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Фундаментальными особенностями современного мира являются уско-

ряющиеся изменения. Это мир информации, которая быстро устаревает. Это 

мир, где идеи постоянно реконструируются, перепроверяются и переосмысли-

ваются. Мир, где никто не может выжить с одним простым способом мышле-

ния, где собственное мышление нужно постоянно адаптировать к мышлению 

других, где следует уважать стремление к ясности, точности и тщательности, 

где навыки работы должны постоянно развиваться и совершенствоваться. Ни-

когда прежде система образования не готовила обучающихся к такой динамике 

изменений, непредсказуемости, сложности, к такому отсутствию одного выде-

ленного направления. [1; 8; 9] 

Обучение сегодня не имеет вероятностный характер, так как невозможно 

с полной уверенностью сказать, в каких условиях будет действовать выпускник 

учебного заведения. На первое место выдвигается не информированность  обу-

чающегося, а умение решать проблемы, самоутверждаться в изменяющимся 

социуме. Целями образования XXI века являются – научить и привить умения 

самостоятельно жить, работать, жить вместе и учиться. Задача учреждения  

среднего профессионального образования - это подготовка востребованного 

рынком труда специалиста, обладающего необходимой суммой знаний, умений 

и навыков для успешной трудовой деятельности, современная система профес-

сионального образования призвана готовить специалистов для будущего, кото-

рое в большей степени не являются определенно предсказуемым. [2; 10; 12] 

Анализируя уже достигнутые результаты совершенствования образования 

можно сделать вывод, что разработана рациональная система технологий (раз-

вития критического мышления, проблемно-развивающего обучения, учебных 
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проектов и другие) позволяющих сочетать передовой опыт, прогрессивные и 

эффективные методы и приемы обучения. Эта система технологий позволяет 

мне разнообразить учебные занятия и весь процесс обучения в целом, активи-

зировать познавательную и мыслительную деятельность студентов, помочь им 

адаптироваться в постоянно  динамически изменяющейся окружающей среде.  

[5; 6]  

В ходе реализации той или иной технологии в отдельности, или в сово-

купности, мною ставятся следующие вопросы:  Зачем? Что? Как? С помощью 

чего? Какова эффективность? Сформулируем ответ на каждый вопрос в от-

дельности. 

Итак, 

Зачем? 

Использование той или иной технологии обучения актуально, так как 

позволяют: 

- развивать у студентов познавательные способности и на их основе фор-

мировать потребности в знаниях, как устойчивые черты личности; 

- научить самостоятельно мыслить, воображать, творить, учиться систе-

матизировать знания; 

- научить студента быстро умственно работать за счет сильного и устой-

чивого внимания; 

- развивать творческое мышление; 

- использовать разные формы проведения занятия. 

Что? С помощью чего? 

Для реализации технологий мною используются, практически, все типы и 

виды занятий, методы и приемы обучения. 

Как? 

Технология критического мышления, проблемно-развивающего обуче-

ния, учебных проектов помогают решить следующие задачи, стоящие перед: 

преподавателем:  

-  вовлечь в процесс обучения; 
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- ненасильственное привлечение к процессу познания, поиску знаний с 

помощью создания личной мотивации; 

- сочетать индивидуальную и коллективную работы для создания атмо-

сферы сотрудничества, взаимопонимания, что способствует повышению уровня 

коммуникативной культуры; 

- важность не столько в результате творческого поиска, сколько в его 

процессе, в котором реализуются законы проблемного обучения на основе ин-

новационных методик и т.д.; 

студентом:  

- создает благоприятные условия для продуктивной работы; 

- учебная дисциплина усваивается комплексно; 

- происходит постижение разнообразных причинно-следственных связей 

и зависимостей; 

- повышается уровень знаний; 

- формируется умение анализировать проблемные ситуации, предвидеть 

их последствия; 

- умение интегрировать полученную информацию; 

- развивать воображение и т.д. 

Какова эффективность?  

