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Деятельность любой организа-
ции должна быть направлена на по-
вышение уровня удовлетворенности 
своих потребителей, так как только в 
«диалоге» с потребителями организа-
ция способна повысить качество выпу-
скаемой продукции и услуг. Не являет-
ся исключением и профессиональная 
образовательная организация. 

В системе менеджмента качества 
работы колледжа реализация принци-
па ориентации на потребителя предпо-
лагает регулярный сбор информации 
о требованиях и уровне удовлетворен-
ности студентов, выпускников, образо-
вательных организаций-работодателей 
различными аспектами деятельности  
колледжа. Результаты таких исследова-
ний должны учитываться всеми подра-
зделениями колледжа. Имея достовер-
ные данные о мнениях, настроениях 
и возможностях потребителей, можно 

осуществлять поиск новых педагоги-
ческих технологий, форм организации 
образовательной, практической дея-
тельности, а также повышать эффек-
тивность образовательного процесса в 
целом. 

В  октябре 2016 г. в рамках  под-
готовки Программы развития колледжа 
«Новое время – новые возможности» и 
инновационного проекта по практико-
ориентированной модели подготовки 
специалистов в системе внутрисете-
вого взаимодействия с региональными 
образовательными пилотными пло-
щадками состоялось анкетирование 
студентов и работодателей. Исследо-
вания проводились по «Мониторингу 
удовлетворенности студентов каче-
ством образования»  и «Мониторин-
гу удовлетворенности работодателей 
качеством профессиональной подго-
товки выпускников». В опросе приня-

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В ГБПОУ ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Ласкина Светлана Викторовна,
канд. исторических наук, доцент, 

первый заместитель директора ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж»

E-mail: s_laskina@mail.ru
Анцева Татьяна Евгеньевна, 
педагог-психолог   ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж»
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ли участие все выпускники колледжа, 
включая филиалы.

Для студентов и работодателей 
были специально разработаны анкеты,  
состоящие из 26 вопросов, включаю-
щих следующие  блоки: удовлетворен-
ность учебным процессом; удовлетво-
ренность материально-техническим 
обеспечением; удовлетворенность вос-
питательными мероприятиями, про-
водимыми в колледже; удовлетворен-
ность организацией педагогической 
практики. Анкета для работодателей 
включала 12 вопросов.

Цель анкетирования: определе-
ние степени удовлетворенности сту-
дентов обучением в колледже, опре-
деление степени  удовлетворенности 
работодателей качеством професси-
ональной подготовки выпускников и  
их конкурентоспособности на рынке 
труда в соответствии с современными 
требованиями и выявление основных 
проблем в подготовке молодых спе-
циалистов для определения стратегии 
развития колледжа до 2020 года.

Объем выборки составил 240 ре-
спондентов студентов очного отделе-
ния.  

Из них: ГБПОУ ВО «ГПК» – 45 
респондентов, Бутурлиновский фи-
лиал ГБПОУ ВО «ГПК» – 31 респон-
дент, Павловский филиал ГБПОУ ВО 
«ГПК»   – 55 респондентов, Россо-

шанский филиал ГБПОУ ВО «ГПК»  
– 109 респондентов. Специальности, 
попавшие в выборку: 09.02.02 Ком-
пьютерные сети, 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, 49.02.01 Физи-
ческая культура, 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура, 53.02.01 Музы-
кальное образование, 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям).

Список работодателей, прошед-
ших анкетирование, включает образо-
вательные организации, на базе кото-
рых студенты ГБПОУ ВО «ГПК» про-
ходят производственную педагогиче-
скую практику. Всего в анкетировании 
приняли участие 25 образовательных 
организаций, из них: 

в Воронеже – 7: МБДОУ «Дет-
ский сад №51», МБДОУ №29 «Детский 
сад комбинированного вида», МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№110», МБОУ гимназия №2, МБОУ 
«Прогимназия №2», МБОУ СОШ 
№ 38, МБОУ СОШ № 98;

 в Бутурлиновке – 4:  МБОУ 
БСОШ, МБОУ БООШ №1, МКОУ 
БООШ №7, МКОУ БООШ №9;

в Павловске – 5: МК ДОУ Пав-
ловский детский сад № 7, МК ДОУ 
Павловский детский сад «Мозаика», 
КОУ ВО «Павловская школа-интернат 
№1 для обучающихся с ОВЗ», МКОУ 
Павловская СОШ № 2, МКОУ Павлов-
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Таблица 1
Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Воронеж 40% 9% 51%
Бутурлиновка 58% 10% 32%
Павловск 80% 7% 13%
Россошь 93% 1% 6%
Средний показатель 68% 7% 25%

ская БНОШ;
в Россоши – 9: ЦРР д/с № 9, д/c 

№12, ЦРР д/с №21, СОШ №1, СОШ 
№2, Лицей №4, СОШ №7, СОШ №9, 
Лицей №11.

Методом заполнения анкеты 
была индивидуальная форма ответов 
студентов и работодателей на вопросы 
анкеты, а место проведения определя-
лось  по территориальному признаку 
расположения учреждения и его фили-
алов: г. Воронеж, ул. Газовая, 24; Воро-
нежская область, город Бутурлиновка, 
улица Ленина, дом 23; Воронежская 
область, город Павловск, улица 1 Мая, 
дом 13; Воронежская область, город 
Россошь, улица Пролетарская, дом 67.

 Исследования проводились  во 
главе с педагогом-психологом Анцевой  
Татьяной Евгеньевной и заведующей 
педагогической практикой Агеевой 

        От того, насколько грамотно ор-
ганизован учебный процесс, зависит 
качество профессиональной подготов-
ки студентов. Главной целью учебного 
процесса является предоставление не 
только необходимого объема знаний, 
но и формирование у студентов пол-

Светланой Ильиничной. В результате 
анкетирования получены следующие 
результаты.

I. Учебная деятельность
Удовлетворенность обучением 

определяется многими факторами и 
немаловажную роль при этом играет 
престижность образовательного уч-
реждения. На вопрос: «Престижно ли 
учиться в «ГПК?» ответы распредели-
лись так (Таблица 1): почти две тре-
ти опрошенных студентов (68%) дали 
высокую оценку престижности своего 
колледжа и лишь незначительная часть 
(7%) считает, что диплом «Губернско-
го педагогического колледжа» не яв-
ляется гарантией качества полученно-
го образования. Интересен и тот факт, 
что четвертая часть (25%) студентов 
затруднились ответить на данный во-
прос.

ного, глубокого представления об их 
будущей профессии, воспитание у них 
коммуникативных качеств, развитие 
их как личности. Ответы студентов на 
вопрос: «Удовлетворены ли вы органи-
зацией учебного процесса?» распреде-
лились следующим образом. 
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        Как показывают данные, в целом 
по колледжу 84% студентов довольны 
организацией учебного процесса. Од-
нако есть и проблемы, которые волну-
ют студентов (Таблица 3). Большое ко-
личество опрошенных (43%) не удов-
летворены расписанием занятий. Каж-

Во многом качество преподава-
емой дисциплины зависит от профес-
сионального уровня преподавателя. 
Оценка качества профессионального 
уровня преподавателей представлена 

дый четвертый отмечал недостаточное 
количество часов, выделяемых для 
наиболее значимых предметов. Также 
студенты не совсем довольны перегру-
женностью аудиторными занятиями и 
недостаточным количеством практики 
– это отметили 24% опрошенных. 

в таблице 4, где студенты давали от-
веты на вопрос: «Как Вы оцениваете 
профессиональный уровень препода-
вателей?». В целом можно отметить, 
что основная часть студентов (86%) 

Таблица 2
Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Воронеж 74% 13% 13%
Бутурлиновка 77% 10% 13%
Павловск 91% - 9%
Россошь 93% 1% 6%
Средний показатель 84% 6% 10%

Таблица 3  
Проблемы, 

выявленные на основе 
ответов респондентов

Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности Средний 

показательВоронеж Бутурлиновка Павловск Россошь

1. Несоответствие 
изучаемых дисциплин 
получаемой специальности.

13% 15% 4% 6% 9%

2. Недостаточное 
количество часов для 
значимых предметов

44% 15% 17% 21% 24%

3. Перегруженность 
аудиторными занятиями и 
недостаток практики

24% 30% 15% 26% 24%

3. Качество преподавания 4% 29% 2% 4% 10%

4. Организация приема 
зачетов и экзаменов 11% 8% 2% 4% 6%

5. Расписание уроков 27% 85% 22% 39% 43%
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оценила общий уровень профессио-
нализма преподавателей как высокий 
и как средний (12%). Высокие оценки 
являются преобладающими. И совсем 
незначительное число студентов (2%) 

В качестве основных достоинств 
выпускников ГБПОУ ВО «ГПК» ра-
ботодатели также отмечают высокий 
уровень теоретических знаний.

Уровень профессиональной под-
готовки выпускников работодатели 
оценивали по их профессиональным и 
личностным компетенциям (по 5-бал-
льной шкале). Наиболее высоко рабо-
тодатели оценили: готовность и спо-
собность к дальнейшему обучению (5 
баллов); социальные компетенции и 
личные качества (4,5), навыки работы 
на компьютере, знание необходимых в 
работе программ (4,4 балла). Обратить 
внимание необходимо на формирова-
ние таких личностных качеств, как ли-
дерство и критичность мышления, ко-
торые были оценены работодателями в 
3,5 балла.

II Воспитательная  работа
Студенческая пора – одна из са-

дало низкую оценку. Это говорит о вы-
сокой степени удовлетворенности сту-
дентов качеством преподаваемых дис-
циплин.

мых важных страниц биографии каж-
дого, кто учился или учится. Время 
юности наполнено исключительной 
энергией действия, эмоционально на-
сыщенной жизнью, жаждой постиже-
ния мира и накопления знаний. 

Учеба в нашем колледже у юно-
шей и девушек не ограничивается 
только овладением специальности, ко-
торую они избрали. Это – время тес-
ного общения со сверстниками, время 
увлечений, стремления максимально 
проявить свои способности. Коллек-
тив колледжа стремится организовать 
учебный и воспитательный процессы 
так, чтобы молодежь жила жизнью, 
насыщенной творческими делами и 
яркими впечатлениями, умела делать 
верный нравственный выбор, ориенти-
руясь на ценности, которые составля-
ют основу нашей культуры. 

Для того чтобы иметь общее 

Таблица 4
Адреса мест осуществления

образовательной деятельности Высокий Средний Недостаточный

Воронеж 91% 9% -
Бутурлиновка 76% 17% 7%
Павловск 78% 22% -
Россошь 99% 1% -
Средний показатель 86% 12% 2%
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представление об удовлетворенности 
выпускников воспитательной работой 
в колледже, в анкету включен вопрос 
«Удовлетворены ли вы студенческой 

Общая удовлетворенность сту-
дентов различными сторонами соци-
альных взаимодействий в колледже в 
целом находится на высоком уровне. 
Однако в жизнедеятельности коллед-
жа имеется немало аспектов, требую-
щих внимания. Одним из них является 
продуктивность деятельности студ-
совета (Таблица 6). Процентное соот-
ношение высоко оценивших эту дея-

В настоящее время вообще остро 
стоит проблема воспитания студентов. 
Важным является выявление мнения 
студентов относительно тех или иных 
методов воспитания, так как это про-
цесс, в котором происходит взаимо-

жизнью в целом?». Распределение от-
ветов на данный вопрос представлено 
в Таблице 5. 

тельность – 44%. Следует проработать 
не только меры по совершенствованию 
информированности студентов о ней, 
поиску новых форм работы студсовета 
и сопряженных с ним органов, но и на-
правленные на поиск новых ее направ-
лений, а также по созданию админист-
ративных условий для повышения не-
формального статуса студсовета через 
расширение его возможностей. 

действие воспитателя и воспитуемого, 
и мало лишь одного желания воспита-
теля, необходимо еще знать и учиты-
вать желания воспитуемого студента. 
Учитывать пожелания студентов необ-
ходимо для того, чтобы знать, на какие 

Таблица 5      
Адреса мест осуществления

образовательной деятельности Да Нет Затрудняюсь  
ответить

Воронеж 67% 5% 28%
Бутурлиновка 93% 7% -
Павловск 78% 20% 2%
Россошь 93% 7% -
Средний показатель 83% 10% 7%

Таблица 6
Адреса мест осуществления

образовательной деятельности Высокая Выше 
среднего

Ниже 
среднего Низкая

Воронеж 20% 38% 36% 6%
Бутурлиновка 52% 32% 6% 10%
Павловск 40% 55% 5% -
Россошь 63% 34% 3% -

 Средний показатель 44% 40% 12% 4%
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сферы воспитательной работы следует 
обратить особое внимание, какие пер-
воочередные меры и воспитательные 
действия необходимы, для того чтобы 
сформировать необходимые качества 
будущих специалистов. Ответы на во-
прос «Какие направления воспитания 
нужно развивать в настоящее время в 
колледже?» в целом следующие: (Та-
блица 7) большинство студентов от-
мечают, что необходимо развивать ин-
тернациональное и семейно-бытовое 

 Оценка общей культуры выпуск-
ников колледжа работодателями соста-
вила 4,5 балла по 5-ти балльной шкале.

Проблемы студенческой
жизни
Современные студенты во время 

учебы сталкиваются со многими про-
блемами, которые определяют их со-

направления воспитания. Недостаток 
воспитания студенты ощущают в от-
ношении нравственного и правового 
направлений воспитания. Следует от-
метить, что формирование гражданст-
венной и правовой культуры студентов 
в настоящее время является наиболее 
важным для российского общества. 
Поэтому этим направлениям воспита-
ния следует уделить значительное вни-
мание.

циальное самочувствие в настоящий 
момент и могут оказать большое влия-
ние на их дальнейшую жизнь. С целью 
выявления конкретных проблем, вол-
нующих студентов, был задан вопрос: 
«Какие из студенческих проблем Вас 
особенно волнуют?». 

Таблица 7
Направление

воспитательной 
работы

Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности Средний

показатель
Воронеж Бутурлиновка Павловск Россошь

1. Патриотическое 37% 22% 24% 18% 25%
2. Интернациональное 29% 35% 36% 32% 33%
3. Нравственное 40% 32% 29% 24% 31%
4. Эстетическое 16% 32% 29% 24% 25%
5. Экологическое      11% 35% 21% 20% 22%
6. Физическое 11% 29% 25% 24% 22%
7. Религиозное 13% 29% 38% 13% 23%
8. Правовое 37% 35% 23% 24% 30%
9. Семейно-бытовое 
(подготовка к 
семейной жизни)

39% 52% 78% 35% 51%
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Результаты опроса показали сле-
дующее: первое место занял фактор 
трудоустройства по специальности 
(42%). В настоящее время эта пробле-
ма волнует многих выпускников и их 
родителей. 83% опрошенных будут ре-
шать вопрос трудоустройства самосто-
ятельно, 10% надеются на помощь со 
стороны колледжа, а 7% выпускников 
планируют трудоустраиваться не по 

III. Материально-техническая 
база

Материальная база – один из важ-
нейших показателей, определяющих 
возможность подготовки специалистов 
высокой квалификации. Крепкая мате-
риальная база позволяет не только ос-
ваивать основную профессию, но пре-

Таблица 8

Социальные проблемы
Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности Средний 
показательВоронеж Бутурлиновка Павловск Россошь

1.Неудовлетворенность 
бытовых условий 
проживания в 
общежитии.

