые учреждения, в Петровскую земледельческую и лесную Академию, в город Киев, в Государственный департамент земельных
имуществ при Министерстве земледелия и государственных имуществ.12 В
1894 году специалистов запросил Алтайский округ, а так же император5

См.: ГАКО, ф. 38, оп. 1, д. 18, л. 6.
Подсчитано по: Там же. Л. 10.
7
Подсчитано по: Там же. Л. 10.
8
См.: Там же. Д. 1, л. 1.
9
См.: Там же. Л. 62.
10
См.: Там же. Д. 34, л. 16.
11
См.: Там же. Д. 48, л. 81, 98, 101, 116, 120, 132, 139.
12
См.: Там же. Л. 1, 5, 13, 105.
6
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ское имение Дерюгино, расположенное на территории Курской и Орловской губерний.13
Таким образом, Курское землемерное училище осуществляло подготовку специалистов в масштабах Российской империи  от СанктПетербурга до Алтая и Кавказа.
Приложение:
Правила для поступления в землемерные училища14
§ 1. Испытания для лиц, желающих поступить в одно из землемерных училищ, производится в самих училищах.
§ 2. Испытания эти производятся особой комиссией перед началом
учебного курса.
§ 3. Желающие сдавать экзамены должны подать прошение на имя
начальника училища по установленной форме и с приложением собственных документов.
§ 4. Экзаменационная комиссия в каждом из училищ составляется из
начальника училища и по крайней мере двух преподавателей.
§ 5. При сдаче экзаменов (испытаний) по каждому предмету соблюдаются следующие правила:
а) ответы оцениваются по пятибалльной системе.
Примечание: 6 – отлично, 5 – очень хорошо, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – не совсем удовлетворительно, 1 – вовсе неудовлетворительно;
b) каждый из членов комиссии имеет свой особый список и выставляет в нем баллы по своему личному усмотрению;
с) затем из всех списков выставляется общий балл;
d) баллы в окончательном списке по каждому предмету выставляются рукой начальника училища;
е) получивший менее 3-х баллов считается экзамен не выдержавший;
f) верность общей оценки на экзаменационных листах подтверждаются подписью всех членов комиссии на листах.
§ 6. Экзамены принимаются не по билетам, а устно, задавая различные вопросы, чтобы более точно убедиться в знаниях поступающих.
§ 7. Экзаменационные листы с окончательными оценками передаются начальником училища в Управление межевой частью для окончательного распоряжения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. ГАКО, ф. 38, оп. 1, д. 1.
13
14

См.: Там же. Л. 20, 28.
См.: Там же. Д. 4, Л. 2-4
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2. ГАКО, ф. 38, оп. 1, д. 4
3. ГАКО, ф. 38, оп. 1, д. 18.
4. ГАКО, ф. 38, оп. 1, д. 34.
5. ГАКО, ф. 38, оп. 1, д. 48.
«СВЕТИТСЯ ЕЩЕ В СЕРДЦЕ РАДОСТЬ...» ПОСТИЖЕНИЕ МИРА
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ
РОМАНА И. С. ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
Чаплыгина Ю. А.
асс. кафедры социально-гуманитарных и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Роман И. С. Шмелева «Лето Господне» воспитывает в человеке чувство глубокого уважения к России. Исповедальное слово автора проникает
в душу читателя и заставляет его соразмышлять, сопереживать и сочувствовать. Изучению творчества И. С. Шмелева посвятили свои исследования
многие ученые (О.Н. Сорокина,А.П. Черников, A.M. Любомудров, Э.А.
Чумакевич,Л.Е.Зайцева,Т.А. Таянова,Л.Н. Бронская,О.А. Комков,Д.В. Макаров О.В. Селянская,Н.А. Герчикова,А.Г. Сергеева О. Н. Михайлов Б. Н.
Любимов и др.), рассматривавшие его произведения в контексте религиозной литературы и христианской нравственности. Изображенный автором
мир погружает читателя в атмосферу славянского быта, обычаев и традиций, которые берут начало в древнем язычестве.На мифологическую основу текстов И. С. Шмелева в своих работах обращали внимание А. П.
Черников, С. В. Шешунова, Е. С. Ефимова, Е. А. Осьминина, Е. Г. Руднева,
Л.И. Еременко, Г.И. Карпова, Е. А. Черева и др. Накопленный литературоведами материал открывает широкое поле деятельности для ученыхметодистов и учителей-практиков. В периодических изданиях все чаще
стали появляться работы, рассматривающие методику изучения произведений Шмелева в школе. Сюда можно отнести статьи Н.А.Поповой, Г.В.
Пранцовой, Н.Г. Морозова, И.Г. Минераловой, Е.В. Николаевой, И.П.
Карпова, Е.А. Барской, Н.А. Выдриной, Н. В. Граблиной, Т. А. Поломошновой и др.
Роман «Лето Господне» для юного поколения - это живая связь с
прошлым, с духовными ценностями русских людей, «текст культуры»,
включающий множество разнообразных символов, устремленных в глубь
веков, в славянское язычество. В данной статье делается попытка показать,
как обращение к славянским представлениям о мире, отраженным в главе
романа «Троицын день», способно расширить представление школьников
о культуре и истории родной страны, представить текст как имеющий глубинные смыслы, раскрывающиеся только при вдумчивом чтении.
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Школьники любят произведения, прямо или косвенно касающиеся
темы детства. Ученики пятых-шестых классов способны особенно чутко
улавливать эмоциональное настроение персонажа-ребенка, им нравится
оценивать его поступки, сопереживать, сочувствовать. Взрослые понимают, что им часто не хватает такого непосредственного, доброго и слегка
наивного взгляда на мир, к которому обращается И. Шмелев, работая в
эмиграции над романом о России. На уроке следует рассказать ребятам о
том фрагменте биографии автора, который связан с историей создания романа. Отвлекаясь от мира социальной несправедливости, писатель находит
спасение в воспоминаниях о детстве. И. Ильин замечал, что вся Россия в
романе Шмелева показана авторской «силой ясновидящей любви». «Эта
сила воображения возрастает и утончается еще от того, что все берется и
дается из детской души, вседоверчиво разверстой, трепетно отзывчивой и
радостно наслаждающейся»15Пытаясь воссоздать свое детское мировосприятие, «Шмелев обращается к личному опыту каждого человека, возбуждая в нем забытое чувство первой встречи с многообразием, богатством,
красотой мира, пронизанного солнечным светом и добротой: встречи с
природой и людьми»16.
Взглядом ребенка мы видим широкую панораму Замоскворечья, быт
русского купечества, народные традиции и православные праздники. Познание истины для юного героя начинается с постижения основ христианской этики. Дом отца И. С. Шмелева, о котором идет речь в произведении,
предстает в изображении автора как «микрокосм России и всего православного мира»17. Тесное переплетение христианской и языческой символики в романе позволяет читателю воссоздать атмосферу русского быта,
народных традиций, основанных на любви к Богу и ближнему.
На уроке литературы в шестом классе останавливаем свое внимание
на главе «Троицын день» и пытаемся показать школьникам, как «через
материальный, вещный, густо насыщенный великолепными бытовыми деталями и психологическими подробностями мир» нам открывается вся
Россия, «в своей темпераментной широте, истовом спокойствии, в волшебном сочетании наивной серьезности, строгого добродушия и лукавого
юмора»18 Обращаемся к началу главы: автор упоминает о Вознесенье, православном празднике, отмечаемом на 40-й день после Пасхи. О каких
«Христовых лесенках» идет речь в повествовании? Рассказываем ребятам
15

Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев. –
Мюнхен: Типография обители Иова Почаевского в Мюнхене-Оберменцинге, 1959. – 196 c. С. 176.
16
Руднева Е. Г. Поэзия и поэтика детства в творчестве И. С. Шмелева // Русская словесность – 2008. - №
6. С. 20-22. С.20.
17
Черников А. П. Духовно-нравственные искания в автобиографической прозе Русского зарубежья (Бунин – Шмелев – Зайцев) // Литература в школе. –2008. -№ 6. С. 3-6. С. 4.
18
Михайлов О. Н. Иван Сергеевич Шмелев // Шмелев И. С. Лето Господне. Человек из ресторана. – Москва: Дрофа,2007. – 541 с. С. 22-23.
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о том, что это печенье, которое символизировало у славян «восшествие
Господне на небеса», «с этими лесенками начинали сев, оставляли их в поле»19. Объяснение этому вполне понятное: испеченный к особому празднику обрядовый хлеб обладал магическими свойствами. И обращаться с ним
нужно было осторожно. «Кто лесенку сломает – тот в рай не вознесется –
грехи тяжелые» - рассуждает герой. В семье Вани соблюдались традиции
как дань уважения предкам. Ребенка воспитывали в любви и заботе.
Ощущение человеком предстоящего праздника психологически точно
подмечено Шмелевым: оно рождается из ряда ассоциаций, вызванных звуками, запахами, зрительными образами. Так, запах свежеиспеченного теста
и свежей зелени связан у ребенка с чем-то новым, радостным, торжественным. Обращаем внимание школьников на цвета, которые видит мальчик:
сочетание зеленого (жизнь, возрождение), белого (вечность), ярко-желтого
(жизнь, солнце) и сиреневого цветов (спокойствие) в своей совокупности
символизируют вечную жизнь природы, ее нескончаемый круговорот и
новое рождение.
Воображение ребенка, чистое и непосредственное, настраивает читателя на особую тональность, проникновенную, искреннюю, бесхитростную. Именно ребенок может описать чистые и восторженные впечатления,
рожденные ожиданием православного праздника. Взгляд ребенка, по церковным представлениям, - это взгляд ангела, не знающего греха. Основой
каждого православного праздника является вера, а это качество присуще
детям более всего. Горкин рассказывает мальчику о библейском Ветхозаветном сюжете, раскрывающем явление Святой Троицы Аврааму. Он повествует простым слогом обычного человека, в сознании которого тесно
переплелись и приметы, и народные поверья. Горкин в произведении является олицетворением народного сознания, народной мудрости. Свое благоговение перед иконой и мудростью Создателя выражено в его речи просто, с помощью ласкательных форм слов: «посошки», «яблочки», «столик», «кувшинчик», «ручки», «головка». Земное преклоняется перед высоким, божественным, поэтому «и страх, и радость» охватывает героя. Ликование перед высшей мудростью Творца и страх перед предвкушением
ожидаемого великого чуда.
Ребенок своим непосредственным взглядом замечает все вокруг и
рассказывает даже о том, чего в силу возраста не может объяснить сам.
Особого внимания заслуживает эпизод, в котором герои едут за березками.
В классе еще раз перечитываем его. Сама дорога кажется Ване торжественной, радостной, веселой. У Шмелева это настроение четко подмечено
несколькими штрихами. По дороге к Воробьевке герой улавливает запах
сирени, ландышей, сочной зелени. Задаем школьникам вопрос: какое на19

Шапарова Н. С. краткая энциклопедия славянской мифологии. – Москва: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Русские словари», 2003. – 624 с. С. 413.
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строение рождает сочетание этих запахов? Перечисленные цветы в представлениях древних людей ассоциировались с любовью, чистотой, искренностью и красотой. В березовой роще пахнет «лесом» и «сырой землей».
Благоухание у славян– знак праведности и бессмертия, чистоты. И, наоборот, по мысли древних людей, дурно пахнет все, что связано с нечистой
силой, грехом, моральной испорченностью.
Маленький Ваня со всей детской искренностью готов преклониться
перед красотой и величием земли, окутанной ощущением праздника. Панорамное изображение Москвы с высоты птичьего полета герой видит как
раскрашенную разноцветную картинку: золотые купола храмов, белые
огороды, зеленые крыши и сады, пылающие стекла домов, напоминающие
макет игрушечной страны добра и света. Автор показывает: так же, как
детское восприятие создает свой собственный мир с «огородамиковриками»,
«дощечками-крышами»,
«ящичками-домиками»,
БогСоздатель сотворил землю изначально для добра и красоты. «Игрушечная
Москва» в произведении Шмелева – это огромное пространство, ослепляющее блеском куполов и крестов храмов, монастырей и церквей. Ваня
продолжает любоваться Москвой, находясь в селе у Крынкина. Пока
взрослые разговаривают о «делах, о деньгах, о садах , о вишнях и малине»,
герой через разноцветные стекла разглядывает открывшийся с возвышенности пейзаж. Ребенок смотрит сначала на мир через синее стекло, затем через золотое и красное. И делится с читателями своими ощущениями:
«Золотая Москва лучше всех». Пытаемся понять со школьниками, почему
именно золотая? Не красный цвет выбирает ребенок (у славян символ жизни, борьбы, крови), не синий (символ потусторонней жизни, темноты,
страха), а золотой, цвет богатства, божественности, света. И вот Горкин
открывает окно, словно показывает ребенку настоящий мир, созданный не
его воображением, а Богом, разноцветный, с серой тучей, «косой полоской» дождя и радугой, знаком благополучия и благодати у славян.
Автор вновь и вновь возвращает читателя к культурным истокам,
языческим представлениям, которые жили в народной памяти и прочно
укоренились в ней. Так, образ молодой березки пронизан мифологическими представлениями. Просим школьников подобрать эпитеты к слову березка. Для ребят березка «красивая», «беленькая», «милая», «печальная»,
«скромная». Объясняем ученикам, что и «в народных представлениях береза наделялась ярко выраженной женской символикой»20. Отсюда и перифраза «беленькая красавица», и олицетворения: «шептались ее листочки», «задумалась», «дрожит». Несколько раз в повествовании упоминается
о кукушке. В славянских легендах это птица, посвященная богине весны,
она предвещала наступление лета. В народных песнях кукушка «традици20

Шапарова Н. С. краткая энциклопедия славянской мифологии. – Москва: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Русские словари», 2003. – 624 с. С. 69.
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онно воспринималась как вестница и дарительница обилия и благополучия»21.
Интересно то, что приготовления к празднику занимают гораздо
больший объем текста, чем сам праздник. Действие, которое напрямую
связано с праздником, - поход в церковь. Здесь также важны детали. Солнечный свет для славян - знак Божьей благодати, комната становится живой от березок. С цветами идут в храм, украшенный зеленью. Читаем со
школьниками фрагмент статьи из книги Н. С. Шапаровой «Краткая энциклопедия славянской мифологии: «Пол в храме на Троицу устилали
свежей травой; прихожане же в этот день являлись к обедне в церковь с
букетами полевых цветов. Троицкая зелень считалась очень действенным
оберегом от злых сил, молнии, пожара, града и т. д.»22Церковь своим
внешним обликом напоминает священный сад. «И пришли не молиться, а
на праздник...», потому что «в березках ... смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика с посошками», - замечает мальчик.
Ностальгическая любовь автора к родной земле не оставляет читателя равнодушным, возвращая его к духовным ценностям русского народа,
напоминая о силе Памяти, сохраняющей их.
Множество деталей, этнографических подробностей быта, отраженных в тексте, в своей совокупности «объединяются внутренним художественным миросозерцанием Шмелева, достигая масштабности мифа, явисказки»23. Помочь ребятам понять и осмыслить эту «сказку» – задача урока
литературы, который позволяет школьникам увидеть глубинный смысл
текста, повысить уровень их читательской культуры.
ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЫХ ВОЗВЫСИТЬ РОССИЮ
Самохвалова Л.И.
студентка Курского автотехнического колледжа
Научный руководитель - Кононова С.А.
преподаватель высшей категории
ОБОУ СНО «Курский автотехнический колледж»
В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего профессионального образования признается совершенствование воспитания, основанных на принципах гуманистической направленности и эффективности социального взаимодействия. В Курском автотехническом колледже студенты получают не только профессиональные знания,
21

Там же. С. 308.
Там же. С. 508.
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Михайлов О. Н. Иван Сергеевич Шмелев // Шмелев И. С. Лето Господне. Человек из ресторана. – Москва: Дрофа,2007. – 541 с. С. 23.
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здесь происходит их становление как личности. Воспитательный процесс
в колледже является неотъемлемой частью целостного образовательного
процесса, он строится на основе духовно-нравственного воспитания, на
основе развития кадетского движения.
Кадет – человек долга и чести, высокой культуры, истинный патриот
Отечества – под таким лозунгом воспитываются и обучаются кадеты
«КАТК». История кадетства в системе профтехобразования Центрального
Черноземья началась в нашем колледже, 8 октября 2003 года была проведена первая торжественная церемония посвящения в кадеты пожарных
спасателей МЧС. Идея кадетского движения принадлежит бывшему директору Шестопалову Петру Александровичу. В кадетских группах обучают навыкам военного дела, которые дисциплинируют, способствуют самореализации, повышают чувство ответственности перед отечеством. Весь
уклад жизни в кадестких группах направлен на воспитание патриотов своей Родины, полноправных ее граждан, будущих ее защитников. Во главу
угла поставлена воинская дисциплина, кадетские группы сформированы по
армейскому образцу. Распорядок дня аналогичен распорядку в Вооруженных силах РФ. День начинается с построения групп на плацу, где проверяется явка обучающихся, форма одежды, командиры групп сдают раппорт
зам. директора по безопасности. На линейке администрация делает текущие объявления, вручают грамоты, а проштрафившихся кадетов, например, опоздания, плохие оценки, выводят из строя и ругают, таком образом
происходит моральное воздействие – воспитание. Затем развод групп на
занятия, где командир группы сдает преподавателю раппорт о явке готовности группы к уроку. На обед кадеты идут в строго определенное время,
строем. В начале учебного года в каждой группе выбирается командир,
сама группы делится на отделения, назначаются сержанты. Все это помогает было приобретать навыки строевой подготовки.
СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ. КАКОВ ОН?
Азизов Е.А.
начальник Управления образования
Администрации Солнцевского района Курской области
В конце августа, когда уже родители упаковали портфели своим детям-школьникам, мне часто приходилось видеть настрой самих учеников
на учебу в эти последние дни уходящего лета: на игровой площадке, на
стадионе и не только. Как-то в один из таких августовских дней, у пруда,
куда собралась детвора порыбачить, да и я полюбоваться рыбной ловлей,
услышал такой диалог:
-Скоро в школу! Ура!
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-Ура?
-А ты не рад? Свидание с друзьями, с учителями, с новыми предметами!
-О! Опять эти скучные уроки? Это не для меня!
Я вспомнил себя перед учебой, помню с какой радостью бежал на
первое сентября в школу, с огненным букетом в руках, за теми знаниями, к
незабываемым урокам, к своим учителям. Помните мудрое «Счастье-это
когда утром хочется идти на работу, а вечером возвращаться домой!» И
это счастье, если тебе довелось учиться в школе, без которой ты не мог
жить… У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями, помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. Только под
умелым руководством хороших педагогов обучающиеся могут эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно
развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе. Сегодня
качество учительского труда измеряется не только количеством хороших и
отличных отметок в дневниках, а компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью выпускников в жизни. И оценки, которые выставляет молодому человеку жизнь, он по праву делит со своими учителями.
Сегодня все школьные учителя стремятся к тому, чтобы создать у
обучающихся яркий образ учителя-наставника, без которого ему не обойтись. И это понятно. Ведь как бы ни менялась система преподавания, главной фигурой в школе был и остается учитель. Он должен квалифицированно знать свой предмет, он признан найти лучик к сердцу каждого ученика, увлечь его своей идеей, вместе создавать, творить, исследовать. Даже самый талантливый профессор не в состоянии дать будущему учителю
необходимые ему знания на много лет вперед. Современный учитель обязан себя образовывать всю жизнь. Вопроса «Где найти время?» просто не
должно быть. Ответ один: «Работать!» А это - жертвовать личным временем, подчас здоровьем ради общего блага-воспитания подрастающего поколения. Именно воспитания, а точнее создание современной воспитывающей среды, в которой может взрасти современный гражданин России.
Сегодняшний учитель-это исследователь. Помните знаменитое сократовское «Исследуем!» Сократовский метод представляет собой беседуисследование: с помощью остроумных вопросов, задаваемых одним собеседником другому, обнаруживаются противоречия в общепринятом понимании тех или иных явлений окружающего мира, выявляется несоответствие между привычными суждениями и теми представлениями, которые
создает пристальный анализ; осознание этих противоречий будит мысль,
возникает новая мысль, возникают новые вопросы, которые шаг за шагом
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ведут к истине. Сократ не называл себя учителем: он считал, что не учит
собеседника, а вместе с ним, непредвзято, пробивается к истине, т.е. помогает учиться, помогает рождению истинного знания. Но не в этом ли секрет всякого плодотворного обучения? Именно Сократ учил смело и самостоятельно мыслить! Именно этому необходимо научить сегодня наших
обучающихся! Успех учителя всегда был основан на его взаимодействии с
учениками. При совместной работе ОЦРГО с комитетом образования и
науки Курской области есть замечательные конкурсы для наших воспитанников, среди них масса творческих работ, которые носят исследовательскую деятельность. Ребятам предлагают различные темы, исследовательский подход которых - работа нелегкая, требующая упорной настойчивости ,это, если хотите, накопление знаний по крупицам, но именно это
является творческим трудом. Недавно состоялся областной конкурс исследовательских работ «Моя земля, мои земляки» среди обучающихся образовательных учреждений Курской области. Какова же цель этого конкурса? А она такова:

активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности;

выявление и поддержка одаренных детей;

развитие интереса обучающихся к научной деятельности;

стимулирование работы обучающихся, педагогических коллективов
по изучению истории родного края;

воспитание патриотизма и гражданственности молодежи.
С каким вдохновением работали над такой нелегкой задачей обучающиеся Солнцевского района под руководством талантливых учителей!
Они с трепетом изучали традиции и обычаи родной земли, а это- изучение
культурного наследия своего края: литературное, художественное и музыкальное творчество, архитектура, фольклор, игры, традиции и обычаи родного края, использовали в работе народные стихи, песни, фотографии
традиционных костюмов, характерных для нашей местности, изучали
жизнь и деятельность наших земляков, прославивших малую родину своим
трудом, мастерством, ратными подвигами, изучали историю Отечества и
родного края через семейные ценности, традиции, обряды, исследовали
культурное наследие предков. Вот он - современный педагог! Вовлек ребят
в активную деятельность такого вида конкурса, где за основу берется познавательный интерес обучающихся, а учитель является консультантом,
который учит своих воспитанников самостоятельно ставить цель и находить пути и средства ее достижения. Свою фольклорную работу ребята
поместили на школьный сайт, и я познакомился с ней. Коллектив фольклористов включили около полусотни пословиц, собранных по селам своего
района. Среди них есть немало вариантов, преподносящих знакомую пословицу в совершенном по смыслу и форме звучании: «Мала пчела, да и та
работает», «Из одной мучки, да не одни ручки», «Коси, коса, пока роса,
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пройдет роса - домой, коса», «С огнем не шути, ветру не верь», «Краса
приглядится, а ум пригодится», «Рыбка мелка, а уха сладка», «Шито- крыто, а узелок-то тут», «Доброе слово железные ворота отопрет». Рассказ
учеников о работе школьников- собирателей, демонстрация презентации
данной работы на сайте удивило школьников и младшего возраста, видно
готовы доказать, что и они не лыком шиты - тоже могли бы внести вклад в
науку. Квалифицированный учитель, конечно, объяснит, что здесь научные правила, а это - указывать точно от кого, когда и где записана пословица, сколько лет сказителю. От кого и когда он слышал рассказанное. Начинающие собиратели нашего района весьма тщательно сделанные записи
пословиц, загадок, сказок разместили на слайдах, добавив фотографии бабушек и дедушек. Школьникам все это в новинку, увлеченность - на самом
высоком уровне. Вот такие первые шаги начинающих исследователей нашего района! Вот такое творчество! А это значит, что современный учитель не боится рисковать, разрабатывая новые, нестандартные идеи. Творческий учитель вообще способен рождать множество продуктивных идей,
направленных на решение актуальных сегодня проблем. Учителя нашего
района задействуют обучающихся в различных кружках, которые созданы
в школах, вовлекают каждого в участие в общественной жизни школы.
Тем самым выстраивая правильный ориентир поведения наших ребят не
только в учебном заведении, но и дома, в общественных местах. Правильная направленность кружков нашими талантливыми педагогами в Солнцевском районе помогает привитию патриотической и гражданской ответственности у обучающихся. Кто-то участвует в поисковом отряде «Память», а летом - в раскопках и перезахоронениях наших воинов, павших в
Великой Отечественной войне. Юные патриоты размещают ценный материал на стендах зала Боевой славы при школах, при этом сохраняя собранный материал на электронных носителях. Ими восстановлены списки всех,
кто погиб в годы Великой Отечественной, и всех, кто вернулся с войны
домой в наш район, а это – уверенная подготовка к 70-летию Великой Победы. Кто-то из наших обучающихся участвует в выпуске школьной газеты «Прожектор перемен», кто- то в кружке «Алый парус» делает первую
пробу пера и уже смело в местной районной газете рассказывает о неординарных обучающихся, о жизни и деятельности школы, о своих учителях.
Вот такая приятная новость была опубликована юнкорами в районной газете «За честь хлебороба»: «Наши учителя приняли участие в пятом открытом профессиональном конкурсе «Мультимедиа урок в современной
школе», а также в областном конкурсе «Интерактивные технологии в образовательном процессе. Интерактивные доски». Другие кружковцы вместе
под руководством своих наставников участвуют в операции «Покормите
птиц зимой» и, сделав кормушки для птиц , принимают участие в экологическом процессе, ведь именно 2013 год объявлен в России годом охраны
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окружающей среды. Вопросы о социально-экологическом благополучии
российских регионов, об улучшении среды жизни населения выходят на
первый план. Свой вклад в это дело вносит и наш педагог. В декабре 2012
года состоялся ежегодный областной конкурс «Спасти и сохранить», организованный департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области совместно с Экологическим центром и областным
центром молодежных программ, нацеленный на поддержку и вовлечение
талантливой молодежи в деятельность по повышению качества жизни и
созданию благоприятной среды обитания. И в роли консультанта, конечно,
наш школьный учитель. Просматривая школьные сайты своих учителей, я
обратил внимание и на то, что их ученики разместили здесь свои проекты
о защите окружающей среды, цель которых - показать, как с помощью
проектной работы можно оптимизировать процесс обучения. Метод проектов способствует развитию социально-коммуникативных особенностей
личности школьника, обогащению знаний по предмету, создает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих
способностей обучающихся, выявляет его индивидуальность, повышает
профессиональную компетентность самого учителя, его педагогический
статус.
На одном из школьных сайтов Солнцевского района были также
размещены эксклюзивные презентации о тех учителях, которые долгие годы трудились в нашем районе, но, к сожалению, их нет с нами рядом, и о
тех ветеранах педагогического труда, кто к счастью живы. Для чего наш
школьный учитель проделал такую кропотливую и ценную работу? Чтобы
их ценнейший опыт использовать в своей работе, а их доброжелательные
советы, примеры старательного и добросовестного исполнения обязанностей применять в своей практике. Сегодня в системе образования района
происходят комплексные изменения, направленные на повышение качества и доступности образования. Внедряются новые образовательные стандарты, инновационные программы и технологии, современное оборудование. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
выступил в День Конституции России с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В круге тем, обозначенных главой государства, большое место отведено воспитанию в школе. Школа, по его мнению, должна
не только успевать за учениками, за развитием общества, за возросшим
информационным потоком, но и быть впереди. Приоритетные направления
деятельности комитета образования и науки Курской области на 2013 год
определены
в
рамках
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», приоритетного национального проекта «Образование», национальной образо101

вательной инициативы «Наша новая школа» и связаны с решением множества задач, среди которых есть и те, которые напрямую указывают на то,
каким должен быть сегодня учитель. Вот некоторые из них:
-дальнейшее совершенствование региональной системы повышения
квалификации педагогических работников посредством внедрения персонифицированной модели применения дистанционных образовательных
технологий;
-развитие современной компетентностно ориентированной региональной
системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
-качественное обновление кадрового состава региональной системы образования; реализация мер для привлечения молодых учителей на работу в
общеобразовательные учреждения региона;
-развитие механизма общественно-государственного управления
образованием как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности;
Повышению качества образования, стимулированию работы учителя, обобщению и распространению инновационного педагогического опыта служат и конкурсы профессионального мастерства.
Об этом свидетельствуют результаты областных конкурсов, где
участвуют и наши педагоги района, а это «Воспитатель года»; «Учитель
года России»; конкурса педагогов дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям!»; «Лучшие школы России» и в ряде других.
В августе 2012 года в драматическом театре состоялось традиционное совещание работников образования Курской области, знаменующее
собой скорое начало учебного года.
В его работе принял участие Губернатор Курской области Александр
Николаевич Михайлов, Председатель комитета образования и науки Курской области Александр Николаевич Худин, Митрополит Курский и Рыльский Герман .На совещание были также приглашены учителя, руководители образовательных учреждений, муниципальных органов власти, ветераны педагогического труда. Тема совещания звучала громоздко: «Реализация проекта модернизации региональной системы образования в процессе
достижения стратегических задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Ключевыми словами являются последние: современная школа должна отвечать предъявляемым ей сегодня требованиям, а они достаточно объемные. Однако главным было и остается одно:
учителя должны быть профессионалами своего дела и нести в детские души «разумное, доброе, вечное». Мне близки слова Председателя комитета
образования и науки Курской области Александра Николаевича Худина.
«Руководство страны и области относит образование к числу приоритетов
государственной важности, – отметил на данном совещании Александр
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Николаевич Худин. – «В школах – будущее России», – эти слова ректора
Московского университета Сергея Трубецкого, сказанные им еще в начале
прошлого века, остаются актуальными и ныне. Именно заботой о будущем
страны продиктованы федеральные и областные программы развития образования. Что же должна представлять собой новая школа? Это, прежде
всего, учителя, открытые ко всему новому, хорошо знающие свой предмет,
понимающие ребенка, прошедшие профессиональную специализацию”.
Митрополит Курский и Рыльский Герман также отметил «Прежде всего,
следует заботиться о воспитании человека, достойного гражданина, порядочного и культурного. Я хотел бы, чтобы в школах больше внимания обратили на гуманитарные предметы, которые формируют духовнонравственную составляющую». Губернатор Курской области Александр
Николаевич Михайлов при выступлении подчеркнул, что очень важно,
чтобы все реформы не помешали главному предназначению педагога:
учить и воспитывать детей. В дальнейшем губернатор отметил, что советская система образования считалась лучшей в мире, но затем наступили
лихие 90-е, в которые многое было потеряно. К счастью, не все, и в последние годы на федеральном и региональном уровнях принимаются меры
для того, чтобы профессия учителя, педагога стала престижной, а его труд
ценился обществом и государством».
…И каждый раз, когда я прохожу вечером мимо школы, меня посещает чувство уверенности в том, что наше образование на верном пути! И
это понимает не только учительская общественность, но и родители, наши
обучающиеся. И это понимаю я! Могу сказать также, что я счастлив, что
выбрал профессию школьного учителя. Счастлив потому, что свой труд и
знания отдавал школьникам, стараясь воспитывать у них живое чувство
любви к родному краю на благо Отчизны, стремление познавать новое. И
они, бывшие ученики, ставшие учителями, врачами, пахарями, журналистами, военными, платят за все благодарной памятью.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА И В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Беленко О.Н.
ст. преподаватель кафедры
социально-гуманитарных и юридических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов,
заставляет учебные заведения пересматривать как содержание образования
и обучения, так и технологию образовательного процесса. Разработка новых методов и приемов обучения, создание новых форм организации
учебного процесса, применение принципиально новых средств обучения
открывают богатейшие возможности для внедрения научно-технического
прогресса в новые технологии обучения.
Термин «технология» произошел от греческого «техно» - искусство,
мастерство, умение «логос» - учение, т.е. учение об искусстве, мастерстве.
Технология – это процесс последовательного осуществления разработанного на научной основе решения какой-либо проблемы, в том числе и проблемы обучения. Технология обучения представляет собой широко обоснованную систему и порядок функционирования всех средств и методов
обучения. Ученые выделяют несколько направлений использования передовых педагогических технологий. Среди них, например, проведение интегрировынных занятий, в том числе практических и самостоятельных работ; проведение эвристических бесед; деловых игр, диспутов и дискуссий,
проектирование рабочих ситуаций и их разрешение.
Сегодня мы находимся на новом этапе развития потребностей общества. Информационный бум, формирование рыночных отношений в мире
труда, сложные экономические условия требуют подготовки специалиста к
активному самостоятельному решению многих жизненных вопросов, среди которых способность самостоятельно ориентироваться в мире информации, быстро восполнять пробелы в знаниях, готовность к решению проблемных ситуационных задач. Если раньше знания, полученные в училище, техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей
его трудовой жизни, то в век бурных темпов роста информации их необходимо постоянно обновлять. Это может быть достигнуто главным образом
путем самообразования, что требует от человека познавательной активности и самостоятельности. Цель процесса обучения и воспитания – формирование социально-активной личности. Это относится и к профессиональным качествам будущих специалистов, таких как компетентность, трудо104