Данные технологи дают возможность: 

преподавателю:   

- формировать у студентов самостоятельно ориентироваться в стреми-

тельном потоке информации; 

- формировать, развивать и совершенствовать профессиональные умения 

и навыки; 

- развивать логическое мышление, воображение, память; 

- формировать любовь, уважение и понимание людей, чтобы рядом были 

друзья, единомышленники и т.д.; 

- воспитывать внимательность, умение слушать других, коммуникабель-

ность, стремление к лучшему освоению профессии и т.д.; 
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студентам: 

- создавать проблемные ситуации; 

- составлять проблемно-развивающие вопросы; 

- выбирать наиболее альтернативные методы принятия решения в про-

блемной ситуации; 

- углублять умения и навыки при ответе на проблемно-развивающие во-

просы; 

- делать выводы, аргументируя его; 

- обобщать полученный опыт и т.д.[3; 8; 14] 

Далее мне хотелось бы более подробно остановиться на особенностях 

каждой технологии и показать их  взаимодополняемость. 

Итак, технология проблемно-развивающего обучения. 

Человек, как субъект творческой деятельности, должен упорно работать. 

Учитель не создает человека. Он не рождает в нем способности любить, быть 

любопытным, философствовать или творить. Но дает возможность, побуждает, 

помогает тому, что существует в зародыше, стать реальным и актуальным. В 

силах педагога увидеть талант, поддержать его, развить, бережно направить в 

нужное русло.  

Каким образом можно развить проблемно-творческие способности сту-

дентов колледжа? 

Потребности к познанию, мышлению, творчеству может развиваться 

только в атмосфере доброжелательности, сопереживания, уважения. Студент 

наиболее полно раскрывает свои возможности тогда, когда видит, что с ним 

считаются, ценят его мнение, доверяют. 

По выражению В.А.Сухомлинского, ребенок должен знать «вкус успеха». 

У людей с низкой самооценкой значительно снижается познавательная потреб-

ность. Они не уверены в себе, а страх всегда разрушает такую потребность. По-

этому стремлюсь к формированию у каждого студента положительной мотива-

ции к познанию. 
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Основой проблемно-развивающего процесса является воображение, а 

проблемно-творческая деятельность всегда характеризуется дефицитом инфор-

мации. Дополнительную информацию необходимо не только находить, но и 

творить путем генерирования и комбинировании ассоциаций. В этом направле-

нии можно использовать технологию учебных проектов, которая позволяет 

студентам  работать самостоятельно и приобрести недостающие знания из раз-

ных источников; научиться пользоваться приобретенными знаниями для реше-

ния познавательных и практических задач; приобрести коммуникативные уме-

ния, работая в группах; развить исследовательские умения (умения выявлять 

проблему, собирать информацию, наблюдать, проводить эксперимент, анализи-

ровать строить гипотезы, общаться); развить системное мышление, решение 

проблемных, ситуационных задач и выполнения проблемных заданий, связан-

ных с исследовательской работой и постановкой проблемных вопросов, а также 

формирует интеллектуально-познавательную активность. [11; 14] 

Эффективной технологией взаимоотношений, взаимодействий и сотруд-

ничества, где обучающийся имеет возможность и самостоятельно, и сообща во-

плотить свои знания, практические умения и навыки в действия является тех-

нология развития критического мышления. Я считаю, технологию развития 

критического мышления – это технология XXI века, именно она формирует 

способности анализировать информацию с позиции логики, умение выносить 

обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, как в  

стандартных, так и нестандартных ситуациях; учит обучаться самостоятельно,  

через чтение и письмо; развивает особый вид мышления, имеющий целью 

оценку идеи, систематическую оценку аргументов, основанный на ясных раци-

ональных критериях; особый вид умственной деятельности, позволяющий сту-

денту вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели 

поведения; принятие обдуманных решений о том, как следует поступать и во 

что верить, как себя повести в той или иной жизненной ситуации; мышление, 

влекущее к самоусовершенствованию, а также углубляет способность ставить 

новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать проду-
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манные решения. Критическое мышление мышления, есть мышление самостоя-

тельное, в котором информация является отправным, а отнюдь не конечным 

пунктом  мышления, начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решать, стремится к убедительной аргументации, есть мышле-

ние социальное. 