56% 31% 29% 22% 34%

2. Высокие цены, низкое 
качество и ассортимент в 
буфете.

56% 7% 18% 16% 24%

3. Трудоустройство после 
колледжа 33% 62% 24% 47% 42%

Трудоустройство 
Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности Средний
показательВоронеж Бутурлиновка Павловск Россошь

1. С помощью колледжа 18% 0% 15% 7% 10%

2. Самостоятельно 71% 95% 80% 86% 83%
3. Трудоустройство не 
по специальности 11% 5% 5% 7% 7%

специальности (Таблица 9).
 Второе место (34%) занимает 

проблема неудовлетворенности быто-
выми условиями проживания в обще-
житии. Примерно каждого четвертого 
волнует проблема высоких цен в сту-
денческих столовых и буфетах, низкое 
качество продукции и недостаточно 
широкий ассортимент. 

Таблица 9

доставляет возможность получить до-
полнительное образование, повысить 
свои компетенции и стать в будущем 
конкурентоспособным специалистом. 
На протяжении последних лет колледж 
значительно укрепил свое материаль-
ное положение, существенно улуч-
шились условия обучения студентов. 
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Вопрос: «Удовлетворены ли Вы мате-
риально-техническим обеспечением 
колледжа?» призван оценить степень 
удовлетворенности студентов данным 

IV. Практика
Практическая подготовка является 
одним из основных факторов повыше-
ния качества образования в процессе 
подготовки специалистов и их конку-
рентоспособности на рынке труда как 
по мнению студентов, так и с позиции 

        Полностью удовлетворены содер-
жанием различных видов учебной и 
производственной практик 61% опро-

Адреса мест осуществления
образовательной деятельности Высоко Скорее 

высоко
Скорее 
низко Низко

Воронеж 44% 47% 9% -
Бутурлиновка 45% 52% 3% -
Павловск 44% 47% 9% -
Россошь 83% 17% - -
Средний показатель 54% 41% 5% -

2) Как вы оцениваете уровень организации практики со стороны СОШ, ДОУ?
Таблица 12

аспектом работы. Распределение отве-
тов на данный вопрос приведено в Та-
блице 10.

Таблица 10

работодателей. В целом 71% респон-
дентов высоко оценивают уровень 
организации производственной пе-
дагогической практики со стороны 
колледжа (Таблица 11) и чуть ниже со 
стороны базовых СОШ и ДОУ (Табли-
ца 12).

шенных, 33% скорее удовлетворены, 
чем не удовлетворены и только 6% ско-
рее не удовлетворены.

Адреса мест осуществления
образовательной деятельности удовлетворен не 

удовлетворен
частично

удовлетворен
Воронеж 51% 11% 38%
Бутурлиновка 42% 13% 45%
Павловск 24% 29% 47%
Россошь 50% 9% 41%
Средний показатель 42% 15% 43%

Таблица 11
Адреса мест осуществления

образовательной деятельности Высоко Скорее 
высоко

Скорее 
низко Низко

Воронеж 44% 49% 2% 5%
Бутурлиновка 81% 19% - -
Павловск 74% 24% 2% -
Россошь 86% 14% - -
Средний показатель 71% 27% 1% 1%
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В свою очередь отношение сту-
дентов к прохождению практики рабо-
тодатели оценивают как «скорее хоро-
шее», т. е. в среднем 4,2 балла.

Однако на вопрос «Считаете ли 
вы себя подготовленными для само-
стоятельный работы по вашей специ-

Исходя из данных по всем во-
просам, можно с определенностью 
сказать, что в глазах работодателей ГБ-
ПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж» – профессиональное обра-
зовательное учреждение, отвечающее 
современным требованиям, готовящее 
специалистов с достаточно высоким 
качеством образования. Большинство 
работодателей (64%) полностью удов-
летворены качеством профессиональ-
ной подготовки студентов колледжа, 
36% удовлетворены в достаточной 

Таблица 13
Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности
полностью 

удовлетворен
скорее

удовлетворен
скорее

не удовлетворен 
Воронеж 64% 33% 3%
Бутурлиновка 23% 62% 15%
Павловск 74% 22% 4%
Россошь 85% 15% -
Средний показатель 61% 33% 6%

Таблица 14
Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности Да Частично Нет

Воронеж 56% 38% 6%
Бутурлиновка 68% 32% -
Павловск 73% 25% 2%
Россошь 85% 12% 3%
Средний показатель 70% 27% 3%

альности?» (Таблица 14) только 70% 
выпускников отвечают утвердительно, 
а 27%, т. е. каждый четвертый из опро-
шенных, считает себя подготовленным 
лишь частично, 3% опрошенных счи-
тают, что не готовы к самостоятельной 
работе по своей специальности.

мере. Все образовательные организа-
ции,  участвовавшие в мониторинге, 
намерены в настоящее время прини-
мать выпускников колледжа на работу. 
Среди основных достоинств выпуск-
ников работодатели отмечают следую-
щие: высокий уровень теоретических 
знаний, желание работать, владение 
коммуникативными навыками.

Обратить внимание, с точки 
зрения работодателей, нужно на не-
достаточный уровень практической 
подготовки студентов. Для того чтобы 
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сотрудничество с колледжем было бо-
лее эффективным, респонденты-рабо-
тодатели предлагают активизировать  
такие формы взаимодействия, как:
1. Организация совместных меропри-
ятий (конференций, педагогических 
чтений, курсов  повышения квалифи-
кации).
2. Проведение совместных исследо-
ваний (руководство курсовыми и вы-
пускными квалификационными рабо-
тами, рецензирование ВКР).
3. Организация и проведение дней ду-
блера.
4. Совместная организация выставоч-
ной деятельности.
5. Договоры о целевой подготовке.
6. Внутрисетевое взаимодействие.

Анализ результатов мониторин-
га доведен до директоров филиалов и 

всех заинтересованных служб – руко-
водителей методических объединений, 
руководителей практик, заведующих 
отделений, работодателей. Итоги мо-
ниторинга подтвердили  необходи-
мость изменений в содержании подго-
товки специалистов среднего звена и 
создания новой модели подготовки бу-
дущих педагогов в ГБПОУ ВО «Губерн-
ский педагогический колледж».

Задача практико-ориентирован-
ной подготовки педагогов дошкольно-
го и общего образования в условиях се-
тевого взаимодействия ГБПОУ Воро-
нежской области «Губернский педаго-
гический колледж» и образовательных 
организаций региона стала приоритет-
ным направлением принятой страте-
гии и Программы развития колледжа 
на 2016 – 2020 годы.
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Термин «конкуренция» имеет 
латинский корень, который обознача-
ет «сталкиваться, соперничать, сорев-
новаться» [2, с. 63].  Таким образом, 
конкурентоспособный специалист 
имеет такие профессиональные и лич-
ностные качества, которые дают ему 
определенные преимущества перед 
другими кандидатами при приеме на 
работу. Прежде всего, это проявляется 
в активности самого специалиста в по-
иске своей профессиональной «ниши», 
в стремлении к профессиональной со-
циализации, под которой подразумева-
ется процесс вхождения в професси-
ональную среду, усвоение професси-
онального опыта, а также овладение 
стандартами и ценностями профессио-
нального  сообщества.

Основная цель профессиональ-
ного образования – подготовка конку-
рентоспособного специалиста, компе-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Чернобривец Нелли Степановна,
преподаватель Павловского филиала  

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
E-mail: nelli.chernobrivets@yandex.ru

Конкурентоспособность − свойство           
субъекта, указывающее на его способность 
выдерживать конкуренцию с себе подобными, 
на его способность совершать конкурентные 
действия и др.  

А.И. Коваленко 
тентного, свободно владеющего своей 
профессией, готового к постоянному 
профессиональному росту. Еще в про-
фессиональном учебном заведении не-
обходимо создавать психолого-педаго-
гические условия для успешного пере-
хода будущего выпускника от учебной 
к современной профессиональной дея-
тельности. Ориентация образователь-
ного процесса на формирование и раз-
витие компетенций будущего специ-
алиста обусловливает необходимость 
максимального наполнения учебного 
процесса квазиреальными и реаль-
ными ситуациями, представляющими 
собой практическую основу станов-
ления его профессиональной компе-
тентности. Так, студенты Павловского 
филиала Губернского педагогического 
колледжа принимают активное учас-
тие в чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills 
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Russia, конкурсе профессионального 
мастерства студентов выпускных кур-
сов педагогических колледжей и тех-
никумов Воронежской области «Шаг 
в профессию», где традиционно стано-
вятся победителями и призерами, под-
тверждая тем самым свое конкурент-
ное преимущество, которое создается 
за счет высоких результатов деятель-
ности, профессиональной компетент-
ности, сотрудничества, ценностных 
ориентаций субъекта.

Конкурентоспособность специ-
алиста ассоциируется с успехом как 
в профессиональной, так и личност-
ной сферах. Главное психологическое 
условие успешной деятельности – это 
уверенность в своих силах. Извест-
ный российский психолог Л.М. Мити-
на выделяет следующие интегральные 
характеристики конкурентоспособной 
личности: направленность, компетент-
ность и эмоциональная гибкость. Раз-
витие конкурентоспособной личности 
– это развитие рефлексивной лично-
сти, способной организовывать, пла-
нировать свою деятельность и поведе-
ние в динамических ситуациях, обла-
дающей новым стилем мышления, не-
традиционными подходами к решению 
проблем, адекватным реагированием в 
нестандартных ситуациях [8, с. 115]. 

Конкурентоспособным дли-
тельное время может быть лишь че-

ловек, занимающийся любимым де-
лом, приносящим ему удовольствие и 
удовлетворение, несмотря на большие 
временные и энергетические затраты. 
Поэтому так важно для человека, всту-
пающего в мир профессий, сделать 
правильный выбор. Показателем  кон-
курентоспособности подготовленных 
нами специалистов служит 90% трудо-
устройство после окончания образова-
тельного учреждения, из них работают 
по специальности – 37%; не по специ-
альности – 9%; служат в рядах Россий-
ской армии, обучаются очно в высших 
учебных заведениях, находятся в отпу-
ске по уходу за ребёнком – 44%.

Конкурентоспособность специа-
листа детерминирована не только про-
фессионализмом, но, главное, социаль-
но-психологическими, нравственными 
характеристиками его взаимосвязи с 
обществом. Нравственный компонент 
проявляется в честности, справедли-
вости, добросовестности, гуманных 
отношениях к партнерам по труду, 
высокой ответственности за результат 
своей деятельности. Конкурентным 
преимуществом специалиста может 
быть такое дефицитное качество, как 
милосердие, которое крайне необходи-
мо для успешной профессиональной 
деятельности педагога. Традиционно 
студенты нашего колледжа принимают 
активное участие в благотворительных 
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акциях по сбору средств детям-инва-
лидам: «Белый цветок», «Весенняя 
неделя добра», тесно сотрудничают 
с Павловским социально-реабилита-
ционным центром для несовершенно-
летних. Волонтеры колледжа являют-
ся победителями областного конкурса 
социальных проектов по направлению 
«Доброволец Воронежской области» 
в номинациях: «Сто затей от ста дру-
зей», «Поделись своей добротой». 

Формирование ценностных ори-
ентаций, определяющих духовно-нрав-
ственные качества будущих педагогов, 
– одна из актуальных проблем профес-
сионального образования. Конкурен-
тоспособность специалиста обеспечи-
вает ему возможность удовлетворения 
следующих потребностей: 

– в симпатии, уважении к нему 
со стороны коллег и руководства за 
счет профессионального успеха; 

– в профессиональном и лич-
ностном общении;

– в реализации профессиональ-
ной компетентности, деловых и лич-
ностных качеств; 

– в профессиональном и лич-
ностном саморазвитии и самосовер-
шенствовании; 

– в повышении качества жизни 
за счет высокого профессионализма и 
стабильной высокой заработной платы 
[5, с. 298]. 

Для создания конкурентного 
преимущества необходимы такие про-
фессиональные и личностные осо-
бенности специалиста, которые соот-
ветствуют требованиям работодателя. 
Конструктивное взаимодействие пред-
полагает сотрудничество, способность 
создавать атмосферу демократичности 
и гласности в коллективе, ориентацию 
на выработку взаимного согласия, то 
есть коммуникативной компетентно-
сти, которая формируется, прежде все-
го, в учебных заведениях.

Можно заметить, что престиж-
ная и интересная работа достается лю-
дям общительным и оптимистичным, 
которые способны быстро, легко и не-
принужденно устанавливать контакты 
с другими людьми, способны к точной 
передаче своих мыслей и чувств. Все 
дело в том, что наша работа напрямую 
зависит от наших отношений с людь-
ми, от нашей коммуникативной компе-
тентности (культуры общения), психо-
логической гибкости. Как показывает 
практика, личностные компетенции 
не менее важны, а иногда являются и 
основными в выстраивании карьеры. 
Они являются предельно важным ас-
пектом при приеме на работу, при пе-
ремещении, продвижении сотрудников 
внутри организации. Ситуацию с под-
готовкой молодых специалистов мож-
но улучшить, если целенаправленно 
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работать над развитием личных компе-
тенций в учебном процессе.