любие, честность, дисциплинированность, инициативность, готовность к
успешной деятельности в конкурентной среде, работоспособность и т.д.
Чтобы сформировать специалиста с такими качествами, необходимо использовать личностно-ориентированный подход к студентам. Главное
внимание в таком подходе уделяется субъективному аспекту жизнедеятельности студентов, приобретенному ими до обучения в среднем специальном учебном заведении в конкретных условиях семьи, школы, социально-культурного окружения, в процессе восприятия окружающего мира
(людей, вещей). Субъективность (индивидуальность) личности проявляется в избирательности к познанию мира, способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном отношении к объектам познания. Личностно-ориентированные технологии обучения классифицируются по
уровню применения (общепедагогические), по философской основе (прагматические), по характеру содержания (обучающие, общеобразовательные,
светские), по типу управления познавательной деятельностью (система
малых групп, индивидуальные), По организационной форме (классноурочные, индивидуально-дифиринцированные), по подходу к студенту
(педагогическое сотрудничество), по преобразующему методу (развивающие, саморазвивающие).
Целями личностно-ориентированных технологий являются: развитие
индивидуальных познавательных способностей каждого студента; максимальное использование и выявление индивидуальных особенностей и опыта студента; помощь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться. Исходя из целей данной технологии, учебный процесс должен
быть индивидуальным и дифференцированным. Личностно ориентированное обучение предполагает специальную (многоуровневую) подготовку
учебного материала, методических рекомендаций к его использованию,
наличие разнообразного дидактического материала. Учебный материал
должен быть так организован, чтобы студент имел возможность выбора
при выполнении заданий, решении задач. Позиция преподавателя в этой
технологии заключается в инициировании субъективного опыта студента,
в развитие и признание его индивидуальности и самобытности. Студенты
же свободны в выборе элементов учебно-воспитательного процесса, что
позволяет активизировать побудительное желание к самопознанию и самореализации.
Опытные, творчески работающие преподаватели поддержат утверждение, что с каждой учебной группой приходится работать по-своему,
учитывая индивидуальные особенности каждого студента и группы в целом. Однако, перед началом изучения материала, преподаватель должен
выбрать наиболее целесообразные формы, методы и средства обучения для
обеспечения оптимального варианта решения педагогической задачи. Наше учебное заведение является ведомственным и готовит специалистов
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для системы потребительской кооперации, поэтому студенты должны
знать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность системы,
уровень сегодняшнего развития потребительских обществ Курской области, уметь прогнозировать темпы их роста, выделять оптимальные пути совершенствования деятельности. В наше время бурных перемен во всех
сферах общественной жизни правовые знания необходимы каждому – будь
то бухгалтер, финансист, коммерсант, технолог или иной специалист. Правовые дисциплины являются прикладными, поэтому основная задача педагога заключается не только в формировании теоретических знаний, но и в
развитии умения работы с нормативно-правовыми актами РФ, учебной литературой, умения применять правовые нормы при решении конкретных
производственных ситуации. Достижению этих целей способствуют активные методы обучения, побуждающие студентов к самостоятельному
добыванию информации, активизирующие их познавательную деятельность, развивающие мышление, формирующие практические умения и навыки.
Практика убеждает, что, усвоив теоретические знания, студенты затрудняются решать практические задачи в производственной обстановке.
Слабым местом обучения остается недостаточная самостоятельность студентов, боязнь ответственности, робость при принятии оперативных решений, неумение находить деловой контакт с людьми, а порой и их неподготовленность к работе в коллективе.
Исправить этот недостаток, в какой-то мере призваны комбинированные уроки, которые позволяют сочетать различные формы и методы
обучения, формировать практические навыки и умения. Урок – наиболее
гибкая и подвижная форма организации учебного процесса: он дает возможность преподавателю оперативно реагировать на результат обучения.
Урок – достаточно экономичная форма организации учебного процесса,
так как преподаватель включает в его содержание разнообразные формы:
практические задания; самостоятельную работу с законодательством, подтверждающую теоретические положения и т.п. Формирование на уроке
профессиональных умений не требует дополнительного времени для повторения теоретического материала как на практических занятиях.
Урок – наиболее доступная для студентов форма организации учебного процесса: переходы от одного вида деятельности к другому на уроке
снижают утомление от однообразной работы. Он отвечает возрастным
возможностям студентов, особенно на младших курсах. В то же время
урок – весьма сложная форма организации учебного процесса, которая
требует от преподавателя творческого подхода при планировании и большой напряженности в процессе проведения урока. Четкая дозировка времени на каждую структурную часть урока вызывает необходимость посто106

янного контроля за темпом работы студентов и за собственной педагогической деятельностью.
В структуре комбинированного урока важное значение приобретают
соподчиненность и взаимосвязь его составных частей. Построение структуры урока – творческий процесс. С учетом закономерностей логики и
этапов усвоения знаний и умений интерпретация структуры урока помогает избежать стереотипов в преподавании. Так, дидактическая часть урока
достаточно однообразна, однако с помощью различных методов можно
устранить шаблоны в ее реализации.
Дидактические требования к комбинированному уроку гораздо шире, чем к урокам других типов, поскольку его цели весьма разнообразны.
Объяснение нового материала должно соответствовать всем требованиям,
предъявляемым к уроку изучения нового материала. Закрепление знаний и
выработка умений, осуществляемые на комбинированном уроке, требуют
рационального отбора тренировочного материала с учетом особенностей
содержания изучаемой темы и уровня подготовки студентов. Однако, при
отборе учебного материала для тренировочных упражнений следует выполнять и общие дидактические цели: задачи и задания должны охватывать весь круг вопросов изучаемой темы и предусматривать постепенное
нарастание их сложности, решению задач и выполнению поисковых заданий должны предшествовать проверка усвоения теоретического материала,
законов, правил, разбор их смысла.
В процессе изучения правовых дисциплин рекомендуется использование поисковых заданий, составленных с учетом индивидуальных особенностей каждого студента. Границы поиска с каждым уроком должны
расширяться и усложняться сами задания. На первых уроках рекомендуется использовать задания, позволяющие выявить индивидуальные особенности и наклонности студентов. Например, можно предложить студентам
вопросы и попросить их подобрать нормативно-правовую базу (конкретные правовые нормы) раскрывающую содержание вопроса. Затем границы
поиска должны быть расширены, т.е. студенты должны самостоятельно
изучить правовые нормы и раскрыть содержание поставленных вопросов.
После овладения этими навыками можно предложить студентам сделать
сравнительный анализ, например, организационно-правовых форм юридических лиц, либо выделить из правовых категорий признаки юридического
лица, либо обобщить материал путем составления схем и таблиц. На заключительном этапе поиска студентам предлагается решение производственных ситуационных задач, с дачей мотивированных ответов на поставленные к ним вопросы. Использовать поисковые задания можно как при
организации индивидуальной работы студентов, так и при работе малыми
группами. Проверка выполнения поискового задания может осуществляться преподавателем, самим студентом (с учетом предложенных правильных
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вариантов ответов) или сокурсниками (студенты обмениваются выполненными заданиями и проверяют правильность их содержания). Этот способ
позволяет сформировать у студента навыки самоанализа и самооценки. По
итогам выполненной работы каждому студенту предлагается написать выводы, в которых отражается достижение цели выполнения поискового задания и какие умения в ходе его выполнения формируются, закрепляются
или развиваются.
Необходимый профессиональный опыт будущих специалистов формируется также при проведении уроков на производстве. Например, на базе конкретного потребительского общества с участием практических работников изучается нормативное регулирование договорной работы или
претензионно-исковой работы организации. Можно организовывать экскурсии в суды с целью изучения порядка рассмотрения и разрешения судебных споров. В ходе проведения таких экскурсий студентами составляется отчет по заранее поставленным преподавателем вопросам. Такая форма обучения позволяет наглядно показать студентам значимость овладения
правовыми знаниями, выработать интерес к изучаемой профессии и желание самосовершенствоваться. Если нет возможности отвести каждую
учебную группу на экскурсию или с каждой группой провести урок на
производстве, то можно использовать в этих целях учебные видеофильмы,
которые преподаватель снимает самостоятельно. Использование учебных
видеофильмов позволяет комментировать события, заострять внимание
студентов на тех или иных моментах. В процессе такой деятельности можно предлагать студентам сделать прогноз развития просматриваемого сюжета, а затем продолжить просмотр видеофильма, что позволяет формировать у студентов способности логического мышления, анализа, проектирования решения или моделирования ситуации. Развитию познавательной
активности и самостоятельности способствуют проведение деловых игр
или использование их элементов в процессе обучения. В ходе проведения
деловой игры студентам предлагается представить себя в роли специалиста и применить теоретические знания для решения конкретной практический ситуации. Например, при проведении практического занятия по теме
«Составление договорной документации» можно использовать элементы
деловой игры, предложив студентам составить оферту, акцепт, протокол
разногласий, существенные условия договора и обменяться составленными
документами смоделировав производственную ситуацию. При этом студенты делятся на малые группы по 5-6 человек, выполняют конкретно поставленные перед ними задачи, а затем сами дают оценку своих действий и
действий «партнеров».
В образовательных стандартах сегодня большое внимание удаляется
организации и проведению самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Таким образом, новые условия преподавания предполагают значи108

тельную индивидуализацию учебного процесса при активной позиции
личности студента. Тематика и методы обучения, используемые в организации самостоятельной работы, должны наиболее действенно позволять
проявляться творческому мышлению студентов, их жизненному опыту,
познавательным способностям, умению адоптироваться в реальной действительности. Задания самостоятельной работы должны быть направлены
на формирование у студента умения подбирать и работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами, закреплять теоретические знания путем тестирования или ответов на проблемные вопросы, требующие
анализа социально-экономического и правового развития общества, развивать умения и навыки обобщения материала через заполнение схем и таблиц, на основе работы с законодательством РФ, анализа и решения производственных, профессиональных или комплексных задач. Задания самостоятельная работа должны отражать индивидуальные особенности студентов и могут выполнятся как индивидуально, так и коллективно. Основная цель их выполнения - подготовка студентов к предстоящей трудовой
деятельности.
В соответствии с требованиями ГОС СПО основными задачами самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы права» являются: изучить общие понятия и правовые категории в их системе; овладеть
методикой правового анализа нормативно-правовых актов с последующим
применением их для решения производственных и ситуационных задач;
изучить деятельность и правовой статус государственных органов и общественных институтов; уяснить влияние факторов политического, экономического, культурного и нравственного характера на правоотношения в обществе и правомерность поведения людей; выделить целостность юридической ответственности в случаях неправомерного поведения; изучить и
усвоить конституционные нормы, которые регулируют важнейшие сферы
общественной и государственной жизни нашей страны; знать федеральное
законодательство; изучить учебную и научную литературу, издания периодической печати по правовым вопросам; развить желание и способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; сформировать самостоятельность мышления, исследовательских умений, способности анализировать и обобщать информацию.
Задания самостоятельной внеаудиторной работы студентов составляются по двум разделам: «Основы теории права» и «Личность, право, государство». Каждое задание преследует достижения определенных целей и
задач, однако все они направлены на достижение самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации, развитию творческой инициативы и активности, выработке познавательного интереса к выбранной специальности. Задания самостоятельной внеаудиторной работы разработаны по семи темам: Анализ правовых
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норм и взаимосвязей; Правовая характеристика основных отраслей права;
Решение ситуационных задач на определение вида правонарушения и
юридической ответственности; Анализ правоотношений; Правовая характеристика правового статуса человека и гражданина; Характеристика Правового статуса и полномочий Президента РФ, Федерального собрания,
правительства РФ и судебной системы; Правоохранительные органы РФ.
Задания выполняются индивидуально или малыми группами в кабинете
«Права», библиотеке или домашней работе. Перед выполнением каждой
самостоятельной работы студент должен ознакомиться с темой и уяснить
цель выполняемой работы, затем подобрать нормативно-правовые акты и
учебную литературу, издания периодической печати, повторить по конспектам лекций теоретический материал, ознакомится с заданиями самостоятельной работы, методическими рекомендациями и алгоритмом выполнения. Все задания выполняются последовательно (от простого к
сложному) с соблюдением отведенного на выполнение каждого задания
времени. Перед выполнением каждой самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению каждого задания, который включает цель работы, ее содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки, предупреждает о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении заданий. В завершении выполнения работы, студенты пишут выводы, в которых отражают достигнута ли цель самостоятельной работы, какие навыки им приобретены, какая форма работы
для него наиболее эффективна. Результаты самостоятельной внеаудиторной работы студенты фиксируют в тетрадях для самостоятельной работы и
сдаются на проверку преподавателю. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: освоение студентом теоретического материала; умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; сформированость общих учебных умений и
профессиональных навыков; обоснованность и четкость изложения ответов; оформление материалов в соответствии с требованиями.
Основная задача средних специальных учебных заведений – подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности. Подготовка к труду включает в себя, с одной стороны, вооружение основами знаний, необходимых в труде, с другой – формирование профессиональных умений и
навыков. В труде специалиста большое место занимают умения – способность использовать знания в практической деятельности в изменяющихся
условиях. Специалист должен уметь планировать свою работу, делать расчеты, принимать оперативные решения на основе анализа сложившейся
ситуации, контролировать ход и результаты своего труда и т. д. Именно
эти цели ставятся в заданиях самостоятельной внеаудиторной работы. В
процессе их выполнения студент вырабатывает навыки и формирует уме110

ния, повышая свой уровень развития и самооценку. Задания самостоятельной работы включают различные приемы и методы работы: работа с учебным материалом, с нормативными актами, анализ и обобщение теоретического материала через заполнение схем, таблиц, составление опорных конспектов, решение тестовых заданий, анализ и решение ситуаций, выполнение творческих и поисковых заданий. Суть этих методов состоит в том,
чтобы обеспечить выполнение студентами таких задач, в процессе решения которых они овладевали бы способом деятельности. Казалось бы, умения и навыки проще всего формировать в процессе производственной
практики, но опыт показывает, что это не совсем так. Зачастую в период
прохождения практики студент выполняет работу, необходимую в данный момент производству. В этом отношении обучение через хорошо продуманные и методически разработанные самостоятельные задания могут
быть более целенаправленными и комплексными, охватывающими все
стороны практической деятельности будущего специалиста.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА В
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К
ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Крупеня Н. Д.
преподаватель физики, художественный руководитель
студенческого театра «Многоточие», почетный работник СПО
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Курский филиал» (г. Курск)
Для развития социальной активности студентов особенно важно
включение их в общественно значимую деятельность. Развитие социальной активности студентов - это двусторонний процесс, включающий в себя: усвоение студентом социального опыта путём вхождения в воспитательную среду вуза, систему его социальных связей и активное воспроизводство системы социальных связей студентом за счёт его активной творческой деятельности24
Социальные изменения в значительной степени затрагивают поколение молодых людей, перед которыми стоит комплексная проблема жизненного самоопределения. А ведь именно нынешнее студенчество в значительной мере определяет социокультурные характеристики будущего
российского социума.
24

Ганич, Е.С. Сущность воспитания социальной активности студенческой молодежи в современной
высшей школе/ Е.С. Ганич// Культурное разнообразие в эпоху глобализации/ Cultural Diversity in the
Epoch of Globalization: материалы международной конференции. Март 2006 г./ отв. ред. Н.И. Курганова. Мурманск: МГПУ, 2006. - Ч.1. - С.160-162.
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Кризис семьи, проблемы разрыва поколений, одиночества, соотношения полов – лишь малая часть тех вопросов, которые сегодня волнуют
наше общество.
Социальные и личностные компетенции студентов, связанны с его
ценностными ориентирами, способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение,
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения молодого человека в ситуациях учебной и иной
деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. Ни одно поколение, вступая в жизнь, еще не страдало отсутствием амбициозности и
самоуверенности: все были уверены, что их успехи в жизни превзойдут те,
которых достигли родители. Но, ни одному поколению не удавалось прожить так, как мечталось и планировалось в юности…
Наши студенты особую заинтересованность проявляют к финансовым способам стимулирования, которые, безусловно, важны, но не уделяют достаточного внимания другим, не менее действенным факторам
мотивации – причастности к общему видению, эмоциональной привязанности к работе или команде, образованию и др.
Вопрос о том, как достичь эффективности в работе, общении с людьми, счастья в личной жизни волнует большинство из нас, поскольку это
становится необходимым условием успешности человека. Однако, в современной ситуации этого недостаточно. Необходимо раскрывать и развивать собственные способности, ставить и достигать цели, активно взаимодействовать с другими людьми. Это требует изменить представления о
человеке, его возможностях и предназначении.
Наша жизнь похожа на бесконечную пьесу безумного режиссера с
огромным количеством ролей, персонажей, сюжетных линий и постоянной сменой декораций. Любому человеку волей-неволей придется постигать тайны актерской профессии, изучать основы актерского мастерства,
если он хочет, чтобы перед ним открылись врата для самореализации и
демонстрации его неограниченных возможностей, а также запомнить, что
умение играть и подыгрывать - это начало успешной карьеры. Как научиться сдерживать эмоции, улыбаться, когда этого требуют обстоятельства; притворяться равнодушным, когда все кипит внутри?
Мораль, воцарившаяся в сегодняшнем обществе, вызывает тревогу.
Анализ передач основных телевизионных каналов: 43 % телепередач содержат сцены насилия, жестокости, решающего «слова» силы и власти.
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Все это подрывает устои российского общества, его высшие духовные
ценности.25
Одним из методов духовно-нравственного воспитания является вовлечение студентов в деятельность трудовую, общественную, художественную, спортивную и пр.
Действенным средством духовного воспитания можно считать студенческий театр «Многоточие», основанный в нашем учебном заведении в
апреле 2009 года. Какова же роль театра в духовно-нравственном воспитании молодежи?
Посредством творческой деятельности через музыкальную, художественную грамотность формируется понимание красоты, привитие эстетического вкуса. У любого театра две стороны — актеры и зрители. Театр,
в котором студенты не только зрители, но и актеры, дает возможность удвоить воспитательный эффект.
Репетиция — это совместное творчество режиссера и актеров. Ребята
сами разбирают суть пьесы, характеры персонажей, высказывают свои
мнения, часто им предоставляется возможность повлиять на ход событий
еще неоконченной пьесы. Вживаясь в свои роли, строя взаимоотношения
с другими персонажами, они все пробуют на себе, ошибаются, еще раз
пробуют. Здесь студенты имеют право на тот свободный нравственный
поиск, к которому стремятся, и если сама пьеса написана достаточно
удачно, то находят они именно то, что задумал автор — любовь к общечеловеческим ценностям, часто осмеянным и отвергнутым современной
массовой культурой.
Что же касается зрителей, то для них воспитательное воздействие
спектакля кратковременно, поэтому оно должно быть как можно более
ярким. Театр обладает одним удивительным свойством. При определенных условиях зритель начинает отождествлять себя с кем-то из действующих лиц театральной постановки, начинает смотреть на все происходящее его глазами. Более того, будучи свидетелем творчества актеров на
сцене, зритель начинает сам участвовать в нем. Своей собственной фантазией он переносится на сцену, мысленно действует там, становится соучастником событий. Молодому человеку легче сделать это, если и актеры, и
их персонажи — его ровесники, если ситуации, в которые они попадают,
ему знакомы.
Событие на сцене, вызвавшее сильное переживание, становится для
зрителя таким же реальным, как факт собственной жизни, собственный
жизненный опыт. Театр учит. В этом и опасность, и сила театра. Почему
опасность? Потому что современный театр часто превращается из явления
25

Ступницкий А. И. Социологический анализ криминогенной ситуации на юге России и пути декриминализации региона: Автореф. дисс… канд. филос. наук. Ставрополь: СевКавГТУ, 1998. С. 5. .
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художественного в разновидность духовного лакейства. Он начинает ублажать чувства зрителя, не поднимает его до высоких стремлений, а сам
опускается. Так, из-за стремления к популярности, на сцене появляются
разврат, насилие, жесткость, непристойный юмор; как содержание пьес,
так и способ их сценического воплощения разжигают страсти актеров и
зрителей, уводят от нравственных идеалов.
Еще А.Н. Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться
по другому поводу: восторг потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлечется; не найдется хороших, она
увлечется, чем придется»
«На уроке развиваются мыслительные способности, но человеческие
качества, конечно, раскрываются больше в театре»26 Театр влечет юных в
первую очередь своей зрелищной стороной. «Не будем говорить, что театр – школа, предупреждал Станиславский. Нет, театр – развлечение. Нам
невыгодно упускать из рук этого важного для нас элемента. Пусть люди
всегда ходят в театр, чтобы развлекаться. Но вот они пришли, мы закрыли
за ними двери, напустили темноту и можем вливать им в душу все, что захотим»27. Синтез развлечения и воспитания души человека, реализованный через театральную деятельность, несет в себе огромный педагогический потенциал и, на наш взгляд, исследован еще далеко не полностью.
Мы вполне солидарны с утверждением П.М. Ершова о том, что театр, выполняя свою общественно-воспитательную задачу, должен быть при этом
художественно полноценным, интересным, доставляющим художественное наслаждение, пропагандирующим идеалы, «самим народом созданные» 28.
Коллективный характер творчества создает уникальные предпосылки
для активного проникновения театрального начала в сферу воспитания
подрастающего поколения.
Во многих педагогических исследованиях таких авторов как Ю.И.
Рубина, Т.Ф. Завадская, А.П. Ершова, В.М. Букатов, Л.М. Некрасова, А.В.
Гребенкин отмечается, что благотворное воздействие театрального искусства на личность может осуществляться несколькими, тесно переплетающимися между собой путями как по линии восприятия искусства, так и по
линии воспитания созидательных навыков юных любителей театра. В педагогике достаточно четко определились следующие их характеристики:
26

Гегель Г. Работы разных лет в 2-х томах. Т. 2. – М., 1973. С. 54 – 55.
Кефели И. Ф., Сидоров С. А. Нравственность и культура поведения //Культурология. Основы теории и
истории культуры / Под ред. И. Ф. Кефели. – СПб.: Специальная литература, 1996. С. 192
28
Страхов А.В. Постановка спектакля как основа театрального воспитания и обучения. Институт художественного образования Российской академии образования. Электронный научный журнал "Педагогика искусства".
27
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- навыки культурного зрителя и, в первую очередь, навыки восприятия театрального спектакля, а также развитие умения анализировать произведение театрального искусства и адекватно выражать свое отношение к происходящему на сцене;
- навыки сценического действия, то есть умения достигать целей персонажа в условной сценической ситуации;
- навыки коллективного творчества, соблюдения ансамбля, умения взаимодействовать, логично и взаимообусловлено;
- навыки выразительного поведения, учет наличия зрителя при акте творчества, причастность зрителя к качеству течения представления; соучастие и сопереживание;
- навык диалогичного поведения, с учетом вымышленной ситуации, сюжетности действия, то есть выявления целей и мотивов каждого поворота
сценической истории.
Театральное искусство позволяет формировать социокультурные
компетенции:
- владение знаниями и опытом выполнения типичных социальных
ролей: семьянина, гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя;
- умение действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой
сферы;
- умение определять свое место и роль в окружающем мире, в семье,
в коллективе, государстве;
- владение культурными нормами и традициями;
- владение эффективными способами организации свободного времени;
- представление о системах социальных норм и ценностей в России
и других странах;
- приобретение осознанного опыта жизни в многонациональном,
многокультурном, многоконфессиональном обществе;
- умение действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с
личной и общественной пользой, владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
- владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др.
Этот, далеко не полный перечень с достаточным основанием демонстрирует воспитательный и образовательный потенциал театра, способный приобщить многих студентов к постижению особенностей человеческого бытия, поисков истины и ощущения красоты и многогранности окружающего мира. Желание играть на сцене, действовать в условиях вымышленных обстоятельств, перевоплотившись в предлагаемый образ –
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это лишь первый, поверхностный слой мотивов, привлекающих молодежь к театру. Более глубокий слой, который чаще всего не осознается,
но, тем не менее, оказывает сильнейшее воздействие на личность человека
– это желание ощутить в себе Художника-Творца, расширить границы
своего Я, обогатить свое понимание окружающего Мира и углубить осознание своего места в нем.
Постановка спектакля, рассматриваемая с учебно-воспитательной
стороны, способствует формированию следующих компетенций:
- активизации общего интереса студентов к искусству не только в
границах драматического направления, но и в более широком аспекте,
принимая во внимание, что спектакль – продукт синтеза искусств различных направлений: изобразительного, музыкального, пластического и т.д.
- укреплению мировоззренческих основ юных актеров, развитию их
представлений о единстве мира и его законах, межпредметных связях;
- активизации творческой инициативы членов театрального коллектива в процессе обучения непосредственно в ходе постановки спектакля;
- развитию сферы предметно-игрового общения, совершенствованию коммуникативных компетенций;
- созданию предпосылок для развития умений строить логичные
умозаключения, что является ступенью к овладению научным мышлением;
- развитию творческого подхода к собственной деятельности;
- созданию у исполнителей-актеров установки на необходимость правдивого отображения жизни;
- вовлечения юных участников театрального коллектива в деятельность по
организации работы над спектаклем, корректировке его первоначального
замысла, созданию костюмов, реквизита и декораций и, в общем смысле,
создания предпосылок для гармоничного формирования личностных, социальных и профессиональных компетенций.
Значимым для развития социальной активности, мы считаем, участие в молодежных фестивалях, например «Студенческая весна», что позволяет студентам проявить собственную позицию по важным социальным проблемам и получить опыт взаимодействия и профессионального
подхода в их решении. За 4 года существования театра поставлено 7 спектаклей. Коллектив театра трижды становился обладателем звания Лауреата I степени областного фестиваля «Студенческая весна соловьиного края
– 2011». Моноспектакль «Пой, воробышек, пой» завоевал Гран - При фестиваля и стал лауреатом II степени на ХХ юбилейном Российском фестивале в г. Челябинске. Артисты нашего театра награждены Специальными
Дипломами «Лучший исполнитель мужской роли», «За лучшее исполнение женской роли», «За лучшее исполнение мужской роли второго плана».
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Таким образом, воспитательный потенциал театрального искусства
заложен в его уникальной синкретичности, в своеобразии принципов реализации. Занятия в театре способствуют развитию высокого уровня общекультурной информированности, социальной ответственности и самодисциплины, формированию конкурентоспособности как комплекса развитых
психологических качеств (в том числе стрессоустойчивости), приобретению успешного опыта общения и самореализации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Петрова С.Н.
преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом
противоречий, главное из которых ― несоответствие традиционных методов и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития системы
образования. Обновление Вуза возможно только через научно обоснованное совершенствование педагогических технологий, которое стало одной
из важнейших проблем педагогической науки и практики. Цель инновационных педагогических технологий – повысить эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение запланированных результатов обучения.
В последнее время все большую актуальность приобретает проблема
сохранения здоровья студентов. Данные медицинских осмотров свидетельствуют о том, что за период обучения в Вузе здоровье детей ухудшается в
несколько раз. Поэтому одна из приоритетных задач преподавателя физической культуры – сохранение и укрепление здоровья студентов. Важную
роль в реализации этой задачи отводится использованию оздоровительных
технологий.
Проведение большинства пар на свежем воздухе, применение в
структуре пар
нетрадиционных неспецифических оздоровительных
средств, таких как самомассаж, элементы акупрессуры, а также парадоксальной дыхательной гимнастики Стрельниковой, дает большой оздоровительный эффект. Улучшается физическая и умственная работоспособность
студентов, уменьшается риск простудных заболеваний.
Одним из компонентов здоровье сберегающих технологий в учебновоспитательном процессе в структуре занятий являются русские народные
игры, объединяющие в себе средства народной и физической культур.
Широкое использование подвижных игр позволяет развивать детей не
только физически, но и духовно – нравственно.
Популярность русских народных игр, прежде всего, используется в
качестве средства привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой, популяризации здорового образа жизни, способствует сохранению культурного наследия русского народа.
Преподавателями физической культуры, планируется включить в
учебный процесс, «Дневник самоконтроля по физической культуре». Как
дневник он предполагает самостоятельное наблюдение учащимся за абсо118

лютными значениями параметров, физического развития, физической подготовленности, функциональной реактивности с последующей бальной
интерпретацией. Далее, используя комплексно первичные показатели, студент сам, согласно предложенным стандартным формулам, вычисляет
субъективные интегральные показатели своих антропометрических и
функциональных показателей. Все данные заносятся в строку сводных
таблиц. Измерения проводятся два раза в учебный год, т.е. в сентябре и
мае, наглядно представляя динамику исследуемых субъективных характеристик. Отдельным блоком представлена глава «Методика измерений»
(антропометрических и функциональных), в ней подробным образом, пошагово, расписаны методики антропометрических и функциональных измерений согласно стандартам гигиенического и спортивного форматов.
Социальный компонент включает в себя вопросы общего типа, предполагающие фрагмент объективной картины социальной дифференциации.
Компонент «Нервно-психический статус» предполагает самоанализ самочувствия, активности, настроения, реактивной и личной тревожности, социальной эмоциональности и оптимизма.
«Дневник самоконтроля по физической культуре», является своеобразной зачетной книжкой «здоровья» студента. Учебная деятельность студента в процессе работы с дневником строится с расчетом на их самостоятельную работу, преподаватель физической культуры выполняет лишь организационную и консультативную функцию управления. Субъективные
данные самостоятельно заносятся в дневник два раза в год. Все данные
концентрируются в комбинационной таблице.
Здоровье подростков оставляет желать лучшего, поэтому в своей работе преподаватели физической культуры не только используют различные оздоровительные методики, но и оценивают детей индивидуально, а
не по общим нормативам, учитываем личные достижения каждого. Главная задача – привлечь каждого студента к исследованию своего организма, к пониманию потенциала, заложенного в нем. Преподаватель физической культуры должен помочь студентам раскрыть свои возможности.
Помогают оптимизировать процесс обучения технологии группового
обучения − использование малых групп (5-7 человек) в образовательном
процессе. Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие студентов осуществляется на партнерской
основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы.
Обладая достаточно мощной побудительной силой, групповые технологии обучения способны оптимизировать учебный процесс, сделав его
более эффективным. Использование групповых технологий при обучении
разделам «Гимнастика», «Спортивные игры» позволяет увеличить мотор119

ную плотность пары, активизирует познавательную деятельность студентов.
Одно из важных направлений в деятельности преподавателя физической культуры – поиск самых доступных, перспективных и интересных
для студента методов и приёмов обучения. Большой интерес в обучении
студентов представляют метод программированного обучения, для осуществления которого предварительно преподавателем разрабатывается обучающая программа. В ней предусматривается проверка исходного состояния студентов (готовность к выполнению нового упражнения: наличие соответствующих физических качеств, двигательной базы и т.п.), серия
учебных заданий, определение порядка перехода от одного задания к другому. Одной из форм программированного обучения двигательным действиям являются предписания алгоритмического типа, которые предусматривают разделение учебного материала на части дозы, порции или учебные задания .Только овладение первой серией учебных заданий дает основание переходить по второй и последующим сериям под контролем преподавателя или самих учащихся.
Система применения современных педагогических технологий в работе преподавателя физической культуры создает максимально благоприятные условия для раскрытия не только физических, но и духовных способностей ребенка, обеспечивает творческое применение полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физического и
нравственного здоровья, способствует формированию личной физической
культуры студентов.
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психология здоровья. – М, АРКТИ, 2005.
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Панкова Т.И.
к.б.н. преп. ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова. Курский филиал» (г. Курск)
На современном этапе развития российского образования перед преподавателем встает задача формирования личности не только высоко эрудированной, но и свободной в своей деятельности от шаблонов, стереотипов, способной творчески мыслить и действовать. К сожалению, в последнее время приходится все чаще отмечать, что у большинства современных
учащихся нет стойкого интереса к учебе. Для педагогов все более актуальным становится вопрос: как учить? Преподавателю важно ориентироваться
в современных технологиях обучения и их использовании, чтобы обучение
было комфортным, увлекало и побуждало учащихся к самостоятельному
получению прочных системных знаний.
Один из способов решения этого вопроса - организация на уроке
проблемного обучения и проблемно-поисковой деятельности учащихся.
Эта деятельность по сравнению с другими имеет ряд преимуществ: усиливает познавательный интерес учащихся; способствует получению более
глубоких знаний и показывает их прикладную направленность; развивает
умение творчески мыслить. Любому виду деятельности необходимо обучать, поэтому нельзя предложить задание проблемно характера и сразу потребовать от учащихся его решения. Сначала нужно научить выявлять
проблему. Это может происходить двумя способами: преподаватель ставит
проблему с помощью вопросов, или учащийся, сталкиваясь с трудностью,
формулирует для себя задачу, которую нужно решить, чтобы двигаться
дальше. Организация проблемного обучения требует работы с дополнительной учебной и научно-популярной литературой, различными справочниками, помогает отрабатывать умения выделения в тексте главного и второстепенного, составления плана, выявления проблемы, стимулирует развитие творческих способностей учащихся. Это делает учебное занятие более познавательными, эмоционально насыщенными и практически значимыми [1,2,5].
Под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладе121

ние профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей [1].
Курс органической химии открывает широкие возможности и для
умственного развития учащихся. Изучая неорганическую химию, они соотносят главным образом свойства веществ с их составом, в химических
превращениях усматривают прежде всего перегруппировку атомов и ионов, изменение степеней окисления элементов. Изучение органической
химии требует более глубокого мысленного проникновения в микромир.
Наблюдая те или иные превращения веществ, учащиеся должны постоянно
представлять себе разнообразные непосредственно не наблюдаемые явления: в какой последовательности соединяются атомы в молекулах, как они
располагаются в пространстве, какие электронные процессы происходят
при разрыве и образовании химических связей, в чем проявляется взаимное влияние атомов и т. д. Обсуждение явлений на разных уровнях структуры вещества, постоянное оперирование категориями микромира дает
обильный материал для работы мысли [3].
Рассмотрение теоретических вопросов в начальной части курса органической химии ведет к возрастанию роли дедукции в обучении. Опираясь
на изучаемые теории, учащиеся смогут высказывать гипотезы, проверять
их экспериментом и приобретать новые знания. Приемы дедукции в сочетании с индукцией, как известно, имеют важное значение для развития
мышления. Наряду с этим учащиеся будут получать более правильное
представление о методах современного научного исследования, где значение дедуктивных построений на основе достигнутых теоретических знаний, несомненно, велико [5].
Более содержательными и многогранными становятся процессы аналитико-синтетической деятельности учащихся, возрастает роль разного
рода сравнений, поиска причинно-следственных связей, абстрагирования,
обобщений и других логических операций. Изучение органической химии,
таким образом, может строиться в большей степени на работе мысли, нежели на работе памяти, и тем самым существенно содействовать умственному развитию учащихся. Изучение мира веществ в их взаимосвязи, развитии, причинной обусловленности вносит существенный вклад в развитие
диалектического мышления учащихся; большие возможности данный курс
открывает для овладения приемами логики [3].
В органической химии изучается многообразие веществ, но ни одно
из них не рассматривается изолированно, оно сравнивается с другими веществами класса, выясняются взаимоотношения с веществами других
классов. На этих фактах прослеживается взаимная связь веществ. Чтобы
такой подход вырабатывался у учащихся как метод изучения, нужно, чтобы при переходе к ознакомлению с каждым последующим веществом, ря122