Таким образом, технология развития критического мышления ставит сту-

дентов в условия, которые требуют от них не простого воспроизведения зна-

ний, не повторения действий по известному образцу, а оценочные действия, 

опирающиеся на собственное логические решение. Продуктивность такого 

обучения (технологии) очевидна.[13; 15; 16] 

В СГПЭК технологию проблемно-развивающего обучении, учебных про-

ектов, развития критического мышления внедряют преподаватели, практиче-

ски,  всех дисциплин. 

Ввиду актуальности данных технологий обучения мною были разработа-

ны методические материалы, в которых представлены  разработки (модели) 

учебных занятий, где показан методологический подход работы по той или 

иной технологии нетрадиционного обучения. 

Задача (цель) методологических материалов состоит в том, чтобы помочь 

преподавателю поверить в свои творческие возможности и раскрыть конкрет-

ные пути для их реализации. Они особенно актуальны в современных условиях, 

поскольку работа преподавателя становится более сложной и требует большей 

активности и самостоятельности. 

Одним из важных этапов подготовки учебного занятия  является его тща-

тельное планирование. А именно, определение целей и содержания урока, ма-

териально-техническое обеспечения занятия и методическая подготовка (При-

ложение А). 

Графологическая схема цели, содержания и материально-технического 

обеспечения  урока работает на методах:  

1. Проблемного изложения – преподаватель ставит проблему и строит 

свое изложение как решение проблемы. 
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Этот метод кроме информации дает образец как решать проблемы по 

этому предмету. Преподаватель добивается более сосредоточенного внимания. 

Восприятие человека напряженно мыслящего вызывает интерес, он мо-

жет вызывать соразмышление. 

2. Сочетание изложения с поисковой беседой. 

Преподаватель ставит учебную проблему (когда новый материал не зна-

ком), дает необходимый материал и организует поисковую деятельность для 

решения этой проблемы. 

Необходимо, чтобы эти проблемы фиксировались в конспекте,  либо в 

кейс-стади.   

3. Поисковой беседы – можно использовать, когда материал близок сту-

дентам. 

Все три метода могут присутствовать на одном занятии. 

4. Исследовательский – преподаватель ставит проблему и организует ин-

дивидуальный поиск. Этот метод предполагает: 

- оптимальное сочетание объяснительного обучения с проблемным; 

- теоретические условные вопросы изучать методом проблемного обуче-

ния, а вот второстепенные – методом объяснения. 

 Ставить проблему и формировать проблемно-развивающие вопросы мо-

гут студенты, а не только преподаватель. 

             При моделировании учебных занятий мною разрабатывается схе-

ма той или иной технологии обучения, которая используется на данном заня-

тии, чтобы понять насколько она эффективна и какой даст мне и студенту ре-

зультат (Приложение Б). [4, с.154] 

А также, разрабатываются: система менеджмента качества (СМК) урока, 

которая позволяет соизмерить «затраты» с предполагаемыми «результатами», 

совместить современные технологии обучения, методы, приёмы, способы и 

средства обучения, необходимых для достижения целей урока, то есть провести 

своего рода аудит занятия (Приложение В); схемы межпредметных (Приложе-

ние Г) и внутрипредметных (Приложение Д) связей. [4; 7]  
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 Схема межпредметных связей – указывает на связь изучаемой темы, 

предшествующих учебных дисциплин с темами последующих учебных дисци-

плин, а схема внутрипредметных связей – указывает на связь изучаемой темы с 

предшествующими темами данных дисциплин с последующими темами этих 

учебных дисциплин.  

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что на современном этапе 

быстрое развитие экономики, совершенствование самого человека требуют но-

вого подхода к обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитать человека социально адаптированного к быстро изменяющему-

ся социуму – важная и сложная задача, решение которой во многом зависит от   

профессионального уровня преподавателя, его отношения  к своей работе, во-

влеченности в нее и любви к ней. 

Без специальных знаний, умений и навыков преподаватель просто не со-

стоится. 

Наставник должен сочетать в себе качества работника высокой квалифи-

кации, педагога и тонкого психолога окруженного непростыми, но отзывчивы-

ми на доброту ребятами. 

Я считаю, что обучить студента профессии и не воспитать в нем потреб-

ности к творческому труду, к поиску нового, чувства не удовлетворенности до-

стигнутым – значит плохо обучить. 