Итак, профессионализм – это 
мера и степень совершенства, которых 
достигает человек в своей деятельнос-
ти. Профессиональная компетентность 
– степень проявления профессиона-
лизма, глубокое знание своего дела и 
способность делать его хорошо и эф-
фективно. Процесс повышения каче-
ства профессиональной подготовки 
будущего педагога предполагает ак-
тивную деятельность не только препо-
давателя, но и самого студента.  Карь-
ерный  рост обеспечен людям с актив-
ной жизненной позицией, способным 
выдерживать конкуренцию в условиях 
современного инновационного образо-
вательного процесса.
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Современный специалист пра-
ктически в любой отрасли промыш-
ленности или народного хозяйства не 
может считаться конкурентнозначи-
мым, если он не владеет хотя бы одним 
иностранным языком. Практика пока-
зывает, что умение общаться на ино-
странном языке (чаще всего англий-
ском) востребовано и при подготовке 
специалистов СПО педагогического 
профиля. Но, к сожалению, общеиз-
вестно, что значительная часть студен-
тов системы СПО владеют иностран-
ным языком не в полной мере, чаще 
всего «хромают» такие виды речевой 
деятельности, как аудирование и пись-
мо. Объяснения этому мы можем най-
ти в недостаточной обеспеченности 
общеобразовательных школ необходи-
мой техникой и учебными материала-
ми соответствующего уровня (а иног-
да и в их невостребованности) [1,с.6].
Так как, например, подготовка к работе 
с видео требует дополнительных вре-
менных затрат от учителя и некоторые 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ ВО «ГПК»

Дмитриева И.А.,
преподаватель английского языка 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 
E-mail: 2307297@mail.ru

Обухова Е.И.,
преподаватель английского языка ВКК

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

не желают «заморачиваться» с прос-
мотром видеосюжетов, подготовкой 
техники и методического материала. 
А ведь систематическое и грамотное 
применение видеоматериалов являет-
ся эффективной формой учебной дея-
тельности, которая не только помогает 
активизировать внимание студентов, 
но и способствует совершенствованию 
навыков аудирования, говорения, так 
как «картинка», как и любая зритель-
ная опора, помогает заполнить пробе-
лы в понимании звучащего с экрана 
иноязычного текста. Немаловажно, что 
при работе с видео обучаемые получа-
ют возможность погрузиться в ситуа-
цию реального использования языка, в 
аутентичную ситуацию (в случаях, на-
пример, работы с нарезкой художест-
венных фильмов, видеогидов, новост-
ных передач и документальных филь-
мов)[3, с.118].

 И после дальнейшей проработ-
ки материала появляется возможность 
в дальнейшем избежать грубых комму-
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никативных ошибок при реальном об-
щении с представителями стран изуча-
емого языка, то есть в реальной жиз-
ненной ситуации.

В арсенале современного препо-
давателя иностранного языка имеется 
большое количество видеоматериа-
лов, которые по стилю передаваемой 
информации можно разделить на сле-
дующие: научно-популярные и пу-
блицистические, к которым относятся 
интервью и документальные фильмы, 
художественные (анимационные филь-
мы, спектакли), информационные (но-
вости, рекламные ролики), страновед-
ческие (видеогиды, видеоэкскурсии).

Также представляется актуаль-
ным применение видео по курсу «Тео-
рия и методика обучения иностранным 
языкам в начальных классах» в пред-
дверии педагогической практики сту-
дентов. На отделении «Преподавание в 
начальных классах» успешно исполь-
зуется снятие на видео серии пробных 
уроков английского языка, проведен-
ных студентами во время педагогиче-
ской практики. Анализ урока, данного 
самим начинающим педагогом, позво-
ляет объединить знания по междисци-
плинарному курсу «Теория и методи-
ка обучения иностранному языку» с 
дисциплиной «Английский язык» на 
уровне формируемых и развиваемых 
профессиональных умений студентов. 

Например, урок английского языка во 
2 классе базовой школы по теме «Мой 
домашний любимец» предоставляет 
обширный арсенал методических при-
емов студентам; в то же время прием 
визуализации позволяет им наиболее 
конкретно и подробно представить об-
суждаемый объект. Рисунок, фото или 
видеосюжет, посвященный домаш-
нему любимцу, сопровождается рас-
сказом ученика, которому могут быть 
адресованы вопросы учителя, практи-
канта или одноклассников. Тем самым 
создается ситуация, иллюстрирующая 
сформированное профессиональное 
речевое умение студента осуществлять 
акт коммуникации на английском язы-
ке. 

Отделение «Дошкольное обра-
зование» организует педагогическую 
практику в ДОО г. Воронежа, что по-
зволяет тесным образом связать фор-
мируемые навыки и умения студентов 
в условиях преподаваемых учебных 
дисциплин («Английский язык» и 
«Теория и методика раннего обучения 
иностранному языку с практикумом») 
с реальной практикой дошкольной 
образовательной организации. Снятые 
на видео утренники, открытые занятия 
по английскому языку – практическое 
пособие для занятий по вышеназван-
ным курсам, отражающее достижение 
наших студентов.
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В результате применения ви-
деоматериалов на занятиях в коллед-
же, нами были сделаны выводы, что 
внедрение видео в процесс освоения 
иностранных языков способствует 
развитию коммуникативной и профес-
сиональной компетенции студентов, 
так как они осознают, что в состоянии 
понимать иноязычную речь и могут 
применить полученные знания на пра-
ктике. Использование видео повыша-
ет мотивацию к изучению предмета и 
самооценку обучаемых, позволяет им 
расширять языковую догадку и кру-
гозор. У них появляется возможность 
узнать много нового об истории, тра-
дициях, обычаях страны изучаемого 
языка, совмещая все это с профессио-

нальной деятельностью. 
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В период внедрения ФГОС НОО 
возникла осознанная необходимость 
освоить основные требования и по-
нятия в системе дополнительного об-
разования. Нормативные документы, 
регламентирующие внеурочную дея-
тельность на уровне начального обра-
зования, предлагают различные моде-
ли внеурочной деятельности и не со-
держат единого мнения о том, в каких 
формах и как должна протекать эта де-
ятельность [2].

С введением ФГОС перед педа-
гогами встала задача перейти от репро-
дуктивного типа обучения студентов 
на развивающий тип. На примере сво-
ей работы мне хотелось  бы поделиться 
с коллегами своими находками, откры-
тиями, проблемами. 

При посещении практических 
занятий замечено, что студенты во вре-
мя проведения внеурочных мероприя-
тий испытывают трудности в органи-
зации театрализованной деятельности. 
Остается  открытым вопрос использо-

вания разнообразных приемов и мето-
дов подготовки студентов педагогиче-
ских колледжей к организации данной 
деятельности. 

Методика организации театраль-
ной деятельности в ФГОС по специ-
альности 44.02.02  Преподавание в 
начальных классах не представлена, а 
по специальности 44.02.01. Дошколь-
ное образование ее изучают в рамках 
МДК 02.01. Теоретические основы иг-
ровой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста, что позволяет 
в большей степени теоретически под-
готовить студентов к организации теа-
тральной деятельности в ДОУ.

Чтобы  подготовить студентов 
практически, в педагогическом кол-
ледже создан студенческий ТЮЗ и 
кукольный театр. Выдающийся психо-
лог Л.И. Выготский считал, что ближе 
всего к  детскому творчеству стоит те-
атральное творчество, или драматиза-
ция. Оно доступно и понятно, потому 
что драма, основанная на действии, 
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совершенном самим ребенком, непо-
средственно связывает художествен-
ное творчество с личными пережива-
ниями и игрой [4, с. 61]. К тому же теа-
тральное искусство, в основе которого 
лежит процесс перевоплощения, явля-
ется искусством синтетическим, имеет 
огромное преимущество перед други-
ми видами творческой деятельности. В 
театральном искусстве заключена осо-
бая зрелищность, захватывающая игра 
актеров, события развиваются во вре-
мени и пространстве, увлекая за собой 
зрителя и делая его их участником.

Практикующие педагоги знают, 
что театральная деятельность – это са-
мый распространённый вид детского 
творчества. Она близка и понятна как 
ребенку, так и взрослому человеку, по-
тому что связана с игрой. 

Игра в жизни отдельного чело-
века, по мнению Г.В. Плеханова [5], 
предшествовала труду. Социальное на-
значение игры заключается в том, что 
она служит средством передачи куль-
турных приобретений из рода в род, 
подготавливает детей к труду. Г.В. Пле-
ханов обратил внимание на то, что игра 
социальна и по своему содержанию, 
поскольку дети отображают то, что ви-
дят вокруг [5, с. 258]. Следовательно, 
будущим учителям начальных классов 
и воспитателям детских образователь-
ных учреждений просто необходимо 

осваивать данную деятельность.  
В нашем образовательном уч-

реждении созданы условия, необхо-
димые для формирования знаний по 
методике организации театральной 
деятельности. Студенты знакомятся с 
различными видами театральных игр и  
имеют возможность на практике овла-
деть мастерством этого увлекательно-
го процесса. Наиболее эффективными 
стали лекции, диспуты, постановка и 
показ спектаклей. Спектакли вызыва-
ют у студентов огромный интерес, так 
как, входя в образ, они пробуют себя в 
различных ролях, стараются передать 
то, что видели, что их интересует, и 
при этом получают огромное эмоцио-
нальное потрясение  и потребность в 
передаче  своих переживаний. 

Перед нами стоят задачи: осво-
ить навыки коллективного взаимодей-
ствия и общения, привить интерес к  
отечественной и мировой художест-
венной культуре и освоить различные 
виды театральной деятельности. Это 
позволит сформировать общие компе-
тенции, необходимые педагогу: пони-
мать сущность и социальную значи-
мость своей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес, организовы-
вать собственную деятельность, опре-
делять методы и приемы решения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество [1].
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Главной целью для педагога и 
руководителя, прежде всего, стало раз-
витие и воспитание у участников сту-
денческого ТЮЗа и кукольного театра 
нравственных и духовных ценностей, 
расширение рамок творческих способ-
ностей, желания творить и создавать, 
умения трудиться и уважать труд сво-
их товарищей по коллективу, а также 
воспитание  хорошего вкуса и любви к 
искусству. Многочисленные выступле-
ния студенческого ТЮЗа со спектакля-
ми в школах-интернатах, общеобразо-
вательных школах, реабилитационных 
центрах, домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, Доме ребенка 
города и в районах области свидетель-
ствуют о том, что цель, поставленная 
руководителем, достигнута.  

В то же время теоретической ча-
сти подготовки оказалось недостаточ-
но, на этот аспект мы и обратили вни-
мание. В результате была разработана 
программа факультатива «Студенче-
ский ТЮЗ» и кукольный театр «В мире 
волшебных сказок». В качестве мето-
дический основы использована про-
грамма внеурочной деятельности И.Ф. 
Виноградовой [3]. 

Почти двадцать лет работы с 
подростками в музыкальном театре 
и более тридцати лет педагогическо-
го стажа дали возможность оконча-
тельно убедиться в том, что самый 

действенный и короткий путь эмоци-
онального раскрепощения студента 
и развития его творческих способно-
стей - путь через игру, сочинительст-
во, фантазирование. Артисту прихо-
дится показывать на сцене не себя, а 
воплощаемый им образ, для этого он 
продумывает сценические движения, 
работает над интонацией, речью сво-
его героя, тщательно подбирает ко-
стюм, и все это для того, чтобы стать 
хорошим исполнителем и понравить-
ся зрителю. 

В театрализованной игре харак-
тер, поступки и действия героя опре-
делены сюжетом произведения, но 
каждый исполнитель привносит свои 
творческие находки и воплощает их в 
образе героев, при этом воспитывая 
зрителя. В нашей стране очень много 
детских драматических, кукольных, 
музыкальных театров. Еще больше 
различных народных театров, студий, 
кружков и факультативов. Их работа 
имеет  воспитательную направлен-
ность. Так, З.Я. Корогодский – рос-
сийский театральный режиссер, про-
фессор – отмечает, что театр может 
быть умным и добрым советчиком, 
вовлекая зрителей в решение той или 
иной проблемы, делая его незримым 
участником событий; театр застав-
ляет молодого человека чувствовать 
свой выбор. Через эмоциональное 
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впечатление зрители идут к осозна-
нию сложных философских и миро-
воззренческих понятий, и делают это 
сами [6, c. 39]. В работах З.Я. Коро-
годского, с которыми студенты знако-
мятся во время репетиций, отмечает-
ся, что театральная деятельность мо-
жет привлечь внимание студента пе-
дагогического колледжа к артистиче-
ской среде. Автор считает, что выбор 
профессии, прежде всего, –  проблема 
нравственная. Поступить в выборе 
нравственно – это значит, руковод-
ствоваться желанием так определить 
свой путь, чтобы иметь возможность 
максимально раскрыть и обогатить 
свой природный потенциал. Нравст-
венно то, что делает человека по-на-
стоящему счастливым [6, с.38].

Так, пьесу И. Токмаковой «Ку-
ка-ре-ку» играли в течение 22 лет 4 
раза. Естественно, что одних и тех же 
героев исполняли разные студенты-
артисты, и каждый состав исполнял 
эту пьесу по-своему. Новый состав ар-
тистов имел свой  жизненный опыт и 
понимал роль, основываясь на своих 
представлениях о поступках и дейст-
виях исполняемого образа. Чем бога-
че и разнообразнее был опыт каждого 
исполнителя, чем сильнее были его 
воображение и чувства, чем ярче он 
мог выражать свои мысли, тем пре-
краснее получался спектакль. Конеч-

но, эти постановки спектаклей и игру 
студентов нельзя назвать професси-
ональным искусством, но участие в 
студенческих спектаклях  приближа-
ет деятельность студенческого театра 
к драматическому искусству. 

Выпускники студенческо-
го ТЮЗа Дмитрий Сокол и Матвей 
Швыденко, ставшие впоследствии 
профессиональными артистами, от-
мечают, что у участников театраль-
ной студии много общего с настоя-
щими артистами. Репетиции, подго-
товка костюмов, переживания о том, 
как зритель воспримет спектакль, что 
скажет руководитель, какую роль да-
дут в следующей постановке – все эти 
вопросы нацеливают юных артистов 
на успешный результат своей работы.

Искусство перевоплощения дает 
возможность научиться не только сце-
ническому мастерству, пластике дви-
жений, сценической речи, но и помо-
гает найти, раскрыть и понять самого 
себя. Главный результат занятий теа-
тральной деятельностью – это возмож-
ность самовыражения, формирование 
нравственных и эстетических ориенти-
ров. Работа над спектаклем позволяет 
раскрыться творческому потенциалу 
каждого студента, демонстрирующего 
умение владеть своим телом и голосом, 
показывать выразительную пластику 
движений, формировать чувство такта, 
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вкуса и меры, что является очень важ-
ным для любого человека и в жизни, и 
в педагогической деятельности. Пос-
тоянно – от репетиции к репетиции, от 
спектакля к спектаклю – идет воспита-
ние личности средствами театрального 
искусства.
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НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
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ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж»
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XXI век, в котором находит-
ся наша земная цивилизация, назван 
ЮНЕСКО «веком человеческого фак-
тора». Так как определяющим фак-
тором эволюции планеты и общества 
становятся действия людей, значитель-
но возрастает роль не только профес-
сиональной грамотности и компетент-
ности специалиста, но и его нравст-
венно-этических качеств и сформи-
рованности чувства ответственности 
за социально-экологические аспекты 
своей деятельности. Именно поэтому 
особую актуальность приобретает гу-
манизация общего образования. 