дом или классом соединений они ставили задачу выяснения их многообразных связей с другими веществами и отыскивали эти связи [4].
Так же в различных взаимосвязях обсуждаются и химические процессы. Они всегда протекают при соблюдении известных условий, сопровождаются теми или иными внешними изменениями. Поэтому ученик
должен не рассматривать их изолированно, а искать связи с физическими
условиями и внешними проявлениями.
Изучение органической химии учит отыскивать причинноследственные связи в явлениях и, таким образом, рассматривать их не как
случайные, а как обусловленные действием определенных факторов. От
ознакомления со свойствами веществ учащиеся должны перейти к поиску
их причин - обусловленности строением; если же ранее рассматривалось
строение, возникает необходимость выяснения вытекающих из него следствий. Подобный подход используется и при обсуждении применения веществ на основе их свойств [4].
Органическое соединение не может быть познано без рассмотрения
происхождения его из других веществ и превращения в новые. Выяснение
генетических связей между ними приучает подходить к изучению объектов химии с точки зрения их развития: устанавливать, из каких веществ
они могут быть получены, в какие вещества могут превращаться. Сочетая
этот подход с выявлением более сложной структуры и химической функции веществ, учащиеся воспринимают весь курс органической химии как
раскрывающий процесс развития природы веществ.
Очень важно научиться видеть процесс развития самого научного
знания. В органической химии он раскрывается, прежде всего, на примере
теории строения. Учащиеся знакомятся с возникновением теории химического строения, основными этапами ее дальнейшего развития, ее движущими силами. Изучение теоретических вопросов как развивающихся позволяет избежать метафизичности и переучивания в формировании понятий, прививает учащимся мысль о том, что в дальнейшем им предстоит постигать новые научные теории, и открывает возможности творческого участия в научном познании [5].
Важное значение для развития мышления имеет проблема сущности
и явления в органической химии. Все понимание химии, как известно,
строится на переходе от непосредственно воспринимаемых явлений к их
сущности, выражающейся во внутренних процессах микромира. Эта
мысль, осознаваемая учащимися уже в первых темах, должна стать затем
принципом изучения предмета. Сталкиваясь с новым явлением, они должны ставить вопрос о выяснении его сущности и решать его под руководством учителя. Знание законов диалектики позволяет учащимся сознательно применять их к анализу явлений химии [3].
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В процессе формирования знаний у учащихся должно развиваться и
умение пользоваться законами логики. Изучая органическую химию, они
вынуждены постоянно пользоваться такими логическими операциями, как
сравнение, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение и т. д.
Таким образом, среди различных путей и возможностей осуществления процесса преподавания химии проблемное обучение является одним
из важнейших. Такой путь изучения дисциплины способствует формированию глубоких знаний по предмету, активизирует учебную деятельность
учащихся, воспитывает у них самостоятельность и познавательный интерес.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ЦИКЛА
Батраченко Е.А.
к.сх.н., ст.преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Понятие компетентности как цели образования выступает в последние годы в качестве одного из центральных понятий. Использование компетентностного подхода позволяет, по мнению специалистов, ликвидировать несоответствие между существующим образованием и реальными образовательными потребностями общества. Формирование исследовательских компетенций происходит непосредственно в процессе осуществления
учащимися исследовательской деятельности.
Одной из основных идей компетентностного подхода заключается в
том, что компетентность означает способность мобилизовать полученные
знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуа124

ции, конкретной деятельности. Исследовательская работа способствует
углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приёмами процесса познания, развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов. Анализируя возможности реализации компетентностного подхода, рассмотрим
их на примере реализации учебной дисциплины «Экономическая география и регионалистика» Основной целью данного курса является сформировать у студентов устойчивые теоретические знания о динамике и современном уровне экономического и политического развития стран; определять критерии оценки экономического развития стран; сравнивать масштабы явлений, отделять главное и общее от второстепенного и частного.
Анализ изучения студентами данной дисциплины позволяет сделать
вывод, что наиболее успешное усвоение теоретических знаний обеспечивается при выполнении заданий исследовательского характера. Учитывая
определяющую роль практических исследований в описании процессов
функционирования территориально-производственных систем, возникает
задача организации исследовательской работы при изучении данной дисциплины. Исследовательская работа – это особая форма организации учебного процесса, теоретической основой которой является исследовательский метод обучения. Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и применение
знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе
деятельности по их поиску. Исследовательский метод является условием
формирования интереса, потребности в творческой деятельности. В процессе реализации исследовательского метода обучения у студента формируются такие элементы творческой деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, самостоятельный и альтернативный подход к поиску решения проблемы и др.. В контексте формирования экологических знаний, умений и навыков ведущая роль отводится
методу проектов, основой которого является умение ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои
знания.
При изучении курса «Экономическая география и регионалистика»
исследовательская деятельность организуется по нескольким направлениям. Одним из основных этапов теоретических исследований является изучение научных литературных источников по современным проблемам экономической географии, а также статистических и картографических материалов. Данная работа проводится за рамками аудиторных занятий и позволяет студентам сформировать более полное и самостоятельное представление об изучаемом вопросе. Кроме того, сбор информации по широкому кругу показателей состояния экономических объектов, анализ ре125

зультатов наблюдений за продолжительный период и прогноз составляют
сущность экономического мониторинга. Результаты подобной деятельности являются хорошей мотивационной основой для получения студентами
фактологических знаний. Несомненно, теоретические знания неподкрепленные практическими исследованиями не обеспечивают формирования
необходимых для эколога навыков и умений. Практические виды исследовательской работы, на наш взгляд, должны использоваться как на учебных
занятиях, так и в самостоятельной работе студентов. Учитывая вышеуказанное, значительная часть практических занятий по дисциплине «Экономическая география и регионалистика» включает задания направленные на
выполнение различных видов исследовании, в том числе разработку проектных работ. Так, например, на практическом занятии по теме «Региональные программы территориального развития» на основе анализа картографических материалов, статистических данных студентам предлагается
разработать экспертную оценку о степени эффективности различных типов
программ территориального развития.
Таким образом, реализация компетентностного подхода требует обязательного использования исследовательской работы, и является достаточно сложной задачей. Данная деятельность направлена, прежде всего, не
только на овладение студентами определенным комплексом знаний в
учебной работе, но и на самостоятельное и осознанное приобретение их.
Важно также, чтобы студенты в своей исследовательской работе смогли
увидеть способы познавательной деятельности, на которых построен комплекс, овладеть ими и в дальнейшем применять в условиях самообразования для решения различных проблем, связанных с компетенциями в жизненно-практической деятельности.
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Пилюгина Е.С.
асс. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В современном обществе умение работать с информацией становится важным критерием конкурентоспособности человека. В соответствии с
этим меняется социальный заказ, для его реализации применяются различные программы по изменению образования, в том числе и на федеральном
уровне, в рамках реализации федеральной программы «Электронная Россия 2010».
Образовательные учреждения всегда являлись источником знаний
для обучающихся, но теперь мало просто передать какие-то сведения обучающемуся, нужно сформировать образованную личность, которая могла
бы самостоятельно добывать информацию. В соответствии с такой функцией образования меняется и деятельности преподавателя.
В соответствии с этим меняется цель педагогической деятельности и
ее задачи, которые теперь направлены на развитие, умений как получать,
так и работать с информацией. Сформировать информационно компетентную личность, возможно только применяя информационные технологии
при изучении всех предметов.
Основной целью применения информационных технологий в образовании является увеличение наглядности изучаемого предмета. В связи с
этим мы рекомендуем применять их на дисциплинах, где понимание изучаемого материала тесно связано с его визуальным представлением. Именно такими являются многие предметы естественнонаучного цикла. Для
достижения наглядности статических объектов педагог может применять
различные схемы, карты, муляжи, но продемонстрировать изменения природы, ход процессов с их помощью достаточно сложно. Преодолеть эту
трудность можно с помощью введения в образовательный процесс информационных технологий.
Информационные технологии являются новым веянием не только в
педагогике, но и во всем мире. Современные молодые люди много времени проводят за экранами компьютеров, играя в всевозможные игры, общаясь в сети Интернет. Введение информационных технологий в образовательный процесс позволит сделать сложный, чуждый подростковому уму,
материал ярким, наглядным, интересным, привычным для его уровня восприятия.
Преподаватель может использовать готовые информационные объ127

екты, например, электронные учебники «Кирилла и Мефодия», обучающие
фильмы. Электронные учебники, существующие сейчас в большом количестве, позволяют выбрать более удачную схему или таблицу, а также содержат множество медиаобъектов, которые позволяют рассмотреть процесс в движении. Медиаобъекты, на наш взгляд, играют большую роль в
изучении дисциплин естественнонаучного цикла из-за возможности продемонстрировать ход процесса целиком, и разбитым на составные части.
Такие темы как фотосинтез, обмен веществ, движение воздуха, распад
атомов сложно воспринимать без визуального подкрепления, именно в
этих темах актуально использование медиаобъектов. Мало то для изучения
дисциплин естественнонаучного цикла необходима демонстрация опытов,
которые по разным причинам не могут быть проведены в образовательном
учреждении. Для того чтобы решить эту трудность преподаватель может
предложить обучающимся провести опыт в интерактивном виде, что концентрирует внимание обучающегося и способствует пониманию изучаемого материала.
Применение образовательных фильмов позволяет сделать информацию более яркой, наглядной, доступной для восприятия. Их можно просматривать как на занятии или же в виде самостоятельного задания. Подобные виды работы являются новыми для студентов и вызывают интерес
к их выполнению и изучаемой дисциплине.
Применение готовых информационных продуктов на наш взгляд
очень актуально в настоящее время, однако современный педагог должен
уметь самостоятельно готовить необходимый для него наглядный материал. Преподаватель может сделать презентацию с помощью программы
Power Point, поместив в презентацию наиболее удачные схемы, таблицы,
медиаобъекты, элементы обучающего фильма. Собственная презентация
будет построена и адаптирована к работе ее автора, преподавателя, что облегчит ее применение на занятии. Кроме этого грамотно подготовленная
презентация демонстрирует умение преподавателя работать с современной
техникой, что повышает авторитет преподавателя в среде молодого поколения.
Применяться информационные технологии должны в первую очередь преподавателям для формирования информационных компетенций
обучающихся, но проверка их формирования тоже необходима. Ее можно
осуществить с помощью различных задания, для выполнения которых студент должен будет обратиться к компьютеру. Примером подобного задания является реферирования материала и предоставления его в виде доклада, однако этот вариант работы не будет отражать действительного состояния формирования информационных компетенций, поэтому мы предлагаем добавить к реферированию материала подготовку презентации на
изучаемую тему, составление фото-отчетов, видео-отчетов. Подобные ва128

рианты самостоятельной работы затрагивают различные навыки студентов, являются необычными в образовательном цикле, но они наполнены
положительными эмоциями и активизируют деятельность обучающихся.
Таким образом, применение информационных технологий является
важной составляющей современного образования. Педагог может применять информационные технологии уже созданные (электронные книги,
обучающие фильмы, интерактивные лабораторные работы) или создавать
их самостоятельно в виде презентаций, а также в виде самостоятельных
заданий для студентов.
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДО «ПРОМЕТЕЙ»
Колтышева Е.В.
ст. преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В качестве программного обеспечения поддержки дистанционного
обучения в Курском институте кооперации используется СДО «Прометей». С использованием данной системы разрабатываются и апробируются
учебно-методические материалы по дисциплине «Информатика», включающие материалы для студентов и для преподавателя.
Система «Прометей» разработана для организации полноценного
процесса дистанционного обучения и/или независимой проверки знаний,
причем рассчитана на большие потоки слушателей. Она состоит из компонентов организации и управления учебным процессом. [1]
Система позволяет проводить обучение и проверку знаний в корпоративных сетях и сети Интернет, кроме того, ее можно использовать в качестве дополнительного средства для традиционных форм обучения.[1]
СДО «Прометей» позволяет решать следующие задачи:
1)
организацию проверки знаний через Интернет, в корпоративных и локальных сетях;
2)
организацию учебного процесса с различной степенью соответствия классической модели университетского образования. При этом
отдельные этапы учебного процесса и элементы модели могут оставаться
незадействованными;
3)
создание распределенной образовательной сети.[1]
Цель использования СДО «Прометей» в преподавании дисциплины
«Информатика» состоит в повышении качества образования путём интеграции элементов ДО в учебный процесс. Такие параметры как текущая
успеваемость, уровень информационной и компьютерной грамотности, по129

вышение мотивации самообразования используются как мера качества образования.
Использование различных элементов ДО в образовательной деятельности осуществляется систематически, целенаправленно, с учётом потребности студентов и соответствием с учебным процессом ВУЗа. Таким образом, существует возможность формирования необходимых компетентностей студентов с наибольшей полнотой по проверяемым критериям. Нарастающий опыт преподавателей обеспечивает непрерывность совершенствования учебного процесса.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

знакомство с опытом использования СДО «Прометей» на примере ВУЗов;

создание психологической среды привлекательности ДО;

организация мероприятий по обмену опытом преподавателей
работающих с ДО;
Включение СДО в образовательный процесс по дисциплине «Информатика» проходило в три этапа:
Первый этап (подготовительный):
1.
Подготовка материалов для СДО (распределение учебного материала по темам, подбор заданий и определение их типов, определение
назначения проверочных тестов);
2.
Консультирование студентов по работе в СДО.
Учебные материалы были распределены на главы и разделы. Тесты
для самопроверки и тренинги (для текущей проверки знаний и самопроверки) и экзаменационные тесты (для итоговой проверки по темам) были
выбраны в качестве основных типов тестов.
Для всех студентов были подготовлены учетные данные (имя пользователя и пароль) для входа и работы в СДО и с этими данными студенты
были зарегистрированы в СДО (функция администратора в головном вузе).
Было проведено одно занятие, направленное на освоение студентами
работы в СДО которого оказалось достаточно, так как СДО «Прометей»
предполагает удобный и простой пользовательский интерфейс.
На втором этапе (разработки) были выполнены следующие шаги:
1.
Разработка календарно- тематических планов работы студентов в СДО. (В процессе работы может корректироваться в индивидуальном
порядке)
2.
Подготовка теоретических и практических материалов в приложениях MS Office.
3.
Разработка тестов и их размещение в СДО с помощью дизайнера тестов.
4.
Проверка «читаемости» материалов тестовым учеником. Преподаватель, входя в СДО с его учетными данными, мог поставить себя на
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место ученика, увидеть материалы его глазами. Это позволило выявить недостатки размещенных материалов и скорректировать их.
Третий этап (внедрения):
1.
Систематическое использование СДО на занятиях (организация практической работы, аудиторной самостоятельной работы, текущий
контроль знаний и умений, итоговый контроль, срез знаний);
2.
Систематическое использование СДО студентами при самостоятельной подготовке (организация внеаудиторной самостоятельной работы).
Работа в СДО «Прометей» удобна и для организации промежуточного контроля («самопроверка»), когда студенты могут самостоятельно проанализировать свои ошибки, и для организации итогового контроля («экзамен»), и для дополнительной подготовки дома, а так же незаменима при
организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения.
По результатам опроса студентов, работа в системе «Прометей» позволяет им не только проверить, как поняли текущий материал на занятии,
но и дополнительно подготовиться дома, используя доступную литературу, тесты для самопроверки, тренинги и улучшить свои результаты по дисциплине.
СДО «Прометей» является очень удобной для студентов, особенно
для студентов заочной формы обучения, т.к. позволяет им экономить время, получить быстрый доступ к необходимой литературе, проходить обучение и тестирование без отрыва от работы с гибким индивидуальным
графиком обучения, существует возможность самопроверки знаний студентами, выполнения индивидуальных заданий, возможность общения с
преподавателем.
Практика преподавания показала, что использование в учебном процессе СДО «Прометей» позволяет ввести эффективные формы проведения
занятий; проконтролировать через систему индивидуальных заданий и
электронное тестирование каждого обучающегося; организовать работу
студентов по индивидуальному графику; вести обучение удаленных студентов; улучшить уровень компьютерной грамотности; активизировать
самостоятельную работу студентов.
Обучение с использованием СДО «Прометей» имеет широкие перспективы, т.к. оно предоставляет большие свободы обучаемым, не ограничивает их ни во времени, ни в пространстве. Использование СДО «Прометей» в учебном процессе предоставляет возможность внедрения методов
смешанного обучения в образовательный процесс. [2]
Интернет-технологии постепенно становятся неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни. Вместе с распространением технологий приходит и культура работы с ними, культура общения с их помощью, они
становятся незаменимыми и их достоинства очевидны. Обучение с частич131

ным использованием технологий e-learning возможно и необходимо внедрять во всех видах и на всех уровнях обучения. [2]
Методика преподавания информатики с использованием СДО «Прометей» показала, что смешанное обучение, сочетающее в себе традиционное обучение и on-line обучение, является самым эффективным и удобным
для современного обучения.[2]
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Общее описание Системы дистанционного обучения «Прометей 4.2». - М., 2007
2.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В СОВРЕМЕННОМ СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Комогорова Е.Ю.
преп. ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова. Курский филиал» (г. Курск)
Компьютерная техника настолько органично вошла в нашу жизнь,
что нельзя и помыслить о том, чтобы как-то обойтись без нее. Новые поколения студентов являются, в большинстве своем, уже уверенными пользователями ПК. Однако нельзя с такой же уверенностью утверждать, что все
возможности компьютера молодежь использует в полной мере для получения качественного и всестороннего образования.
Еще недавно обучение информатике включало в себя в основном
обучение программированию. Это вызывало неприятие, порой и стресс у
большинства обучающихся - немногим дано постигнуть даже азы программирования, для этого необходимо наличие слишком многих факторов
– хорошо развитого математического аппарата, алгоритмического мышления, умения применить нестандартный подход к решению поставленной
задачи.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с
применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей, причем технологии, основанные на использовании со132

временных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».
В современном образовании наметились следующие тенденции:
- создание преподавателями электронных версий лекций, практических работ, планов, всей учебной документации;
- применение иллюстративных материалов к уроку, выполненных в
различных приложениях MS Office, Power Point, графические редакторы,
мультимедиа - технологии);
- широкое применение разнообразных тестирующих программ;
- использование сетевых технологий (электронный журнал, сайты
преподавателей).
В процесс преподавания любой общеучебной и профессиональной
дисциплины включаются презентации, преследующие цели как привлечь
внимание обучающихся, проиллюстрировать некоторые основные аспекты
изучаемой темы, так и упростить процесс изложения нового материала,
повысить доступность его восприятия студентами. Широко применяются
опорные конспекты, когда студентам раздаются заранее распечатанные
материалы, содержащие основные теоретические положения изучаемого
материала, практические задания для выполнения на уроке, домашнее задание, проблемные вопросы.
Вместе с очевидными плюсами внедрения ПК в нашу жизнь нельзя
отрицать и существующие недостатки:
- обучающиеся воспринимают компьютер только как развлечение
(для общения, игр, просмотра фотографий, видео и т.д.);
- при работе на компьютере молодежь, (да и люди старшего поколения) зачастую не соблюдают нормы безопасности, позволяющие не допустить отрицательного влияния на здоровье человека;
- при освоении какой-либо программы порой наблюдаются тенденции к тому, что пользователь не желает переходить к более поздней версии
или другому похожему приложению, мотивируя это тем, что, якобы, «не
может перестроиться, привык», трудно ориентироваться в новом интерфейсе; порой стереотипно мыслит, не желая осваивать рациональные
приемы работы в знакомой программе;
- постоянная нацеленность на компьютерные технологии, сетевое
общения, как ни странно, приводит к тому, что человек с трудом воспринимает живую речь, не подкрепленную зрительным образом; однако при
этом не умеет работать с текстом, т.е. выделить основные факты, отбросить второстепенное, переработать текстовую информацию, представив ее
в виде таблицы, графика или схемы.
В реальной нынешней ситуации мы видим, что студент не боится
компьютера, как еще несколько лет назад, но использует его возможности
в основном для сетевого общения, компьютерных игр. До настоящего вре133

мени в учебном заведении не так высок процент студентов, в совершенстве
владеющих даже пакетом прикладных программ офисного назначения, и
практически единицы знакомы с функциями графических редакторов, программ для редактирования изображений, музыкальных и видео-файлов.
Поэтому перед преподавателями информационных технологий стоит
множество нерешенных задач, которые актуальны в настоящее время.
Если есть возможность использовать на уроке ПК для каждого студента, то появляется и вероятность работы обучающегося с электронной
версией документа, внося в нее свои пометки, необходимые для себя пояснения.
В процессе выполнения практических работ по информационным
технологиям в профессиональной деятельности я часто использую такую
форму, как оформление электронного варианта отчета по работе. В этом
случае студент самостоятельно описывает последовательность выполнения
им задания, вставляет в отчет рисунки, графические объекты, может записать последовательность команд, скопировать определенные кнопки, а
также записать несколько способов выполнения той или иной операции.
На мой взгляд, эта форма отчета позволяет закрепить полученные знания,
сформировать устойчивые навыки, способствует выработке нестандартного подхода к выполнению традиционного задания, повысить мотивацию
обучающихся.
Очень часто преподаватели предлагают разработать кроссворд по
изучаемой теме. Это очень легко реализовать, например, в MS Excel. При
объяснении последовательности выполнения этой работы часто приходится слышать от студентов: «Оказывается, это можно было сделать так просто!». Это еще раз подтверждает тот факт, что порой обучающийся не
только не пытается искать более простого решения любой проблемы, но и
не видит, казалось бы, очевидных, простых приемов выполнения тех или
иных действий.
На одном из практических занятий студентам 1 курса предлагается
создать самостоятельно несложную тестирующую программу в MS Excel.
Для студентов второго курса я предлагаю разработать программы для вычисления определителей, нахождения решений систем линейных уравнений с двумя, тремя, четырьмя переменными. Таким образом, даже те, для
кого математика не представляет интереса, составляют сами системы, и
позволяют Excel их решить. Подобные задания побуждают искать более
легкие пути выполнения любого задания, более красивые (но не значит,
что самые примитивные). Предлагая студентам проанализировать различия (возможно, достоинства и недостатки) различных версий программ,
подводим обучающихся к необходимости анализировать, сравнивать, видеть знакомое в непривычном, а значит, упрощаем процесс познания нового, делаем его понятным и мотивированным. Следовательно, в будущем
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можно надеяться, что специалист научится мыслить нестандартно, спрашивать себя, не «Чему меня научили?», а «Чему я могу научиться самостоятельно, используя имеющуюся базу знаний?».
МЕТОД ПРОЕКТОВ: ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ, ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Кривдина Я.В.
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 57» (г. Курск)
В процессе обучения, как известно, постоянно происходит взаимодействие между учителем и учащимися. Для того, чтобы это взаимодействие позволяло верно, направлять познавательную деятельность ученика,
ведущими педагогами и учеными было разработано множество методов
обучения. Одним из наиболее распространенных видов исследовательского труда обучающихся в процессе учения сегодня является метод проектов. Метод проектов не является принципиально новым в мировой практике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли
также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским
философом и педагогом Джорджем Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.
По определению проект - это совокупность определенных действий,
документов, предварительных текстов, замысел для создания реального
объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это
всегда творческая деятельность. Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их
применение и приобретение новых. Активное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде.
Основные задачи обучения по методу проектов – исследование окружающей действительности, развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Учащиеся при этом смогут проявить свою творческую
активность, энтузиазм. Также они учатся стремиться к поставленной цели,
работать в группах и индивидуально, высказывать свои мнения и предположения по заданной теме. Метод проектов всегда предполагает решение
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
разнообразных методов, с другой интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.
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Существует широкая типологизация проектов. В ее основу кладутся
различные признаки. Например, доминирующая деятельность (поисковая,
творческая, прикладная и др.), предметная область (межпредметная, монопредметная) и т.д. В зависимости от этого выделяют текущие и итоговые
проекты, межпредметные и монопредметные, исследовательские, ролевые,
социальные, творческие и др.
Для разработки проекта необходимо учитывать несколько важных
требований. Во-первых, наличие значимой проблемы. Особую роль здесь
играют практическая, теоретическая или познавательная значимость проекта. Во-вторых, многое упирается в постановке задач и определении конечных целей, а также определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проектом. В-третьих – использование
исследовательских методов для выдвижения гипотезы, определения проблемы, анализа полученных данных и доведения до конечного итога.
Самый сложный момент при введении в образовательный процесс
исследовательских проектов - организация этой деятельности, а особенно подготовительный этап. Педагогу необходимо выделить несколько разделов, по материалам которых ученики смогут проводить свои исследования.
Можно сортировать эти разделы по степени сложности. Обучающийся
должен иметь возможность выбрать тему и организационную форму проекта.
Существует несколько этапов выполнения проектов.
Первый – начальный. Здесь ведущую роль играет учитель. Ему необходимо мотивировать учащихся, объяснить цели проекта, проконтролировать начальную стадию работы. Учащиеся в свою очередь обсуждают задание, уточняют интересующие ответы на вопросы, выдвигают планы реализации проекта. Начальный этап плавно перетекает в этап-планирование.
Здесь ученики ставят конкретные цели и задачи проекта, выбирают и
обосновывают свои критерии успеха.
По завершению планирования участники будущего проекта начинают работу с информацией, проводят синтез и анализ идей, выполняют необходимые исследования. Педагог же является постоянным наблюдателем.
В нужный момент ему нужно оказать помощь, направить познавательную
и исследовательскую деятельность в нужное русло, проконсультировать по
возникшим в ходе работы вопросам.
Следующий этап – выполнение проекта, проведение исследований,
фиксирование результатов, их сравнение и анализ, а также оформление
проектов. Следует отметить – данный этап является самым объемным в
создании проектов. На его выполнение обычно требуется много времени.
При этом учитель не перестает быть наблюдателем. По завершению выполнения проекта проводится оценка результатов. Учащиеся участвуют в
самоанализе проекта и самооценке. Они определяют трудности, которые
136

возникли в ходе реализации проекта, анализируют их причины. После этого проводится завершительный этап - защита проекта. Сюда входят подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объяснение полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка.
При выполнении проектов качественно меняется роль педагога. Она
различна на разных этапах проектирования. Взаимодействие педагога и
обучающихся показывает, что педагог на всех этапах выступает в роли
консультанта и помощника, а акцент обучения делается на содержание
учения, на процесс применения имеющихся знаний.
При использовании метода проектов существуют, по крайней мере,
два результата. Первый - это педагогический эффект от включения детей в
«добывание знаний» и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и
осмыслять как последствия данного выбора, так и результаты собственной
деятельности. Вторая составляющая оценки результата - это сам проект.
Причем оценивается не объем освоенной информации, а ее применение в
деятельности для достижения поставленной цели.
Меняется и роль обучающихся в образовании: они выступают активными участниками процесса. Деятельность в рабочих группах помогает им
научиться работать в «команде». При этом происходит формирование такого конструктивного критического мышления, которому трудно научить
при обычной «урочной» форме обучения. У детей вырабатывается свой
собственный взгляд на информацию, и уже не действует оценочная форма:
«это верно, а это - неверно». Обучающиеся свободны в выборе способов и
видов деятельности для достижения поставленной цели, им никто не говорит, как и что необходимо делать.
Даже неудачно выполненный проект также имеет большое положительное педагогическое значение. На этапе самоанализа, а затем за щиты
учитель и учащиеся самым подробным образом анализируют логику, выбранную проектировщиками, причины неудач, последствия деятельности и
т.д. понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности,
формирует личный интерес к новому знанию, так как именно неудач но
подобранная информация создала ситуацию «неуспеха». Подобная рефлексия позволяет сформировать самооценку окружающего мира и себя в
этом мире.
Следует отметить, что метод проектов необходимо как можно чаще
использовать в своей педагогической работе, так как он помогает личности
учащегося развиваться всесторонне. А это в свою очередь является основной целью современного обучения в рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.
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ЦЕННОСТЬ КЕЙСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мяснянкина Н.В.
учитель начальных классов, педагог-психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» (г.Курск)
На сегодняшний день необходимо организовать самостоятельную
исследовательскую работу таким образом, чтобы каждый учащийся имел
возможность овладеть учебным материалом на высоком уровне, в независимости от его способностей и индивидуальных особенностей. Данное положение, в свою очередь, предполагает наличие разнообразия форм учебных занятий и контроля, методов и приемов обучения, которые создают
образовательное пространство. Предоставление учащемуся свободы выбора важно, так как способствует развитию активности личности в учебном
процессе, формированию познавательных интересов, креативных способностей, умения оценивать и соизмерять свои индивидуальные способности
и возможности, проявлять инициативность, самостоятельность, реализовывать личностный потенциал [1].
Свобода выбора не предполагает дилеммы между «буду изучать» и
«не буду изучать», а предполагает выбирать варианты изучения содержания.
Одним из вариантов информационных технологий выступает кейсовая технология или метод конкретных ситуаций.
Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в
настоящее время является весьма актуальной задачей.
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием.
Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование
умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся
по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей [2].
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Решая вопрос о ценности кейсовых технологий в педагогической и
преподавательской работе, Юрий Сурмин отмечает, что данный «метод
анализа ситуаций открывает двери для творчества преподавателя, создает
ощущение нужности обществу и самоценности. Каждый, кто хоть немного
соприкоснулся с этим методом, уже не будет преподавать по-старому, не
вернется в засушливую зону педагогического традиционализма, ибо произошло обновление интеллекта, мироощущения и ценностей преподавателя» [3].
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации,
подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения
в соответствии с установленными критериями.
Сущность кейсовых технологий состоит в том, что обучающийся,
ознакомившись с описанием представленной проблемы, «самостоятельно
анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи
и решения в дискуссии с другими обучаемыми. Учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке
решений [1].
В работе учащихся с кейсом можно выделить следующие основные
этапы:
- Организация работы в группе
- Внимательное изучение материала кейса
- Обсуждение изученной информации
- Обмен мнениями и составление плана работы над задачей
- Анализ материала
- Определение сущности ситуации
- Фиксирование основной и второстепенных проблем
- Работа над проблемой (дискуссия)
- Выработка решений проблемы
- Дискуссия для принятия окончательных решений
- Формирование критерия проверки правильности предложенного
решения
- Поиск альтернативных вариантов решения
- Подготовка и отчет по проекту
- Выслушивание защиты проектов
- Определение дополнительных вопросов выступающему и его группе
- Ответы на вопросы участников игры
- Обсуждение решений предложенных ситуаций [4]
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Следует отметить, что далеко не любую задачу можно назвать кейсом. Поскольку учебный материал, написанный на основе обобщенного
опыта или вымышленной управленческой ситуации, проблемная задачка,
похожая на действительность никак не является кейсом в традиционном,
классическом представлении этого понятия.
Приведём примерный алгоритм создания кейса:
1. Определение целей
2. Критериальный подбор ситуации
3. Подбор необходимых источников информации
4. Подготовка первичного материала кейса
5. Экспертиза
6. Подготовка методических материалов по его использованию [2]
Ситуативная методика в последние годы становится одной из эффективных методик преподавания не только в высших учебных заведениях и
семинарах по повышению квалификации работников разных сфер, но и в
общеобразовательных учреждениях. Поэтому, принимая во внимание ценность кейсовых технологий, как для учащихся, так и для преподавателей,
мы считаем целесообразным применять их в учебном процессе. Помимо
этого дальнейшая массовая апробация данного метода позволит определить его проблемы и слабые стороны, так как на данный момент подобной
информации, полученной в ходе эмпирических исследований, нет.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК
ПОДГОТОВКА К ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Туркина Т.С.
начальник отдела научно-методической работы
ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический
колледж» (г. Смоленск)
Российское общество находится на переломном этапе своего развития, характеризующегося, с одной стороны, динамичным изменением экономических и социокультурных условий, с другой – переоценкой ценностей, критикой и преодолением того, что мешает дальнейшему движению
вперед. Развитие рыночных отношений, обострение конкуренции на рынке
труда объективно требует всестороннего развития личности для обеспечения конкурентоспособности специалиста уже в начале его профессиональной деятельности, что в итоге становится фактором социальной защиты
человека в новых экономических условиях, гарантом его трудоустройства
и самореализации.
Проблема повышения качества профессионального образования тесно связана с воспитательными проблемами, поскольку формирование
внутренней мотивации учения – это одна из главных стоящих перед профессиональной школой задач, решить которую можно только в процессе
самовоспитания студентов, ведущего к интериоризации ценностей образования. Ставшие личностно значимыми ценности образования дополняют
содержание личностного идеала, который является главным стимулом и
мотивом самообразования и самовоспитания.
В понимании профессионального самовоспитания следует исходить
из определения самовоспитания. Самовоспитание – это процесс систематической работы личности над собой с целью исправления недостатков и
предупреждения негативных поступков, чтобы как можно больше соответствовать образу «Я - без недостатков» или «Я- идеальный», т.е. личностному идеалу. Самовоспитание осуществляется в двух направлениях: вопервых, это работа над собой сегодняшним, реальным и, во – вторых,
стремление к себе завтрашнему, т.е. преобразование себя в соответствии с
идеалом.
Профессиональное самовоспитание студентов, т.е. подготовка к успешной профессиональной деятельности или совершенствование себя в
этой деятельности, определяется профессиональным идеалом. Профессиональный идеал - интегрированное понятие, сложность которого обусловлено входящими в его состав терминами «идеал» и «профессия». Идеал во
всех словарях трактуется как образец, норма, образ, обусловливающий по141