  Только счастливый учитель может подарить своему ученику несколько 

лет ученического счастья, счастья познания таинства наук, профессии. 

Только такой учитель- мастер своего дела может посеять зёрна добра и 

профессионализма в душах своих учеников. Надо быть таким наставником – 

мастером, которого ждут студенты. А для этого надо повышать профессио-

нальный и интеллектуальный уровень, открывая не только для себя, но и для 

других все новое, прогрессивное.[8, с.132] 
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15.  http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm   Новые педагогические технологии (курс)  

16.  http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    Педагогические технологии, основан-

ные на активной роли обучаемого. 
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Приложение А 

Цели, содержание и материально-техническое обеспечение занятия 

 

 

 

 

Содержание  

материала, под-

лежащего усво-

ению студента-

ми на уроке 

 Объекты труда, 

которые будут 

выполняться 

студентами 

 

 Знания по теории, 

которые надо ак-

туализировать на 

уроке 

 

 Учебно  – воспи-

тательные   цели, 

решаемые на 

уроке 

 

 

Определение цели и содержания урока 

 

 

 

 

 

Подготовка оборудования, 

материалов, инструментов, 

принадлежностей, приспо-

соблений 

 Подготовка необходимой 

документации 

 Подбор наглядных по-

собий, включая элек-

тронные изделия и ТСО 

 

Материально – техническое обеспечение занятий 

 

 

 

 

 

Отбор для данного 

занятия рациональ-

ного сочетания мето-

дов обучения 

 Определение формы 

организации работы 

 Просмотр програм-

мы, методической  

литературы 

  

Составление плана 

проведения и сцена-

рия урока 

 

Методическая подготовка 
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Специалист 

Мастер - класс 

Приложение Б 

Система менеджмента качества урока (СМК) 

 

 

    Вход             Выход 
            

                                              

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная междисциплинарная 

Исследовательская проектная 

деятельность 

 

                                                                                                   

                                                                     

        

      

                                                                                                                                          

                                                                                                             

            

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие 

Работа 

со спе-

циали-

стами 

Мастер – 

класс на 
пред-

прия-

тии 

Приобретают 

практические 

навыки 

Получают 

практические 

знания,умения 

Формирование видения 

своей будущей профес-

сиональной деятель-

ности 

Эффективное преодоление сту-

пеней (плановое движение по 

ступеням) 

Теоретические 

знания 

Теоретический 

практикум 

Управленче-

ская психоло-

гия 

Управление пер-

соналом 

Достойная работа 

Эффективное преодо-

ление ступеней (плано-

вое движение по ступе-

ням) 

 

Достойная работа 
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Интеллектуальные                                                                                                     

чувства 

 

 

 

Приложение В 

Цели учебного занятия 

 

 

 
   Учебная проблема 

    

 

       

                                                            
                                                                    Творческое  

                                                                     мышление 

 

 
           Любопытство 

 

 

 

 если это есть возникает                     Проблемная  

                                                                                               ситуация         

 

 

 

  
 Решение проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель должна воз-

будить 
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Приложение Г 

Схема межпредметных связей 
 

 

Истоки          Выход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Управленческая 

психология 

Управление  

персоналом 

Менеджмент 

Деловое общение 

Маркетинг 

Рекламная деятельность 

Инновационный менеджмент 

Обществознание 

Русский язык 

Культура речи 

Социальная психология 

Риторика 
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Приложение Д 

Схема внутрипредметных связей 

 

 Истоки                                                                                                        Выход                                

  

  

  

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Управленческая психология 
 

 

 

 

  

- Управление персоналом 
 

Когнитивные, эмоционально – 

волевые индивидуально - 

типологические особенности 

личности 

 

Власть и лидерство 

Стили руководства 

Типы руководителей 

Стили руководства  

управления персоналом 

Профессиональные 

 и коммуникативные навыки 

руководителя 

Тема: 

«Руководитель  

будущего» 

Типы руководите-

лей управления 

Психологические аспекты 

малых групп и коллективов 

Морально –  

психологический климат в 

коллективе 

Конфликт и стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации 

Основы 

профессиональной 

деятельности 

руководителя 

Деловая карьера и оценка 

персонала 

Защита курсовых работ 

Комплексный экзамен 