В настоящее время целью про-
цесса обучения становится развитие 
личности обучаемого с учетом его 
индивидуальных особенностей, спо-
собностей, склонностей. Воплощение 
гуманистического потенциала препо-
давания предполагает такую органи-
зацию учебного процесса, при которой 
главной фигурой на уроке является 
не учитель, передающий свои знания 
(«бессмысленное» учение по К. Род-
жерсу), а ученик, поставленный им в 

условия заинтересованного приобре-
тения этих знаний («осмысленное» 
учение). Преподавание в парадигме 
«осмысленного» учения – не трансля-
ция, а активизация, мотивация процес-
сов, развивающих личность учащихся. 
Гуманизация процесса обучения ори-
ентирована на развитие самостоятель-
ности, активности личности. 

Первые гуманистические педа-
гогические идеи находят отражение в 
античных концепциях воспитания, ут-
верждающих принцип всесторонности 
и гармонии. Особую ценность среди 
гуманистических идей мыслителей 
античности имеет идея о природосоо-
бразном воспитании, согласно которой 
педагог призван учитывать заложен-
ные в ребенке природой жизненные 
силы и стремление к познанию мира, 
деятельности и развитию.

Гуманистические идеи антично-
сти находят свое развитие в филосо-
фии и педагогике Возрождения, ярки-
ми представителями которой являются 
Э. Роттердамский, Ф. Рабле, М. Мон-
тель и др. Взгляды этих мыслителей  
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объединяет то, что они в центр внима-
ния поставили культ жизнерадостно-
го, гармонично развитого и активного 
человека, умеющего ценить жизнь. Их 
главные педагогические идеи: гармо-
ничное развитие личности, близость 
школы к жизни, развитие активности и 
самостоятельности учащихся.

Мыслители Возрождения созда-
ли достаточно целостную концепцию 
человека, привели прежде разрознен-
ные гуманистические идеи и тради-
ции в стройную систему мировоззрен-
ческих взглядов. Именно в эту эпоху 
вводится понятие «гуманистическая 
педагогика», которая доказала веру в 
неограниченные возможности, силу и 
красоту человека. Однако гуманистам 
этого периода свойственна противоре-
чивость. Их идеи гуманности, свободы 
и творчества, всеобщего образования 
были абстрактными, не соотносились 
с конкретными социальными условия-
ми.

У истоков нового этапа, связан-
ного с началом капитализма, стоял 
философ Френсис Бэкон. Из сформу-
лированных им положений исходили 
крупные педагоги-гуманисты. Один из 
них – это великий чешский педагог Ян 
Амос Коменский, который утвердил в 
педагогике гуманистическую тради-
цию.   Принцип природосообразности 
в развитии личности получил у него 

впервые четкую прогрессивную трак-
товку [1].

Швейцарский педагог Иоганн 
Песталоцци выдвинул на первый план 
идею об активной роли самого ребенка 
в развитии заложенных в нем от при-
роды задатков [5, с. 109-210, 260-271].

По его мнению, задача воспита-
теля состоит в том, чтобы содейство-
вать саморазвитию всех сторон дет-
ской натуры через организацию актив-
ной деятельности и труда детей.

Наиболее сильный подъем гума-
нистической мысли приходится на 60-е 
годы XIX века. Это период теоретиче-
ской и технологической разработки гу-
манистического направления в русской 
педагогике, который представлен таки-
ми выдающимися деятелями просве-
щения и педагогами, как Н.И. Пирогов, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский.

Особый интерес представляет 
практическая деятельность Л.Н. Тол-
стого как педагога Яснополянской 
школы, построенной по принципу пре-
доставления учащимися свободы вы-
бора.

Необычными для этого времени 
были формы обучения в яснополян-
ской школе. Наиболее распространен-
ными были групповые, парные формы. 
Учащиеся сами делились на группы, 
«равные по силам», рассказывали, по-
ощряя, поправляя один другого. Такие 
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формы  обучения получили развитие в 
педагогике сотрудничества лишь в 80-е 
годы XX века.

Деятели советской педагогики 
20-х годов прошлого века плодотвор-
но разрабатывали гуманистические и 
демократические принципы воспита-
ния и образования. Школа сближалась 
с жизнью, учение – с трудом и обще-
ственной деятельностью. В практику 
внедрялись так называемые активные 
исследовательские методы преподава-
ния. Вводилась и совершенствовалась 
демократическая система школьного 
самоуправления.

Но уже на рубеже 20-х – 30-х 
годов  XX века в стране утвердилась 
командно-административная система, 
которая игнорировала идеи гуманиза-
ции и преследовала их. Тем не менее, 
именно поиски теоретиков и практиков 
20-х годов во многом подготовили но-
ваторскую педагогику А.С. Макарен-
ко, в центре внимания которой была 
личность ребенка. Концентрированное 
выражение гуманистическая направ-
ленность педагогики А.С. Макаренко 
получила в его емкой, но краткой фор-
муле: «Как можно больше требований 
к человеку и как можно больше уваже-
ния к нему».

В 50 - 60-е годы наиболее значи-
тельный вклад в разработку проблемы 
гуманистического воспитания внес 

В.А. Сухомлинский – директор Пав-
лышской школы на Полтавщине.

Гуманистические идеи, возро-
жденные «оттепелью» 50 - 60-х годов, 
получили свое развитие в советской пе-
дагогике последующих двух десятиле-
тий. Это,  прежде всего, развивающее 
обучение (В.В. Давыдов, Л.В.   Занков, 
Д.Б. Эльконин и др.), педагогическое 
стимулирование (З.И. Равкин), разви-
тие познавательного интереса учащих-
ся (Г.И. Щукина), выбор оптимальных 
методов обучения (Ю.К. Бабанский, 
И.Я. Лернер, М.И. Махнутов), станов-
ление творческой личности учителя 
(В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина) и др.

Особое значение в восстановле-
нии и обогащении гуманистических 
ценностей отечественной педагогики 
приобрела с конца 70-х – начала 80-х 
годов творческая группа учителей, 
объединившихся на платформе «педа-
гогики сотрудничества» (Ш.А. Амо-
нашвили, И.П. Волков, Е.И. Ильин, 
В.Ф. Шаталов и др.). Ее идеи и опыт 
содействовали возвышению личности 
ученика в педагогическом процессе, 
превращению школьника в равноправ-
ный с педагогом субъект этого процес-
са; применению в нем таких приемов 
и методов, которые способствовали бы 
развитию творческих начал в учебной 
деятельности учащихся, укреплению в 
них чувства чести и достоинства.
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Все это  ознаменовало к концу 
XX века постепенную смену приори-
тетов ценностных ориентаций в пе-
дагогической теории и практике лич-
ностно-ориентированными. В это вре-
мя была конституирована категория 
«новое педагогическое мышление», 
которая в качестве приоритетных при-
знает мотивы самореализации, само-
утверждения и свободы личности. Ве-
дущей гуманистической идеей нового 
педагогического мышления является 
идея развития. Она предполагает со-
здание необходимых условий для раз-
вития личности, обеспечение развития 
и саморазвития самой  системы обра-
зования. Идея демократизации обра-
зования предполагает учет интересов  
и потребностей личности и общества, 
раскрепощение  педагогических отно-
шений, преобразование их в отноше-
ния сотрудничества взрослого и ребен-
ка, педагога и управленца. Идея персо-
нификации образования связана с по-
воротом к обучающемуся, уважением 
к его личности, достоинству, доверием 
к нему, принятием его личных целей, 
запросов, интересов. Ее реализация 
предполагает создание максимально 
благоприятных условий для раскрытия 
и развития способностей ребенка.

Идея гуманитаризации образова-
ния предполагает современное содер-
жание образования как целостную кар-

тину мира, ориентацию на формирова-
ние гуманитарного мироощущения как 
основы нравственной ответственности 
человека перед другими людьми, об-
ществом, природой.

Идея развивающего деятельного 
характера образования нацелена, пре-
жде всего, на побуждение способности 
личности к самостоятельному труду. 
Развивающая парадигма образования 
предусматривает изменение педагоги-
ческого подхода: знание может быть 
полноценным только при включении 
механизмов развития личности. Дея-
тельный подход в образовании ориен-
тирован не только на усвоение знаний, 
но и на способы его усвоения, на образ-
цы и способы мышления и деятельнос-
ти, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала развивающей 
личности. Такой подход делает учаще-
гося субъектом образовательного про-
цесса, раскрывает в нем способность 
самостоятельно приобретать, усваи-
вать и использовать знания.

На пути создания новой школы 
на принципе гуманизации появилась 
трудность – отсутствие общегосудар-
ственной концепции гуманизации об-
разования [3, с. 261].

Анализируя выше перечислен-
ное можно выделить следующие на-
правления гуманизации образования:

- создание морально-психологи-
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ческого климата коллектива, в основе 
которого лежат справедливость, добро-
та и чуткость;

- внедрение педагогики сотруд-
ничества, создание приоритета груп-
повой форме работы обучающихся;

- индивидуальный подход в обу-
чении, предполагающий  свободу вы-
бора и творчества учащихся;

- гуманитаризация обучения;
- дифференциация обучения, за-

ключающаяся в отборе предметного 
содержания знаний, в организации раз-
ноуровневого обучения;

- развитие мотивации обучения 
на основе психолого-педагогических 
особенностей обучения;

- введение в практику идей раз-
вивающего обучения;

- организация эффективного обу-
чения на основе поэтапного формиро-
вания умственных способностей уча-
щихся, интерактивных форм обучения.

В настоящее время важны кон-
кретные пути гуманизации в препо-
давании отдельных дисциплин. Про-
фессиональный подход к разговору 
о гуманизации должен начинаться с 
отношения ребенка к учению, от все-
мерного пробуждения его собствен-
ной учебно-развивающей активности. 
Только тогда учебный процесс осво-
бодится от принудительности и ста-
нет увлекательным и необходимым. 

Для такой постановки дела в обучении 
необходимо опираться на психолого-
педагогические основы образования. 
Большой вклад в развитие психологии 
обучения внесли такие ученые, как К. 
Роджерс, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинш-
тейн, В.В. Давыдов, Е.П. Ильин, Н.Ф. 
Талызина и др. По мнению исследова-
телей, в оптимальном варианте учеб-
ная деятельность должна опираться на 
систему потребностей, ведущее место 
в которой принадлежит потребности в 
знаниях, поэтому необходимо обеспе-
чить мотивацию обучения.

По мнению психологов, под мо-
тивом учебной деятельности понима-
ют все факторы, обусловливающие 
проявление учебной активности: по-
требности, цели, установки, чувства 
долга, интересы и т. п.

Е.П. Ильин указывает на то, что 
ведущими учебными мотивами у сту-
дентов являются познавательные и 
профессиональные - они в большей 
степени влияют на успешность обуче-
ния. Основными факторами, влияю-
щими на формирование положитель-
ной устойчивой мотивации к учебной 
деятельности, являются:

- коллективные и групповые фор-
мы деятельности;

- содержание учебного материа-
ла;

- организация учебной деятель-
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ности учащихся;
- рефлексия деятельности;
- стиль педагогической деятель-

ности учителя.
Для повышения мотивации обу-

чения в практике преподавания возни-
кла необходимость разработки рабочей 
программы по естествознанию с уче-
том профессиональной направленно-
сти обучения студентов. 

Рабочая программа учитывает 
связь предмета с  дисциплиной началь-
ного образования школьников «Окру-
жающий мир», которую студентам 
предстоит преподавать на практике 
и в процессе своей будущей работы. 
Она призвана расширить кругозор сту-
дентов, сформировать умение пони-
мать и объяснять природные явления 
и процессы, которые всегда вызывают 
живой интерес у учащихся начальных 
классов. В процессе обучения по дан-
ной программе формируются пред-
ставления о том, что физические явле-
ния являются ценным средством для 
объяснения интересных или практиче-
ски важных явлений окружающего нас 
мира [4, с. 253].

В рабочей программе автором 
статьи расширены темы, в которых 
изучаются вопросы, связанные с ма-
териалом «Окружающий мир». Они 
включают в себя дополнительное ко-
личество самостоятельных и практи-

ческих работ, работу с различными 
источниками информации. Так, в раз-
деле «Современное естественнонауч-
ное знание о мире» студенты глубоко 
изучают различные агрегатные состоя-
ния вещества, объясняют их свойства, 
знакомятся с климатическими и погод-
ными факторами (влажность возду-
ха, причины изменения атмосферного 
давления, процесс образования обла-
ков, росы, инея, тумана) с помощью 
поиска дополнительного материала; 
самостоятельно готовят презентации 
по вопросам, вызывающим повышен-
ный интерес (напр., атмосферное элек-
тричество), где вскрываются причины 
образования туч, молний, грозы; живое 
электричество; взаимодействие атмос-
феры с солнечным ветром; оптические 
явления в атмосфере, где объясняются 
такие явления, как радуга, мираж, гало, 
цвет неба и заката; строение солнечной 
системы, космические достижения и 
др.

При этом программа разгружена 
от материала, содержащего громозд-
кий математический аппарат по выво-
ду законов и соотношений величин.

В целях гуманизации образо-
вания необходимо усиление «челове-
коведческого» аспекта естественно-
научных знаний. Поэтому  основой 
для составления данной рабочей про-
граммы служат компоненты, опреде-
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ляющие структуру гуманитаризации 
образования: исторический (связан с 
изучением самого человека как объек-
та и субъекта физического познания), 
философско-методологический, эколо-
го-деятельный, эстетико-эмоциональ-
ный (за счет широкого использования 
произведений художественной литера-
туры, изобразительного искусства, ил-
люстрирующих смысл, эстетическую 
и общекультурную значимость изуча-
емых явлений и законов), креативно- 
развивающий (выражающийся в заме-
не информативных методов обучения 
поисковыми и аналитическими).

Яркое выражение культуры лич-
ности – умение восхищаться прекрас-
ным. Это качество является источни-
ком вдохновения, трудолюбия, жела-
ния поверить  в неограниченные силы 
человека. При изучении вопросов, свя-
занных с действиями электрического 
тока, студенты в качестве опережаю-
щего задания готовят презентацию и 
сообщение о великолепном памятнике 
отечественной архитектуры – Исааки-
евском соборе Санкт-Петербурга, воз-
веденном в 1818 – 1858 гг. по проекту 
архитектора А. Монферрана. Знаком-
ство с архитектурой и скульптурой со-
бора, пластическим оформлением вну-
тренних помещений воспринимаются 
с гордостью за отечественную науку, 
культуру, историю. Подобные воздей-

ствия на эмоциональную сферу обуча-
ющихся встречаются ими с благодар-
ностью и пониманием, т. к. отвечают 
возрастным особенностям  обучаю-
щихся, их стремлению к интересному, 
уникальному. При этом подчеркивает-
ся, что скульптура сводов и барабана 
купола выполнена методом гальвано-
пластики, открытым в 1838 году рус-
ским физиком Б.С. Якоби.  