ведение человека – носителя идеала. Идеал определяет развитие человеческой личности, поступки, способы деятельности, манеру поведения и
взаимоотношений с людьми в социуме. Профессия – исторически сложившийся род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и
являющейся источником существования. Профессиональная деятельность
– основная в жизни человека, поэтому профессиональный идеал, являющийся высшей профессиональной целью, занимает доминирующее положение в иерархии жизненных идеалов личности и обладает экзистенциальной сущностью, поскольку лежит в основе карьеро – и жизнестроительства.
Наличие профессионального идеала позволяет педагогу реализовать
такие важные педагогические функции как: целеполагания, регулирующую, познавательную, воспитательную, мобилизационную, организующую, стимулирующую, мотивирующую, прогностическую и оценочную.
Для педагога – практика важно представлять механизмы формирования и функционирования идеала в индивидуальном сознании личности,
поскольку на их основе можно построить воспитательную работу с обучающимися. Механизм формирования профессионального идеала следующий: 1) в начале обучающийся получает знания о профессии, т.е. о
профессиональных функциях, нормах, задачах, целях, ценностях, отношениях, профессиональных идеальных образах; 2) затем подвергает эти знания анализу и осмыслению на рациональном и чувственном уровне; 3)
проверяет знания на практике, в результате чего происходит их закрепление, «присвоение» или отбрасывание; 4) таким образом, в сознании обучающегося выстраивается определенная иерархия профессиональных знаний, ценностей и профессионально важных качеств; 5) «присвоенные»
знания и ценности становятся основой для формирования разрозненных
представлений в личностно значимый идеальный образ профессионала.
Профессиональный идеал является целью профессионального самосовершенствования. Эмоциональный фон, на котором возникают идеалы,
выражается состоянием неудовлетворенности собой, осознанием своей отличности от другого, лучшего (идеального) и стремлением следовать этому лучшему с целью преодолеть свои недостатки. В случае достижения
определенных успехов на пути продвижения к идеалу (положительной
оценки) человек получает позитивные эмоции, на основе которых происходит корректировка содержания профессионального идеала, т.е. ставятся
новые цели, обретают значимость новые профессионально-нравственные
ценности, так как реализованный идеал перестает быть идеалом. И таким
образом осуществляется процесс профессионального самосовершенствования в бесконечной погоне личности за своим идеалом.
Задача профессиональной школы - целенаправленно формировать
профессиональный идеал у обучающихся. Профессиональный идеал, как
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интегрированное понятие и сложное мировоззренческое образование,
включает в себя не только когнитивный и предметно-практический содержательный блок, т.е. сумму профессиональный знаний, умений и навыков,
но и мотивационно-ценностный, а именно: совокупность профессионально
важных качеств специалиста, совокупность социально значимых и нравственных качеств личности, совокупность профессионально значимых ценностей и их интерпретаций и комплекс профессионально ценностных целей.
Понятие «образ профессионального идеала» хоть и соотносится с
понятиями «модель специалиста» и «профессиограмма», но не сводится ни
к одному из них. В отличие от модели специалиста, представляющей сумму профессиональных знаний, умений, навыков и качеств, профессиональный идеал эмоционально окрашен. Идеал является структурным компонентом индивидуального сознания личности, который во многом стимулирует студента. Профессиограмма является перечнем профессиональных
компетенций. Ни модель специалиста, ни профессиограмма не могут выступать как личностно значимая профессиональная цель. Они ориентируют личность на пути к формированию профессионального идеала, составляют основу его содержания. Модель специалиста и профессиограмма статичны и одинаковы для всех выбравших ту или иную профессию, образы
же профессиональных идеалов многообразны и динамичны[1].
По своей форме образ профессионального идеала может быть перечнем профессионально важных качеств или профессиональных компетентностей, характеристикой личности профессионала. Главное, что в содержательном аспекте образ профессионального идеала обязательно должен
отражать ценностную сущность профессиональной деятельности.
В работе по достижению профессионального идеала выделяется два
основных этапа: 1) диагностика содержания профессиональных идеалов; 2)
разработка индивидуальных программ по достижению профессиональнонравственного идеала личности на основе созданного интегрированного
образа профессионального идеала.
Для диагностики профессиональных идеалов можно использовать
такие методы, как анкетирование, интервьюирование, тестирование, беседа, наблюдение, метод самооценки, а также известные апробированные
методики: «незаконченный тезис» Н.Е. Щурковой [2], методика ценностных ориентаций М. Рокича [3] и др.
Профессиональный идеал формируется у студентов в процессе реализации системы комплексных мероприятий.
Первым звеном в данной системе является изучение спецкурса «Введение в специальность», который во многом обеспечивает создание образа профессионального идеала, обучает приемам рефлексивной деятельности, особенно приемам самооценки, поскольку профессиональный идеал
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и самооценка являются важными факторами самовоспитания и находятся в
тесной связи друг с другом.
Прежде всего это различные презентации профессии и демонстрация
образа профессионального идеала. В этих целях полезно использовать программу индивидуального профессионального роста студента, где содержится подробное описание профессии, квалификационные характеристики
специалиста, требования Государственного образовательного стандарта,
примеры биографий мастеров профессии и т.д., наконец, сам образ профессионального идеала может быть любым по своей форме. Большим
воспитательным потенциалом обладают встречи с успешными в карьере
представителями профессии и работодателями, примеры из жизни замечательных личностей, прославивших себя в профессии, экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, научно-практический конференции и выставки.
Программа индивидуального профессионального роста по сути является программой самовоспитания обучающихся. В формировании профессионального идеала одну из ведущих ролей играют психологические тренинги, предусматривающие стимулирование процессов самопознания, самоанализа студентов, формирование у них адекватной самооценки, формирование потребности в профессиональном и нравственном самовоспитании в соответствии с идеалом, помощь в организации самовоспитания.
Естественное в этом возрасте желание студентов проявить себя проявить себя можно использовать, инициируя самые разнообразные соревнования и конкурсы профессионального мастерства.
Под воздействием профессионального идеала как образа желаемой
цели актуализируются побудительные силы организма, личность стремится соответствовать тому эталону, который существует в ее воображении.
Для того чтобы это соответствие было полным, нужно прилагать немалые
усилия воли, что способствует ее развитию и закалке. Однако наряду с самовоспитанием огромную роль играет педагогическая поддержка студента,
направляющая на профессиональный идеал как цель все виды его деятельности: учебно-познавательную, трудовую, творческую и досуговую. Суть
педагогической поддержки - это создание условий для реализации четырех
основных задач личности: самопознание, самоопределение, самореализация, саморегуляция. Эта деятельность становится идеалоориентированной,
осмысленной, а значит, более эффективной и результативной.
Процесс самовоспитания схематично можно представить следующим образом. Студент соотносит качества своего характера с построенным
в сознании «Я – идеальным», анализирует, оценивает их и сознает необходимость их изменения или совершенствования. В соответствии со своим профессиональным идеалом обучающийся выдвигает цели – за определенное время достичь каких-либо результатов или выработать в себе жела144

ние и необходимые, с его точки зрения, профессионально-нравственные
качества. Затем он продумывает ход реализации поставленных целей, т.е.
составляет программу действий. В процессе деятельности студент достигает поставленных целей, совершая волевое усилие над собой. Затем самостоятельно или с помощью педагога осуществляет контроль и оценку хода
и результатов деятельности, коррекцию, анализ и выдвижение новых, более высоких целей и задач, снова продумывает ход их реализации, т.е. организует не что иное, как процесс самовоспитания.
Таким образом, под влиянием профессионального идеала осуществляется не только профессиональное самовоспитание, но и нравственное
самосовершенствование личности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОТРАСЛЕВЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
Судденкова Н.В.
к.п.н., заместитель директора по УМР
ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический
колледж» (г. Смоленск)
Профессиональное образование является одним из определяющих
факторов, влияющих на профессиональное становление человека. Одним
из показателей современного образования является самостоятельность
студентов, которая необходима для принятия самостоятельных решений
как в процессе обучения, так и в последующей профессиональной деятельности. Помимо фундаментальных профессиональных знаний у специалиста, современный работодатель оценивает и сформированность компетенций в творческой и исследовательской деятельности, опыта решения профессиональных проблемных задач, опыта социально-оценочной деятельности. Все выше обозначенное формируется в процессе самостоятельной
работы студентов.
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В Федеральных государственных образовательных стандартах роли
и значению самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки специалиста придано особое значение.
Так, в ФГОС СПО отсутствует легально установленное определение
самостоятельной работы студента. Однако, все содержание стандарта подчинено принципу усиления самостоятельности студента в процессе формирования будущей профессиональной компетентности. На самостоятельную работу студента отводится 50 % учебного времени. Кроме того, стандарт обязывает образовательное учреждение обеспечивать эффективную
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного
обучения. Неоднократно обращается внимание и делается акцент на сформированность соответствующей образовательной среды в образовательном
учреждении профессионального образования, необходимой для организации эффективной самостоятельной работы студента. Так, во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом
к сети Интернет, каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее
чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий), библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет, библиотечный фонд, помимо
учебной литературы, должен включать официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся, каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем
из 4 наименований отечественных журналов. Образовательное учреждение
должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет. Кроме того, выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания, должно осуществляться с использованием персональных компьютеров; при использовании электронных изданий образовательное учреждение должно обеспечить каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин, образовательное учреждение должно быть
обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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На основании выше сказанного можно отметить, что происходит переориентация самостоятельной работы с традиционной цели – простого
усвоения знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности – на развитие внутренней и внешней
самоорганизации студента, активно преобразующего отношения к получаемой информации, способности выстраивать индивидуальную траекторию самообучения.
Таким образом, можно принять за основу понятие самостоятельной
работы студента, предложенное Наумовой Л.К., Акуловой О.В.: самостоятельная работа студента – это вид учебно-познавательной деятельности по
освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее
планировании и оценке достижения конкретного результата.
Так же, можно использовать понятие самостоятельной работы, данное В.М. Рогозинским в работе «Азбука педагогического труда» и обозначенное следующим образом: самостоятельная работа - это планируемая
познавательная, организационно и методически направляемая деятельность студентов, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для
достижения конкретного результата.
Аксиоматично, что, если в условиях реализации ФГОС конечной целью профессионального образования является достижение соответствующего уровня сформированности компетенций, меняются организационно –
педагогические и материально – технические условия организации образовательного процесса, то и алгоритмизация, технологичность и содержание
самостоятельной работы студента также должны претерпеть соответствующие изменения.
При организации самостоятельной работы студентов в процессе реализации ФГОС СПО сохраняются два ее вида: аудиторная – осуществляемая под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения задания
можно получить консультацию, и внеаудиторная - планируемая работа во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
При организации аудиторной самостоятельной работы ее функции
(образовательная, воспитательная, развивающая) сохраняются неизменными, «три кита самостоятельности» - мотив, умение и воля – также остаются
значимыми при реализации самостоятельной работы. А вот при формировании банка заданий для самостоятельной работы особое значение приобретают признаки самостоятельной деятельности, такие как:
- наличие познавательной или практической задачи, проблемного
вопроса или задачи, особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения обучающихся для правильного и наилучшего выполнения действия;
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- проявление сознательности, самостоятельности и активности в
процессе решения поставленных задач;
- наличие результатов работы, которые отражают свое понимание
проблемы;
- владение навыками самостоятельной работы.
По – новому расставляются акценты относительно видов самостоятельной работы.
Особое значение приобретают обучающие самостоятельные работы. При их реализации важное значение придается возможности использовать новейшую учебно-лабораторную и учебно-производственную базу
создаваемых и созданных отраслевых и межрегиональных ресурсных центров. Так, в лабораториях Центров имеются отечественные и зарубежные
виртуальные лаборатории, оснащенные электронными методическими материалами, которые предоставляют максимальные возможности для самостоятельного освоения нового материала. Цель таких работ развитие познавательного интереса к изучаемому материалу, привлечение каждого
студента к работе на учебном занятии. При выполнении данного вида работ студент сразу видит, что ему непонятно, и он может попросить преподавателя проконсультировать его, дополнительно объяснить эту часть материала. Преподаватель обозначает наиболее сложные для студентов составляющие учебного материала, на которые в дальнейшем необходимо
будет обратить особое внимание. Также данный вид самостоятельных работ помогает выделить пробелы в знаниях студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изученным и практически закрепленным ранее. Самостоятельные работы по формированию знаний проводятся на этапе подготовки к введению нового содержания, также при непосредственном введении нового содержания в рамках учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов. Цель этих работ – не контроль, а обучение,
поэтому им следует отводить достаточно времени на учебном занятии.
Нужно заметить, что данный вид деятельности можно организовать в
следующих случаях:
в процессе установления связи нового материала с ранее усвоенными
знаниями, умениями и навыками;
при создании поисковой ситуации и раскрытии перспективы предстоящей самостоятельной работы;
в ходе переноса приобретенных приёмов познавательной деятельности при овладении новыми знаниями, умениями, навыками.
Если студент в процессе самостоятельной работы продумывает и
фиксирует фактические данные нового материала, то значительно повышается продуктивность его дальнейшей работы.
Еще один вид самостоятельных работ, которым при компетентностном подходе придается особое значение, это самостоятельные работы
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развивающего характера и творческие самостоятельные работы. Это
могут быть задания исследовательского характера, которые предполагают
достаточно высокий уровень самостоятельности. Здесь студенты открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания в неожиданных, нестандартных ситуациях. В творческие
самостоятельные работы можно включить задания, при выполнении которых необходимо найти несколько способов их решений и которые ориентированы на достижение конкретных производственных задач. Особенно
эффективной будет самостоятельная работа, которая организуется с использованием современных, специализированных для определенных отраслей экономики программных продуктов, специализированных виртуальных тренажеров, стендов – тренажеров, специализированных стендов
для выполнения лабораторных и практических работ.
Остается значимым и такой вид самостоятельной работы студентов
как контрольные самостоятельные работы. Как понятно из названия, их
главной функцией является функция контроля. Необходимо выделить условия, которые нужно учитывать при составлении заданий для самостоятельных контрольных работ. Во-первых, контрольные задания должны
быть равноценными по содержанию и объему работы; во-вторых, они
должны быть направлены на отработку основных навыков и формирование
компетенций; в-третьих, обеспечивать достоверную проверку уровня знаний, уровня компетентности студентов; в-четвертых, они должны стимулировать студентов, позволять им продемонстрировать знания, навыки и
умения, приобретенный опыт.
Определение видов и содержания самостоятельных работ студентов
обуславливается: значимостью формируемого вида профессиональной
деятельности будущего специалиста, а соответственно определенных компетенций, характеристикой той познавательной деятельности, которая будет осуществляться студентом, индивидуально – психологическими характеристиками студента, а так же тем, насколько последовательность мышления студента, его умственные и практические операции и действия будут
зависеть и определяться самим студентом, насколько активным и деятельностным будет выполнение самостоятельной работы.
Как известно, с точки зрения организации самостоятельная работа
может быть:
- фронтальной;
- групповой;
- парной;
- индивидуальной.
На наш взгляд, наибольшее значение при реализации ФГОС с учетом
возможностей учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования приобретают парные и индивидуализированные самостоятельные
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работы, которые максимально учитывают индивидуальные особенности
студентов, обеспечивают индивидуальный темп выполнения работы и освоения учебной информации. Кроме того, отдельные виды самостоятельных работ должны выполняться в группе, с целью формирования у студентов соответствующих компетенций при работе в команде.
Рассматривая же самостоятельную деятельность в качестве познавательной, особое значение приобретает такая ее разновидность, при которой
без помощи преподавателя студент сам определяет содержание, цель, план
работы и самостоятельно её выполняет. Однако, такие виды самостоятельных работ будут актуальны для последнего курса обучения, либо для студентов, имеющих высокий уровень самостоятельности и развитую креативность. Основная масса студентов к этому этапу должна быть подготовлена через: а) выполнение самостоятельных работ, при которых цель и
план работы студент определяет с помощью преподавателя; 2) цель студент определяет с помощью преподавателя, а план самостоятельно; 3) цель
и план студент определяет самостоятельно, но задание даёт преподаватель.
При организации самостоятельной работы важен выбор того конкретного вида самостоятельной работы, который будут выполнять студенты и достижение той цели, которая обозначается. Нами был проведен анализ всех видов самостоятельных работ и отобраны те, которые, на наш
взгляд, наиболее способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
1. Работа с текстами:
написание конспекта, аннотации и рецензии;
составление терминологического словаря по теме;
анализ современного опыта в профессиональной сфере;
составление интеллект-карты или концептуальной карты по теме.
2. Углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы и Интернет-ресурсов:
написание рефератов;
составление аннотированного каталога литературы по теме / проблеме;
составление опорных конспектов по ряду тем;
составление тематического портфолио;
составление фокусированного списка основных проблем, связанных
с темой.
3. Представление итогов исследовательской работы в виде отчетов,
оформленных в соответствии с требованиями:
анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым
проблемам;
проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме.
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4. Задания, направленные на личностно-профессиональное саморазвитие и решение профессиональных задач:
ведение рефлексивного дневника;
конструирование различных форм сотрудничества в профессиональной сфере;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;
решение профессиональных задач (например, выполнение чертежей,
схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных
производственных задач; экспериментально-конструкторская работа и т.
д.).
При разработке заданий для самостоятельной работы следует учитывать:
- примерные нормы времени для выполнения задания;
- логику и структуру учебного материала;
- практическое назначение задания, которое предстоит решать будущему специалисту:
- характер познавательной деятельности, направленной на выполнение тех или иных самостоятельных заданий;
- постепенное нарастание сложности и проблемности.
Так, например, примерные нормы времени для выполнения конкретного вида самостоятельной работы определяются коллегиально соответствующей кафедрой либо соответствующим органом образовательного учреждения и утверждаются. Это может выглядеть следующим образом:
№
пп

Виды заданий для самостоятельной работы

Отчетный
материал

Время для
подготовки

1

Составление плана текста объемом до 20 стр.
Конспектирование
с
комментариями (анализ
текста)
Разработка
опорных
конспектов
Выполнение чертежей,
схем, таблиц

План

30 минут

4

+

Конспект

1 час

2

+

Конспект

1 час

2

+

Схема,
чертеж,
таблица

2 часа

5

+

2

3
4

Единица
измерения за
семестр

Отметка о
включении в
портфолио

В процессе организации самостоятельной работы студентов роль кафедры как подразделения, обеспечивающего научно – методическую составляющую деятельности образовательного учреждения, существенно
возрастает.
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Так, кафедра определяет основные направления, содержание, формы
и методы подготовки студентов к самостоятельному получению знаний;
определяет конкретное содержание материала, подлежащего самостоятельному изучению по каждой учебной дисциплине/междисциплинарному
курсу в соответствии с учебным планом; определяет способ изложения его
в учебно - методической литературе; определяет бюджет времени студентов; разрабатывает элективные курсы по научной организации труда студентов, основам научного исследования; включает вопросы организации
самостоятельной работы студентов в содержание пропедевтических курсов; обеспечивает контроль организации и качества выполнения самостоятельной работы студентов; составляет график самостоятельной работы для
студентов каждого курса с указанием форм контроля по дисциплинам и
срок выполнения работ и представляет его в деканат факультета; анализирует эффективность самостоятельной работы студентов, вносит коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной работы
студентов; осуществляет мониторинг развития навыков самостоятельной
работы студентов и вырабатывает рекомендации по их совершенствованию и др.
Говоря о технологической стороне, организация самостоятельной
работы включает в себя следующие компоненты:
- целевой компонент самостоятельной работы;
- содержательный компонент самостоятельной работы;
- контрольно-корректировочный компонент самостоятельной работы.
В целом, компоненты технологии организации самостоятельной работы не изменились, но претерпело изменение содержание каждого компонента. Об особенностях первого и второго компонента упоминалось
выше, относительно контрольно – корректировочного компонента отметим
следующее:
1) осуществление контроля помогает студенту методически
правильно с минимальными временными затратами освоить теоретический материал и приобрести навыки решения определенных
практических задач;
2) контроль правильности выполнения самостоятельной
работы, как правило, предусмотрен в электронных образовательных ресурсах и обучающих программах, которыми оснащены отраслевые ресурсные центры;
3) в логике стандартов третьего поколения в качестве субъекта оценки результатов учебной деятельности, в том числе и результатов самостоятельной работы, выступает работодатель, что
существенно усиливает значимость и ответственность студентов за
выполнение самостоятельной работы.
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Существуют следующие виды контроля:
а) корректирующий - осуществляется преподавателем во время индивидуальных занятий в виде собеседования или тестовой проверки;
б) констатирующий–осуществляется по заранее составленным индивидуальным планам изучения дисциплин или выполнения определенного
этапа работы;
в) самоконтроль – осуществляется самим студентом по мере изучения дисциплины по составленным программным вопросам;
г) итоговый – аттестация студентов по всем видам работы.
При определении результативности и измерении самостоятельной
работы важно учитывать: вид профессиональной деятельности, ведущую
компетенцию, на формирование которых самостоятельная работа направлена и форму ее организации.
Подводя итог, отметим, что организация самостоятельной работы,
руководство ею – это ответственная и сложная работа каждого преподавателя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания студентов. Эта задача выступает перед каждым педагогом в числе задач первостепенной важности.
Самостоятельная работа не самоцель, она является средством формирования у студентов активности и самостоятельности, как черт личности, развития их интеллектуальных и творческих способностей. Безусловно, что при организации самостоятельной работы должны максимально
использоваться возможности новейшего оборудования, сосредоточенного
в отраслевых и межрегиональных ресурсных центрах, а также и традиционные технологии обучения, и технологии проблемного, проектного обучения, информационные технологии и многие другие, которые могут быть
использованы при организации самостоятельной работы студентов в процессе их профессиональной подготовки достаточно эффективно при условии создания преподавателем соответствующего методического обеспечения.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
Лазарева Т. В.
декан технического факультета
ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический
колледж» (г. Смоленск)
В проекте Министерства экономического развития Российской Федерации «Инновационная Россия - 2020» представлена стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой отмечается, что сегодня ключевая задача образования – создание условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности, иначе говоря – компетенций «инновационного человека» как субъекта
всех инновационных преобразований. С этой целью профессиональное образование должно получить новый импульс для своего развития. Особое
значение наряду с другими факторами развития системы среднего профессионального образования придается развитию системы оценки качества
подготовки выпускников ссузов, в частности, планируется введение практики проведения профессиональных экзаменов, разрабатываемых и проводимых ассоциациями и организациями представителей профессионального
сообщества, прохождение которых будет являться условием присуждении
квалификация и допуска к профессии по ряду специальностей.
Как отмечается в Проекте, дальнейшее развитие получит стандартизованное тестирование выпускников, результаты которого должны учитываться в рейтингах образовательных учреждений. Поставленные ориентиры развития профессионального образования дают возможность для анализа сложившейся практики подготовки специалиста и оценки его учебных
достижений в современных учреждениях среднего профессионального образования.
Прежде всего, следует отметить, что среднее профессиональное образование еще не всегда адекватно реагирует на требования современной
экономики. Структура, объемы, содержание и качество подготовки кадров
по-прежнему не отвечают потребностям инновационной экономики. Мониторинг процесса и результатов подготовки специалистов становится
особенно актуальным в условиях обновления содержания среднего профессионального образования, внедрения в практику Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
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третьего поколения, оптимального распределения и нормализации учебной
нагрузки.
Как показывает проведенный нами анализ хода подготовки и внедрения стандартов нового поколения, в настоящее время во всех ссузах
особое внимание преподавательского состава сегодня уделяется вопросам
разработки рабочих программ, учебно-методическому обеспечению и
практически отсутствуют позиции, посвященные вопросам обеспечения
контроля уровня усвоения учебного материала. Более того, в условиях перехода к стандартам нового поколения особое значение приобретает вопрос предоставления больших свобод для студентов – до 30% учебного
времени будет отведено на дисциплины по выбору, по которым необходима и система оценки уровня усвоения учебного материала. Проблема осуществления контроля возникает и при формировании междисциплинарных
курсов, когда возникает необходимость оценки сформированных компетенций.
Как показывает анализ сложившейся практики работы преподавательского состава до 80% (в зависимости от специальностей, например, по
техническим – до 60%) из них не доверяют тестовым формам контроля
уровня обученности студентов. Проведение бесед в форме интервью показало, что недоверие, в основном, связано с отсутствием четких представлений о существующих методах тестирования, его современных инновационных формах, возможностях компьютерного проведения оценки уровня подготовки студентов и т.д. При этом преподаватели готовы затрачивать больше времени на проведение зачетов и экзаменов.
Следует также отметить, что существующие методы контроля уровня обученности студентов во многом субъективны. Изучение позиции студентов относительно возможности прохождения тестирования по окончании обучения показало, что около 40% из них отмечают субъективизм
преподавателя в оценке уровня знаний (по гуманитарным дисциплинам это
значение выше - около 50%). До 20% студентов отмечают преимущество
личного контакта с преподавателем как «возможность получить более благосклонное отношение».
Наряду с этим постепенно складывается практика поступления в образовательные учреждения абитуриентов по результатам Единого госэкзамена. Сегодня в образовательные учреждения приходят студенты, подготовленные психологически к такой форме контроля. Преподаватель современного образовательного учреждения практически не готов к этому, более того, у него нет ни надежных тестовых инструментов, ни технологии
их разработки. В различных педагогических источниках сегодня обсуждается вопрос о возможности введения единых форм контроля подготовки
специалиста по типу единого госэкзамена. Такая постановка вопроса по155

требует кардинального изменения отношения преподавательского состава
к диагностике учебного процесса.
К сожалению, приходится констатировать, что сегодня внедрение
объективного контроля требует активной позиции руководства образовательного учреждения.
Поэтому в условиях внедрения новых образовательных стандартов,
формированию нового поколения рабочих программ, целесообразно проектировать и систему оценки, адекватную задачам реформирования всей
системы профессионального образования, позволяющую объективизировать результаты обученности студентов.
Анализ психологических и педагогических исследований показывает, что проблема внедрения в российское образование тестов, как основы
для формирования системы диагностики подготовки студентов в ОУ СПО,
имеет достаточно сложную историю, хотя в мировой практике использование тестов получило свое развитие. В настоящее время проблема использования тестовых технологий достаточно изучена применительно к вопросам диагностики личности.
В частности, в общепсихологическом смысле теоретической основой
диагностики личности являются психологические концепции, описанные в
зарубежной и отечественной психологии: B.C. Аванесов, А.Анастази, Г.
Айзенк, В.П. Беспалько, Р. Кеттел, В.Ю. Переверзева, М.Б. Челышковой и
др.
В последние годы получает свое развитие технология критериальноориентированного тестирования, обладающая рядом преимуществ по
сравнению с нормативно-ориентированным тестированием, широко применяемым в психологическом тестировании.
В настоящее время в общепедагогическом плане имеются исследования, раскрывающие сущность и содержание критериальноориентированного тестирования. В.Ю. Переверзевым (2000г.) были показаны возможности критериально-ориентированного тестирования в подготовке курсантов военных вузов. В том же году Афониной Л.И. рассмотрена возможность использования критериально-ориентированного тестирования как эффективного средства измерения и оценки учебных достижений учащихся средних образовательных учреждений. Грязнов С. А. (2002
г.)
проанализировал
дидактический
потенциал
критериальноориентированного тестирования, где обосновал дидактические возможности данного вида тестирования. Казеев А. Е. (2004г.) свое исследование
посвятил проблеме формирования педагогической культуры будущего
учителя, опираясь на технологию критериально-ориентированного тестирования при изучении педагогики.
Учитывая особую важность формирования систем оценки, адекватных задачам профессиональной подготовки студентов СПО в учебно156

воспитательном процессе необходимо обратить внимание на то, что проведенные исследования не отражают современной сложившейся педагогической практики, где особую роль приобретает формирование компетенций, касаются подготовки педагогов и подготовки учащихся средних
школ, носят общепедагогический характер и не разработаны на теоретикометодическом уровне, что не позволяет преподавателям, особенно ссузов
с техническими специальностями, в современных условиях сформировать
полное теоретическое представление и выработать конкретные меры по
проектированию технологии критериально-ориентированного тестирования, отвечающей современным задачам развития образования.
Таким образом, возникает проблема оценки уровня подготовки выпускника современного учреждения среднего профессионального образования, так как в педагогической науке недостаточно представлены теоретические и методические работы, позволяющие преподавателям создавать
оценочные средства и технологии, адекватные требованиям современной
модернизации системы профессионального образования.
В этой связи формирование технологии оценки качества подготовки
специалистов в современном образовательном учреждении может быть
реализовано на основе технологии критериально-ориентированного тестирования и опираться на следующие основные положения:
1. Контроль качества подготовки студентов в условиях развития современного образовательного учреждения имеет особое значение и связан
с внедрением стандартов нового поколения, обеспечения нового качества
педагогического контроля, позволяющего корректировать учебный процесс не только преподавателями, но и студентами.
2. Реализация контроля качества подготовки студентов ссуза с применением критериально-ориентированных тестов на уровне «отделение ПЦК - преподаватель-студент» позволит руководителям учебных заведений, преподавательскому составу объективно сопоставлять уровень учебных достижений обучаемых с требованиями государственных образовательных стандартов, создает возможность на основе сравнительного анализа результатов тестирования студентов обеспечивать необходимую поддержку и сопровождение процесса подготовки востребованных специалистов.
3. В условиях повышения ответственности студентов за формирование своей индивидуальной траектории обучения, контроль качества процесса обучения должен носить как диагностический, так и поддерживающий, стимулирующий характер для студентов. То есть, объективность получаемых результатов служит важным основанием для преподавателей в
поддержке индивидуальной траектории обучения студента, для которого
поставленные учебные задачи будут посильны и понятны. Это особенно
важно в условиях предоставления больших академических свобод студен157

там и развития их активности в освоении базовых дисциплин и дисциплин
по выбору.
4. Реализация технологии критериально-ориентированного тестирования должна быть связана с методикой оптимального выбора критерия оценивания на уровне, например, цикловых комиссий, что позволит повысить
объективность и достоверность результатов тестирования. Также это позволит не только проводить оценку степени овладения студентами содержания той или иной дисциплины, но и формировать на уровне отделения
пути совершенствования содержания, форм проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов.
4. Основой для диагностики учебного процесса может стать технология последовательного анализа получаемых результатов в процессе критериально-ориентированного тестирования, позволяющего получать наиболее объективные данные о процессе усвоения изученного материала студентами.
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Христич Л.А.
преподаватель гуманитарного факультета
ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический
колледж» (г. Смоленск)
«Если в предыдущем столетии господствующими фигурами были предприниматели, бизнесмены и промышленные руководители, то «новыми людьми» оказываются
ученые, математики, экономисты и создатели новой интеллектуальной технологии»
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999. – с. 463

Компетентностный подход к образованию прочно входит в сферу
среднего профессионального образования. Данный подход уже используется в новых федеральных образовательных стандартах СПО.
Результаты обучения и их компетенции становятся основанными инструментами проектирования содержания образовательных программ. В
новых ФГОСах содержится требование систематического усовершенствования и пересмотра методического обеспечения учебных дисциплин. Такая
постановка проблемы ставит новые задачи по разработке инструментария,
обеспечивающего их эффективность.
Новое поколение федеральных государственных стандартов основано на идеологии формирования содержания образования «от результата», а
их системообразующим компонентом становятся характеристики профессиональной деятельности выпускников.
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Основная идея новых образовательных программ заключается в создании инновационной образовательной среды путем перестройки учебного
процесса, обновления содержания, ресурсной базы, технологий обучения,
совершенствования учебно-методической базы по всем дисциплинам,
профессиональным образовательным модулям.
Перечисленные требования повышают значение овладения профессиональной культурой, которая означает сознательное подчинение профессиональной деятельности ценностным социокультурным приоритетам.
Важнейшей составляющей профессиональной культуры является
нравственность. Не случайно понятие ответственности сегодня становится
ключевым в характеристике любого профессионализма. Мерилом становления социально и профессионально зрелой личности служит смелый, самостоятельный и гибкий ум.
Решить перечисленные задачи в рамках преподаваемых дисциплин
представляется возможным через формирование у обучающихся набора
общих компетенций, определенных образовательным стандартом. Условиями формирования компетенции является как учебная деятельность, так
и опыт практической (профессиональной) деятельности будущего специалиста СПО. Исходя из классификации Хуторского, общекультурные компетенции являются ключевыми компетенциями отечественного образования [1].
В основе содержания критерия:
• духовно-нравственное развитие личности
• общая культура
• личная этическая программа, направленные на формирование основы успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и
техники.
Таким образом, главной задачей в современных условиях становится
методическое обеспечение дисциплины в соответствии с требованиями
ФГОС третьего поколения – в моем случае, это создание учебнопрактического пособия нового поколения по дисциплинам Культурология
и История ИЗО.
В структуре работы и в основе идеи создания ЭОР (электронного образовательного ресурса) использованы элементы технологии ТОГИС (технология образования в глобальном информационном сообществе), авторами которой являются Гузеев В. В. и его коллеги по кафедре образовательной технологии Академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования г. Москвы[2]. В основе такой технологии осуществляется переход к деятельностно-ценностному образованию.
Основные подходы к созданию нового пособия:
• новое пособие по дисциплине, которое готовится к изданию, не будет главным носителем содержания
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• пособие призвано стать организующим началом деятельности студентов
• планируется широкое привлечение и использование в качестве носителей содержания для организации работы на семинарах новых каналов
информации: компакт-дисков, базы сетевых данных, материалов представляемого электронного образовательного ресурса по дисциплине.
Главными функциями ЭОР стали:
• отбор, обработка и хранение учебного материала
• усвоение содержания через решение задач
• управление образовательным процессом.
Содержание электронного образовательного ресурса, как части
учебно-методического комплекса, направлено на определение и решение
круга вопросов, по отношению к которым студент должен обладать познаниями и опытом деятельности: выявление особенностей национальной и
общечеловеческой культуры, духовных и нравственных основ жизни человечества и отдельного человека, культурологических основ социальных и
общественных явлений и традиций, определение роли религии, науки, искусства в жизни человека, их влияние на мир, освоение научной картины
мира в ее взаимосвязи с культурологическим и общечеловеческим пониманием, формирование компетенции в бытовой и культурно-досуговой
сфере.
Задачами данного этапа стали:
• создание уровневого (базовый, повышенный, высокий) задачного
комплекса по темам семинарских занятий (в колледже принята лекционносеминарская система организации занятий)
• подбор культурных образцов к задачам - сопоставление выводов по
решению с результатами других исследователей или культурной нормой
• подбор информационного уровневого материала по рубрикам: «Понятия и термины», «Факты и события», «Персоналии». Считаем это необходимым на переходном этапе в качестве демонстрации студентам алгоритма самостоятельной работы (примера, образца).
Некоторый информационный материал этих папок, может служить
культурным образцом к задаче, в таком случае на это дается соответствующая ссылка в рубрике «Культурные образцы».
Структура учебной задачи трехкомпонентная. Познавательный элемент проявляется в условии, требовании, возможных справочных данных.
Информационный элемент состоит в выделение ключей для информационного поиска, поиск информации, систематизация и анализ информации.
Коммуникационная составляющая проявляется в: обсуждении решения,
сопоставлении решения с культурным образцом, формулировании заключительных выводов.
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Главный элемент учебного процесса при таком подходе становится
решение деятельностно-ценностной задачи. Акцент в задачах делается на
способах их решения, а не на содержании. Усвоенное студентами содержание оказывается следствием их деятельности по решению задач. Структура учебной познавательной задачи включает:
• привлечение личного опыта студента, связанного с решаемой проблемой
• усвоенное студентами содержание оказывается следствием их деятельности по решению задач
• привлечение личного опыта студента, связанного с решаемой проблемой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Хуторской А.В. ключевые компетенции как компонент личностноориентированного образования // Народное образование.-2003.-№2.
2. Гузеев В.В.Образовательная технология XXI века: деятельность,
ценности, успех.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2004.-96с.
ДИСТАНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Горбачева Н.М.
преподаватель факультета информационных технологий
ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»
(г. Смоленск)
Изменения в современном образовании с учетом новых информационно-коммуникационных технологий привели к целой индустрии образовательных услуг, объединенных под общим названием "дистанционная
образовательная модель". Использование ее, как представляется, позволяет решить не только проблемы доступа к образовательным услугам, индивидуализации обучения, но поднять уровень вариативности и интерактивности образовательного процесса, обеспечить опережающий характер образования в ответ на требования общества и, в конечном итоге, повысить
эффективность обучения.
В литературе отмечается, что дистанционная образовательная модель отличается от традиционной в первую очередь такими параметрами,
как: гибкость, экономическая эффективность, технологичность и самостоятельность действий студентов [1]. Какая бы ни была модель, она все
равно имеет свои требования и контроль их выполнения.
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Основу дистанционной модели составляет активное использование
современных информационных и коммуникационных технологий. Это
предполагает, прежде всего, умение грамотно пользоваться компьютером,
использовать все современные информационные и телекоммуникационные
средства связи, на основе которых осуществляется интерактивное общение
между обучаемым и преподавателем. При этом обучаемый должен не
только обладать навыками "пользователя" компьютером и умением работы
в интернете, но и способами работы с аутентичной информацией, с которой он встречается в различных ресурсах интернета. Студенту для этого
необходимо хорошо владеть различными видами чтения: изучающим, поисковым, ознакомительным, работать с электронными справочниками и
словарями, что требует не просто знаний, а приобретенных навыков.
Одним из достоинств дистанционной модели является индивидуализация обучения, цель которой - обеспечение независимости учебного процесса. Это означает, что каждый учащийся может иметь свой собственный
индивидуальный учебный план на основе вариантности, как по содержанию, так и по темпу его реализации. В связи с этим заметим, что в индивидуальный учебный план каждого обучающегося включаются, прежде всего, обязательные учебные дисциплины с учетом установленного Государственным образовательным стандартом объема. Обучающийся имеет право не ограничиваться данным объемом и включать в индивидуальный план
большее количество дисциплин для обязательного изучения. Выбор дополнительных дисциплин осуществляется из списка элективных (избранных) и факультативных (необязательных) дисциплин, приведенных в образовательной программе по направлению подготовки [2].
Сроки освоения основной образовательной программы могут также
варьироваться. Сокращение сроков освоения основной образовательной
программы осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, полученных на предшествующем этапе обучения. Если студент, обучающийся по дистанционной модели образования, не справляется
с освоением основной образовательной программы в нормативные сроки,
он имеет возможность перейти на замедленный темп обучения по сравнению с нормативным.
Следует учесть, что большая часть студентов сегодня вынуждена идти на работу, чтобы оплачивать свою учебу. Для таких людей система дистанционного обучения позволяет лучше совмещать трудовую деятельность
с учебной.
Важным отличием дистанционной модели от традиционной является
развитие личностных качеств обучаемого, в частности, его способности к
непрерывному образованию и самообразованию, что соответствует реализации одной из тенденций современного образования. "Основная задача
дистанционного обучения - создание условий для формирования самостоя162