При изучении  вопросов оптики 
на уроках естествознания приводятся 
примеры репродукции картин извест-
ных художников, отражающих различ-
ные природные явления: А. Куинджи 
«Радуга», Кацусика Хокусай «Большая 
волна», Сальвадор Дали «Ядерный 
крест», Д. Крети «Астрономическое 
наблюдение» и др.

Студенты презентуют не толь-
ко само произведение, но и краткие 
сведения о художниках, их творчест-
ве. Рассказывая о технике исполнения 
произведения, подчеркивают значе-
ние знаний из области оптики. Так, в  
искусстве импрессионистов (Э. Моне, 
О.Ренуар), постимпрессионистов (П. 
Сезанн, Ван Гог, П. Гоген) передава-
лось ощущение сверкающего солнеч-
ного света в соответствии с законами 
отражения. Разложение сложных то-
нов на чистые цвета, накладываемые 
на холст раздельными мазками и рас-
считанные на оптическое освещение 
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их при восприятии картины, цветные 
тени создают светлую, трепетную и 
воздушную живопись.

Такая связь науки и искусства 
вызывает живой интерес студентов, 
повышает эмоциональную составляю-
щую мотивации обучения.

Для реализации коммуникатив-
ных потребностей и их развития не-
обходимо на занятиях организовывать 
групповые формы работы. Методы 
группового взаимодействия принято 
называть интерактивными. В их осно-
ве лежит механизм интеракции (в пе-
реводе с английского означает «воздей-
ствие»). 

Под интеракцией понимается 
межличностная коммуникация. Наи-
более важной особенностью интерак-
ции является способность человека 
принимать и понимать роль другого; 
представлять, как его воспринимает 
партнер по общению или группа и в 
соответствии с этим планировать соб-
ственные действия.4 

Обучение в сотрудничестве, в 
малых группах используется в педа-
гогике довольно давно и представля-
ет собой одну из технологий гумани-
стического направления в педагогике. 
Во многих случаях групповая форма 
учебной деятельности создает лучшую 
мотивацию, чем индивидуальная. Она 
вовлекает в активную работу даже пас-

сивных, слабо мотивированных уча-
щихся. Групповая форма деятельности 
студентов на занятиях по естествозна-
нию организуется при изучении ново-
го материала, решении задач, выпол-
нении фронтального эксперимента, 
практических работ, подготовки к не-
традиционному уроку.

Для активизации познаватель-
ных психических процессов на за-
нятиях естествознания организуется 
мотивационный этап, где создается 
учебно-проблемная ситуация. Один 
из способов – постановка проблемно-
го эксперимента или занимательного 
опыта, требующего решения с необхо-
димостью добывания новых взглядов 
[1, с.103]. Так, перед изучением явле-
ния взаимосвязи полей можно проде-
монстрировать загорание лампочки на 
витке проволоки, помещенной над сер-
дечником работающего трансформато-
ра. Не менее эффективным приемом 
мотивации является рассказ о теоре-
тической и практической значимости 
предлагаемой темы (радиоволны, не-
видимые лучи, оптика и др.)

Описание многих удивительных 
явлений природы также может послу-
жить основой для создания ситуации 
неожиданности, интереса и стремле-
ния познать и объяснить явление. Ито-
гом обсуждения проблемной ситуации 
должна являться формулировка обуча-
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ющимися основной учебной задачи, 
которая для них становится целью их 
последующей деятельности.

Одна из концепций гуманизации 
образования – концепция развивающе-
го обучения. Высокие результаты дает 
опора на частично-поисковую и иссле-
довательскую деятельность учащихся. 
Она может быть организована в про-
цессе занятия, как решение цепочки 
познавательных задач или предвари-
тельной самостоятельной подготовки к 
нетрадиционным урокам, в том числе 
при выполнении  учебных проектов.   

Воплощение идей гуманизации в 
учебном процессе ярко прослеживает-
ся при организации проведения конфе-
ренции по теме «Оптические явления 
в атмосфере». При планировании ме-
роприятия преподавателем выявлена 
система мотивации: профессиональ-
ная значимость, привлекательность со-
держания материала, групповая работа 
студентов с учетом их интересов. Так, 
теоретики готовили доклады по объ-
яснению явления и вопросы к другим 
докладчикам; практики готовили экс-
перимент, составляли презентации; 
конструкторы составляли кроссворды 
и ребусы; гуманитарии искали описа-
ния явлений в художественной лите-
ратуре в форме легенд, рассказов, сти-
хотворений, загадок. Учителем была 
продумана отчетность всех студентов 

по своему направлению, с учетом ин-
дивидуальных творческих заданий. 

На занятии выполнена система-
тизация материала в форме сводной 
таблицы. Между группами устраива-
лись соревнования – на лучший до-
клад, презентацию, кроссворд и т. д. 
Впоследствии материал занятия был 
использован для проведения внекласс-
ных мероприятий в подшефных клас-
сах школы. Результат проведения тако-
го занятия – максимум участия студен-
тов, большой познавательный интерес, 
самораскрытие личности, его саморе-
ализация, азарт участия. Оно способ-
ствовало развитию профессиональных 
компетенций.

Для построения образования на 
принципах гуманизации в целях отхо-
да учебного процесса от неэффектив-
ного, принудительного к продуктивно-
му и увлекательному нужно опираться 
на психолого-педагогические основы 
образования. 

Гуманизация – ключевой элемент 
нового педагогического мышления, 
насущная потребность в современ-
ной практике обучения. В настоящее 
время под гуманизацией образования 
понимается процесс создания усло-
вий для самореализации, самоопреде-
ления  студента, создание в учебных 
заведениях гуманитарной среды, спо-
собствующей раскрытию творческого 



35Качество подготовки специалистов среднего звена

потенциала личности, формированию 
ценностных ориентаций и нравствен-
ных качеств с последующей их актуа-
лизацией в профессиональной и обще-
ственной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЙ НАВЫК МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Обухова Елена Ивановна, 
председатель ЦМК гуманитарных  

дисциплин и иностранных языков
ГБПОУ ВО «Губернский

 педагогический колледж»
E-mail: vmpk36@gmail.com

Современное общество немы-
слимо без электронных устройств, об-
легчающих нашу жизнь и, наверное, 
мы не задумываемся о том, когда мы 
сами или наши подопечные писали от 
руки письма, делали записи или набро-
ски. Не так ли? А зачем? Когда в нашем 
распоряжении множество гаджетов и 
девайсов, которые в одно мгновение 
выполняют любое наше распоряжение, 
стоит лишь нажать на нужную кнопку. 
Надо только знать на какую… И как тут 
не вспомнить ученую зверушку (мыш-
ку, обезьянку или еще кого-нибудь), ко-
торую приучили нажимать «нужную» 
кнопку или клавишу. Но мы-то люди…  

Достойны уважения те взрослые, 
которые дают своим малышам каран-
даши, мелки, краски, предлагая на-
рисовать, изобразить, то есть создать 
образ чего-то знакомого или совершен-
но нового, неизведанного…

Со мной согласятся учителя 
школы, в первую очередь, начальной 
школы. Как сложно учить писать тех 
детей, которые не занимались ни рисо-
ванием, ни лепкой, то есть «не прошли 

через детский сад». Именно в детском 
саду закладывается основа такого на-
выка, как графический. «И как тут не 
вспомнить о значении и влиянии мел-
кой моторики на головной мозг ребен-
ка».  Мы так много об этом говорим, но 
достаточно ли мы делаем?...

Беседы с методистами и педаго-
гами образовательных  учреждений, 
где проходят педагогическую практику 
студенты Губернского педагогического 
колледжа, убедили нас в том, что бу-
дущие учителя сами пишут из рук вон 
плохо: буквы разной величины, неров-
ные, не соблюдается расстояние между 
словами. 

Из разговоров со студентами 
можно сделать вывод о том, что они 
не придают этому никакого значения и 
даже об этом не задумываются. 

Все это нам необходимо обду-
мать и переосмыслить со студентами 
уже на I курсе, составить серию после-
довательных дидактических заданий, 
формирующих данный навык, для чего 
вначале нами анализируется этапность 
формирования графического навыка. 
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Итак, I этап – аналитический: 
вычленение и овладение отдельными 
элементами действия, уяснения содер-
жания. II этап – условно назван синте-
тическим – соединение отдельных эле-
ментов в целостное действие.  На III 
этапе – автоматизации – фактическое 
образование собственно навыка как 
действия, характеризующегося высо-
кой степенью усвоения и отсутствием 
поэлементной сознательной регуляции 
и контроля. 

Известно, что принцип одно-
вариантного (стабильного) начерта-
ния письменных букв обусловлен за-
кономерностями движения руки при 
письме. Это, прежде всего, круговые 
замкнутые движения руки, направ-
ленные внутрь к плечу. Рука в процес-
се письма выполняет единообразные 
движения. Реализуется этот принцип в 
идентичности формы буквенного зна-
ка и последовательности изображения. 
Так, все буквы, имеющие в своем со-
ставе овал (о, а, b, d, g), прямую линию 
с четвертым овалом и линии с петлей, 
переходящей в строчный овал (g), име-
ют лишь один вариант начертаний, в 
котором используется прием нижнего 
повтора.

В результате формирования 
основ графического навыка ученик 
должен овладеть элементарными дей-
ствиями:

- сравнительно легко перекоди-
ровать звуко-фонемную форму слова в 
графическую и наоборот;

- в процессе написания слов и 
предложений (под диктовку учителя, 
по памяти, при списывании) воспроиз-
водить буквы и их соединения на осно-
ве усвоенных алгоритмов;

- ритмично чередовать напряже-
ние пишущей руки с расслаблениями 
под соответствующий счет;

- писать связно и правильно все 
буквы;

- использовать три вида соедине-
ния, фиксируя упором ручки соедини-
тельные точки;

- выполнять санитарно-гигиени-
ческие нормы письма.

Практика показала, что к упраж-
нениям, направленным на формирова-
ние графических навыков, следует так-
же отнести:

- упражнения на написание от-
дельных простых, затем сложных букв, 
полностью или частично совпадаю-
щих в английском и русском языках 
(например, Aa, Mm, Oo, Ee, Kk); от-
личающихся, но имеющих отдельные 
сходные элементы (Dd, Pp, Uu, Ii, Tt); 
не совпадающих по написанию (Ss, Ff, 
Ch, ch, Rr и др.)

- упражнения на написание бук-
восочетаний, изображающих один про-

стой звук: 
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- упражнения на списывание от-
дельных слов, предложений текста;

- упражнения на звуко-буквен-
ный анализ отдельных буквосочета-
ний; возможно составление тематиче-
ских словарей.

Несомненно, механическое вы-
полнение таких заданий не заинте-
ресует школьников, а вот если будет 
введен элемент игры, соревнования, 
да к тому же это будет организовано 
сказочным персонажем – Мальвиной, 
Знайкой, Mr.Jongue! Неудивительно, 
что и объяснение задания, и его выпол-
нение будут сопровождаться повыше-
нием интереса и стабильной мотива-
ции к овладению учебным материалом 
учащимися. Естественно, что все эти 
упражнения будут выполняться сами-
ми студентами.

Фантазии наших младших 
школьников, воспитанников ДОУ без-
граничны, только надо направить их в 
нужное русло. Что касается техноло-
гии подобных упражнений, то необхо-

димо учитывать последовательность 
их выполнения и их природу. Таким 
образом, организация работы над гра-
фическим навыком должна носить сис-
темный и целенаправленный характер 
и ей должно отводиться особое место; 
может, даже связанное с игрой (напри-
мер, дорисуй, допиши) или соревно-
ванием (например, конкурс Красоты 
Букв). Следовательно, и традиционные 
прописи можно превратить в «книгу 
сказок», если приложить немного уси-
лий.

Все выше сказанное мы отно-
сим к учащимся и воспитанникам, а 
как дело обстоит со студентами? Ведь 
именно они, придя в школу, напишут 
на доске первое слово, первые ан-
глийские буквы. И нам приходится не 
только учить студентов английскому 
языку, но и переучивать «правильной» 
английской графике. А переучивать 
всегда непросто, вот поэтому мы об-
ращаемся к Фантазии, без которой нам 
дальше никак…
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АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ПЕДАГОГА

Капустянская Татьяна Алексеевна,
преподаватель Бутурлиновского филиала 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
E-mail: bartenewa.tatyana2013@yandex.ru

Культура речи педагога – важ-
нейшее качество его профессиональ-
ной деятельности. Независимо от того, 
какой предмет преподает учитель, он 
должен являться образцом для обуча-
ющихся в сфере культуры речи и куль-
туры общения в целом. Особенно это 
актуально для воспитателя ДОУ, а так-
же учителя начальных классов, кото-
рый, вследствие специфики сознания 
и мировосприятия дошкольников или 
младших школьников, является для 
них кумиром, объектом подражания, 
непререкаемым авторитетом.

Кроме того, в настоящее время 
сложились условия, когда востребо-
ванность специалиста на рынке труда, 
его конкурентоспособность в значи-
тельной степени зависят от наличия 
грамотной речи, умения эффективно 
общаться.

Дейл Карнеги, автор популярной 
в мире книги «Как приобретать друзей 
и оказывать влияние на людей», писал: 
«Умение говорить – это кратчайший 
путь к известности... Почти любой мо-

жет говорить так, что будет приятен и 
желанен в обществе, если он обладает 
верой в себя и людей...». 

По словам известного педагога 
В.А. Сухомлинского, «речевая культу-
ра человека – это зеркало его духовной 
культуры» [4, с. 25].

Известно, что речь формирует 
представление о человеке. Иногда не-
правильно поставленное ударение мо-
жет безнадежно испортить наше мне-
ние о говорящем. Кроме того, очень 
часто неточно подобранное слово или 
нелогично построенное предложение 
могут стать причиной непонимания 
или даже конфликта.

Если мы хотим, чтобы нас адек-
ватно понимали и к нашим словам 
прислушивались, необходимо грамот-
но строить предложения, подбирая для 
выражения своих мыслей нужные сло-
ва, с правильным ударением.

Приведем в качестве примера 
небольшой набор слов, вызывающих 
сложности в ударении. 
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Дурным тоном считается гово-
рить звОнят, звОнит. Правильно: зво-
нИть, звонИт, звонЯт. 

Можно купить срЕдства и поль-
зоваться срЕдствами, но не средствА-
ми. 

Ребенка в детстве надо баловАть. 
В Украине говорят на украИн-

ском языке. Кстати, как правильно 
«в Украине» или «на Украине» вопрос 
остается открытым, общего мнения 
нет. 

В кондитерской продаются тОр-
ты, а данные заносятся в каталОг. 

А то, на что вешают ключ, назы-
вается брелоком, а не брелком [3, с 1].

Далее рассмотрим несколько 
примеров наиболее часто допускаемых 
речевых ошибок.

Пример 1. Завуч школы говорит 
на педсовете: «Подготовка к новому 
учебному году включает ряд мероприя-
тий, требующих дополнительного фи-
нансирования».

Лексическая ошибка. 
Неправильно употреблен глагол 
включать, его необходимо 

«распространить» предложно-
падежным сочетанием «в себя». Иначе 
можно подумать, что подготовка 
приводит в действие эти мероприятия, 
как включение электрочайника в 
розетку приводит в действие сам этот 
чайник.

Правильнее было бы сказать: «…
Подготовка к новому учебному году 
включает в себя ряд мероприятий, 
требующих дополнительного финан-
сирования…». И это было бы грамотно!

Пример 2.  Директор школы го-
ворит на педсовете: «Семинар будет 
проходить в городе Москва».

Правило таково: географическое 
наименование, употребленное с родо-
выми наименованиями  город, село, 
деревня, хутор, река и т. п., выступа-
ющее в функции приложения, согласу-
ется с определяемым словом, то есть 
склоняется, если топоним русского, 
славянского происхождения или пред-
ставляет собой давно заимствованное 
и освоенное наименование. Правиль-
но: в городе Москве, в городе Санкт-
Петербурге, в городе Владивостоке.

Таблица 1
Ставим ударение правильно

избалОванный
новорождЁнный
мусоропровОд
нефтепровОд
газопровОд
медикамЕнты

столЯр
каталОг
партЕр
кУхонный
арЕст
добЫча

цЕнтнер
фарфОр
изобретЕние
ходАтайствовать
ломОть
придАное

приобретЕние
прирОст
разведЁнный
украИнский
усугубИть
на вЫборах
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Обычай не склонять географиче-
ское название укоренился в професси-
ональной речи военных и топографов 
и под влиянием этого профессиональ-
но-терминологического языка широко 
распространился в современной речи, 
однако нормой его считать нельзя.

Грамотно было бы сказать: «Се-
минар будет проходить в городе Мо-
скве».

Пример 3. Завуч отдает распоря-
жение: «Необходимо ознакомить учи-
телей с должностной инструкцией 
под роспись (или под расписку)».

Обычно путают слова: подпись и 
роспись.

Собственноручное начертание 
фамилии должностного лица – это под-
пись.

Роспись же – это или 1) орнамен-
тальная или сюжетная живопись, укра-
шающая различные части архитек-
турного сооружения, либо предметы, 
изделия народного искусства, художе-
ственного ремесла или художествен-
ной промышленности: архитектурная 
роспись; роспись керамики; роспись 
по лаку; хохломская роспись, или 2) 
распределение чего-либо, перечень: 
роспись расходов.

Правильно было бы сказать: 
«Необходимо ознакомить учителей с 
должностной инструкцией под под-
пись».

Пример 4. Из речи классного ру-
ководителя: «Подготовка школьного 
праздника вместе с одноклассниками 
– хорошая альтернатива пустого вре-
мяпрепровождения на улице».

Альтернатива кому/чему – не-
обходимость выбора между двумя или 
несколькими исключающими друг 
друга возможностями.

Грамотно будет так: «Подготов-
ка школьного праздника вместе с одно-
классниками – хорошая альтернатива 
пустому времяпрепровождению на 
улице».

Пример 5. Классный руководи-
тель объявляет на родительском собра-
нии: «Тем, кто планирует оставить 
детей на лето в школьном лагере, надо 
заключить договорА на оплату».

Строгая литературная норма та-
кова: договОр, договОры.

Поэтому правильнее будет так: 
«Тем, кто планирует оставить детей 
на лето в школьном лагере, надо за-
ключить договОры на  оплату».

Пример 6. Классный руководи-
тель выступает на родительском со-
брании: «Важно не просто закончить 
школу, но и получить знания».

Глагол закончить в значении «до-
вести до конца, завершить» синоними-
чен глаголу окончить. Можно сказать и 
«закончить работу», и «окончить ра-
боту». Но вот в значении «пройти ка-
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кой-либо курс обучения, завершить 
обучение где-либо» употребляется 
только глагол окончить: окончить 
школу, вуз, университет, курсы и т.п.

Классному руководителю следу-
ет сказать так: «Важно не просто окон-
чить школу, но и получить знания».

Пример 7. Накануне праздно-
вания Международного женского дня 
классный руководитель отдает распо-
ряжение: «Составлением поздрави-
тельных адресОв будет заниматься 
староста класса».

Одно из значений слова адрес в 
современном русском языке – «пись-
менное обращение учреждения, орга-
низации, группы лиц и т.п. к кому-либо 
с поздравлением, приветствием, выра-
жением благодарности (обычно в озна-
менование юбилея)». Само слово адрес 
было заимствовано из польского (adres) 
или французского языка (une adresse) в 
петровскую эпоху. Во множественном 
числе это слово имеет разные формы 
в зависимости от значения. Правильно: 
почтовые адресА, но поздравительные 
Адресы.

Правильно было бы сказать: «Со-
ставлением поздравительных Адресов 
будет заниматься староста класса».

Пример 8. «Мы говорили об этом 
выше»?

Можно ли употреблять в речи 
фразы типа «Я скажу об этом ниже» 

или «Мы говорили об этом выше»? 
Нет, нельзя. И вот почему. Наша устная 
речь протекает во времени. Поэтому 
такие глаголы как говорить, сказать, 
рассказать в своем прямом значении 
сочетаются со словами, которые обо-
значают время, его отрезок или период. 
Наречия выше и ниже могут сочетать-
ся с глаголами  писать, упоминать, 
отмечать, подчеркивать и даже гово-
рить или рассказывать, но только в 
письменной речи.

При этом словами выше и ниже 
обозначаются предшествующее или, 
напротив, последующее место пись-
менного текста, то есть то, что упомя-
нуто выше, можно увидеть, прочитать.

В устной речи не будут ошибкой 
такие фразы: «Я уже говорил об этом 
ранее (или раньше)», «Я расскажу об 
этом позднее (или позже)». Вполне 
допустимы и выражения: «Я расскажу 
об этом потом» или «Я расскажу об 
этом далее». Но только в том случае, 
если мы именно говорим, а не пишем.

Пример 9. На школьном педсо-
вете завуч говорит: «Хороший класс-
ный руководитель должен во всем по-
давать образец своим ученикам».

Подавать можно пример, но не 
образец. А образцом можно быть, на-
пример, для подражания.

Итак, правильно говорим так: 
«Хороший классный руководитель дол-
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жен во всем подавать пример своим 
ученикам». «Хороший классный руко-
водитель должен во всем быть образ-
цом для подражания».

Можно приводить еще много по-
добных примеров и фактов необдуман-
ного отношения к русскому языку, на-
шей речевой культуре. «Но, несмотря 
на множество факторов, которые нега-
тивно отражаются на языке, надо стре-
миться говорить правильно, поскольку 
речь – это визитная карточка каждого 
человека. По тому, как человек про-
износит слова, можно многое расска-
зать о его происхождении, воспитании, 
образовании. Да и если носители язы-
ка, те, для кого русский – родной язык, 
не будут бережно относиться к нему, 
то кто же тогда сохранит язык? Давай-
те говорить правильно!» [3, с. 1]. 

 «Истинная любовь к своей стра-
не немыслима без любви к своему 
языку. Человек, равнодушный к свое-
му языку, –  дикарь. Его безразличие 
к языку объясняется полнейшим без-
различием к прошлому, настоящему и 
будущему своего народа», – писал К.Г. 
Паустовский [5, с. 1].

Интуитивное осознание необхо-
димости соблюдения языковых норм и 
правил речевого этикета является свое-
го рода фундаментом дальнейшего ус-
воения общих правил этикета: «Говори 
так, чтобы тебя поняли. – Отвечай на 
том же языке, в той же тональности, в 
которой к тебе обратились. – Поступай 
по отношению к другим так, как бы ты 
желал, чтобы они поступили по отно-
шению к тебе. – Умей понять собесед-
ника.– Научись слушать речь собесед-
ника. – Пойми слова и действия друго-
го человека» [2, с. 4].
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Концептуальные подходы к изу-
чению феномена студента как субъекта 
учебной деятельности представлены в 
исследованиях Б.Г. Ананьева [1], А.А. 
Вербицкого [2], С.М. Годника [3], И.А. 
Зимней [4], Б.В. Кайгородова [5], Ю.П. 
Поваренкова [8] и др.

Теоретическим основанием для 
изучения студенчества во многих ис-
следованиях выступает концепция 
Д.И. Фельдштейна о развитии лич-
ности растущего человека в плане 
социализации, которую он связыва-
ет с доминированием деятельности 
по усвоению норм взаимоотношений 
между людьми и формированием их 
ценностных ориентаций [12]. 

Б.В. Кайгородов, выявивший 
психологические основы самопони-
мания в юношеском возрасте, пола-
гает, что интерес к изучению студен-
чества вызван тем, что «на примере 
этой возрастной категории можно 
проследить изменение состояния со-
циальной зрелости, так как здесь от-
четливо проявляется взаимодейству-
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ющий характер индивидуализации, 
социализации растущего человека. 
В этом возрасте можно проследить 
развитие  самореализации, так как 
студент профессионально самоопре-
делен и имеет возможности для лич-
ностной самореализации» [5, с. 63]. 

Самореализация студентов-му-
зыкантов характеризуется возможно-
стью успеха в музыкальном и педа-
гогическом творчестве, нахождением 
стержня в профессиональной деятель-
ности и активной жизненной позиции. 
Эмоциональное и мотивационно-цен-
ностное отношение к себе определяет 
поведенческий аспект профессиональ-
ного самосознания педагога.

Как считает Г.В. Мухаметзя-
нова, развитие субъекта в студенче-
ский период определяется сменой 
основных видов деятельности, пре-
жде всего, общеобразовательной на 
образовательно-профессиональную 
[6]. Усложнение структуры субъекта 
деятельности обусловлено обстоя-
тельствами современного общества, 
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ставящего перед взрослеющим че-
ловеком задачу непрерывного совер-
шенствования своих знаний и основ 
профессионального мастерства, рас-
ширения сферы общения. В пери-
од ранней взрослости строится соб-
ственный образ жизни, происходит 
усвоение профессиональных ролей, 
включение во все виды социальной 
активности. 

Решающее значение в студенче-
ском возрасте имеет эмансипация как 
переход от зависимости к независимо-
сти, которая демонстрируется студента-
ми через стремление к самостоятельно-
сти. Самостоятельность является важ-
ной характеристикой субъектности сту-
дента. С.Л. Рубинштейн характеризует 
самостоятельность как «сознательную 
мотивированность действий и их обо-
снованность, неподверженность чужим 
влияниям и внушениям, способность че-
ловека усматривать самому объективные 
основания, для того чтобы поступить 
так, а не иначе» [10].

Данное определение в наиболь-
шей степени отражает сущность само-
стоятельности как одного из субъект-
ных свойств личности. Самостоятель-
ность интегрирует в себе как активные, 
деятельные (активность, инициатив-
ность, самодвижение), так и гносеоло-
гические, созерцательные (сознание, 
рефлексивность, теоретическое мыш-

ление) характеристики субъектности.
Самостоятельность студентов-

музыкантов проявляется в творческой 
активности (концертная музыкально-
исполнительская деятельность, созда-
ние творческих коллективов), в умении 
выбирать рациональные методы иссле-
довательской деятельности (контроли-
ровать ход и результаты ее выполне-
ния), в умении ставить и решать задачи 
творческо-аналитического восприятия 
музыкального произведения.

В целом период студенчества 
представляет собой сложную картину 
развития: продолжают развиваться и 
совершенствуются одни качества (про-
гресс) и замедляются другие (регресс). 
В структуре интеллекта ведущее ме-
сто начинают занимать связи: память-
мышление, память-внимание, мышле-
ние-внимание. 

Педагог одновременно выступает 
и субъектом образовательного процесса 
и субъектом образовательной деятель-
ности. Субъекты образовательного про-
цесса – это субъекты в своей социокуль-
турной определенности. В этом качест-
ве педагог выступает носителем опреде-
ленной личностной и социокультурной 
позиции, что предполагает свободное и 
сознательное самоопределение в педа-
гогической практике, принятие ответст-
венности за результаты обучения и вос-
питания подрастающего поколения.
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В студенческом возрасте проис-
ходят количественные и качественные 
изменения в личности молодого чело-
века. Согласно концепции Д.И. Фельд-
штейна, процессы  социализации и ин-
дивидуализации взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и зарождаются внутри 
друг друга [12]. Студенческий возраст 
открывает новый этап в индивидуализа-
ции, связанный с определением своего 
места в мире, осознанием собственной 
самобытности и уникальности. Для сту-
дента-субъекта образовательной дея-
тельности актуальными становятся во-
просы о смысле жизни, назначении че-
ловека, выявлении своего «Я» на основе 
самооценки.

Самооценка представляет оцен-
ку личностью самой себя, своих воз-
можностей, статуса среди других лю-
дей [9]. От самооценки зависят взаимо-
отношения человека с окружающими, 
его критичность по отношению к себе. 
Оценка результатов деятельности так-
же рассматривается человеком сквозь 
призму сложившейся самооценки.  

Студент как субъект образова-
тельной деятельности обладает боль-
шими интеллектуальными ресурсами, 
которыми он недостаточно восполь-
зовался в ходе школьного обучения. 
Учение как фактор умственной работы 
определяет общий высокий уровень 
интеллекта, поэтому от способа орга-

низации учебной деятельности зави-
сит темп и направление развития в сту-
денческом возрасте. 

Интеллектуальному и личност-
ному саморазвитию студентов в про-
цессе учебной деятельности способст-
вует рефлексия. В.И. Слободчиковым 
[11] и Г.А. Цукерман [13], примени-
тельно к учебной деятельности, разра-
ботана схема трехслойного строения, 
где каждый слой (деятельность-мыш-
ление; коммуникация-кооперация; са-
мосознание) является специфической 
сферой существования рефлексивных 
процессов и определяет своеобразие 
механизма возникновения (порожде-
ния) рефлексии. 

Ориентация молодых людей на 
статус авторитарного человека, а не на 
развитие своей личности, мешает сту-
денту проявить субъектность и замед-
ляет процессы рефлексии. Среди сту-
денчества распространенным является 
тип «школяров», которые легко и нео-
сознанно присваивают авторитарную 
позицию. Внешне они похожи на само-
стоятельных субъектов, благодаря сво-
ей исполнительности. Однако они не 
умеют учиться, так как действуют по 
образцу или из страха наказания перед 
отметкой преподавателя. В изучении 
феномена субъектности студентов-му-
зыкантов среднего специального учеб-
ного заведения представляет интерес 
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та группа студентов, которая проявляет 
неподдельный интерес, познаватель-
ную активность, самостоятельность 
в приобретении знаний. Именно этих 
студентов можно назвать субъектами 
образовательной деятельности.