тельной когнитивной деятельности учащихся в развитой учебной среде,
базирующейся на компьютерных и телекоммуникационных технологиях"
[3].
При организации обучения с использованием дистанционных технологий важную функцию выполняет самоконтроль, так как основную часть
учебной нагрузки обучаемый должен выполнять самостоятельно.
Большое распространение, как в традиционной, так и дистанционной
модели обучения получила система тестирования для оценки качества усвоения знаний студентами. Требования, применяемые к тестированию, выражаются в некоторых качественных показателях: действенность, надежность, практичность, экономичность. При дистанционной технологии наиболее популярной является система мониторинга качества усвоения знаний в виде электронного тестирования. Эта технология дистанционного
обучения включает оперативное лекционное тестирование; индивидуальный компьютерный тренинг; модульное контрольное тестирование по результатам изучения юниты (разделение дисциплины на замкнутые блоки);
письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам изучения дисциплины письменно или на компьютере. Несмотря на все "плюсы" и "минусы", описываемые как в отечественной, так и в зарубежной литературе, данная форма оценки уровня знаний пользуется популярностью
среди студентов.
Выделим методические цели использования программных средств
учебного назначения (электронные (компьютеризированные) учебники;
электронные лекции, контролирующие компьютерные программы; справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и генераторы
примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; учебнометодические комплексы; программно-методические комплексы; компьютерные иллюстрации):
- индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
- осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью;
- осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;
- высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных вычислительных работ;
- визуализировать учебную информацию;
- моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления;
- проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта или эксперимента;
- формировать умение принимать оптимальное решение в различных
ситуациях;
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-развивать определенный вид мышления (например, нагляднообразного, теоретического).
Таким образом, цели использования программных средств полностью
соответствуют целям дистанционного образования. Дистанционная модель
обучения является мощным инструментом повышения эффективности
обучения и научных исследований, служит существенным фактором, определяющим конкурентоспособность образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ
Майкова С.Д.
преп. кафедры естественнонаучных дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
«Математика – это искусство давать
разным вещам одно наименование»
А. Пуанкаре

Теория дифференциальных уравнений является одним из самых
больших разделов современной математики. Чтобы охарактеризовать ее
место в современной математической науке, необходимо подчеркнуть основные особенности теории дифференциальных уравнений, состоящей из
двух обширных областей математики: теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории уравнений с частными производными.
В математике дифференциальные уравнения занимают особое место.
Математическое исследование самых разнообразных явлений, происходящих в природе, часто приводит к решению таких уравнений, поскольку
сами законы, которым подчиняются те или иные явления, записываются в
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виде дифференциальных уравнений.
Исследуя полученные дифференциальные уравнения вместе с дополнительными условиями, которые, как правило, задаются в виде начальных и граничных условий, математик получает сведения о происходящем
явлении, иногда может узнать его прошлое и будущее. Изучение математической модели математическими методами позволяет не только получить качественные характеристики экономический явлений и рассчитать с
заданной степенью точности ход реального процесса, но и дает возможность проникнуть в суть явлений, а иногда предсказать и новые эффекты.
Бывает, что сама природа явления подсказывает и подходы, и методы математического исследования.
Таким образом, теория дифференциальных уравнений в настоящее
время представляет собой исключительно богатый содержанием, быстро
развивающийся раздел математики.
Широкое применение нашли дифференциальные уравнения в экономических задачах. Так с помощью данного аппарата можно решать задачи
о росте народонаселения (демографический процесс), о динамике роста
цен при постоянной инфляции и др.
Изучая какие-либо экономические явления, исследователь, прежде
всего, создает его математическую идеализацию или, другими словами,
математическую модель, то есть, пренебрегая второстепенными характеристиками явления, он записывает основные законы, управляющие этим
явлением, в математической форме. Очень часто эти законы можно выразить в виде дифференциальных уравнений.
Рассмотрим примеры применения дифференциальных уравнений для
описания (простейших) процессов макроэкономической динамики.
Пусть y=y(t) - объем производства некоторого производителя, реализованный к моменту времени t. Предположим, что цена на данный товар остается постоянной (в пределах рассматриваемого промежутка времени). Тогда функция y=y(t) удовлетворяет уравнению:
y’=ky,
(1)
где k=mpl, m-норма инвестиций,p- продажная цена, l- коэффициент
пропорциональности между величиной инвестиций и скоростью выпуска
продукции.
Уравнение (1) является уравнением с разделяющимися переменными
Его решение имеет вид:
,(2)
гдеy0=y(t0).
Уравнение (1) описывает также рост народонаселения, динамику
роста цен при постоянной инфляции и т.д.
Пример 1:
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Выяснить, по истечении какого промежутка времени объем реализованной продукции удвоится по сравнению с первоначальным, если значение коэффициента пропорциональности k в уравнении (1) равно 0,1. На
сколько процентов следует удвоить норму инвестиций, чтобы промежуток
времени, необходимого для удвоения объема реализованной продукции,
уменьшился на 20%.
Решение. Полагая в (2)t0=0, k=0,1,y= 2y0, приходим к равенству
2y0= y0e0,1t,
откуда t=10ln26,93(ед. времени). Полагая теперь, что t1=0,8t, получаем k1=k/0,8=1,25k, т.е. норму инвестиций следует увеличить на 25%.
Предположение о неизменности цены (о насыщаемости рынка) на
практике оказывается справедливым лишь для узких временных интервалов. В общем случае цена p является убывающей функцией объема y реализованной продукции (p=p(y)). Тогда уравнение (1) принимает вид
y’=mpl(y)y,
(3)
оставаясь, тем не менее, уравнением с разделяющимися переменными.
Уравнение вида (3) описывает также рост народонаселения при наличии (естественных) ограничений для этого роста, динамику развития
эпидемий, процесс распространения рекламы и т.д.
Пример 2: Найти функцию спроса, если Ep=-2= constи y(3)=1/6.
Решение. Из определения эластичности следует, что
,
т.е. искомая функция задается уравнением с разделяющимися переменными. Решая это уравнение, получаем
p-2=Cy.
Учитывая начальное условие y(3)=1/6, имеем C=2/3. Окончательно
y=1,5p-2.
В простейших ситуациях спрос на товар (предложение товара) предполагается зависящим лишь от его цены. В более сложных случаях в расчет принимается также зависимость спроса (предложения) от скорости изменения цены.
Рассмотренные примеры показывают, что большая часть путей, связывающих абстрактные математические теории и экономические приложения, проходит через дифференциальные уравнения. Все это обеспечивает теории дифференциальных уравнений почетное место в современной
науке.
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
_______________________________________________________________
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Польская Г.А.
к.э.н., доц., доцент кафедры бухгалтерского учета,
финансов и налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Оптимизация учебного процесса - это научно обоснованный выбор
оптимального варианта его построения, форм, методов и средств обучения.
Выбор оптимального варианта процесса обучения предполагает следующие этапы деятельности преподавателя:
а) определение задач обучения, воспитания и развития (цели учебного
занятия);
б) отбор и конкретизацию содержания обучения с учетом поставленной
цели;
в) выбор наиболее целесообразных форм, методов и средств обучения,
г) внесение коррективов в спроектированный учебный процесс с учетом
особенностей состава студентов, учебно-материальной базы и т.п.;
д) оформление плана учебного занятия.
Оптимизация учебного процесса - это постоянная непрерывна деятельность преподавателя. Преподаватель планирует не абстрактное, а конкретное учебное занятие, предполагающее работу с конкретными студентами. Проектируя учебный процесс, преподаватель должен предвидеть
возможные трудности в овладении учебным материалом.
На первом этапе определяются цели и задачи учебного занятия. На
учебном занятии преподаватель решает задачи обучения, воспитании и
развития. Ведущей является дидактическая цель занятия, которая определяется содержанием учебного материала, предусмотренного учебной программой, и предполагает усвоение определенного объема знаний или формирование умений и навыков, необходимых для формирования ключевых
компетенций в профессиональной деятельности. Намечая дидактические
задачи учебного занятия, преподаватель планирует также задачи воспитания и развития студентов.
Развивающая цель предполагает развитие творческого мышления,
познавательных потребностей и способностей, формирование умений и
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навыков самостоятельного умственного труда.
Цель воспитания включает воспитание гражданских качеств личности, активности, ответственности, самостоятельности, дисциплинированности, честности, высоких нравственных чувств; формирование профессиональной направленности личности будущего специалиста. Преподаватель воспитывает студентов на каждом занятии личным примером, своим
профессиональным мастерством, высокой степенью личной ответственности за выполняемую работу, требовательностью к студентам, корректностью и уважительным отношением к обучаемым.
Профессиональную цель можно выделять как отдельную функцию и
на каждом занятии преподаватель должен объяснять, зачем нужен студенту тот или иной учебный материал для формирования его ключевых компетенций.
Если дидактические цели определены учебными программами, то
задачи воспитания и развития ставит сам преподаватель, и их постановка
зависит от его умения использовать учебный материал, индивидуальные
(психологические) и организационные особенности студентов в этих целях.
Теоретическое изложение материала должно быть подкреплено
практическим материалом, в том числе показателями деятельности организаций потребительской кооперации (кооперативная составляющая учебного процесса должна быть обязательной для кооперативных учебных заведений).
Для осмысления учебной информации необходимо установить причинно – следственные связи, сравнить теоретические положения с практикой, с жизнью, попытаться приблизить учебную информацию к практическим целям.
Таким образом, отбор учебной информации и содержания заданий
является существенно важным моментом оптимизации учебного процесса.
Планируя занятие, преподаватель выбирает те или иные формы
учебного занятия с учетом ведущих дидактических целей, свойственных
каждому виду учебных занятий.
Например, для лекции, как правило, выбирают материал, раскрывающий основные теоретические положения науки, закономерности и
принципы квалификации.
Семинар – это обсуждение итогов самостоятельной работы студентов: изучения первоисточников, нормативной литературы. Семинар может
быть использован только для изучения такого материал, где есть необходимость в самостоятельной работе с литературой.
Выбор типа учебного занятия в достаточной мере обусловлен местом
конкретного учебного содержания в изучении предмета.
Большое значение для успешного решения учебных и воспитатель169

ных задач имеет целесообразный выбор методов и приемов обучения.
Активные методы обучения — это методы, позволяющие активизировать учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в
нем. Задачей активных методов обучения является обеспечение развития и
саморазвития личности обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей.
Активные методы обучения позволяют развивать мышление обучаемых; способствуют их вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к профессиональным; не только расширяют и углубляют профессиональные знания, но одновременно развивают практические навыки
и умения.
Активные методы обучения делятся на 2 типа. Активные методы
обучения первого типа (не имитационные) включают в себя проблемные
лекции, проблемно-активные практические занятия и лабораторные работы, семинары и дискуссии, курсовое и дипломное проектирование, практику, стажировку, обучающие и контролирующие программы, конференции, олимпиады и т. п. Все они ориентированы на самостоятельную деятельность обучаемого, проблемность. Но в них отсутствует имитация реальных обстоятельств в условной ситуации.
Активные методы обучения второго типа (имитационные) подразделяются на неигровые и игровые.
К неигровым активным методам обучения относятся: метод оценки
конкретных ситуаций, тренажеры, имитационные ситуации на нахождение
известного решения. Здесь есть моделирование реальных объектов и ситуаций, но отсутствует свободная игра с ролевыми функциями.
К игровым активным методам обучения относятся: деловые игры,
метод разыгрывания ролей, индивидуальные игровые занятия на машинных моделях. Эти методы имеют высокую эффективность в учебном процессе и применяются в ведущих учебных заведениях всего мира.
Например, в западных бизнес-школах одним из основных методов
обучения является ситуационное обучение, casestudy (кейс-стадия) представляет собой описание деловой ситуации, которая реально возникала или
возникает в процессе деятельности ответственных менеджеров. Этот метод
близок к методу анализа конкретных ситуаций и методу разбора производственных ситуаций.
Наиболее сложными являются игровые активные методы обучения.
Результат игры — принятие решений по поставленной цели (целям).
Игры бывают имитационные, организационно-деятельные, деловые.
В имитационных играх часто имеется только одна тиражируемая роль, не
моделируется деятельность руководства, выбирается лишь модель среды,
характеризующая какое-то ее конкретное состояние. Организационнодеятельные игры применяют для решения сложных социально170

производственных задач, требующих объединения усилий различных специалистов.
Деловая игра в широко распространенном, обычном понимании —
это метод имитации принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях путем игры по заданным правилам группы людей или человека с ЭВМ в диалоговом режиме, направленный на создание
у обучаемых наиболее полного ощущения реальной деятельности в роли
лица, принимающего решения.
Большинство деловых игр — управленческие, социальноэкономические, проектировочные, производственные. В основе любой игры лежит модель объекта управления, которая может быть формализована
с различной степенью полноты и точности. Современные информационные методы значительно облегчают эту задачу.
Целесообразно придерживаться единой формальной модели принятия решений, обеспечивающей реализацию необходимых требований к деловой игре. Такая модель должна автоматически создавать игровые ситуации выбора, реализовывать следующие игровые моменты: выявление проблемной ситуации, определение совокупности целей и критериев, формирование шкалы измерения критериев, формулирование возможных решений, формирование индивидуальных предпочтений и критериев выбора,
обоснование оптимального решения.
В деловой игре сочетаются признаки метода анализа конкретных ситуаций и ролевых игр, т. е. основой является цельная модель, включающая
в себя и объект управления, и управляющую систему.
Компьютеризация деловой игры дает возможность существенно сократить учебное время, увеличить число имитаций циклов управления и
"ощутить" динамику процесса взаимодействия основных субъектов моделируемой ситуации. Наиболее эффективным считается проведение деловой игры в сетевом классе.
Компьютерные деловые игры можно разделить на 2 типа: коллективные и индивидуальные. В первых участвуют несколько игроков или
групп, выполняющих роли лиц, принимающих решения. Во вторых моделируется не только условная среда, но и действия всех участников игры,
кроме одного. Важно отметить, что игра и в этом случае продолжает оставаться коллективной. Просто отдельные роли выполняют интеллектуальные имитаторы. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.
Коллективные игры более приближены к реальности, поскольку решения принимаются реальными лицами, а не имитатором. Тогда игра проходит острее, игровой интерес участников выше. Меняясь ролями, участники изучают процесс с разных позиций. При грамотном анализе результатов игры со стороны руководителя и при коллективном обсуждении игры
процесс обучения идет очень эффективно. Групповые деловые игры по171

зволяют совершенствовать коммуникативные навыки — как в отношении
обмена информацией, обоснования своей позиции, так и совместного принятия решений.
Индивидуальная деловая игра может проводиться без преподавателя,
что весьма важно для дистанционного обучения и для самостоятельной работы обучаемого. Выполнение заданий индивидуальной деловой игры
фиксируется в памяти компьютера или на бумаге. Обсуждение результатов
с преподавателем может идти в любое время. В индивидуальной деловой
игре у обучаемого больше свободы, он не зависит от уровня подготовки
других участников учебного процесса, от темпа их работы и вообще от их
присутствия. Индивидуальная деловая игра позволяет существенно экономить время, затрачиваемое на принятие решений. Может быть резко увеличено количество проигрываемых ситуаций, которые затем анализируются для выработки оптимального решения.
Бенчмаркинг (англ.benchmarking — эталонное тестирование) — еще
один очень перспективный метод обучения. Этот термин следует понимать
как проведение сопоставительной оценки деятельности организации,
предприятия на основе определенных показателей. Это может быть и производительность, и качество продукции, и удовлетворенность потребителей и различных категорий персонала работой организации. Сравнение
проводится с успешно функционирующей организацией, причем ее отраслевая принадлежность может не совпадать с моделью сравнения. Цель
бенчмаркинга — поиск возможностей для совершенствования и выявление
путей дальнейшего развития организации.
Активные методы обучения подходят для интенсивно развивающегося в нашей стране дистанционного образования.
При выборе методов и средств обучения учитывается степень сформированности интереса к профессии. Если студенты проявляют интерес к
овладению профессией, то следует больше внимания уделять углублению
содержания, широко использовать метод дискуссии, исследовательский
метод. Обучение должно осуществляться на таком уровне трудности, чтобы студентам приходилось прилагать усилия для овладения знаниями и
умениями. Поэтому сильным студентам целесообразно давать индивидуально, более сложные задания (прочитать научную статью и сообщить свое
мнение о ней, подготовиться к объяснению нового учебного материала,
выполнить эксперимент и продемонстрировать его результаты однокурсникам и т.п.).Усложнение учебного материала осуществляется не за счет
увеличения объема, а за счет замены одного, более простого задания другим, более сложным. Реализация активных методов обучения способствует
повышению качества подготовки конкурентоспособных специалистов.
Для эффективного внедрения активных методов обучения в учебный
процесс необходима серьезная работа, подготовка методической и инфор172

мационной базы.
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Характерной особенностью развивающих обучающих технологий
является учёт уровня потребностей интересов, склонностей, способностей
и возможностей личности. Одной из разновидностей развивающих технологий является модульно-рейтинговая система обучения (МРСО).
Суть модульного построения учебного процесса по этой технологии
заключается в следующем:
Единицей и основой планирования изучения каждой учебной дисциплины является модуль - логически завершенный, информационно и методически обеспеченный блок учебной программы. Модуль - это программа
обучения, в которой объединено учебное содержание и технология овладения им, т.е. модуль выступает как средство обучения, включающее в себя целевую программу действий, банк информации. Каждый учащийся получает советы: как рационально действовать, где найти нужный материал.
Весь курс предмета разбивается на общие модули (ОМ) - темы программы
и частные модули (ЧМ) - темы уроков, разрабатывается рейтинговая шкала
оценки знаний по теме (ОМ). В общем модуле осуществляется мотивация
студентов на изучение материала, определяется порядок изучения частных
модулей, указываются вопросы для самоконтроля и контроля. На каждую
группу оформляется карта прохождения модулей (ОМ и ЧМ), в которой
фиксируются результаты текущего и итогового контроля.
Учебный процесс организуется в форме последовательного продвижения по модулям.
Рейтинг студента есть комплексная мера качества подготовки специалистов. Рейтинг выражается в баллах и в любой точке образовательной
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траектории он представляет сумму баллов, полученных студентом в результате прохождения контрольных испытаний.
Виды рейтингового контроля (входной, текущий, промежуточный,
заключительный) учебной деятельности студентов определены с учетом
целей их осуществления и значимости результатов в накопительном (кумулятивном) рейтинге студента.
Операционная система формирования рейтинга студента учитывает
все стороны учебной деятельности:
- посещение и активность на учебных занятиях;
- ритмичность и качество самостоятельной работы;
- объем и качество усвоенных знаний; творчество и т.д.
Основные преимущества и новизна системы МРТО:
• Непрерывный контроль знаний стимулирует студента к регулярной и
качественной учебной работе, как в аудитории, так и самостоятельно (что
особенно важно); побуждает студентов к формированию объективной мотивации продуктивной учебной деятельности (мотивационная составляющая).
• Включение в рейтинг студента оценки активности учебной работы и
оценки творческого блока модуля позволяет осуществлять непрерывное
формирование творческой активности студентов (творческая составляющая).
• С помощью системы снижается «проблема стресса», получаемого
студентом в период сессии, поскольку ему предоставляется возможность
получения оценки - «автомат» (валеологическая составляющая).
• Использование 100-балльной шкалы обеспечивает более высокую
степень дифференциации оценки успеваемости студентов. Это особенно
актуально для дисциплин, изучение которых завершается зачетом (качественная составляющая).
• Кроме того, меняется характер и содержание подготовки преподавателя к занятиям: он продумывает не как доступно объяснять материал, а
как лучше управлять деятельностью студентов на занятии.
В Курских государственных Вузах система рейтингового контроля
применяется достаточно давно. На протяжении многих лет она действует в
сельскохозяйственной академии.
В Юго-Западном университете на кафедре товароведения и экспертизы товаров эта система находится на стадии апробирования. Обобщая
предоставленную кафедрой информацию, можно выделить следующие аспекты: рейтинговый контроль предусмотрен рабочей программой учебных
дисциплин. Он основан на действующем в Университете положении
П02.016 - 2012 "О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения
основных образовательных программ".
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В рабочей программе составляется таблица, в которой указываются
формы текущего контроля в семестре по каждой теме учебной дисциплины
(контрольные работы, тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий контроль, зачет или экзамен. В таблице указывается как минимальное, так и максимальное количество баллов за каждый
вид работы. Причем баллы начисляются без учета полученной оценки. Если студент защитил лабораторную работу, то баллы начисляются максимальные.
Для экзамена проводится перечень экзаменационных вопросов с указанием баллов за каждый вопрос.
Вот как выглядит выдержка из этого раздела для дисциплины "Товароведение и экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров":
Таблица
Рейтинговый контроль изучения дисциплины "Товароведение и
экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров"
Формы текущего контроля

Проверка посещения лекции
"Товар как объект исследования"
Проверка посещения и выполнения лабораторной работы № 1 "Товар как объект таможенной экспертизы"
Контроль выполнения индивидуального задания по теме
"Классификаторы продукции
и товаров: виды, назначение"
Защита лабораторных работ
............
Итого за 4 недели
Зачет
Итого за семестр

Минимальное количество баллов
0

Максимальное
количество
баллов
1

№ недели
текущего
контроля
1

0

0,5

1

3

5

2

2

3

3

Заработанные баллы

16
36
100

Таким образом, из таблицы можно видеть, что в рейтинговый контроль по дисциплине включается контроль посещаемости как лекций, так и
лабораторных работ. При непосещении ставится 0 баллов, при посещении
1 (лекция), 0,5 (лабораторная). Защита лабораторных оценивается минимально - на 2 балла, максимально - на 3 балла. Индивидуальное задание
оценивается минимально - на 2 балла, максимально - на 3 балла. За каж175

дой месяц таким образом студент набирает максимально 16 баллов, а за
семестр - 64 балла.
На зачет, как и на экзамен, отводится 36 баллов. При этом преподаватель обязан подробно определить критерии, по которым выставляются
36 баллов, а главное, за какие недочеты будет производиться снятие баллов.
Учет баллов производится преподавателем самостоятельно, вручную
в разработочных таблицах.
Согласно Положению по университету, в рейтинг студента могут
входить баллы, начисляемые деканатом за общественную деятельность (за
участие в демонстрации, в художественной самодеятельности и пр.).
В данном опыте хорошо видны как положительные, так и отрицательные аспекты применения. При апробации данной системы на факультете резко выросла посещаемость студентами учебных занятий, но максимальное число баллов набирают как лучшие, так и посредственные, но
дисциплинированные студенты. Не допускается сдача зачета автоматом.
Большую долю имеет оценка студентом со стороны деканата за общественную деятельность.
Работа преподавателя в этой системе очень трудоемкая, особенно в
учете достижений студента.
Устранить подобные недоработки возможно, опираясь на достижения в этой области других российских Вузов.
К примеру, избежать многих указанных недостатков удалось Сибирскому государственному техническому университету (Сиб ГТУ).
Основные принципы формирования рейтинговой оценки в этом ВУЗе:
1. Максимальная сумма рейтинговых баллов, полученных студентом по
результатам любого вида контроля и в целом по всей учебной дисциплине в семестре, составляет 100 баллов (100 процентов успеха!).
2. Пересчет оценки в баллах по любому виду контроля в академическую оценку осуществляется по единой методике на основе специально разработанной интервальной шкалы перевода.
3. Формирование накопительного рейтинга осуществляется по двум
составляющим: текущий рейтинг (активность аудиторной и ритмичность самостоятельной работы), промежуточный рейтинг (объем и
качество усвоения учебного материала модуля, оценка работы над
заданиями творческой компоненты).
4. Значимость составляющих общей рейтинговой оценки определяется
вузом, в зависимости от профиля подготовки и системы ценностных
ориентиров формирования рейтинга студентов.
5. Для учебных дисциплин, изучаемых в течение нескольких семестров, итоговая оценка определяется суммой рейтинговых баллов, на176

бранных студентом за весь период изучения дисциплины с учетом
трудоемкости (в зачетных единицах и часах). Итоговый рейтинг переводится в академическую оценку и вносится в приложение к диплому.
6. .Индивидуальный рейтинг студента в группе, на курсе определяется
на основе его общих рейтинговых оценок по всем дисциплинам, с
учетом принадлежности каждой дисциплины циклу дисциплин
учебного плана (ФГОС ВПО) и значимости этого цикла в формировании профессиональной компетенции будущего инженера.
7. За особые творческие успехи студентам начисляются поощрительные баллы (Пб). По результатам успешной и ритмичной учебной
деятельности в течение семестра студентам может быть выставлена
оценка по дисциплине без сдачи зачета или экзамена (оценка - «автомат»).
8. Проведение итоговой государственной аттестации студентов (государственный экзамен, подготовка и защита выпускной квалификационной работы) также осуществляется в рамках МРТО.
9. Модульно-рейтинговая система в университете реализуется с применением автоматизированной системы подсчета рейтинга и управления учебной деятельностью студентов. Программное обеспечение
разработано вычислительным центром СибГТУ.
Все кафедры вуза, отдел мониторинга, деканаты, учебнометодическое управление, ректорат включены в единую компьютерную
сеть, обеспечивающую оперативное управление учебной деятельностью
вуза.
Ввод текущей информации по составляющим накопительного рейтинга студентов и ее корректировка производятся с рабочего места преподавателя (кафедра). Введенная информация, в соответствии с операционной системой МРТО, обрабатывается и аккумулируется в виде оперативных и итоговых документов, сопровождающих учебный процесс.
Каждый студент (или любое другое заинтересованное лицо) может в
удобное для него время на сайте СибГТУ ознакомиться со своим текущим
рейтингом по любой дисциплине, а также узнать свой индивидуальный
рейтинг, и получить информацию о месте, которое он занимает в группе и
на курсе.
Система обеспечивает доступность информации об успешности каждого студента на любом этапе образовательной траектории вне зависимости от сроков общепринятых информационных срезов, что позволяет деканатам и учебно-методическому управлению СибГТУ принимать оперативные управленческие решения и осуществлять мониторинг успешности образовательного процесса.
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Делая вывод из вышесказанного, следует отметить, что модульнорейтинговая система обучения предоставляет студентам возможность:
 работать самостоятельно;
 получать помощь у преподавателя и товарищей;
 усваивать учебное содержание при работе с первоисточником и дополнительной литературой;
 осуществлять самоконтроль;
 саморазвиваться;
 получать знания в соответствии с требованиями стандарта и при необходимости повышенного уровня;
 развивать личностные качества: самостоятельность и коллективизм,
т.е. формировать у себя компетенции.
Однако внедрение системы МРТО требует тщательной подготовки
процесса, автоматизации учета всех и взаимодействия подразделений ВУЗа.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ, МЕНЕДЖЕРОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Олейников Г.П.
к.э.н., доц., доцент кафедры экономики и менеджмента
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Система профессионального образования школа – ВУЗ «является
наиболее прогрессивной и эффективной когда образовательные программы разрабатываются под потребителя» учитывая, что образование – это
целенаправленный процесс взаимодействия преподавателя и студентов,
где осуществляется обучение, воспитание и развитие молодого человека,
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можно предположить, основным условием успешного обучения является
совместная деятельность преподавателя и обучаемых, причем деятельность совместная. В настоящее время нужны систематическая подстройка
образовательных программ под спрос рынка труда, а в критерии качества
закладывается готовность и практическая деятельность и реальная конкурентоспособность выпускников.
Квалифицированный преподаватель – главная фигура необходимая
развернутой подготовки настоящих «капитанов бизнеса», организаторов,
управленцев, деловых людей способных поднять нашу экономику. Преподаватель должен быть высококвалифицированным советником по всему
спектру проблем, связанных с переходом к рынку. Необходимо существенно углубить подготовку не только по экономическим дисциплинам, но
и по праву, социологии, социологии, этики. Очень важно – это ознакомление с зарубежным опытом. Система высшего профессионального образования должна сформировать рынок экономических знаний и деловых навыков.
Обучение целесообразно базировать на активных формах: семинарах, деловых играх, модельных расчетов на компьютерах, широком использовании демонстрационного оборудования. Предлагаю также для преподавателей не работавших ранее на производстве и студентов ВПО проводить тренинги, вот некоторые из них:
1. развитие навыков руководства и менеджмента;
2. тренинг – семинар «Методы экономического регулирования производства в соответствии с требованиями рынка;
3. тренинг – семинар: инструментарий, используемый в сфере управления производством;
4. деловой этикет;
5. тренинг по мотивации персонала;
6. тренинг, обучающий управлять персоналом;
7. эффективная работа в компании;
8. тренинг – семинар «Зарубежный опыт работы предприятий»
Квалифицированный специалист должен научиться работать с научной
литературой, законодательными документами, заниматься самообразованием, приобретать новые знания, если не хочет оказаться на обочине рынка.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Чаплыгина М.А.
к.э.н., доц., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и
налогообложения Курского института кооперации (филиала) БУКЭП
(г. Курск)
В настоящее время во всем мире получило распространение дистанционное обучение (ДО), которое дает уникальную возможность получать
новые знания в различных областях человеческой деятельности, самостоятельно планируя место, время и форму обучения. ДО - система подготовки
специалиста 21 века, характеризующегося высоким профессионализмом,
стремящегося к сотрудничеству, самоутверждению и высокому уровню
коммуникации с коллегами [1].
Но дистанционное обучение невозможно без взаимодействия преподавателя и обучаемых. Общение с людьми, изучающими одни и те же проблемы, одного или разного уровня образования и мышления во всех случаях приводит к взаимному обогащению участников процесса, распространению новых идей.
Одной из форм дистанционного обучения является дискуссия, особенности, проведения которой рассмотрены в различных публикациях западных преподавателей. Проблему конференций изучал также российский
ученый Косолапов В.И. [2], который значительно расширил методику их
организации и проведения, но в условиях традиционного классного обучения.
Целями проведения дискуссий являются: воспитание чувства ответственности.
Согласно исследованиям Т.Н.Гурьевой, Джека Хаззарда и др. [4]
важным является то, что у обучаемых воспитывается чувство социальной
ответственности, прежде всего уверенностью или хотя бы надеждой на то,
что участников проекта могут услышать другие люди или они могут каким-либо образом повлиять на происходящее вокруг. В этом заключается
одна из наиболее притягательных возможностей Интернет, когда и обучаемые, и преподаватели могут увидеть масштаб охвата проблем, а, участвуя, сначала в их изучении, затем в обсуждении, они начинают понимать
свою значимость и способны участвовать в их решении, учатся занимать
социально-активную позицию.
Формирование мировоззрения участников.
Участник знакомится с мыслями других, углубляется в осаждающиеся вопросы, учится критически оценивать прочитанную информацию и,
наконец, формирует свое мировоззрение по текущим проблемам.
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Приобретение навыков общения.
Дискуссия увеличивает взаимодействие между тьютором и участником, заставляет использовать определенные правила написания писем,
придерживаться правил сетевого этикета, что обеспечивает возможность
приобретения уникального опыта общения и навыков ведения дискуссий.
Обмен мнениями, дискутирование приучает участников ясно и четко определять и излагать свое отношение к той или иной проблеме.
Удовлетворение потребности самореализации и желания поделиться
собственными достижениями или идеями, формулировки мыслей в письменном виде.
Обучение работать самостоятельно. Подготовка самостоятельных
выступлений в дискуссиях, самостоятельная оценка достоинств и недостатков полученной информации способствует развитию логического мышления студентов. Умелая организация дискуссий учит слушателей вдумчиво читать, анализировать информацию. Только самостоятельная работа
студентов над книгой, умело направляемая преподавателем, поможет им
иметь собственные взгляды и сделать свои выводы, принять активное, а не
формальное участие в дискуссии, дает возможность высказаться.
Согласно исследованиям Косолапова [3], студенты единогласно считают, что электронная дискуссия является прекрасным способом заставить
работать, получать информацию и необходимую помощь. Общение посредством компьютера может также стимулировать связь между участниками, взаимопомощь, что положительно отразится на процессе обучения.
Прежде чем описывать рекомендации по проведению дискуссий, необходимо определить существующие виды электронных обсуждений. Согласно исследованиям Мартина Оуэна [4], существуют пять видов дискуссий.
1.Совместное чтение является одним из самых простых видов, с
которого желательно начинать обучение дискутировать посредством Интернет. Эта техника была описана Палинскаром и Скоттом для традиционного класса, а позже была успешно адаптирована к дистанционному обучению. Это наиболее эффективный вид деятельности, когда необходимо
достижение согласия обучаемых по конкретному материалу, оно обеспечивает вдумчивое чтение, глубокое понимание сути проблемы и обмен
мнениями по данной теме.
Стадии проведения:
- Короткий обзор тьютором материала, который будет рассмотрен.
- Запрос о поддержке обсуждения обучаемыми.
- Чтение материала с целью выделения неясных или требующих подробного рассмотрения фрагментов.
- Обмен мнениями для совместного разбора выделенных фрагментов.
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- Составление обучаемыми вопросов по прочитанному материалу,
начинающихся со слов "Как...?" и "Если...?".
- Ответ участников на поставленные вопросы.
- Написание личных заключительных докладов по обсужденному
материалу.
В любое время тьютор может предложить свою поддержку группе
или отдельным участникам, которая может быть дана в форме представления нового более сложного/легкого или дополнительного материала.
2.Чтение-ответы. Одной из наиболее типичных форм дистанционного обучения является предоставление участникам какого-либо стимулирующего материла, а затем постановка вопросов. Важным здесь становится формулировка открытых вопросов, которые требуют более одного варианта ответа и где студент может отвечать на вопрос, учитывая мнение своих коллег. При этом следует учитывать, что студенты могут обучаются
благодаря ответам других, хотя это и не очень активная форма обучения.
3. Дебаты. В классическом варианте в одной из тем курса избирается несколько четко обозначенных точек зрения для создания групп "за" и
"против".
4. Конференции. Это более структурированная форма дебатов и,
следовательно, более сложный вид работы. К участию привлекаются две
группы слушателей, каждая из которых готовит доклад о конкретных проблемах. Следующим шагом предлагается знакомство с обеими точками
зрения с целью поиска общих идей. На третьем шаге рассматриваются области противоречий. Каждая группа должна развить свои аргументы, представив соответствующие доказательства. В итоге, все аргументы суммируются и представляются каждой группой.
5. Обсуждение идей. Использование данной техники показывает,
какими совместными видами деятельности может заниматься конкретная
группа. Всем участникам предлагается выделить три основные проблемы
по данной теме. После изучения всех альтернативных идей выбирается одна, определяется важность ее обсуждения, и затем открывается дискуссия.
В конце обсуждения формулируются вопросы, которые требуют дальнейшего научного исследования.
Организаторы дискуссий должны знать не только их воспитательнообразовательные возможности. В их подготовке и проведении необходимо
учесть и избежать тех просчетов, которые, к сожалению, еще имеют место
в практике. Наиболее распространенными недостатками, превращающими
дискуссии в формальное, скучное мероприятие, а в дистанционном обучении - прекращающие работу, являются [2]:
- Недостаточная разработанность дискуссии, а отсюда как следствие
- случайный выбор темы, которая не отвечает интересам слушателей и не
соответствует задачам их воспитания;
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- Отсутствие живого обмена мнениями, заинтересованности в обсуждении вопросов;
- Отсутствие связи с жизнью, с текущей деятельностью слушателей и
закрепления результатов дискуссии разнообразной последующей работой;
- Погоня за числом проведенных дискуссий в ущерб содержанию.
Отсутствие проблемности в изложении. Дискуссии характеризуются, прежде всего, тем, что они требуют от слушателей активной подготовки и активного участия. Их пассивность особенно наглядно проявляется
тогда, когда материал преподносится в виде готовых выводов и утверждений.
Некомпетентность в обсуждении данного вопроса. Дискуссия как
форма организации учащихся характеризуется тем, что она требует длительной подготовки к ней как слушателей, так и тьюторов. Они, в отличие
от бесед или диспутов, экспромтом никогда не организуются.
Успех проведения подобных дискуссий зависит, прежде всего, от
четкости предварительного проектирования [2], которое должно быть достаточно гибким и зависеть от различных факторов (навыки, возможности,
мотивации, задачи, технические сложности согласования места и времени
контактов).
В организации дискуссии можно выделить три основных этапа: организационный, проведения и завершающий этап дискуссии.
На организационном:
- Инсталлировать антивирусное программное обеспечение и не забывать его обновлять.
- Убедится в доступности электронной почты.
- Установить срок проведения дискуссии (в среднем он составляет не
более 2 недель).
- Определить тему дискуссии.
- Создать список рассылки.
- Разослать приглашение к дискуссии всем участникам со следующей информацией: сроки проведения дискуссии, тема обсуждения, требование ежедневной проверки почты учащимися, требование написания как
минимум одного письма в неделю каждым слушателем, но не ограничиваться их в максимальном количестве писем, требование отвечать в режиме Reply для легкости понимания темы сообщения.
Действия преподавателя на этапе проведения дискуссии:
- Проверять почту своих слушателей, по крайней мере, один раз в
день.
- Отвечать на индивидуальные письма ежедневно, без задержек.
- Письмадолжны быть краткими и содержательными. Помнить, что
сжатое сообщение требует этикет. Стараться, по возможности, сокращать
вложенные в письма файлы.
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- Контролировать время. Когда срок отправки писем исчерпывается,
оповещайте об этом.
- Хранить все сообщения в отдельной папке на локальном компьютере.
- Использовать вспомогательные материалы. Их можно будет послать участникам с вопросом "Что это такое?" или "Что вы думаете об этой
информации?
- Делать дополнительные комментарии по ограничению срока дискуссии.
- Проверять почту незадолго до объявления новой темы или выхода
новых заданий.
- Помещать сообщения на сайте в виде папок, чтобы участники, которые подключились к дискуссии позже, имели возможность ознакомиться
с предыдущими материалами.
Действия преподавателя на завершающем этапе проведения
дискуссии:
- Высылайть письма с информацией о результатах не позднее одного
дня после оповещения следующей темы или задания.
- Приводить статистику участия, кто и как справился с заданием.
- Публикуйте материалы дискуссии на сайте.
Таким образом, в дистанционном обучении обеспечивает комплекс
следующих педагогических условий:
- разработка модели дистанционного обучения, которая позволяет
преподавателю увидеть связи между ее отдельными компонентами и является отправной точкой для обоснованного выбора в процессе обучения
специфических методов и средств обучения;
- обеспечение соответствующих организационных и психологопедагогических условий: подготовка материально-технической базы учебной деятельности, наличие компьютерных классов; психологическая подготовка и организационно-методическая деятельность субъектов образовательного процесса (тиражирование методической литературы и создание
электронной базы данных методического обеспечения); организация учебного процесса по дистанционной технологии; осуществление через Центр
дистанционного обучения обратной связи со студентами;
- реализация методики «погружения», при которой используется модульный принцип изучения учебных дисциплин; информационные технологии в организованном образовательном пространстве; осуществление
взаимосвязи исполнительских и контрольных действий преподавателей и
студентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Терехова Е.В.
асс. кафедры товароведно-технологических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В условиях рыночной экономики важную роль для каждой конкретной фирмы и народного хозяйства в целом играет организация каналов товародвижения, обеспечивающая эффективное продвижение товаров от
производителя к конечному потребителю. В связи с этим большое значение приобретает знание потребительских свойств товаров, технологий их
производства, транспортировки, хранения, упаковки и реализации, правил
приемки и поставки продукции, ее сертификации, т.е. основ товароведения.
Товароведение связано со многими естественными науками (физикой, химией, биологией), техническими науками (технологией производства пищевых продуктов и др.), общественными и экономическими науками
(маркетингом, менеджментом, стратегическим менеджментом, ценообразованием и др.).
Этими двумя обстоятельствами определяется место и назначение
дисциплины «Основы товароведения» в подготовке специалистов: формирование и углубление знаний о потребительских свойствах товаров и осно185