Рефлексия связана с развитым 
умением владеть собой, проявлять спо-
собности субъекта к выдержке, к само-
обладанию. Становление профессио-
нальной рефлексии определяет профес-
сиональную компетентность, потому что 
знания и рефлексия дополняют друг дру-
га. Профессиональная рефлексия раз-
вивается путем соотнесения субъектом 
своих возможностей с тем, что требует 
профессия. Рефлексия в субъектности 
является инструментом духовного роста 
и личностного развития. 

Можно выделить три принципа 
поведения студентов. Для «студента-
ребенка» принцип удовольствия явля-
ется ведущим принципом поведения 
в любых формах жизнедеятельности. 
Принцип могущества характерен для 
«студента-родителя», у которого со-
храняются поведенческие мотивы до-
стижения успеха любой ценой, стрем-
ление к власти  и лидированию. 

Для «студента-взрослого» стрем-
ление к смыслу является ведущим 
принципом поведения. В плане прояв-
ления субъектности первая типологи-
ческая группа не стремится проявлять 

себя как истинный субъект. Она более 
подвержена манипулированию. Эта 
группа получила условное название 
«объекты». 

Вторая группа, в зависимости от 
ситуации проявляет себя то как объ-
ект образовательного процесса, то как 
субъект учебно-профессиональной 
деятельности. Это – «полусубъекты». 
Третья категория студентов (субъекты) 
находится в поиске своего «Я», активно 
проявляет стремление к смыслу своих 
действий. В студенческом возрасте че-
ловек может последовательно пройти 
через проявление себя в различных ка-
тегориях, но может и остаться в опре-
деленном «типаже» на достаточно дол-
гий срок.

В психологической характери-
стике студента как субъекта образова-
тельной деятельности центральное ме-
сто занимает ее мотивационно-целевая 
основа, так как цели и ценности лично-
сти являются ее  системообразующим 
звеном. Продуктивная образовательная 
деятельность, благодаря которой про-
исходит возникновение субъектности, 
способствует ее «взращиванию» на 
основе соотнесения субъектами цели-
образа  и цели-задачи.

Общая цель профессионально-
го музыкально-педагогического обра-
зования заключается в создании у бу-
дущего педагога представления о том 
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личностном и музыкально-педагогиче-
ском опыте, который он должен при-
обрести, будучи студентом, чтобы со-
стоялась его «личностная адаптация» 
в будущей профессиональной деятель-
ности. Можно выделить следующие 
цели студентов – будущих учителей 
музыки:

1) готовность к профессиональной 
музыкально-педагогической деятельнос-
ти;

2) обретение субъектной пози-
ции учителя в системе профессиональ-
ной подготовки;

3) определение траектории жиз-
недеятельности и самоактуализации.

Ведущие задачи: 
- овладение систематизирован-

ными педагогическими и психологи-
ческими знаниями и умениями;

- развитие креативности через 
активную творческую музыкальную 
деятельность;

- формирование способности 
самостоятельно использовать свои 
профессионально-музыкальные зна-
ния, умения и навыки.

Студенты как субъекты образова-
тельной деятельности учатся самостоя-
тельно решать ситуационно-обусловлен-
ные проблемы, что приводит к их лич-
ностному росту. У студентов изменяется 
отношение к целям обучения и форми-
руется адекватное представление о про-

фессии учителя музыки. Особую роль в 
том играет центральное основание лич-
ности – ценность.

Ценность можно определить как 
системообразующий фактор личности 
профессионала, который характеризу-
ется через единство ее внешней направ-
ленности и ее представление о себе. 
Личностная ценность для студента 
выступает как объект, отраженный 
субъектом  в области его существо-
вания, через который происходит вы-
деление им самого себя, своей лич-
ности, собственного «Я» в структуре 
профессионально значимых личност-
ных качеств [7]. Поэтому в ценно-
стях личности студента интегрирова-
но как субъективно-личностное, так 
и объективно-внешнее переживание 
и отношение к действительности. 
Ценности как ядро личности студен-
та определяют генетическую и функ-
циональную целостность  субъекта и 
создают основу для объединения раз-
личных отношений.

Студент-музыкант – активный 
субъект учебной и образовательной 
деятельности в русле личностно-ори-
ентированного развития, предполага-
ющий взаимодействие преподавателя 
и студента, в котором преподаватель 
актуализирует учебные цели и направ-
ляет учебную деятельность студентов, 
организует ее с позиции самих студен-
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тов, уровня их знаний и умений.
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В средних специальных учебных 
заведениях преподаватели нередко 
сталкиваются с проблемой, заключаю-
щейся в том, что студент, выбрав себе 
специальность, не всегда достаточно 
активен на занятиях по непрофилиру-
ющим предметам, в том числе и на за-
нятиях по английскому языку. Это свя-
зано с тем, что он не всегда понимает, 
зачем изучать язык и каким образом 
это связано с его специальностью или 
будущей профессией. Преподавателю 
необходимо не только мотивировать 
обучающихся, но и сделать процесс 
изучения английского языка более эф-
фективным и увлекательным. Одним 
из решений данной проблемы являет-
ся переход к инновационной страте-
гии обучения, требующей изменения 
функции и строения знаний, а также 
способов организации процесса их ус-
воения. 

К одной из систем обучения в 
условиях внедрения инноваций отно-
сится модульное обучение. Модульное 
обучение − это организация образова-

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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 Валуйских Анастасия Александровна,
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тельного процесса, при котором учеб-
ная информация разделяется на моду-
ли (относительно законченные и само-
стоятельные единицы, части информа-
ции). Совокупность нескольких моду-
лей позволяет раскрыть содержание 
определенной учебной темы или даже 
всей учебной дисциплины. В работах 
по методике обучения иностранному 
языку модуль рассматривается как:

1) тема, которую предлагается 
изучить за определенное количество 
часов;

2) учебные блоки (говорение, 
аудирование, чтение и письмо);

3) аспекты языка (лексика, 
грамматика);

4) уровни владения иностран-
ным языком;

5) учебный материал, предлага-
емый разным группам обучающихся.

Сущность модульного обучения 
состоит в том, что оно позволяет ка-
ждому обучающемуся полностью са-
мостоятельно добиваться конкретных 
целей учебно-познавательной деятель-
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ности.
Так как к нам поступают студен-

ты с различным уровнем обученности, 
то необходимо стремиться не толь-
ко подтянуть отстающих, включить в 
учебный процесс каждого студента, но 
и активизировать деятельность всей 
группы, а также стимулировать даль-
нейшее продвижение сильных студен-
тов. Данная технология как нельзя луч-
ше подходит для успешного решения 
этих задач.  Модульные занятия учат 
студентов не только получать знания, 
но и учиться добывать их, объективно 
оценивать себя и свои возможности, 
работать самостоятельно, контролиро-
вать время, ставить перед собой цель 
и анализировать результат. Для препо-
давателя это хороший способ обобще-
ния материала, так как используются 
наиболее эффективные упражнения 
и приемы работы. Модульный урок 
предполагает не только индивидуаль-
ную, но и парную и групповую работу, 
что снимает неуверенность студентов в 
себе, они не боятся ошибиться, так как 
на таких уроках можно воспользовать-
ся помощью однокурсников, а также 
обратиться за помощью к преподавате-
лю, который сотрудничает со студента-
ми. В конце каждого модуля студенты 
демонстрируют результат. Это может 

быть монологическое или диалогиче-
ское высказывание по теме, составле-
ние коллажа или карты города, проект-
ная работа или деловая игра и т. д. 

Возможности модульного обуче-
ния велики, так как раскрывают но-
вые перспективы и для студента, и для 
преподавателя: мотивация обучения 
повышает интерес к предмету, заня-
тость каждого студента во время уро-
ка исключает нарушение дисциплины. 
Применение данной технологии по-
зволяет определить уровень усвоения 
нового материала обучающимися и 
быстро выявить пробелы в их знаниях, 
а также обеспечивает повышение эф-
фективности и качества подготовки бу-
дущих специалистов, так как помогает 
студентам реализовывать свои знания, 
умения навыки на практике, быстро и 
легко адаптироваться в любой профес-
сиональной среде.
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В педагогической теории XVII 
века руководящим принципом воспи-
тания считался принцип полезности. 
Педагоги того времени уделяли боль-
шое внимание укреплению здоровья 
детей. Джон Локк в своем главном 
труде «Мысли о воспитании» предла-
гает тщательно разработанную систе-
му физического воспитания будущего 
джентльмена, провозглашая его основ-
ное правило: «Здоровый дух в здоро-
вом теле – вот краткое, но полное опи-
сание счастливого состояния в этом 
мире...». 

Какова же ситуация с состояни-
ем здоровья первоклассников на сегод-
няшний день?

Анализируя данные современ-
ных научных исследований, можно 
сделать вывод, что более 80% детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста обладают функциональными 
отклонениями в состоянии здоровья, 
а 35% детей поставлены конкретные 
диагнозы. Ведущее место по распро-
страненности занимают заболевания 
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нервной системы, костно-мышечной 
системы, органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, аллергические 
реакции. 

Наиболее ярко такие отклоне-
ния в состоянии здоровья проявляются 
к 6-8 годам, что обычно связано с су-
щественным изменением привычных 
для ребенка условий – поступлением в 
школу и обучением в начальных клас-
сах.

Но особую тревогу вызывает тот 
факт, что уровня школьной зрелости в 
6-7-летнем возрасте достигают лишь 
20-30% детей.

В ходе проведенных автором ста-
тьи исследований, где были использо-
ваны метод наблюдения, внеурочные 
мероприятия спортивного характера, 
тестирование, анализ результатов ме-
дицинского осмотра детей, беседы с 
родителями, было установлено следу-
ющее: 20-25% обучающихся 1-х клас-
сов характеризуются слабой концен-
трацией внимания, неусидчивостью, 
импульсивностью, отвлекаемостью, 
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неумением сосредотачиваться и дово-
дить до конца какие-либо задания даже 
при игре.

Готовность к школе, как извест-
но, предполагает определенное каче-
ство нейропсихического развития, ко-
торое позволит обеспечить успешное 
овладение чтением, счетом, письмом, 
решением арифметических задач, т. е. 
навыками, отсутствующими в предше-
ствующем опыте ребенка.

Функциональная незрелость и 
психосоциальная дисгармония прояв-
ляются у современных детей в виде 
следующих признаков:
- нарушения внимания, осложняю-

щие развитие и формирование спо-
собности ребенка к произвольным 
действиям;

- импульсивность, осложняющая раз-
витие социальных навыков и уме-
ний и процесс социализации в це-
лом;

- двигательная расторможенность, 
осложняющая эмоциональный фон 
организации деятельности;

- недостаточная сформированность 
мелкой моторики, осложняющая 
овладение письмом;

- недостаточно сформированная коор-
динация движений, осложняющая 
развитие предметного и символиче-
ского зрительно-пространственного 
представления;

- несформированность организую-
щей, регулирующей и контролиру-
ющей функций речи, осложняющие 
развитие вербально-логического 
мышления как главнейшего меха-
низма эффективной учебно-позна-
вательной деятельности.

При подведении итогов мониторинга 
врачебного осмотра было обращено 
внимание на ухудшение неврологиче-
ского статуса здоровья детей. У обуча-
ющихся наблюдаются различные фор-
мы неврозов и невротических состоя-
ний, характеризующихся следующими 
проявлениями:

-  повышенной возбудимостью 
(нервностью);                                                    
-  капризностью;
- неустойчивым, легко меняющим-
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ся настроением;
- заостренной эмоциональной чув-
ствительностью и впечатлительно-
стью;
- ранимостью, склонностью легко 
расстраиваться, много волноваться;
- плаксивостью;
- неспособностью защищать себя;
- боязливостью, неуверенностью в 
себе.

На заседаниях школьных и 
окружных методических объедине-
ний автору статьи неоднократно при-
ходилось выступать с темой о психо-
физиологическом состоянии младших 
школьников. 

В результате исследований и бе-
сед было установлено, что более 60% 
детей 1-го класса общеобразователь-
ной школы характеризуются подоб-
ным спектром отклонений в развитии. 
Поэтому даже самые обычные виды 
деятельности вызывают у них перена-
пряжение ряда психических систем, 
что приводит к адаптационным срывам 
организма и обострению имеющихся 
заболеваний, к снижению уровня обу-
чаемости и в целом – к формированию 
«неуспешной личности».

Важнейшим фактором работоспо-
собности организма является здоровье. 
Понятие здоровья включает не только 
отсутствие заболевания, болезненного 
состояния, физического дефекта, но и 

состояние полного социального, физи-
ческого и психического благополучия.

Необходимость поддержания здо-
ровья обучающихся является актуаль-
ной проблемой современности. В сте-
нах школы дети проводят 9-11 лет; это 
период жизни человека, когда заклады-
ваются основные физические и психо-
логические характеристики личности, 
поэтому считаем необходимым при-
менение новых педагогических техно-
логий, образовательно-оздоровитель-
ных программ, ориентированных на 
формирование у школьников позиции 
признания ценности здоровья, чувства 
ответственности за сохранение и укре-
пление здоровья. 

Итак, данная тема на сегодняш-
ний день является актуальной.

Имея опыт работы в школе в ка-
честве учителя начальных классов, ав-
тор статьи, проводя уроки физической 
культуры, ставил перед собой задачу – 
не только воспитать в детях нравствен-
ные, духовные качества, но и частично 
подготовить к жизни сильного, волево-
го, морально устойчивого человека.
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Данная статья посвящена именно физ-
культурно-оздоровительному блоку, 
поскольку в процессе двигательной ак-
тивности обучающихся достаточно 
легко организовать большие и малые 
формы работы, направленные на здо-
ровьесбережение.

«Большие формы занятий»:
- уроки физкультуры и работа спор-
тивных секций во внеурочное вре-
мя; 
- занятия ритмикой;
- проведение Дней здоровья;
- проведение экскурсий и прогулок-
походов в природу;

- участие в соревнованиях

.

«Малые формы», вводимые в структу-
ру учебного дня для поддержания вы-
сокого уровня работоспособности уча-
щихся в течение всего времени обуче-
ния:
- ежедневная утренняя зарядка (5-6 ми-
нут);
- физкультминутки на уроках (2-3 
минуты)1; 

1  В течение урока проводится 1-2 
физкультминутки
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- подвижные игры на малых переме-
нах; 
- уроки Здоровья; 
- спортивный час в ГПД; 
- игры на свежем воздухе в любое вре-
мя года;
- конкурс рисунков на тему «Рисуем 
спорт!»
- анализ уроков с позиции здоровьесбе-
режения; 
- посещение сенсорной комнаты.