вах технологических процессов сбыта продукции с целью их эффективной
организации.
Общество всегда предъявляло высокие требования к системе образования. Высшее образование становится элементом общей культуры человека. Переход к подготовке специалистов товароведов-экспертов, соответствующих рыночной экономике, все в большей мере определяется востребованностью выпускников. Внедрение в практику преподавания методов
инновационного обучения при изучении товароведения интенсифицирует
учебный процесс.
Необходимость интенсификации учебного процесса с помощью методов инновационного обучения обусловлена сокращением времени на аудиторные занятия и возрастанием объема информации для обеспечения
всесторонней подготовки товароведа-эксперта. Интенсификация учебного
процесса обеспечивает повышение качества подготовки специалиста на
основе применения активных и пассивных форм обучения и учебных занятий на базе ЭВМ.
Существующее деление форм учебного процесса на активные и пассивные условно. Практический опыт показывает, что любая форма занятий
может стать активной или пассивной в зависимости от применяемых методов, приемов и средств, а также умений и навыков преподавателя, его методического мастерства. К активным методам и приемам на кафедре товароведения товаров можно отнести проблемно-поисковые методы, деловые
игры, ситуационные задачи, экскурсии на промышленные предприятия с
использованием полученных материалов для составления отчетарепортажа о ходе технологических процессов по производству изделий,
жизненного опыта преподавателей и студентов. Метод конкретных ситуаций помогает студентам в развитии аналитических способностей, навыков,
умений в процессе обоснования решений. При этом развиваются основы
логического мышления, поиска аргументированных решений, анализа,
оценки фактов и рассмотрения альтернатив, необходимых для решения
проблемы и принятия решений. МКС развивает способность к анализу
производственных и управленческих задач. Решение поставленных задач
происходит с помощью разбора или дискуссии. Критерием правильности
выхода из проблемной ситуации является обоснованность и доказательность решения. Конкретные ситуации и их обсуждение в аудитории дают
возможность ознакомления с многочисленными подходами в решении различных проблем. Решение конкретной ситуации позволяет студентам привлечь знания смежных дисциплин, предоставляя тем самым возможность
самостоятельно решать вопросы с целью поиска ответов в конкретных ситуациях, приближенных к практической деятельности.
Методика преподавания специальных дисциплин позволяет говорить
об эффективности использования МКС. Семинары, основанные на реше186

нии конкретных ситуаций, вызывают повышенный интерес у студентов,
они базируются на реальной информации. Производственные технологии и
товароведение непродовольственных товаров с использованием МКС применяются при подготовке товароведа-эксперта с использованием знаний в области отраслей права, экономики, бухгалтерского учета, финансов и других дисциплин и межпредметных связей. В процессе проведения семинарских занятий и занятий на предприятиях студент делает выводы, обобщает
опыт реальной жизни, приобретает навыки применения теоретических
знаний для будущей профессиональной деятельности.
Метод деловых игр позволяет существенно сократить время накопления профессионального опыта. Этот метод требует не только интеллектуальной активности, но и эмоциональной вовлеченности со стороны каждого участника. Особое внимание уделяется изучению методов оценки
уровня качества и конкурентоспособности товаров не только на внутреннем рынке, но и на международном рынках. В ходе деловой игры активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный характер, усваивается около 90% информации. Этот метод направлен на активизацию
мышления студентов, повышает их самостоятельность, вносит дух творчества в обучающий процесс, готовит их к профессиональной практической
деятельности.
Широко применяется метод кейса. Родиной метода «кейс-метода»
являются США, основой МКС является принцип «прецедента» или «случая». Преподаватель ищет и подбирает актуальную проблему. Студенты и
преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и решении поставленных задач. Кейсы, подготовленные в письменной
форме, читаются, изучаются и обсуждаются студентами, учат находить
верные решения в условиях неопределенности, разрабатывать алгоритм
принятия самостоятельных решений, овладевать навыками исследования
разнообразных ситуаций, разрабатывать план оперативных действий, ориентированных на намеченный результат, применять полученные теоретические знания для решения практических задач, учитывать мнения других
специалистов на предлагаемую проблему при принятии окончательного
решения.
Названные методы и приемы реализуются в соответствии с содержанием типовых, базовых и рабочих программ по подготовке товароведаэксперта через различные формы аудиторной и внеаудиторной работы.
Таким образом, применяются разнообразные формы и методы проведения занятий с целью воспитания индивидуальности мышления, реального восприятия изучаемого материала. Переход на инновационные методы в обучении позволяет научить студентов активно мыслить, самостоятельно творчески вырабатывать решения и применять их на практике после окончания учебного заведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Коревина Л.А.
ст. преп. кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Современные социальные условия наращивают требования к качествам профессионала, нацеливают на формирование личности, характеризующейся сформированным экономическим мышлением, инициативой,
самостоятельностью в принятии решений.
Готовя будущих специалистов, преподаватели должны стремиться
достичь, по крайней мере, две цели: не только вооружить студентов научными знаниями, но и способствовать выработке у них практической деловитости и предприимчивости, формировать навыки активного экономического мышления. Поэтому, очень важно организовать проведение со студентами учебных деловых игр, в определенной степени имитирующих
профессиональные экономические ситуации.
В процессе конструирования и проведение деловых учебных игр
следует придерживаться нескольких принципов.
1. Принцип проблемности. Деловая учебная игра служит дидактическим средством развития творческого (теоретического и практического)
профессионального мышления, которое выражается в способности к анализу производственных ситуаций, постановке, решению, обоснованию
субъективно новых для студентов профессиональных задач.
Исходя из этого принципа, содержание деловой игры должно не
только воссоздавать реальные условия производства, а и имитировать реальные противоречия (проблемы), с которыми сталкивается человек на пути познания и профессиональной деятельности. Это необходимая предпосылка исследовательского подхода к материалу игры, создание ситуативных познавательных нужд и мотивов как движущих сил игры на каждом ее
этапе.
2. Принцип имитации условий и динамики производства, моделирование содержания профессиональной деятельности людей, занятых на
производстве. Этот принцип предусматривает имитацию в обучении конкретным условиям и динамики производства, деятельности и отношений
занятых в нем людей, т.е. моделирование двух реальностей: процессов
производства и профессиональной деятельности специалистов.
3. Принцип двуплановости игровой учебной деятельности. Деловая
учебная игра по психологической сущности двуплановая деятельность, которая вызывается стремлением участников к достижению двух целей: игровых и педагогических (для студентов - учебных) при доминировании
учебных.
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4. Принцип общей деятельности участников игры. Речь идет о ролевом взаимодействии, которое разворачивается в соответствии с инструкциями или по правилам и нормами, которые возникают в процессе самой
игры. Выполнение участниками игровых правил, подчинение «нормам»
профессиональных отношений и действий являются необходимыми условиями развертывания полноценной игры.
5. Принцип диалогического взаимодействия партнеров по игре. Основным способом привлечения партнеров к общей деятельности и одновременно способом овладения и поиска выхода из проблемных ситуаций
является двустороннее общение (диалог) и многостороннее (мультилог),
что обеспечивает возможность формирования индивидуальных и общих
решений, достижения промежуточных и конечных результатов игры.
Правильная организация деловой игры предусматривает:
- четкую постановку ее цели и хода при условии непринужденности
и творческого подъема;
- обеспечение оперативной обратной связи между руководителем и
ее участниками;
- максимальное приближение к реальным условиям и регламентацию
во времени;
- решение актуальных проблем, использование предлагаемых алгоритмов решения, возможность вносить в игру изменения и дополнения в
зависимости от интересов участников;
- обеспечение дидактическим материалом (таблицами, текстами,
схемами);
- стимулирование дискуссий по решению определенных вопросов;
- возможность свободного высказывание различных мыслей, обращаясь к методам анализа и доказательств;
- избегание тоталитарности: руководитель лишь направляет участников к принятию возможных решений, его отношение к студентам доброжелательное, основной метод работы – объяснение.
Подготовка и проведение деловой игры осуществляется в несколько этапов:
1. Выбор темы, которая содержит задачу или ситуацию, которая нуждается в формировании и принятии конкретных решений.
2. Определение цели игры, состава и функций ее участников.
3. Разработка модели игры, которая должна отображать производственный процесс или практическую ситуацию. При этом следует помнить,
что игра – это упрощенная реальная действительность, которая предусматривает имитацию влияния на производственный процесс внешней среды и
связи с ним.
4. Разработка критериев оценивания работы студентов. Главным мотивом воспитательно-педагогических игр и основным критерием оценива189

ния должны быть успешное применение студентами теоретических знаний
на практике, а также эффективное взаимодействие с другими участниками
игры.
5. Ознакомление студентов с целью игры и производственной ситуацией, распределение ролей и доведение до них критериев оценивания. Это
следует сделать за неделю до игры. Вместе с тем студенты должны иметь
список рекомендованной литературы. Во время распределения ролей и
«должностей» между участниками необходимо учитывать уровень их знаний, способности и индивидуальные особенности. Важно, чтобы роли не
были постоянными во всех играх.
6. Ход игры и анализ ее результатов. В играх каждый этап нормируется во времени. Конечный результат игры зависит от качества принятых
решений и соблюдения временного режима игры. Доказано, что участники, которые работают без контроля времени, тратят на выполнение определенного объема работ в игре на 30-40% времени больше, чем участники,
которые работают с ограничением времени.
Для обеспечения необходимого качества проведения игры организатор должен руководствоваться определенными документами:
1. Проспект деловой игры, в котором определена целесообразность
ее проведения с учетом цели, задач и условий игры; определение исходных
данных, объектов игры; обзор возможных методов изучения проблем и т.п.
2. Сценарий деловой игры, который предусматривает набор игровых
ролей и их описание, распределение обязанностей, правила игры. Правила
игры содержат ограничения, которые касаются технологии, регламента игровых элементов или их процедур, ролей и функций «преподавателя - ведущего», системы оценивания; правил должно быть не больше 5-10. Они
должны обеспечивать воспроизведение реального и делового контекстов
игры, а также быть связанными с системой стимулирования.
3. Описание игровой обстановки. Оно учитывает способы и формы
(устная, письменная, с использованием игровых предметов) информационных связей между участниками.
4. Инструкция для участников. Этот документ содержит игровые задачи и способы их решения для каждой конкретной роли, а также особенности взаимосвязей и взаимной ответственности участников.
5. Руководство и корректировка деятельности участников игры. В
нем предусмотрены все основные мероприятия по качественной подготовке условий проведения игры, ее участников, необходимой документации.
Конструируя содержание деловой игры, важно побуждать студентов
к познавательной активности на протяжении всей игровой деятельности.
Этого можно достичь путем создания проблемных ситуаций, интеллектуальных трудностей, которые требуют активного взаимодействия студентов
с объектами познания, преодоления разногласий между известными зна190

ниями и необходимостью «открыть» или найти новое знание, систему
умений и навыков, которые, в свою очередь, будут способствовать решению новых для студентов познавательных задач.
Для подготовки деловой игры тема разбивается на отдельные вопросы, разрабатываются проблемные ситуации, которые имеют несколько
вариантов решения, и критерии оценивания.
В процессе игры студент учится анализировать и систематизировать
материал, выделять в нем главное, оценивать разные варианты решения
проблемы и выбирать наилучшие. Часто студенты не умеют применять добытые знания в комплексе. Деловая игра помогает устранить этот недостаток, требуя от участников мобилизации знаний по разным дисциплинам и
принятия комплексного решения.
Благодаря игровой деятельност: лучше развиваются индивидуальные способности студентов, поскольку они не ощущают психологического
давления ответственности, которое присуще обычной учебной деятельности.
В процессе игры происходит обучение действию с помощью самого
действия. Усвоение знаний осуществляется в контексте определенной деятельности, которая создает ситуацию необходимости знания.
Игра дает возможность избавиться от шаблонов и стереотипов, способна изменить отношение студентов к любому явлению, факту, проблеме.
Она стимулирует интеллектуальную деятельность студентов, учит
прогнозировать, исследовать и проверять правильность принятых решений
и гипотез, воспитывает культуру общения, формирует умение работать в
коллективе и с коллективом.
Все это определяет функции учебной игры как средства психологического, социально-психологического и педагогического влияния на личность. Педагогически и психологически продуманное использование игры
стимулирует умственную деятельность. А это повышает интеллектуальную активность, познавательную самостоятельность и инициативность
студентов.
Социально-психологическое влияние игры сказывается в преодолении студентом страха говорения, в формировании культуры общения, особенно культуры ведения диалога. Игра формирует способность принимать
самостоятельные решения, оценивать свои действия и действия других,
способствует активизации знаний. Игровой подход не является определяющим способом усвоения учебного материала, но он значительно обогащает педагогическую практику и расширяет возможности студентов.
Таким образом, деловая игра – представляет собой управленческую
имитационную игру, в ходе которой участники имитируют деятельность
того или иного служебного лица, на основе анализа ситуации принимают
решения. Преимущество деловых игр в том, что взяв на себя ту или иную
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роль, участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать.
В результате создается конфликтная ситуация, сопровождающаяся
естественной эмоциональной напряженностью, что повышает интерес к
ходу игры. Участники проявляют моральные, деловые и психологические
качества при обсуждении вариантов решения, могут показать не только
профессиональные качества, но и общую эрудированность, такие черты
характера, как решительность, оперативность, коммуникативность, инициативность, активность, от которой нередко зависит ход игры.
Во время деловой игры у студентов развивается творческое мышление (способность поставить проблему, выдвинуть варианты ее решения,
выбрать оптимальный вариант), профессиональные умения специалиста.
Профессиональная деятельность специалистов экономического профиля, достаточно многообразна, поэтому применение деловых игр помогает активизировать процесс обучения и связать его с будущей профессиональной деятельностью.
Преподавателями кафедры опробованы в образовательном процессе
следующие деловые игры: «Инвентаризация товарно-материальных ценностей и определение ее результатов», «Аудит денежных средств и расчетов», «Учет кассовых операций», «Анализ основных производственных
фондов организации», «Оценка финансового состояния организации»,
«Сдача налоговой отчетности организации» и другие.
На учебных занятиях студенты разыгрывают роли сотрудников
предприятий различных типов, выполняя различные профессиональные
действия.
В процессе проведения деловых игр были отмечены следующие результаты:
- повышается интерес к учебным занятиям и к тем проблемам, которые моделируются и разыгрываются в ходе деловой игры;
- студенты получают и усваивают большее количество информации,
основанной на конкретных примерах, что способствует приобретению участниками игры навыков принятия конструктивных решений;
- участие в деловых играх развивает аналитическое, экономическое и
психологическое мышление обучаемых;
- изменяется мотивация обучаемых к освоению инновационных знаний; растет самооценка обучаемых, а у тех, у кого она завышена, становится более объективной; накопленный в деловых играх опыт помогает более
правильно оценивать возможные реальные ситуации.
Деловая игра, как правило, проводится с применением автоматизируемой обучающей системы. В качестве программных продуктов применяются программы Excel, 1С: Бухгалтерия и другие. Автоматизированная
обучающая система позволяет повысить уровень усвоения не только бла192

годаря наглядности представляемой информации (90% информации воспринимается зрительно), но и реализуется творческий подход при подготовке материала. Происходит уход от повторяющейся неинтересной работы, от необходимости дублирования материала.
В настоящее время преподавателями кафедры бухгалтерского учета,
финансов и налогообложения разрабатываются методические рекомендации для проведения деловых игр для специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с Федеральным образовательным стандартом третьего поколения. В процессе формирования профессиональной компетентности студентов определены три этапа применения
игрового моделирования.
Первый этап — применение имитационно-ролевых игр по обще
профессиональным дисциплинам профессионального цикла: «Финансы,
денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Основы
бухгалтерского учета», «Аудит», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
Второй этап предполагает использование модели виртуального
предприятия – учебной бухгалтерии как базы проведения занятий по профессиональным модулям с использованием программного продукта 1С:
Бухгалтерия 8.
Третий этап — проведение комплексной имитационно-ролевой игры
на основе решения сквозной задачи. Комплексная игра является моделью
взаимосвязанных проблемных ситуаций, для решения которых необходимо обладать комплексом знаний, умений и профессионально важных качеств. Это наиболее сложный тип имитационно-ролевой игры.
На учебных занятиях моделируются производственные ситуации.
Особое внимание уделяется оценке формируемых компетенций.
Оценка осуществляется по трехбальной системе: 1- удовлетворительный уровень, 2- средний, 3-высокий. С целью повышения мотивации
особо отличившимся студентам добавляются дополнительные очки для
рейтинга.
Критериями оценки формирования профессиональной компетентности бухгалтеров избраны:
- концептуальный критерий — специальные знания будущих специалистов;
- инструментальный критерий — способность овладеть основными
общими и профессиональными компетенциями;
- личностно-профессиональный критерий — наличие профессионально важных качеств бухгалтера (ответственность, объективность, профессионализм, внимательность, осторожность).
Организация и проведение деловых игр в полной мере доказали
свою эффективность в достижении учебных целей и формировании про193

фессиональных компетенций при подготовке студентов по экономическим
специальностям. Активные формы организации учебного процесса имеют
огромный неиспользованный ресурс в части развития общих и профессиональных компетенций будущих специалистов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Мартынова Н.А.
преп. кафедры экономики и менеджмента
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Процесс экономического воспитания студентов реализуется через
различные формы его организации.
Существуют имитационные и неимитационные формы организации
обучения с использованием активных методов обучения. К неимитационным методам относят лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную деятельность. Одним из наиболее эффективных игровых имитационных активных методов обучения является деловая игра.
Деловая игра – это групповое упражнение по выработке последовательности решений в искусственно созданных условиях, имитирующих реальную производственную обстановку. [2, с. 11]
Установлено, что при подаче материала в форме деловой игры усваивается около 90 % информации. Активность студентов проявляется ярко и носит продолжительный характер.
В настоящее время различают три сферы применения игрового метода:
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1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе
для обучения, повышения квалификации.
2. Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей профессиональной деятельности с целью изучения принятия решений,
оценки эффективности организационных структур.
3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для
анализа элементов конкретных систем, для разработки различных элементов системы образования. [3, с.114]
Суть деловой игры с педагогической точки зрения – активизировать
мышление студентов, повысить самостоятельность будущего специалиста,
внести дух творчества в обучении, подготовить к профессиональной практической деятельности.
Данный метод раскрывает личностный потенциал студента: каждый
участник может продиагностировать свои возможности в одиночку, а также и в совместной деятельности с другими участниками.
В учебном процессе вуза деловая игра – это скорее, ролевая игра, так
как студенты еще не владеют в полной мере своей специальностью. Цель
данной игры - сформировать определенные навыки и умения студентов в
их активном творческом процессе. Социальная значимость деловой игры в
том, что в процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы общения.
При подготовке деловой игры следует соблюсти методические требования:
1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической темы (раздела) учебной дисциплины, практическим
дополнением изучения дисциплины в целом;
2) максимальная приближенность к реальным профессиональным
условиям;
3) создание атмосферы поиска и непринужденности;
4) тщательная подготовка учебно-методической документации;
5) четко сформулированные задачи, условия и правила игры;
6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы;
7) наличие необходимого оборудования.
Из личного опыта использования деловых игр в рамках преподавания дисциплин экономического цикла, отметим, что для студентов среднего профессионального образования первого года обучения используются
деловые игры на занятиях по дисциплине «Экономика» на уровне школьного курса основ экономики. Достаточно большое количество методических материалов в данном направлении позволяет использовать уже разработанные деловые игры. Большой интерес и практическое значение у студентов вызвала деловая игра «Книжная фабрика». [1]
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В деловой игре «Книжная фабрика» моделируется производство
книг. Сравнение результатов деятельности при различных способах организации производства позволяет продемонстрировать преимущества разделения труда и специализации; познакомить студентов с важными понятиями, необходимыми для анализа хозяйственной деятельности (производительность труда, себестоимость, постоянные и переменные расходы, капиталовложения).
Для студентов старших курсов высшего профессионального образования с целью контроля знаний студентов по отдельным темам, разделам
дисциплин экономического цикла, используются игры – викторины. Викторина – это особый вид игры, который заключается в процессе угадывания правильных ответов на устные или письменные вопросы.
В этом направлении большой интерес у студентов и преподавателей
вызывает викторина по дисциплине «Мировая экономика» - «Экономическая классификация стран мира», которая является авторской разработкой.
Викторина проводится в несколько туров, первый из которых организован
в форме «Своей игры». В этом туре командам предлагаются вопросы различной сложности, в зависимости от чего каждый правильный ответ может
принести команде количество баллов (от 1 до 5). Вопросы разделены по
континентам (табл.1).
Во втором туре викторины командам для решения предлагается
кроссворд «Столицы», в то время как капитаны команд должны найти на
политической карте мира страну, чей «силуэт» выбирают случайным образом, и дать краткую экономическую характеристику данной страны.
Третий тур викторины – домашнее задание на тему: «В какой стране
мира я хотел бы жить». Участники викторины в этом туре должны дать
экономическое обоснование своего выбора. По личному опыту проведения
викторины, отметим, что студенты обычно готовят сценические выступления по поставленному заданию, творчески подходят к решению задачи.
Таблица 1 – Вопросы первого тура викторины
1.
Специали2. Экономика
3. Наибольшее
4. Преоблада5. Эта страна заЕВРОПА
зацию этой
страны
можно охарактеризовать как:
хранение
денег, изготовление
сыра, шоколада и дорогих часов.

этой страны определяется как
сочетание эффективного
конкурентного
рыночного хозяйства с сильной социальной
политикой,
обеспечивающей реализацию принципа социальной справедливости. Крупнейший произ-

неравенство в доходах отмечается
в США, а наибольшая степень
равенства - в этой
Скандинавской
стране. Крупнейший поставщик на
мировой рынок
автомобилей и автобусов.

ние «семейного» типа
собственности, активное
участие государства в производственном
процессе, экспортная специализация на
отраслях среднего технологического
уровня присущи эконо-

нимает первое
место в списке
по тяжести налогообложения
для граждан – в
среднем 55,6%
зарабатываемых
денег среднестатистический
рабочий или
служащий отдает государству в
качестве налогов и социальных сборов.
Славится своим
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водитель автомобилей в Европе. Основные
статьи экспорта
– пиво, вино и
колбасы.

АЗИЯ

СЕВЕРНАЯ И
ЮЖНАЯ
АМЕРИКА

АФРИКА,
АВСТРАЛИЯ

1. Аграрная
страна, занимающая
одно из первых мест в
мире по
сбору чая,
сахарного
тростника,
арахиса,
хлопка.
Крупнейший поставщик на
мировой
рынок кож,
изделий из
слоновой
кости и сандалового
дерева.
1. Эта страна занимает
первое место в мире
по экспорту
кофе. Кофейные
плантации
расположены на 75%
всех обрабатываемых
земель.

2. Средняя продолжительность жизни
населения выше всего именно в этой стране. Экономическая специализация
страны – машиностроение,
энергетика, рыболовство, судостроение.

3. Специализация
страны в мировой
экономике - производство от европейских филиалов
(электроника, авто, судостроение)
+ фарфор и сельское хозяйство.
Самая большая
страна в мире по
численности населения.

2. Большую
роль в экономике этой
страны играет
сельское хозяйство: здесь выращивают бананы, цитрусовые, ананасы,
кофе, какао.
Значительная
часть получаемой продукции
идет на экспорт.

1. Одна из
самых развитых стран
Африки,
занимающая
лидирую-

2. По сбору
высококачественного длинноволокнистого
хлопчатника

3. Эта страна является крупнейшим торговым
партнёром США.
Ее экспорт включает: деревянная
мякоть, древесина; автомашины,
телекоммуникационное оборудование; химикаты;
сырая нефть, природный газ, электричество и алюминий. Страна
производит 78%
кленового сиропа
в мире.
3. Беднейшим
странам мира
принадлежат свои
рейтинги. На первом месте в списке самых бедных

мической модели этой южно-европейской страны. Ведущие
статьи экспорта - легковые
и грузовые
автомобили.
Традиционные
экспортные
товары - ткани, вино, одежда и обувь.
4. Основа экономики этой
страны – экспорт нефти.

кружевным
производством и
алмазной промышленностью.

4. В этой
стране сконцентрированы
мировые финансы, характерна глобальная банковская сфера,
инновации.

5. Высокоразвитая индустриальная страна. В
объеме экспорта
значительную
долю составляет
нефть и природный газ. В переводе с латинского название этой страны
переводится как
«серебро».

4. Уровень
безработицы в
этой стране
составляет
95%. Основа
экономики –

5. Финансовое
положение этой
страны определяется доходами
от экспорта
нефти и газа -

5. Основу экономики этой страны составляют
услуги – 59%.
Динамично развивающейся
отраслью является туризм. В
экспорте преобладают: текстиль и текстильные изделия, машины и
транспортные
средства, продукция химической промышленности и продовольственные
товары.
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щие позиции в мире
по добыче
золота, платины, алмазов, хрома.

эта страна занимает первое
место в мире.
Динамично
развивающейся
отраслью является туризм.

стран находится
именно эта страна. Экспортные
сельскохозяйственные культуры
— масличная
пальма, арахис,
сахарный тростник.

обрабатывающая
и горнодобывающая промышленность,
а также сельское хозяйство. Экспортирует золото,
табак, металлы, хлопок.

98% валютных
поступлений и
около 2/3 доходной части
госбюджета. В
сельскохозяйственной сфере
преобладает
земледелие экспортного направления; основные культуры: виноград,
цитрусовые,
оливки, финики
и табак.

Положительные результаты таких форм занятия, как деловые игры и
викторины состоят в том, что студенты готовы к решению более сложных
задач; студенты являются активными партнёрами в процессе обучения;
преподаватель открывает в себе резервы для совершенствования. В связи с
этим необходимо по возможности чаще использовать активные методы
обучения в преподавательской деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Борисенкова Т.Г. Деловая игра «Книжная фабрика». Методические материалы. Преподавание экономики // Образовательный студенческий портал // area7.ru.
2. Плешакова М.В. Деловые игры в экономике: методология и практика: учебное пособие / М.В. Плешакова, Н.В. Чигиринская, Л.С. Шаховская. – М.: КНОРУС, 2008. – 240с.
3. Чичко Ю.В. Деловая игра как эффективный метод обучения экономическим дисциплинам // Историческая и социально-образовательная
мысль. – 2010. - №2(4). – С.112 – 115.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Петрачкова Ю.Л.
к.э.н., ст. преп. кафедры экономики и менеджмента
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В настоящее время модульная система обучения имеет широкое распространение. Как правило, она основывается на разделении учебных дисциплин на тематические модули, не связанные временными ограничения198

ми, по завершении которых реализуются те или иные формы рубежного
контроля, часто с применением интегральной схемы оценки результатов
[1].
Электронные образовательные ресурсы, к которым относится модульное обучение в отличие от лекционного или практического материала,
предоставляют возможность изучить учебный объект с разных сторон:
приблизить, переместить; на изучаемый процесс можно повлиять, изменив
исходные условия, и т.д. При этом поведение сложных объектов и течение
процессов воспроизводится путем имитационного моделирования.
Сами объекты и процессы могут демонстрироваться максимально
реалистично, с использованием мультимедиа, т.е. всех возможных способов представления: текст, звук, графика, фото, видео, анимация, вплоть до
объемных управляемых изображений. Таким образом, электронных образовательный ресурс может содержать интерактивный аудиовизуальный
контент, адекватно представляющий фрагмент изучаемой реальности.
Мультимедиа – быстро развивающаяся информационная технология,
отличительными признаками которой являются:
- интеграция в одном программном продукте различных видов информации: как традиционных (текст, таблицы, иллюстрации и др.), так и оригинальных (речь, музыка, фрагменты видеофильмов и др.). Такая интеграция
выполняется под управлением компьютера с использованием разнообразных устройств регистрации и воспроизведения информации: микрофона,
аудиосистемы, проигрывателя, оптических компакт-дисков, телевизора,
видеомагнитофона, видеокамеры, электронных музыкальных инструментов;
- работа в режиме реального времени, поскольку в отличие от текста и
графики, статических по своей природе, аудио- и видеосигналы рассматриваются только в реальном масштабе времени;
- новый уровень интерактивного общения «человек-компьютер», когда в
процессе диалога пользователь получает более обширную и разностороннюю информацию, что способствует улучшению условий обучения, работы или отдыха.
В связи с тем, что электронные ресурсы, применяемые в обучении,
являются не только педагогическими, но и программными средствами, передача через них содержательной части учебного курса невозможна без
проведения тщательной структуризации учебного материала. Таким образом, для рационального проектирования ресурса преподавателям необходимо обладать структурно-системным целостным представлением о материале учебной дисциплины, специализированными средствами и технологиями конструирования содержания электронного ресурса по выявленным
структурам содержания соответствующих образовательных областей.
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Для эффективного использования электронных ресурсов в обучении представление рабочих информационных материалов и программ должно
удовлетворять ряду требований. Среди них полнота покрытия предметной
области, единство применяемой терминологии, дидактическая системность
в подборе примеров и заданий, методическая последовательность предъявления примеров и заданий, интерактивность в работе с учебными заданиями, свобода выбора учебной траектории. Таким требованиям должен
удовлетворять учебный материал, составляющий основу содержательного
наполнения любого электронного средства обучения. Таким образом, в основе построения электронных ресурсов должен быть специально адаптированный учебный материал. [2].
На практических занятиях по дисциплине «Менеджмент», «Менеджмент в торговле и общественном питании» является целесообразным использование модульных систем для определения уровня знаний студентов,
ознакомления с новым материалом. Такой образовательный модуль как
«Функции и цели менеджмента» позволяет изучить понятие «менеджмент», определить цели и задачи менеджмента. Студентам предлагается
рассматриваемая тема с использованием наглядного материала - таблиц и
схем, диаграмм для каждого вопроса темы, имеются клавиши управления
учебным процессом, индикаторы правильности ответов. При помощи образовательного модуля на тему «Внутренняя и внешняя среда организации» студенты самостоятельно определяют свой уровень знаний. Модуль
содержит 5 заданий с голосовым сопровождением и графическим изображением. В процессе работы студенты могут воспользоваться клавишами
«Помощь», «Подсказка», «Настройки», «Заметки» и увидеть свои результаты работы с помощью клавиши «Результат». Для удобства работы к каждому компьютеру подключены наушники. Это позволяет студентам индивидуально устанавливать темп работы, возвращаться к пройденному материалу, повторно прослушать текущее задание.
Таким образом, можно отметить, что использование модульного
обучения позволяет четко структурировать дидактические единицы изучаемой темы, последовательно излагать теоретический материал в наглядной, запоминающейся форме, использовать индивидуальную систему
оценки для контроля уровня знаний. Вариативность модульного обучения,
его адаптивность к индивидуальным возможностям студента способствует широкому использованию данной образовательной технологии в учебном процессе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. А.Артёмов, Н. Павлова, Т. Сидорова. Модульно-рейтинговая система.Высшее образование в России, 1999, № 4,
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2. http://katalog.iot.ru.
3. Кречетников, К.Г. Проектирование креативной образовательной среды
на основе информационных технологий в вузе. Моногр. / К.Г. Кречетников
– М.: Изд-во «Госкоорцентр», 2002. – 296 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
Трубникова Т.В.
асс. кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Инвентаризация является одним из элементов метода бухгалтерского
учета. То есть инвентаризация – один из способов изучения предмета бухгалтерского учета: имущества организации, источников образования этого
имущества и их изменений в результате хозяйственной деятельности.
Инвентаризация является эффективным методом контроля сохранности имущества организации, соблюдением финансовой дисциплины, правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным обнаружением и исправлением расхождений между фактическими
данными, полученными в результате проведения инвентаризации. То есть
инвентаризация - это проверка имущества и обязательств организации путем подсчета, обмера, взвешивания. Это способ уточнения показателей
учета и последующего контроля сохранности имущества организации.
Целями инвентаризации является:
— проверка правильности данных текущего учета и выявления допущенных ошибок;
—отражение неучтенных хозяйственных и финансовых операций;
— контроль сохранности имущества;
— проверка условий и порядка хранения имущества;
— проверка соблюдения принципа материальной ответственности;
— проверка отражения всех хозяйственных операций в документах и
бухгалтерском учете.
Инвентаризации подлежат все имущество организации независимо
от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того,
инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском
учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, неучтенное по каким-либо причинам.
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Профессиональный модуль «Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации» (МДК 02.02.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации) – один из профессиональных модулей в системе обучения экономистов и бухгалтеров о технологии проведения, оформлении инвентаризации имущества организации и её финансовых обязательств, учета выявленных при инвентаризации результатов.
Значительная помощь для преподавателей и студентов Курского института кооперации – электронные информационные ресурсы. Используя
информационно-справочную систему «Консультант +» можно быстро найти, изучить и, соответственно, применить имеющуюся на текущий момент
нормативную базу по интересующему вопросу, теме, разделу учебных
дисциплин. Так, согласно Федерального закона Российской Федерации от
6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: «Статья 11. Инвентаризация активов и обязательств
1. Активы и обязательства подлежат инвентаризации.
2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих
объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского
учета.
3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень
объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим
субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации.
Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.
4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация».
Правила проведения инвентаризации определены «Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»,
утвержденными приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. №142н.
Одним из направлений использования компьютерных технологий
при изучении профессионального модуля «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» является проведение практических занятий в компьютерном классе. Современное оборудование и программное обеспечение, имеющееся на «вооружении» преподавателей и
студентов Курского института кооперации, позволяет оформить документы путем ввода данных в компьютер – специализированная программа
формирует документ и проводит его бухгалтерскую обработку. Например,
инвентаризационные описи могут быть заполнены как ручным способом,
так и с использованием средств вычислительной и другой организационной техники.
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Система дистанционного обучения «Прометей», объединяющая с головным вузом – Белгородским университетом кооперации, экономики и
права – все филиалы, в том числе Курский институт кооперации, дает возможность студентам и преподавателям взаимодействовать через Интернет:
изучать теоретический материал, получать практические задания и давать
на них ответы, работу студента преподаватель может оценить.
По профессиональному модулю «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» в СДО «Прометей» имеются методические материалы: Качан Н.А. «Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации»: Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий.  Белгород: БУКЭП, 2011. – 29
с., Качан Н.А. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»: Методические рекомендации по проведению лекционных
и практических занятий.  Белгород: БУКЭП, 2011. – 29 с., лекционный
материал присутствует в виде брошюры: Трубникова Т.В. «Бухгалтерская
технология проведения и оформления инвентаризации»: Курс лекций для
студентов по специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учёт»,
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» - Курск, 2012. – 49 с., имеются задания для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы: Качан Н. А. «Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации»: сборник задач для практических занятий. Белгород: Издательство БУКЭП,2012. – 38 с., Качан Н. А. «Сборник задний для индивидуальной и самостоятельной работы студентов» / Н. А. Качан, – Белгород: Кооперативное образование, 2012. – 32с.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости,
возможности и полезности использования компьютерных технологий при
изучении профессионального модуля «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
2.

3.

Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от
6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утв. приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г.
№142н
Качан Н.А. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»: Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий.  Белгород: БУКЭП, 2011. – 29 с.
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7.

Качан Н.А. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»: Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий.  Белгород: БУКЭП, 2011. – 29 с.
Качан Н. А. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»: сборник задач для практических занятий. Белгород: Издательство БУКЭП,2012. – 38 с.
Качан Н. А. «Сборник задний для индивидуальной и самостоятельной
работы студентов» / Н. А. Качан, – Белгород: Кооперативное образование, 2012. – 32с.
Трубникова Т.В. «Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации»: Курс лекций для студентов по специальности
080114.51 «Экономика и бухгалтерский учёт», Курский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» - Курск, 2012. – 49 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Виноградова Н. И.
асс. кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)

Современная система потребительской кооперации предъявляет определенные, достаточно высокие требования к подготовке специалистов,
которые должны обладать как теоретическими знаниями, так и свободно
владеть современными методиками анализа и оценки деятельности хозяйствующих субъектов. Современный специалист, в свою очередь, должен
уметь разрабатывать стратегию деятельности торговой организации и ее
подразделений, основываясь на аналитической диагностике.
Система подготовки будущих специалистов должна уделять внимание формированию и развитию научных знаний и навыков анализа и оценки деятельности организаций розничной торговли, в частности, организаций потребительской кооперации.
Новое время выдвигает принципиально новые требования к качеству
образования, а также предоставление возможности гражданам получать
необходимое образование не зависимо от сторонних факторов (возраста,
социального статуса и др.).
Система потребительской кооперации, которая желает получить
подготовленного высококвалифицированного специалиста, не должна
быть сторонним наблюдателем процесса образования. Она принимает активное участие в таких направлениях сотрудничества как:
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- участие в разработке программ по дополнительным дисциплинам
специализации;
- разработка программ профессиональной переподготовки;
- предоставление для студентов мест прохождения практики и стажировки;
- формирование системы заказов на специалистов необходимой
специализации;
- формирование заказов на организацию (разработку) новых направлений деятельности;
- неформальное участие в итоговой аттестации выпускников вуза;
- разработка совместно с образовательным учреждением систем
оценки качества образования студентов и др.
Таким образом, система потребительской кооперации, планирует
спрос на специалистов – выпускников высшего учебного заведения – в соответствии с необходимым уровнем знаний и компетенций с целью замещения вакантных мест или создания новых рабочих мест.
В настоящее время в России происходит становление новой системы
образования. Данный процесс сопровождается изменениями в педагогической теории и практике учебного процесса. Содержание образовательного
процесса обогащается новыми умениями, развитием способностей и навыков оперирования информацией, творческим решением проблем науки и
практики.
Основной задачей высшего учебного заведения является подготовка
кадров, имеющих необходимые теоретические знания для осуществления
профессиональной практической деятельности. Теоретические знания не
наделяют специалиста навыками и способностями ставить перед собой цели и задачи, моделировать собственную деятельность. Руководители организаций в значительной мере оценивают не столько знания выпускника,
сколько его способность решать профессиональные задачи и наличие у него профессионального опыта.
Анализ исторического опыта становления экономического образования отвечает потребностям его роста в настоящем и будущем. В связи с
продолжающимся демографическим спадом, отмечена острая конкурентная борьба на рынке образовательных услуг. В такой сложившейся ситуации, наиболее продуктивным направлением решения проблем является
разработка на микроуровне стандартов образовательно-профессиональных
компетенций, которые должны в полной мере обеспечивать реализацию
государственных образовательных стандартов.
В процессе подготовки бухгалтеров высшей квалификации, необходимо определять содержание учебного материала таким образом, чтобы
можно было формировать и развивать мировоззрение молодых. При этом
особо важным является максимальное использование творческого потен205

циал личности и привитие новых качеств в стремлении к профессиональному мышлению.
Решать поставленные педагогические задачи возможно лишь с помощью таких приемов, как проблемное построение лекционного и практического материала, внеаудиторная работа по приоритетным направлениям
научных поисков решения профессиональных проблем. Комплексный
подход к образованию в целом и обеспечение его непрерывности позволяют решить проблему педагогики по формированию профессионального
мировоззрения готовых специалистов.
Организация деятельности преподавания и деятельности учения в
процессе обучения зависит от специфики построения содержания учебного
материала и применяемых ведущих методов и средств обучения. Это, в
свою очередь, оказывает существенное влияние на характер взаимодействия в обучении преподавателя и студентов, на характер организуемой педагогом мыслительной деятельности студентов, способ раскрытия содержания учебного материала, характер проверки его усвоения.
В соответствии с образовательным стандартом для специальности
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» учебными планами выпускающей кафедры предусмотрен ряд дисциплин, по изучению основ экономического
анализа по различным направлениям. Следует отметить, что ряд дисциплин выделен в качестве самостоятельных блоков (курсов), а некоторые из
них объединены с аудитом и бухгалтерским учетом. Учебными планами
высших учебных заведений предусматриваются также дисциплины по выбору студентов, включающие вместе с бухгалтерским учетом аналитические дисциплины.
Для формирования профессионального мировоззрения современного
бухгалтера представляются актуальными исследования в области развития
методических аспектов преподавания аналитических дисциплин.
В связи с этим, при подготовке теоретического материала (лекционный курс) по теории экономического анализа, анализу финансовохозяйственной деятельности, управленческому анализу в отраслях, комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности и другим
аналитическим дисциплинам, важно рассматривать как теоретические аспекты развития хозяйствующих субъектов, так и практическую направленность их деятельности.
Разнообразие курсов по экономическому анализу требует их систематизации в системе комплексной подготовки специалистов с целью обеспечения их преемственности и ограничить дублирование теоретического и
практического материала.
Проблемная ориентация лекционного материала в курсе «Теория
экономического анализа» создает потенциальную возможность рассмотрения возможных вариантов их решения в отраслевых специализированных
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дисциплинах «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Управленческий анализ в отраслях», «Инвестиционный анализ», поскольку в них рассматривается методология анализа с учетом специфики отрасли потребительской кооперации. Именно поэтому строгая
последовательность аналитических дисциплин представляется важнейшим
условием обеспечения преемственности, системности и комплексности накопления знаний. Основной задачей педагога при преподавании аналитических дисциплин является исключение лишнего дублирования материала,
а также использование приемов активизации аудитории.
Одной из проблемных моментов современного образования является
ограниченность возможностей сотрудничества с практикой. Представляется целесообразным организовывать общение студентов с практиками, которое, в свою очередь, наиболее эффективно формирует профессиональное
мировоззрение, а профессиональные знания, полученные студентами сверх
учебных программ, создают потенциальные возможности развивать интерес к научным исследованиям.
Проблема дублирования теоретического и практического материала
на занятиях для аналитических дисциплин является особенно актуальной в
связи с тем, что она нарушает систему непрерывной комплексной подготовки.
Включение дублируемых в иных дисциплинах вопросов в рабочие
программы определяется стандартом, что, в свою очередь, ограничивает
возможности кафедр включать значимые для профессиональной подготовки вопросы.
Обозначенные выше направления позволят повысить качественный
уровень преемственности системных знаний по дисциплинам профиля
специальности во взаимосвязи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Проблемы качества высшего профессионального образования.
[Электронный
ресурс]:
//
Режим
доступа:
http://www.gpntb.ru/win/interevents/
crimea2003/trud/tom1/sec/Doc111.HTML/
2. Адыкаева Е.Н. Модификация высшего образования как фактор
новой экономики // Национальная инновационная система России проблемы становления и развития - Сборник научных трудов. – 2006.
3. Ильинский И.Б. Об экономической природе современного отечественного образования // Высшее образование в России. – 2004 - №9, с.39.
4. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов.
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5. Плаксий, С.И. Парадоксы высшего образования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005, - С. 17–18.- ISBN 5-7410-0087-8.
6. Ханина Г.И. Высшее образование и российское общество. [Электронный
ресурс]:
//
Режим
доступа:
http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2008_09/Hanin/index.htm/
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Шеремет Г.М.
ст. преп. кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
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Основной формой подготовки студентов на факультете среднего
профессионального образования является учебное занятие.
Можно использовать следующие виды занятий:
Урок.
Практическое занятие или лабораторная.
Лекция.
Семинар.
Конференция.
Учебная практика.
Курсовое и дипломное проектирование.
Экскурсия.
Консультация
Урок - основная форма учебных занятий на факультете среднего профессионального образования. К уроку применяется ряд требований:
Дидактическая - реализация принципов, дидактики- научности, доступности, системности, последовательности.
Воспитательная - обеспечение идейно-нравственного, профессионального
воспитания, соблюдения педагогического такта.
Психологическая - развитие внимания, мышления, воображения.
Организационные требования, которые предполагают четкую организацию
урока, рациональное использование времени, рациональную организацию
работы студентов на уроке, готовность учебных пособий к уроку и др.
Гигиенические требования, которые заключаются в том, что бы кабинеты
были оснащены оборудованием, соответствующим установленным стандартам; объем заданий нужно продумывать, что бы избежать переутомления.
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В настоящее время применяются следующие типы уроков:
Урок сообщение нового материала (или сообщения новых знаний) это вводный урок.
Комбинированный урок- основной тип урока, так как на этом уроке проводятся все виды работ: опрос объяснение нового материала, закрепление,
дополнение и так далее.
Учебно-обобщающий урок (или повторительно-обобщающий урок) на
этом уроке производится повторение, обобщение, систематизация материала, проверка теоретических и практических знаний, большая самостоятельная работа.
Контрольно-учебный урок- это урок проверки знаний, это может быть
рубежный контроль после умений и навыков, дающим выставлением оценок, это может быть письменная контрольная работа, практическая работа,
тестирование.
Урок изучения нового материала, проводится в начале курса, раздела, темы. Этот урок имеет ряд особенностей: в нем отводится ведущая
роль преподавателю в изложении нового материала. Поэтому нужно создать психологический настрой, материал излагать доступно, последовательно, логично, с применением примеров и конкретных фактов, активизировать процесс обучения вопросами, проблемами, применением средств
инновационных технологий. Основные понятия, термины, формулы, выводы нужно выделить и записать.
Однако используя этот тип урока не реализуются полностью образовательные цели обучения.
Можно рассмотреть структуру урока изучения материала по следующим
этапам:
Организационный момент;
Постановка целей, задач урока;
Сообщение темы и плана урока;
Сообщение нового материала;
Закрепление изложенного материала;
Подведение итогов урока;
Рассмотрим особенности комбинированного урока:
Комбинированный урок - на этом уроке сочетается изложение нового материала и проверка знаний, а так же закрепление материала.
Этот урок в процессе обучения является основным. Возможности комбинированного урока шире и применение различных методов обучения может давать разнообразные варианты такого урока.
Структура комбинированного урока обычно состоит из следующих этапов:
Проверка знаний и умений студентов;
Изучение нового учебного материала;
Закрепление материала;
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4. Домашнее задание.
Схема комбинированного урока:
1. Организационный момент- это проверка готовности студентов, аудитории
к уроку; присутствие студентов; время 1-2 мин.
2. Постановка целей и задач
3. Проверка знаний и умений студентов. Это может быть:
 Индивидуальный опрос по вопросам у доски или с места
 Письменный опрос
 Тестирование
 Комбинированный опрос время 20-25 мин
4. Изучение нового учебного материала является основной частью урока, на
которой нужно акцентировать внимание на следующих моментах:
 Это актуализация темы
 Сообщение новой темы и плана урока
 Использование примеров, наглядных пособий, обсуждение формулировок,
правил и т.д
 Использование работы со словарем, планами, графиками документами и т.
д. - время 40-50 мин.
5.Одним из важных элементов урока является закрепление изучаемого материала. В процессе закрепления можно выяснить не понятные для студентов вопросы, уточнить формирование, повторить основные понятия, правила, решить примеры. Как правило на закрепление отводится время 7-10
минут.
6.В конце комбинированного урока подводится итог выполненной работы,
что изучено на уроке, кто работал из студентов наиболее плодотворно, на
что следует обратить внимание при подготовке изучаемой темы к следующему занятию. Время подведения итогов 2-4 мин.
7.В завершение урока студентам нужно предложить домашнее задание.
Преподаватель указывает учебник; страницы; дополнительную литературу, нормативные документы, задания для работы в компьютерных аудиториях с программами и другие; время 2 мин.
Мы предложили общую схему проведения комбинированного урока.
Как реализовать каждую часть урока - это индивидуальное творчество
преподавателя. Один преподаватель отдает предпочтение эмоциональным
приемам обучения, другой опирается на строгую логику рассуждений,
скрупулёзно отрабатывает умения и навыки студентов, педантично проверяет выполнение всех заданий. И в том и в другом случае результаты обучения эффективны. Преподаватель не только имеет право на свой собственный стиль, почерк преподавателя, но и должен его создавать. Вырабатывая свой стиль, преподаватель должен отдавать себе отчет, что главное в
процессе обучения- это достижение конечного результата обучения, воспитания и развития студентов.
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Урок - наиболее гибкая и подвижная форма организации учебного
процесса, которая требует от преподавателя творческого подхода, четкого
планирования, четкой дозировки времени на каждую структурную часть
урока, большой эмоциональной и умственной напряженности в процессе
проведения урока.
Основой хорошего урока является план урока. План урока - это обязательный документ; но в то же время это личный документ преподавателя. План свидетельствует о продумывании урока и подготовки к уроку.
План для начинающего преподавателя обязателен. План урока включает
следующие элементы: № урока, дата; цель урока, тема, план, закрепление,
задание на дом, время отводимое на каждый элемент. Номер плана урока
должен соответствовать номеру урока в рабочей программе. Цели урока
должны охватывать все элементы урока и состоять из дидактической цели,
воспитательной, психологической, развивающей и других. Нужно обязательно выделять организационный момент. Вопросы и задания нужно продумывать вплоть до дополнительных вопросов.
Затем называется тема урока и план урока. Материал должен излагаться в доступной, понятной форме для студентов. Так же детально продумывается закрепление- это могут быть упражнения, ответы на вопросы,
составление бухгалтерских проводок, графиков, схем, таблиц, расчетов,
документов и т.п.
В конце обязательно подводится итог и сообщается домашнее задание. Структура поурочного плана преподавателя может быть по следующей форме:
План учебного занятия № ____ Тема: ____________________________
Цель учебного занятия(дидактические задачи) _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ход учеб- Содержание
ного заня- учебного
тия
материала

Методы
обучения

Средства
обучения
(наглядные
пособия)

Ориентировочная Задачи восдозировка време- питания и
ни
развития

1

3

4

5

2

6

В графе 1 указываются составные части комбинированного занятия, т.е.
1. Организационный момент.
2. Цели урока.
3. Проверка знаний и умений студентов
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4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изучение нового материала.
Закрепление изученного материала.
Подведение итогов.
Домашнее задание.
В графе 2 раскрывают содержание учебного материала; т.е. вопросы
по изучаемой теме.
В графе 3 указывают методы обучения; их может быть несколько,
например по первому вопросу индивидуальный опрос, по другому – письменный, по третьему – фронтальный.
При изучении нового материала- тоже могут быть разные методы.
По одному вопросу- объяснение, по другому- демонстрация кинофильма,
по третьему- эвристическая беседа, по четвертому самостоятельная работа
с учебником или законами и т.д.
В графе 4 указываются все средства, необходимые для обучения:
схемы, карточки, задания и т.д.
В графе 5 отражается баланс времени. Целесообразно дозировка
времени следующая:
Организационный момент- 1-2 мин.
Цели урока - 1-2 мин.
Опрос - 20-25 мин
Изложение нового материала - 45-50 мин.
Закрепление материала - 7-10 мин.
Подведение итогов - 1-2 мин.
Задание на дом - 1 мин.
Но здесь возможны некоторые отклонения. Накопленный профессиональный опыт, систематическое применение разнообразных методов
обучения дают возможность преподавателю более точно рассчитать затраты времени на каждую часть урока.
В графе 6 отражаются задачи воспитания и развития, например воспитание чувства аккуратности и точности и др.
В план можно ввести и графу 7 «Примечания», где можно отражать
пометки преподавателя.
Однако, по нашему мнению, план урока может быть представлен
вертикально, что является наиболее удобным, при этом сохраняется последовательность проведения урока.
План урока №
Группа Дата

Тема урока ______________________________________________________
Тип урока _______________________________________________________
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Цели урока ______________________________________________________
Наглядные пособия, используемые на уроке __________________________
План урока
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________
Закрепление материала
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание на дом
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Подпись преподавателя ____________
В заключении можно сделать вывод, что урок является основной
формой проведения учебных занятий на факультете среднего профессионального образования. Наиболее часто применяются виды уроков таких
как; урок сообщения новых знаний и комбинированный урок. Планирование уроков (занятий) является значимой необходимостью, так как план
урока организует преподавателя и студентов, имеет характер научной организации труда, заставляет преподавателя продумывать методы и средства обучения, задачи воспитания и развития студентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. Авторов; под ред. Н.В. Бордовской.- М.; КНОРУСЮ 2010.-432с.
2. Педагогика: учеб. пособие / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Изд.
Юрайт,-Выс.обр.,2009.-430с.
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СУБЪЕКТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зубкова Т.А.
преп. кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
В отечественных работах представлена целостная концепция личностно ориентированного обучения, согласно которой, последнее направляется на развитие личности путем специальной организации учебной деятельности. Точнее личностно-ориентированный подход можно соотнести с
более общим личностно-деятельностным подходом.
По справедливому замечанию С.Л. Рубинштейна, «сделать личностный аспект единственным - значит закрыть себе путь для исследования закономерностей психической деятельности» и тем более, добавим, деятельности и поведения человека в целом. Вот почему в качестве второго аспекта рассматриваемого подхода должен выступить его деятельностный компонент. Необходимо подчеркнуть, что оба компонента - личностный и деятельностный неразрывно связаны друг с другом в силу того, что личность
выступает субъектом деятельности, которая, в свою очередь, определяет
его личностное развитие.
Существенным является замечание А.Г. Асмолова: «Деятельность
представляет собой динамическую саморазвертывающуюся иерархическую
систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит
порождение психического образа, воплощение его в объекте, осуществление и преобразование опосредованных психическим образом отношений
субъекта в предметной действительности».
В современной дидактике высшей школы широкое признание получила концепция личностно-деятельностного подхода, заключающаяся в
том, что основная задача вузовского преподавателя сводится не к трансляции готовых знаний, а к организации активной самостоятельной учебной
деятельности обучающихся.
С.Е. Ярцева определила следующие признаки самостоятельной учебной деятельности: наличие специально организованной деятельности студентов; наличие технологии процесса учения и наличие результата деятельности.
Выделенные признаки позволяют рассматривать самостоятельную
учебную деятельность студентов как взаимосвязанную и взаимозависимую
совместную деятельность преподавателей и студентов, т.к. самостоятельная
учебная деятельность всегда включает прямое или косвенное педагогическое
руководство и является результатом двух взаимосвязанных процессов: учения и обучения (табл. 1).
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Таблица 1
Взаимосвязь деятельностей «учение» и «обучение»
№ Деятельность преподавателя
п/п

Деятельность студента

1

Определение цели самостоятельной учеб- Психологическая готовность к самостояной деятельности, разработка тематики за- тельной учебной деятельности, ознакомледаний и их содержания
ние с содержанием задания

2

Планирование способов выполнения зада- Знакомство со способами выполнения заний
даний, отдельных действий и операций,
установление их очередности и связей между ними, поиск альтернативных решений
Создание условий для выполнения задания Организация условий, содействующих выполнению задания

3
4

Руководство выполнением задания

Реализация отдельных этапов самостоятельной учебной деятельности и способов
ее выполнения

5

Оценка, коррекция

Самоконтроль, самооценка, самокоррекция

Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и
студента в системе самостоятельной учебной деятельности выступает сформированность у последних умения организовать свою деятельность.
В педагогической литературе (В.С. Аванесов,, Г.Н. Александров,
Д.В. Чернилевский, Н.А. Шаламова,В.Л. Шатуновский, М.С. Яницкийи
др.)выделяют три качественно различных уровня развития способности студента к самоорганизации, которые следует учитывать при организации самостоятельной учебной деятельности.
Первый уровень - операционный - выражается в способности студента
к выполнению тех или иных операций самостоятельной учебной деятельности. При этом самоорганизация деятельности в целом еще не сформирована
и нет высокой личностной ответственности за результат.
Второй уровень - функциональный - предполагает самоорганизацию
отдельных видов самостоятельной учебной деятельности студентов. Но эта
самоорганизация осуществляется при наличии непосредственных, внешних
стимулов и мотивов: ожиданий и требований преподавателя.
Третий уровень - личностный - выражается в способности самоорганизации деятельности на основе принятия и реализации собственных решений, а также сформированной ответственности и нравственной готовности к
выполнению самостоятельной учебной деятельности.
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Однако для получения эффекта от самостоятельной учебной деятельности одних умений студентов организовать свою учебную деятельность недостаточно. Необходимо творческое взаимодействие студента и преподавателя. Оно достигается путем:
- использования стимулирующих, регулирующих, направляющих и
организующих приемов вмешательства преподавателя в самостоятельную
учебную деятельность студентов;
- организации форм кооперации студентов в системе самостоятельной учебной деятельности, которые не только контролируют друг друга, но
и оказывают мотивирующее влияние на самостоятельную учебную деятельность;
- внедрения элементов соревновательности, взаимопомощи в систему самостоятельной учебной деятельности студентов;
- формирование у студентов мотивов и представлений о том, что успешная работа «для себя» зависит от успешной работы «для других», как
бы удваивает их активность при выполнении самостоятельной работы, и
процесс усвоения становится личностным, поднимаясь на рефлексивный
уровень саморегуляции;
- сформированности психологической и педагогической готовности
преподавателя к общению со студентами;
- создания системы общения, которая ориентирована на взрослого
человека с высоким уровнем сознательности и самооценки.
Взаимодействие преподавателя и студентов в системе самостоятельной учебной деятельности - сложный и многогранный процесс. Конечной
целью его является выработка осознанных знаний, умений и навыков студентов, развитие их познавательной самостоятельности.
А.А. Леонтьев называет четыре условия, необходимых для успешного осуществления акта взаимодействия: правильное планирование содержания самостоятельной учебной деятельности; отбор средств, позволяющих
раскрыть это содержание; быстрая и верная ориентировка преподавателя в
меняющейся обстановке при проведении самостоятельной работы; применение механизма обратной связи, обеспечивающего полное взаимодействие
основных элементов системы «преподаватель-студент». Если какое-либо из
этих звеньев, по мнению А.А.Леонтьева, будет нарушено, взаимодействие
окажется неэффективным.
Анализ самостоятельной учебной деятельности студентов с точки
зрения их взаимодействия с преподавателем показывает, что в ее организации большое значение имеет способ деятельности (метод) студентов, с помощью которого раскрывается содержание материала, заложенного в самостоятельную учебную деятельность. При этом надо иметь в виду, что студент может осуществить деятельность только на основе ранее усвоенной
информации о методике ее выполнения.
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Именно по способу использования усвоенной информации различают
два вида деятельности: репродуктивную и продуктивную.
При репродуктивной деятельности необходимые правила действий
только воспроизводятся в различных сочетаниях - от буквальной копии и
пересказа до некоторого свободного воспроизведения и применения в типовых ситуациях, однозначно заданных обучением, причем к исходным сведениям, усвоенным из учебной дисциплины, студент не прибавляет никакой
новой информации. Для репродуктивной деятельности характерны в основном алгоритмические действия или действия по точно описанным правилам и в хорошо известных условиях. Она протекает в легко опознаваемых
ситуациях, а также с использованием алгоритмов (В.П. Беспалько,
A.M.Дорошевич, И.И. Тихонов.
В процессе продуктивной деятельности студенты всегда создают новую ориентировочную основу деятельности на базе ранее усвоенных способов деятельности и, таким образом, приобретают новые знания и новую
информацию о действиях в нетрадиционных условиях ее применения.
Оба вида деятельности генетически связаны между собой и обязательно присутствуют в процессе усвоения учебного материала. Поэтому
при организации самостоятельной учебной деятельности студентов большое внимание необходимо уделять различным способам познавательной
деятельности, а также развитию познавательной самостоятельности. Понятие «самостоятельная познавательная деятельность» рассматривается здесь
как процесс отражения и преобразования объективной действительности, а
«самостоятельная учебная деятельность» - как средство организации процесса познания студента.
Принято выделять (П.Ф.Орлова, В.В. Сорокин, Н.Ф. Талызина и др.)
три уровня познавательной самостоятельности студентов: репродуктивный,
вариативный и творческий. Каждый из них характеризуется определенным
уровнем самостоятельного выполнения студентами задания, задачи, проблемы и т.п. Все это требует новых способов организации самостоятельной
познавательной деятельности студентов в системе самостоятельной учебной деятельности. Основой для этого и может служить деятельностная теория учения (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина), в которой дана качественная
характеристика основных этапов процесса усвоения, последовательность
действий обучающихся, выбор необходимых средств и методов обучения.
Согласно этой теории, формирование умственных действий и понятий
совершается по этапам; усвоение знаний и формирование умений составляют две стороны одного и того же процесса; знания не существуют вне
деятельности и качество их усвоения зависит от вида деятельности в обучении. Если представить деятельностную теорию учения схематично, то
можно выделить четыре уровня поэтапного усвоения знаний и формирования умений (табл. 2).
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Таблица 2
Уровни усвоения знаний и умственных действий
Этапы

Уровни

Тип деятельности

Умственные операции

IV

Творчество

Продуктивный

Широкое обобщение, абстрагирование,
систематизация

III

Применение

II

Воспроизведение

I

Узнавание

Сравнение, абстрагирование, частное
обобщение
Репродуктивный

Анализ, синтез, сопоставление, конкретизация
Восприятие

Каждый из уровней отличается определенными признаками.
I уровень - знакомства - характеризуется низким уровнем усвоения
знаний и способов деятельности, т. к. студенты на этом этапе еще не владеют различными способами действий, но, исходя из прежнего опыта, могут
узнать (не узнать) объект изучения.
II уровень - воспроизведение - характеризуется также сравнительно
низким уровнем усвоения знаний и способов деятельности. Однако на этом
уровне студенты могут применить ранее усвоенные действия по образцу и в
типовой ситуации. Чаще всего здесь используются такие умственные операции, как анализ, синтез и конкретизация.
III уровень - применение - отличается довольно высоким уровнем
усвоения знаний, сочетающихся с высоким уровнем способов деятельности,
которая направлена на применение уже знакомых действий, но в нетиповой
ситуации. На этом уровне усвоения используются такие умственные операции, как сравнение, обобщение, абстрагирование, т.е. деятельность студентовприобретает поисковый характер.
IV уровень - творчество - характеризуется высокой степенью овладениястудентами различными способами деятельности и высоким уровнем
усвоения знаний. На этом уровне в большей степени применяются умственные операции, связанные с широким обобщением, систематизацией, абстрагированием и установлением новых связей между изучаемыми объектами и
явлениями. Деятельность студентов осуществляется нестандартными способами действий и в нестандартных условиях.
Названные четыре уровня в системе самостоятельной учебной деятельности являются теми этапами восхождения студентов от репродуктивного типа деятельности, свойственной первым двум уровням, к продуктив218

ным действиям, где настолько высок уровень учебной деятельности студентов, что он становится творчеством. В этом случае можно говорить о
высокой степени познавательной самостоятельности студентов.
Деятельностная теория учения может служить основанием для определения методики организации и проведения самостоятельной работы студентов, а уровни усвоения - критериями определения уровня познавательной
самостоятельности студентов.
Для реального определения уровня сформированности познавательной самостоятельности студентов могут служить следующие критерии.
Критерии репродуктивного уровня познавательной самостоятельности:
1. Студент приобретает знания путем заучивания. При этом знания и
способы деятельности он применяет по образцу, в знакомой ситуации.
2. Сообщение преподавателя принимает «на веру», старается просто
запомнить сказанное, не выясняя сущности и причин явления, не задает
вопросов.
3. Студент пассивен, при малейших затруднениях не пытается самостоятельно найти решения, ждет помощи преподавателя.
4. Из заданий различной сложности выбирает и умеет выполнять задания репродуктивного характера.
5. Имеет низкий уровень сформированности приемов умственных
действий, учебной работы, практических умений.
Критерии вариативного уровня познавательной самостоятельности:
1. В процессе приобретения знаний студент свободно оперирует
некоторыми способами самостоятельной познавательной деятельности в
несколько измененных условиях.
2. Имеет большую устойчивость познавательных мотивов и познавательного интереса, стремление к самостоятельному поиску ответа на
интересующие вопросы и ставит их перед преподавателем (типа «почему?»).
3. Студент активен, при возникших затруднениях за помощью обращается не сразу, сначала пытается разрешить проблему самостоятельно.
4. Из предложенных выбирает задания вариативного характера и умеет
их правильно выполнять.
5. Имеет средний уровень сформированности приемов умственных
действий, учебной работы, практических умений.
Критерии творческого уровня познавательной самостоятельности:
1. Студент приобретает знания и умения путем самостоятельного исследования предложенной или выявленной им самим проблемы.
2. Познавательные мотивы и познавательный интерес устойчивы.
2. Студент активен, самостоятельно ищет способы решения проблемы, объясняет причины явлений, устанавливает взаимосвязи.
3. Предпочитает творческие самостоятельные работы, которые выполняет с высокой степенью самостоятельности.
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4. Уровень сформированности приемов умственных действий, учебной работы, практических умений - высший.
Введение уровней и критериев диагностики познавательной самостоятельности позволяет объективно оценить сформированность познавательной деятельности студентов.
Как отмечает Н.Ф.Талызина, конкретные цели обучения при изучении разных дисциплин могут быть разными. Однако во всех случаях они
должны быть доведены до уровня типовых задач, т.е. до указания тех реальных ситуаций, в которых большинству студентов необходимо научиться
использовать знания. Намеченные цели самостоятельной учебной деятельности определяют объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную проработку, а также необходимое методическое
обеспечение.
Методика организации самостоятельной учебной деятельности предусматривает также контроль за деятельностью студентов, на основе чего
можно судить о сформированности знаний обучаемых. Уровень усвоения
знаний устанавливается с помощью таких параметров, как глубина, широта и осознанность учебного материала, А уровень сформированных действий определяется с помощью предъявления задач на применение данного
действия.
Таким образом, использование деятельностной теории учения в организации самостоятельной учебной деятельности позволяет преподавателю не только более продуктивно решать вопросы содержания и методов ее
проведения, но и организации деятельности студентов как репродуктивного, так и продуктивного уровней. Кроме того, деятельностная теория дает
возможностьпреподавателю видеть, как постепенно студент овладевает
знаниями, как идет развитие его личности. Концепция личностнодеятельностного подхода помогает преподавателю управлять процессом
усвоения знаний и формированием умений, обеспечивает своевременную
помощь студентам при возникновении затруднений. Она позволяет осуществлять дифференцированный подход - одаренным студентам предлагаются
задания более сложного, нестандартного, творческого характера, студенту
средних способностей - задания стандартного типа, слабоуспевающему задание с постепенно возрастающей сложностью, но не выше стандартных.
Методика научной организации самостоятельной учебной деятельности студентов на основе деятельностной теории учения предполагает организацию познания как сложного многогранного процесса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Подласый И.П. Педагогика; учебник.- М.: Юрайт-издательство,
2009.-540с.-(основы наук).
220

2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебное пособие/ Л.Д.
Столяренко, В.Е. Столяренко. – 4-е изд., переработан и дополнен -М.: Издательство Юрайт, 2011.-77с.- Серия: Основы наук.
3. Современные образовательные технологии: учебное пособие/ авторов; под ред. Н.В. Бордовской.-М.: Кнорус,2010-432с.
4. Педогогика: учебное пособие/под ред. П.И. Пидкасистого.-М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2009.-430с.- (основы наук).
5. Педагогика: учебник для бакалавров/Л.П. Крившенко и др; под
ред. Л.П рившенко- 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013.488с.
6. Педагогика: учебник/ И.П. Подласый - 2-е изд., доп. М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010.-547с.-(основы наук).
7. Педагогика: учебное пособие/ В.С. Безрукова.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-381с.-/Высшее образование.
8. Педагогика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения/
под.ред. А.П. Тряпицыной.- СПб.: Питер, 2013.-304с.:ил.
9. Педагогика: учебник для бакалавров/ под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина.-м.: издательство Юрайт, 2012.-332с.-серия: Бакалавр, Базовый курс.
10. Педагогика: учебник/ Г.М. Кодижаспирова.- М.: КНОРУС, 2010.744с.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ КУРСКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ
Доренская И.Н.
к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учета, финансов и
налогообложения
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Главным богатством любой страны является Человек. И от того каким он будет - зависит будущее страны. Так было раньше - так будет всегда. Наших студентов необходимо воспитывать не только знающими, но и
желающими действовать па благо общества.
Человек будущего - это человек разумный и гуманный, пытливый и
деятельный. Вместе с тем он умеет наслаждаться красотой. Это целостная,
всесторонне развитая личность, идеал духовного и физического совершенства. Это прекрасный специалист и эрудит.
В завтрашнем дне мы предвидим торжество вечных ценностей: справедливости, мира, человеколюбия. Вечные ценности, вечные истины. Каждое новое поколение открывает их для себя заново. Но кто-то должен на221

звать и показать их вступающему в жизнь человеку. Кто воспитывает в
нем то, что мы ценим и хотим видеть воплощенным в человеке завтрашнего дня? Прием воспитания человека прост и давно известен. Л.Н. Толстой
писал, что воспитание представляется сложным и трудным делом до тех
пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитать своих детей или кого
бы то ни было. Если же поймем, что воспитывать других мы можем только
через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос:
как надо самому жить?
Человек воспитывает другого человека. Как он это делает? Собственным примером? Словом? Где педагог берет ответы на эти бесконечные
вопросы? В природе, в прошлом и будущем, в душе воспитанника?
Решение проблемы источников воспитания для нашего института и
есть попытка найти суммарный ответ на эти вопросы.
На современном этапе развития российского общества перед педагогическим коллективом Курского института кооперации стоит важная задача: как помочь будущему специалисту стать профессионалом, личностью в новых социально-экономических условиях. Многие коллективы направили свои усилия на поиск новых форм, методов и средств по организации учебно-воспитательного процесса. Одним из таких коллективов и
является наш вуз, в котором особое внимание уделяется воспитанию социально активной личности специалиста, обладающего такими качествами,
как профессионализм, ответственность, патриотизм, долг, порядочность,
человечность и др.
Специалистами не рождаются, ими становятся в процессе обучения.
Современное обучение, его качество немыслимы без инновационных
преобразований в технологии обучения, интерес к которым возрос особенно в последнее время. Это связано с внедрением в учебный процесс современных технологий обучения, сочетающих как традиционные, так и инновационные методы и приемы обучения, причем инновации относятся не
просто к созданию и применению новшеств, а к изменениям, которые
обеспечили бы качественные изменения в обучении и воспитании студентов. Эта работа является определяющим фактором развития образовательного учреждения, именно от нее зависит и уровень преподавания, творческая атмосфера, связь обучения с современной наукой и качество образования.
Переход к новым технологиям обучения обусловлен тем, что традиционные методы в недостаточной мере способствуют развитию таких
качеств и свойств личности, как, например, адаптивность к быстроизменяющимся условиям жизни. Следовательно, все больше ощущается потребность в инновационных методах обучения, назначение которых заключается в формировании способов мышления, понимания, сознательно222

му использованию и применению полученных представлений в последующей практике.
Неудовлетворенность преподавателей результатами обучения осознанно или интуитивно подталкивают многих из них к поискам инновационных способов и методов обучения. В настоящее время благодаря
этим инновациям происходит переориентация традиционного обучения на
принципиально новое обучение, связанное с творческим развитием личности и способностей учащихся, так как общей чертой различных вариантов
современных педагогических технологий является изменение роли студента; он становится активным участником образовательного процесса —
участником деловой игры, семинара, конференции, дискуссии и др. При
таком подходе в обучении претворяется в жизнь педагогика сотрудничества, преподаватель и студент находятся процессе активного взаимодействия. Процесс обучения при этом превращается в поиск, решение проблемной ситуации, требующие применения новых знаний, что, в свою очередь,
реализует развитие мыслительных способностей, способствует появлению
мотивации к учению, к творчеству.
Новые технологии, широко применяемые в настоящее время, дают
толчок развитию самоконтроля, самореализации преподавателя, возрастает
ответственность за результаты своего труда, создается атмосфера сотрудничества. В такой атмосфере преподаватели работают с большой отдачей,
реализуя на практике свои подходы по внедрению новых педагогических
технологий через нетрадиционные (инновационные) формы обучения —
познавательные и деловые игры, учебные конференции, диспуты, семинары, театральные постановки, встречи с интересными людьми, деятелями
культуры, науки и т.д., что делает процесс обучения интересным, информативным, ярким и запоминающимся.
Таким образом, для повышения качества обучения в первую очередь
должна решаться проблема формирования научно-педагогического коллектива, а также осуществляться поддержка, поощрение преподавателей,
широко использующих в своей деятельности различные активные, нетрадиционные методы обучения: диалог, тренинги, игры и т.д.
Принципиально новая концепция современного профессионального
образования в России актуализировала процесс зарождения и развития инновационного образовательного пространства в Курском институте кооперации и в преддверии внедрения стандартов третьего поколения и уже
внедряя эти стандарты в учебный процесс. В настоящее время в вузе происходит переход с традиционно-ориентированных форм и методов обучения на инновационные технологии, призванные реализовывать компетентностньый, деятельностный студентоцентрированный подход к подготовке
современного специалиста.
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В ряду новых технологий всё большую популярность в образовательной среде института завоевывает интерактивная модель обучения. Она
способствует развитию педагогики сотрудничества, созданию комфортных
условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность и интеллектуальную состоятельность.
Интерактивная деятельность на занятиях и во внеучебное время развивает диалоговое общение в системе «преподаватель-студент», «преподаватель-малая группа», «малая группа - малая группа», «малая группа учебная группа», «студент - учебная группа». Интеракция как эффективное
взаимодействие всех участников образовательного процесса способствует
активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их мотивации, развитию коммуникативных компетенций через вовлеченность каждого в систему совместной творческой, учебной и исследовательской
деятельности.
Интерактивная модель обучения реализуется посредством внедрения
в педагогическую практику инновационных технологий, форм обучения,
методов и приемов: технологии модерации, технологии моделирования,
технологии сотрудничества, метода работы в малых группах, в парах, метода проектов и методов и приемов, открывающих студенту путь к познанию через сотрудничество - ролевые и деловые игры, дебаты, «мозговой
штурм», уроки-семинары в форме дискуссий и многие другие.
Вопросы гибкого, разумного сочетания завоеваний традиционной
педагогики и креативных идей современной российской и зарубежной методологических концепций постоянно в центре внимания педагогического
коллектива вуза. Они обсуждаются на ежегодных педагогических конференциях, информационно-тематических семинарах, круглых столах и мастер-классах в рамках работы педагогических и методических школ вуза.
Они рассматриваются в ходе реализации традиционного проекта «Творческие недели предметных (цикловых) комиссий в образовательном пространстве техникума». Поиск ответов на эти актуальные вопросы прослеживается в новаторской деятельности преподавателей института. Популяризации инновационной педагогики способствуют многочисленные мероприятия, посвященные этой тематике: конкурсы сценариев инновационных
уроков, открытые защиты курсовых и дипломных работ, внедрение инновационных образовательных проектов, изучение и распространение опыта
работы педагогов-новаторов. Наибольший интерес представляет исследовательская деятельность студентов в ходе производственной и преддипломной практики.
Проблема формирования исследовательской позиции студентов
должна решаться не только в пределах работы над курсовым или дипломным работами .Поэтому в программу практики включаются мини - иссле224

дования актуальных вопросов в финансово-экономической деятельности
исследуемых студентами объектов.
Накопленный большой опыт учебно-методической работы постоянно обогащается элементами инноватики. Сохранение и преумножение этого многолетнего опыта, развитие на его прочной основе инновационной
образовательной среды позволяет педагогическому коллективу в год 10летия со дня реорганизации учебного заведения из техникума в институт
или в год 68-летия со дня основания техникума уверенно смотреть в будущее.
Прежняя педагогическая система при всех ее несомненных достоинствах была в значительной степени ориентирована на подготовку функционеров. Четкое исполнение предписываемых функций и столь же четкое
отправление госслужащими властных полномочий составляло единый
критерий, которым выверялась эффективность данной системы. В новых
исторических реалиях в педагогическом процессе становятся преобладающими иные приоритеты. Каждый получающий высшее образование должен уметь ставить цели, генерировать идеи, находить смыслы, изыскивать
решения в сложных, подчас неадекватных тому или иному предмету, ситуациях, т.е. в ситуациях исполненных неопределенности. Другими словами, от человека требуется умение делать то, что обозначается такими понятиями как «активная позиция», «смыслообразующая деятельность».
Сегодня выпускник должен продемонстрировать не только хорошие
профессиональные знания в избранной им области деятельности, но и
иметь достаточное фундаментальное образование, чтобы быть способным
построить на этом фундаменте новое конкретное знание в соответствии с
новыми условиями.
В этих условиях стратегической целью института является разработка системы рейтинг — контроля уровня усвоения знаний студентов, являющегося одной из основных составных единиц новой системы образования. Наш вуз на сегодняшний день находится в преддверии перехода
к балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Рейтинг может и должен выполнять несколько функций:
• служить средством контроля за процессом и результатом усвоения
знаний,
• служить средством повышения качества освоения знаний, в том
числе и в процессе самостоятельной работы студентов,
• стать инструментом преодоления неадекватности оценки знаний,
• служить сигналом для студента о его успехах и недостатках,
• служить {в итоге) сигналом для работодателя о степени подготовленности того или иного молодого специалиста.
Рейтинг — дословно с английского — это оценка, некоторая численная характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под
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рейтингом понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая
предысторию». Принят и такой термин — индивидуальный, кумулятивный
индекс.
Система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с современными требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недостаток очевиден — она никак не
способствует активной и ритмичной самостоятельной работе студентов.
Очень быстро или ко второму курсу студенты начинают понимать, что задания, которые необходимо выполнить самостоятельно, отработки за пропуски на занятиях, совсем необязательно сдавать в срок, что можно все
принести и сдать в последнюю неделю. Такая ситуация не только многократно усиливает нагрузку на преподавателя и студента в конце семестра,
но и имеет своим результатом непрочные знания. Об этом красноречиво
свидетельствует, например, контроль остаточных знаний, который проводится по ряду дисциплин во время участия в федеральных интернетэкзаменах.
Кроме того, существующая система усредняет всех: и студент, сдавший все контрольные мероприятия досрочно, и студент, сдавший их лишь
в зачетную неделю, или даже позже, формально одинаково успевают. При
этом окончательная оценка по предмету (после экзамена) никак не учитывает «предысторию», содержит существенный элемент случайности.
В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды
регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку ее усвоения. В их числе:
• рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и
его результаты на экзамене (зачете);
• совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем предметам, изучаемым в данном семестре;
• заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в течение определенного периода;
• интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий успеваемость студента в целом в течение какого-то периода обучения.
Четырехбалльная (а в случае отсутствия экзамена — даже двухбалльная «зачет — незачет») система недостаточна для точной и тонкой
оценки знаний, адекватной дифференциации и поощрения наиболее успевающих студентов. В рамках одной дисциплины кафедрам доступен только один способ поощрения — зачет — «автомат» или экзамен. На основании семестрового или курсового рейтинга деканат может отчислить студента или переводить на следующий курс и применять более широко различные виды поощрения. На основании этого переход нашего вуза на многобалльную рейтинговую оценку качества знаний студентов является на
сегодняшний день, на мой взгляд, актуален.
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Одной из особенностей этой рейтинговой системы является возможность варьирования ее некоторых параметров. Значение этих параметров должны выбирать кафедры, читающие соответствующие дисциплины. Этими параметрами являются: максимальное и зачетное число
очков по каждому контрольному мероприятию (КМ), их сроки и нормы
штрафа за опоздание к графику.
Все условия участия в процессе определения рейтинга студенту необходимо будет объявить заранее, и они не должны меняться в течение семестра.
В рейтинговой системе может быть значительно расширен диапазон
учитываемой деятельности студентов, включая и творческую. Система
очень гибкая, содержит несколько параметров (пороговые уровни, мера
штрафа), которые назначаются кафедрами самостоятельно. Выбирая эти
параметры, кафедры могут приспособить систему к своим традициям, к
своей специфике.
Вообще же в рамках рейтинговой системы экзамен и зачет сближаются по своей значимости, поскольку и в том, и в другом случае знания
студентов оцениваются количественно. Однако остается по-прежнему существенная разница в условиях их проведения. На подготовку к экзамену
студент имеет несколько дней, экзамен проводится в определенное время и
в определенной аудитории, тогда как зачеты он сдает одновременно все в
течение зачетной недели. Этим объясняется факт, что многие преподаватели считают нежелательным уменьшение числа экзаменов или замену их
зачетами.
На кафедрах каждую дисциплину надо перевести на рейтинговые
рельсы: определить пороговые уровни и другие параметры, оформить по
каждой дисциплине условия рейтинга в виде плакатов или размножить их
для студентов. На первом этапе можно ограничиться только рейтингом по
дисциплине. На следующем — следует уточнять принципы вычисления
других рейтингов (семестрового, интегрального), разработать систему поощрения лучших студентов. На третьем этапе можно приступить к созданию автоматизированной системы контроля успеваемости и оценки знаний
по рейтинговой системе.
Таким образом, введение рейтинговой системы позволяет сократить
в большинстве случаев время на выяснение подготовленности студентов к
занятиям; заинтересованность студентов в максимально возможной для
них рейтинговой оценке настраивает их на добросовестную работу в процессе подготовки к занятию.
Рассматриваемая система позволяет получать достаточно объективную информацию о степени успешности обучения студентов относительно друг друга, увеличит степень посещаемости студентов на занятия.
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На первый взгляд может показаться, что студенты, набравшие определенную сумму баллов, обеспечивающую подходящую оценку, могут
перестать заниматься. Но, в основном, происходит срабатывание механизма соревновательности в обучении. Студент, занявший определенное место в групповом табеле-рейтинге, не хочет перемещаться вниз, так как это
воспринимается как его личная неудача.
Введение рейтинговой системы контроля знаний в значительной степени устраняет негативные стороны уравнительной системы обучения.
Использование рейтинга позволяет также снижать возможность получения
незаслуженной (случайной) оценки по изучаемой теме, поскольку результирующая оценка учитывает работу студента в течение полугодия. Что же
касается баллов, выставляемых за реферат, участие в олимпиаде и т.д., то
они определяются только коллегиально с учетом мнения как можно большего числа преподавателей.
Использование рейтинговой системы, приводящей к состязательности в процессе обучения, существенно повысит стремление студентов к
приобретению знаний, что приводит к повышению качества подготовки
специалистов в Курском институте кооперации.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ – СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Ананьева И.И.
преп. кафедры экономики и менеджмента
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Проводящаяся реформа образования настоятельно требует использования современных подходов и методов обучения, повышающих эффективность учебного процесса, подразумевающих широкое вовлечение студентов в процесс получения, «добывания» знаний.
В современных условиях в учебном процессе важно не только целенаправленное воздействие на каждого студента, на его личностные установки, но и вовлечение студентов в совместную учебную деятельность, их
максимальную активизацию. В этом большую помощь оказывают учебные
деловые игры.
Учебная деловая игра – это специально организованная форма учебного занятия, в которой студенты практически могут использовать полученные теоретические знания, сформировать и отработать необходимые
профессиональные умения и навыки. Это также возможность для преподавателя интегрировать собственную профессиональную деятельность, формировать и повышать своё педагогическое мастерство.
Учебная деловая игра активизирует учебный процесс и, по сравнению с традиционной формой проведения практических занятий, имеет
значительные преимущества.
Она обусловливает не только заинтересованность каждого из её участников в глубоком знании изучаемой проблемы, но и способствует выявлению и формированию таких качеств личности студентов, как дисциплинированность, ответственность, чувство долга, умение взаимодействовать
с коллективом.
Очень значимым в применении деловых игр является также то, что
они обеспечивают большую заинтересованность и эмоциональную включённость студентов в учебный процесс.
Любая деловая игра должна разрабатываться с учётом следующих
принципов:
- обеспечение её целевой направленности;
- обеспечение оптимальной технологии игры;
- соответствие требованиям целевой модели обучаемого специалиста;
- творческий подход к проведению, модернизации и трансформации действующей деловой игры;
- обеспечение коллективной и индивидуальной деятельности игроков;
- диалоговое общение игроков;
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- соревновательная, индивидуальная, групповая и межгрупповая деятельность игроков.
По отношению к дисциплинам, изучаемым в Курском институте
кооперации, деловые игры с успехом могут применяться при изучении таких специальных дисциплин, как «Экономика организации», «Маркетинг»,
«Менеджмент» и др. Сценарий игры может учитывать особенности деятельности потребительской кооперации, с тем, чтобы максимально приблизить используемые ситуации к её практической деятельности.
В частности, при изучении дисциплины «Менеджмент» целесообразно использовать элементы деловых игр в ходе изучения тем «Организационная структура управления», «Изучение функций менеджмента», «Мотивация трудовой деятельности», «Контроль в системе управления»,
«Коммуникативность и общение», «Управление конфликтами и стрессами».
При изучении дисциплины «Экономика организации» деловые игры
могут быть использованы в темах «Предприятие как хозяйствующий субъект», «Экономические показатели деятельности предприятия» и др.
В процессе проведения деловой игры преподаватель имеет возможность наблюдать и оценивать деятельность участников не только по знанию теоретического материала, но и по таким параметрам, как умение находить необходимые сведения, самостоятельность работы, коммуникативные умения, культура общения, умение слушать, ораторские способности, корректность полемики, эмоциональность, стремление к лидерству.
Особенно важны перечисленные качества для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент», так как они, по сути, отражают
их потенциальные возможности для работы в сфере управления, взаимодействия с людьми.
Таким образом, практика применения учебных деловых игр является
важным инструментом интенсификации учебного процесса, модернизации
процесса обучения, Это особенно важно в связи с необходимостью учёта
новых тенденций в образовании, формирования конкурентоспособного
специалиста, обладающего необходимым набором знаний, умений и навыков, способного применить их в современных рыночных условиях.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Вахнина Т.Н.
ст. преп. кафедры товароведно-технологических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
На современном этапе общественного развития создание и воспроизводство человеческого капитала становится приоритетной задачей, ведущая роль, в решении которой, принадлежит образованию.
Образование сегодня, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина
такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек,
способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных
решений.
Высшая школа отличается, главным образом, методикой учебной работы и степенью самостоятельности обучаемых. Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной
работы, формирует самостоятельность не только как совокупность умений
и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в
структуре личности современного специалиста высшей квалификации.
Для определения роли самостоятельной работы в процессе подготовки современного специалиста, прежде всего, следует разграничить понятия
«самостоятельная учебная деятельность» и «самостоятельная работа».
Самостоятельная учебная деятельность – это вид познавательной
деятельности, регулируемой и управляемой студентом как субъектом данной деятельности, и направленной на освоение предметных знаний, умений и культурно-исторического опыта.
Самостоятельную работу мы понимаем как форму, в которой организуется и осуществляется учебно-познавательная деятельность без непосредственного руководства со стороны преподавателя.
Процесс обучения в вузе реализуется в двух взаимосвязанных формах:
1) аудиторная работа под руководством преподавателя;
2) самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время.
Учебно-методические комплексы и учебные пособия предлагают
разные системы заданий для самостоятельной работы студентов в различных целях. В широком диапазоне вариативных средств обучения и учебных материалов специально разрабатываются пособия, которые предназначаются как для аудиторной, так и для внеаудиторной самостоятельной
учебной деятельности.
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Самостоятельная работа всегда занимала одну из ведущих позиций,
одновременно выступая и как метод обучения, и как метод самовоспитания. Самостоятельность не дается человеку от рождения, она развивается
вместе с ним, и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. Становление самостоятельности как одного из ведущих качеств личности выражается в сознательности, настойчивости, ответственности. В связи с
этим, самостоятельная работа является значимой в формировании индивидуальных личностных качеств студентов. Самое сложное состоит в том,
чтобы сформировать у студентов потребность и культуру автономной продуктивной учебной и познавательной деятельности. Актуальными становятся требования именно к тем личным качествам современного студента,
которые направлены на умение самостоятельно пополнять и обновлять
знания, вести самостоятельный поиск необходимого теоретического и
практического материала, то есть, быть творческой личностью.
Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без учёта индивидуальноличностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора
путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее,
способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретённого
учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности
преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой
активности и инициативы. Поэтому, современное внедрение в практику
учебных программ с повышенной долей самостоятельной работы активно
способствует модернизации учебного процесса.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся:
- развивающая функция, которая предполагает повышение культуры
умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов;
- информационно-обучающая функция, предполагающая учебную
деятельность студентов на аудиторных занятиях, которая, если не подкреплена самостоятельной работой студентов, то становится мало результативной;
- ориентирующая и стимулирующая функция определяет, что процессу обучения придаётся профессиональное усиление и направленность;
- воспитывающая функция предполагает, что в процессе обучения
формируются и развиваются профессиональные качества специалиста;
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- исследовательская функция направлена на новый уровень профессионально – творческого мышления.
В основе самостоятельной работы студентов лежат принципы: самостоятельности, развивающе-творческой направленности, целевого планирования, личностно-деятельного подхода.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Для достижения указанной цели студенты на основе плана самостоятельной работы должны решать, к примеру, следующие задачи:
- изучать рекомендуемые литературные источники;
- изучать основные понятия, представленные в глоссарии или встречающиеся по тексту учебника, лекции;
- отвечать на контрольные вопросы;
- решать предложенные задачи, ситуации, кейсы;
- выполнять контрольные и курсовые работы.
При современной подготовке специалистов в высшей школе много
внимания уделяется компетенции.
Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определённой области. Выделяют общекультурные компетенции и профессиональные компетенции.
Причём возможность формирования мастерства из них напрямую связана с
качеством организации самостоятельной работы.
Рассмотрим для примера общекультурные компетенции. К ним относят способность:
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- самостоятельно обучаться новым методам исследования, оценивать
изменения научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством делового общения;
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- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности;
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения,
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности;
- профессионально эксплуатировать современное оборудование,
приборы, и т.п.
К профессиональным компетенциям относят умение владеть системой профессиональных ценностей; развивать умения выполнять оценочные, исследовательские, аналитические, информационные функции; осуществлять самооценку, самоисследование; углублять и систематизировать
знания; осуществлять своевременную корректировку своей самообразовательной деятельности.
Происходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности общества, придают процессу модернизации высшей школы значимость и своевременность. Меняются цели, задачи и функции высшего образования, обновляются структура и содержание. Цель современного высшего образования – удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении качественного высшего образования, предоставление каждому
человеку широких возможностей в выборе содержания, формы и сроков
обучения.
В свете изменения системы образования в высших учебных заведения страны самостоятельная работа студентов становится основой многоуровневого высшего образования. Так, если раньше студент отводил самостоятельным занятиям дополнительную (второстепенную) роль, то сейчас
самостоятельная работа студентов стоит наравне с такими видами учебных
занятий, как лекции, практические и лабораторные занятия, то есть они
трактуются как равноправные, равнозначные, одинаково важные компоненты учебного процесса.
В современных условиях самостоятельная работа – основной вид
деятельности студента, который обязательно должен иметь в процессе
обучения в вузе исследовательский характер [4, с. 492].
Проблему самостоятельной работы студентов следует рассматривать
не только в связи с повышением уровня знаний или активности, но и в связи с развитием приемов самостоятельной работы и в связи с интеллектуальным развитием, так как ценность самостоятельной работы заключается
в уровне сформированности приемов учебной деятельности и самостоятельности. Без этого требования смысл самостоятельных работ студентов
теряется, их значение снижается.
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С точки зрения формирования познавательной самостоятельности
студентов большое значение имеет обучение их приемам продуктивного
учения.
Еще К.Д. Ушинский писал о том, что самостоятельность мышления
будет развиваться, если обучающийся будет овладевать материалом на основе усилий мысли [3, с.103]. Следовательно, при организации самостоятельной работы надо не только продумать ее виды, но и определить, какой
умственной деятельности она требует. Значит, необходимо предусмотреть
не только методы обучения, но и методы учения.
При обучении есть реальные возможности привития студентам
учебных умений, и, прежде всего интеллектуальных, т. е. усвоенных и
прочно закрепленных приемов учебной деятельности, логических операций, без которых невозможно обучение на современном этапе.
Необходимо отметить, что большую роль в обучении студентов основам самостоятельной деятельности играет грамотная организация работы на занятии и побуждающая активность самих студентов. Учитывая это,
в лекции, например, нужно использовать такие известные приемы, как:
- актуализация имеющихся знаний,
- постановка вопросов, требующих новых знаний для ответа на них,
- четкое вычленение ведущих идей,
- показ значимости раскрываемых в лекции положений,
- использование образных примеров,
- осуществление межпредметных связей,
- переход от известных конкретных знаний к их обобщению, анализу,
- применение общих теоретических положений к рассматриваемым
фактам,
- анализ конкретных производственных ситуаций,
- мобилизация имеющихся у студентов представлений по рассматриваемым вопросам, создание противоречий между знанием и незнанием,
- прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в ходе лекции,
- доброжелательность и тактичность самого лектора и др.
Проведённые исследования выявили такую проблему организации
самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях как, например, недостаточная готовность студентов к выполнению самостоятельных заданий из-за неполноценной школьной подготовки, в планировании и
выявлении собственных возможностей обучающихся при рассмотрении
учебного материала.
Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и на235

выками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социальнооценочной деятельности. Две последние составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих
требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Ориентация учебного процесса в вузе на самостоятельную работу
студентов предполагает: увеличение часов на самостоятельную работу
студентов; создание учебно-методической и материально-технической базы (учебники, учебные и учебно-методические пособия, компьютерные
классы и т.п.), позволяющие самостоятельно осваивать дисциплину; развитие систем дистанционного обучения.
Таким образом, самостоятельная работа студента - это особым образом организованная деятельность, включающая в свою структуру такие
компоненты, как: уяснение цели и поставленной учебной задачи; четкое и
системное планирование самостоятельной работы; поиск необходимой
учебной и научной информации; освоение собственной информации, ее
логическая переработка; использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для решения поставленных задач; выработка
собственной позиции по поводу полученной задачи; представление, обоснование и защита полученного решения; проведение самоанализа и самоконтроля. Чтобы стимулировать и постоянно поддерживать у студентов
интерес к получению новых знаний, нужно больше обращать внимание на
обучение их системе самообразования.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя
является одним из видов учебных занятий, обеспечивающих эффективную
подготовку и качество усвоения теоретического и практического материала. Она проводится с целью приобретения навыков работы с литературой,
фундаментального изучения теоретических вопросов и тех тем учебных
программ, которые необходимы для выполнения тематических контролей,
написания рефератов и подготовки к модульному контролю.
Подводя итог рассмотренному материалу, можно сделать выводы о
том, что самостоятельная работа студентов становится важнейшим условием формирования необходимости компетенций будущих профессионалов. Кроме того, самостоятельная работа способствует:
– углублению и расширению знаний студентов высшего учебного заведения;
– формированию интереса к познавательной деятельности;
– овладению приёмами процесса познания;
– развитию познавательных способностей.
236

Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов в современных высших учебных
заведениях страны.
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МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ТОВАРОВЕДЕНИЮ
Кривдина О.А.
преп. кафедры товароведно-технологических дисциплин
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП (г. Курск)
Проверка результатов усвоения учебного материала дает преподавателю возможность увидеть, какими знаниями, умениями и навыками овладели студенты на пути к достижению конечной цели обучения.
Следовательно, проверка результатов обучения заключает в себе
глубокий социальный и гносеологический смысл. Благодаря проверке происходит предупреждение или устранение несоответствий и неточностей в
знаниях, умениях и навыках, обеспечивается адекватность их действительности, потребностям общественной практики. Проверке свойственны все
те стороны практики, которыми обеспечивается развитие студентов.
Но в проверке имеется еще одна, чрезвычайно важная сторона, которая связана с воспитанием личности студента. В проверке всегда проявляется отношение преподавателя к знаниям, умениям и навыкам студента и
через них - к самой познавательной деятельности студента, когда преподаватель выступает как выразитель потребностей общественной практики, с
позиций которой он затем и оценивает результаты обучения. Это - объективно необходимая функция педагога. Отчетность перед действительностью, которую олицетворяет преподаватель, воспитывает у студента чувство ответственности, потребность к самосовершенствованию путем самостоятельного приобретения знаний и их применения.
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Проверка содействует воспитанию у студентов волевых качеств, настойчивости в достижении цели, выдержки, самообладания.
Проверка, будучи средством обратной связи, в то же время позволяет
преподавателю постоянно черпать информацию о ходе учебновоспитательного процесса и корректировать на этой основе свои действия,
более эффективно руководить познавательной работой студентов. Она дает возможность ему лучше узнать индивидуальные особенности учеников
и тем успешнее решать задачу индивидуального подхода к ним.
Студенты реализуют идеальный материал, отложившийся в их памяти, либо в речевой, либо в предметной деятельности. В соответствии с речевой и предметной деятельностью студентов методы проверки с известной условностью можно подразделить на:
- устную проверку;
- письменную проверку;
- практическую проверку.
Но каким бы методом, ни проводилась проверка, она всегда индивидуальна, потому что знания, умения и навыки, как и другие качества личности, всегда индивидуальны, особенны у каждого студента. Поэтому такое понятие, как например, «индивидуальная проверка» должно рассматриваться только с точки зрения формы проведения проверки, при которой
в одно и то же время проверяется только один студент. Даже при проверке
сразу всех учащихся группы путем проведения письменной контрольной
работы проверка остается по своей сущности (не по форме) индивидуальной.
Важное значение имеет регулярность проверки. Под регулярностью
понимается частота, периодичность проверки, интервалы между следующими друг за другом проверками студентов.
Большую помощь в соблюдении регулярности оказывают на современном этапе технические и компьютерные средства обучения.
В отношении вопросов, имеющих существенное значение, регулярность сочетается с полнотой проверки. Полнота проверки - понятие, относящееся к содержанию проверки и показывающее, насколько всесторонне
данный вопрос раскрывается при проверке каждого студента.
Для проведения общей, фронтальной, проверки знаний по вопросам,
имеющим существенное значение, больше всего подходит контрольная
письменная работа и контрольная практическая работа, которые делают
познавательный процесс, охватывающий соответствующий узловой вопрос
(тему или раздел предмета), законченным для всех студентов группы. Так,
фронтальную проверку знаний с помощью письменной контрольной работы целесообразно провести по таким вопросам общей части курса товароведения: «Качество продовольственных товаров», «Показатели качества и
нормирование качества продовольственных товаров», «Методы определе238

ния качества товаров». Фронтальную проверку полезно провести и по итогам изучения разделов частного товароведения.
Контрольные практические работы преподаватель проводит в завершение изучения каждого раздела частного товароведения, давая возможность всем студентам распознать предложенные преподавателем контрольные образцы товаров, определить их качество и цену. В то же время в
рамках любого раздела общего и частного товароведения могут быть проведены письменные контрольные работы или фронтальная устная проверка по более узким вопросам.
Каждый метод проведения проверки по-своему хорош. Выбор метода зависит, прежде всего, от целей и задач контроля, а также от индивидуальных особенностей обучающихся. Именно поэтому преподавателю необходимо как можно чаще чередовать при проверке различные методы,
ведь именно в этом проявляется профессионализм и компетентность педагога.
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