В процессе обучения используе-
мый материал помогает повысить дви-
гательную активность детей в течение 
всего дня, создать позитивную эмо-
циональную атмосферу пребывания 
ребенка в школе. Кроме того, данные 
занятия можно рекомендовать родите-
лям для организации правильного дви-
гательного режима детей в домашних 
условиях. 

В настоящее время, являясь пре-
подавателем, со студентами провожу 
ряд мероприятий, направленных на 
воспитание здорового образа жизни, 
поскольку человек, «не воспитанный 
здорово», не может воспитать новое 
поколение в правильном направлении.
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Проект – ключевое слово ны-
нешней эпохи. Частотность употре-
бления этого понятия  постоянно воз-
растает: проекты в политической, эко-
номической и социальной сферах. Не 
стала исключением и педагогическая 
деятельность.

Метод проектов давно известен 
как за рубежом, так и в России. Впер-
вые слово «проект» появилось в рус-
ском языке в эпоху Петра I и исполь-
зовалось в значении  «предложение». 
Глагол «проектировать» широко упо-
треблялся при Екатерине II как «замы-
сел» осуществления какого-либо пред-
приятия. Первоначальное значение 
слова «проектирование» связано с ла-
тинским языком и означает «брошен-
ный вперед».

Метод проектов в обучении был 
описан американскими учеными Дж. 
Дьюи и В.Х. Килпатриком, которые 
обозначили его как целесообразную 
деятельность, проявляющуюся в из-
вестных общественных условиях, т.е. 
метод проектов представлял собой об-
учение через организацию целенаправ-
ленной деятельности, позволяющей 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ СПО

Беляева Юлиана Мечиславовна,
преподаватель ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж»
E-mail: vmpk36@gmail.com

обучающимся ориентироваться в кон-
кретных ситуациях, овладеть метода-
ми решения проблем, поиска и иссле-
дования [1, c. 21].

Внимание русских педагогов 
этот метод привлек уже в начале XX 
века, а его методическая проработка 
велась фактически одновременно с 
американскими исследованиями. Как 
отмечает Е.С. Полат, «под руководст-
вом…С.Т. Шацкого в 1905 году была 
организована небольшая группа со-
трудников, пытавшаяся активно ис-
пользовать проектные методы в пра-
ктике преподавания» [Цит. по 3, с. 3]. 
При советской власти эти идеи стали 
довольно широко внедряться в школу, 
но недостаточно продуманно и после-
довательно. Но к 1925 г. Постановле-
нием ЦК ВКП(б) он был осужден «как 
прожектерство» и практически в тече-
ние полувека открыто не использовал-
ся. Однако он успешно развивался в 
Германии, Бельгии, Италии, Финлян-
дии, Нидерландах. 

В отечественной педагогической 
науке этот метод широко использовал-
ся в деятельности А.С. Макаренко как 
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проектирование личности на основе 
целей воспитания, а также способно-
стей и склонностей конкретного вос-
питанника. В работах И.П. Иванова он 
известен как технология коллективных 
творческих дел.

Понятие «проект» получило ме-
тодологическое обоснование в иссле-
дованиях современных учёных: О.И. 
Анисимова, Д.Б. Генисоретского, Н.В. 
Кузьминой. Перенесением методоло-
гии проектирования в область обра-
зования занимались В.И. Борзенков, 
Ю.В. Громыко, Г.В. Ильин, И.А. Колес-
никова [2]. На сегодняшний день рас-
пространение идей проектирования на 
уровнях педагогических систем, обра-
зовательной и воспитательной среды 
становится специфическим способом 
профессиональной деятельности, так 
как позволяет специалисту любого 
уровня разработать собственную тех-
нологию деятельности.

В Концепции модернизации рос-
сийского образования на 2016 – 2020 
годы отмечается необходимость фор-
мирования нового научного знания 
внутри образовательной системы, по-
тому что быстрое устаревание науч-
ных сведений заставляет искать новые 
источники знаний внутри системы об-
разования и образовательных процес-
сов [3]. Таким источником способно 
быть проектирование.

Метод проектов – особая фор-
ма организации образовательной дея-
тельности, которая строится на основе 
разрабатываемого и реализуемого раз-
личными сторонами образовательного  
процесса плана решения какой-либо 
проблемы, исследования или создания 
нового общественно-образовательного 
института, фестиваля, конкурса и т. д. 
– все это и есть проекты. Данный метод 
характеризуется рядом особенностей:

•	обеспечение единства и преем-
ственности различных сторон образо-
вательного процесса, межпредметной 
интеграции знаний, умений и навыков;

•	наличие высокой степени само-
стоятельности, инициативности обу-
чающихся  и их познавательной мо-
тивированности, приобретение опыта 
исследовательско-творческой деятель-
ности;

•	является средством развития 
творческого мышления, анализа ситуа-
ций, постановки задач и формирования 
умения нестандартно решать пробле-
му, воспитания таких качеств лично-
сти, как целенаправленность, изобре-
тательность, настойчивость;

•	включает формирование навы-
ков по организации и использованию 
рабочего пространства и времени, 
умений оценивать свои возможности, 
осознавать свои интересы и делать 
осознанный выбор;
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•	ориентирован на развитие со-
циальных навыков обучающихся в 
процессе групповых взаимодействий 
[1, с. 4].

Вовлечение обучающегося в ак-
тивный познавательный и творческий 
процесс – главная идея метода проек-
тов. Активизация познавательной дея-
тельности – особый подход к реализа-
ции данной идеи; он органично соче-
тается и с групповым подходом к обу-
чению. Метод проектов успешно реа-
лизуется в условиях классно-урочной 
системы: тема проекта тождественна 
учебной теме; участники проекта – 
участники образовательного процесса; 
выполняя общий коллективный про-
ект, каждый в то же время осуществ-
ляет свой индивидуальный проект [3, 
с. 5].

В практике подготовки будущих 
педагогических работников по специ-
альностям 44.02.02 Преподавание в на-
чальных классах, 44.02.01 Дошкольное 
образование использование инноваци-
онных педагогических технологий и 
методов  стало необходимостью.

Так, в рамках преподавания  
МДК «Детская литература с практику-
мом по выразительному чтению» ме-
тод проектирования используется как 
на групповых занятиях, так и как вид 
самостоятельной работы студентов. 
Ведь проектная деятельность – дея-

тельность творческая, учебно-позна-
вательная, с согласованностью цели, 
методов и способов, направленных 
на достижение результата – создание  
проекта, а также ее конечный продукт.

Ориентируясь на этапы творче-
ского процесса, мы считаем правиль-
ным при освоении ряда тем междисци-
плинарного курса  построить учебную 
деятельность следующим образом:

•	 обоснование, осознание и при-
нятие идеи (результат: принятая идея 
– задача), технологическая обработка 
идеи (результат: доведение до возмож-
ности практической реализации);

•	 практическая работа над идеей 
(результат: практическая реализация);

•	 апробирование объекта в рабо-
те, доработка и самооценка творческо-
го решения идеи (результат: анализ ре-
шения творческой задачи и обработка 
объекта творчества) [1, с. 4].

Проследим это на примере осво-
ения отдельных тем. 

Проект «Общая характери-
стика деятельности Е. Чарушина 
в области детской литературы», 3 
курс, специальность 44.02.02. Препо-
давание в начальных классах.

Учебная группа для выполне-
ния проекта разделяется на несколько 
творческих групп, которые после кон-
сультации  преподавателя  определяют 
задачу, форму ее практической реали-
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зации и составляют вопросники для 
выявления понимания студентами про-
звучавшего по данной теме материала.

Для защиты проекта творческие 
группы посетили библиотеку, органи-
зовали книжные выставки с произве-
дениями Е. Чарушина, в ходе защиты 
были использованы презентации, рас-
крывающие специфику творчества пи-
сателя.

Проект «П.П. Ершов. Сказка 
«Конек-Горбунок», 2 курс, специаль-
ность 44.02.01 Дошкольное образо-
вание. Студенты, объединившиеся в 
творческие группы для защиты этого 
проекта, использовали инсценирова-
ние узловых сюжетных моментов сказ-
ки и выступили в роли актеров; с по-
мощью  презентации,  использования 
фрагментов экранизации сказки пред-
ставили  материал по теме.

При планировании, организации 
и проверке самостоятельной работы 
студентов мы опираемся на принци-
пы метода проектов, с той лишь по-
правкой, что это уже не коллективные, 
а индивидуальные виды творческой 
и исследовательской деятельности. 
Предлагаемые формы самостоятель-
ной работы имеют подчеркнуто пра-
ктико-ориентированный характер. Это 

позволяет соединить теорию и пра-
ктику, дать  предполагаемые варианты 
проведения занятий в начальной школе 
СОШ и НОД в ДОУ по литературному 
чтению. 

В блок самостоятельной рабо-
ты студентов по освоению конкретных 
разделов программы по МДК «Детская 
литература с практикумом по вырази-
тельному чтению» введены следующие 
темы: «Сценарий инсценировки бас-
ни И.А. Крылова», «Технологическая 
карта урока по теме: «Путешествие в 
мир сказок А.С. Пушкина»», «Образы 
детей в произведениях Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, В.М. Гаршина, Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка». 

Следует отметить, что использо-
вание метода проекта зримо повыша-
ет мотивированность учебно-позна-
вательной деятельности, выражается 
в повышении качества обученности 
по данному предмету и помогает рас-
крыть и развить творческий потенциал 
будущего педагога.

Педагогический проект пред-
ставляется нам особо значимым мето-
дом усиления креативного контекста 
профессиональной подготовки востре-
бованного на рынке труда  специалиста 
образовательных учреждений.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В УСЛОВИЯХ СПО

Валуйских Анастасия Александровна,
преподаватель английского языка 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
Обухова Елена Ивановна,

преподаватель английского языка
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»

Пожалуй, не найти сейчас ни од-
ного предмета в образовательной дея-
тельности подростков, где не применя-
лась бы проектная методика обучения 
или, по крайней мере, ее элементы. И 
это не удивительно, так как проектная 
деятельность обучающихся придает 
образовательному процессу личност-
но-ориентированный, а значит, и дея-
тельностный характер, тем самым от-
вечая новым целям обучения. Именно 
проектная деятельность подростков 
позволяет им в процессе овладения 
иностранным языком максимально 
приблизиться к естественному овладе-
нию иностранным языком в аутентич-
ном языковом контексте.

Обучая английскому языку сту-
дентов ГБПОУ ВО «ГПК», уже с пер-
вых месяцев мы достаточно часто при-
бегаем к использованию данной мето-
дики. Заинтересовать, увлечь, поддер-
жать уверенность в силах – это все о 
ней, о проектной методике. Практика 
применения этой методики на занятиях 

по английскому языку показала, что по-
нятие «скучно» и «иностранный язык» 
– два диаметрально противоположных 
понятия. Фонтан выдумок, фейерверк 
фантазий – вот что сопровождает ка-
ждую защиту проектов. Нет тут места 
скучным, всем известным сведениям. 
На подведении итогов работы, на за-
седаниях цикловой методической ко-
миссии идет речь о востребованности 
в использовании этой методики в дис-
циплинах всего цикла.

Программу первого курса по ан-
глийскому языку отличает обширный 
объем языковых знаний, предназна-
ченный для повторения. Казалось бы, 
что может быть скучнее традиционно-
го повторения: правила, исключения и 
т.д. А если это еще и первые занятия 
в группе, где и студенты только знако-
мятся, да и педагог только узнает их. 
На наш взгляд, это самое удачное вре-
мя для создания индивидуальных, а 
может быть, уже и групповых проек-
тов.
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Тема «Дом. Жилище» – скучно, 
обыденно и предсказуемо. А если это 
«Дом нашей мечты» или «Дом моей бу-
дущей семьи», и находится он под во-
дой, на горе, на берегу реки или моря, 
или даже на дереве…И все это описа-
ние подтверждается планами, картина-
ми, фото или видеофрагментами. Сов-
ременные устройства помогают визуа-
лизировать практически любой проект 
– появляются видеоролики, презента-
ции, постеры, которые сопровождает 
речь студента, осознанная и индивиду-
ализированная.

Тема «Семья» на втором курсе – 
рисуем семейное древо. Выясняется, 
что у студентов возникает масса вопро-
сов, связанных с семейными связями, 
которые решаются на семейных сове-
тах, где главные источники информа-
ции – старшие члены семьи. И сколько 
же здесь открытий: оказывается, мож-
но вспомнить не только дедушек, ба-
бушек, но и прапрадедушек и прапра-
бабушек, их имена, профессии, место 
жительства…чем не связь поколений, 
оказывающая реальный воспитатель-
ный эффект.

Организуя работу над проектом 
«Мой родной город» на третьем курсе, 
проблему мы формируем так, чтобы 
ориентировать студентов на привлече-
ние фактов из смежных областей зна-
ний и разнообразных источников ин-

формации. Например, на одном из под-
готовительных этапов проекта предла-
гается задание сравнить фотографии 
Воронежа сегодня и 100 лет назад, от-
метить изменения, активизируя в речи 
грамматический материал, а также от-
ветить на вопрос: «Что можно было 
бы сделать по-другому, будучи одним 
из архитекторов города?». На защите 
проектов студенты описывают Воро-
неж как город, который представляет 
интерес для туризма, демонстрируют 
его достопримечательности, предла-
гают способы сделать родной город 
лучше. Данный проект не только ока-
зывает положительное влияние на обу-
чающихся, но и прививает им любовь к 
родному краю.

Для студентов четвертого курса 
наиболее актуальным является проект 
«Модель современного учителя», при 
подготовке которого они обсуждают 
профессиональные качества, необхо-
димые современному учителю, его 
внешний облик, манеру одеваться, ре-
шают, престижна эта профессия в наше 
время или нет, а главное, окончательно 
осознают, является ли профессия учи-
теля их призванием или нет.

В результате применения проект-
ной методики на занятиях по англий-
скому языку в СПО, нами были сдела-
ны выводы, что правильно организо-
ванная проектная работа способствует 
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развитию коммуникативных умений, 
самостоятельному добыванию знаний 
и опыта обучаемыми из непосредст-
венного личного общения с реальной 
жизнью, развивая у них независи-
мость, самостоятельность, критичное 
мышление, инициативу и рефлексию, 
а также оказывает положительное об-
учающее воздействие и способствует 
повышению интереса к изучению ан-
глийского языка.

Литература
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Коллективный труд студентов 
нуждается в руководстве, чтобы сде-
лать его более целенаправленным, 
профессиональным. Поэтому основ-
ная роль классного руководителя со-
стоит в организации, стимулировании 
и координации всех воспитательных 
влияний в группе студентов. Классный 
руководитель – педагог-профессионал, 
духовный посредник между общест-
вом и ребенком в освоении культуры, 
накопленной человечеством; создаю-
щий условия для индивидуального са-
мовыражения каждого студента и раз-
вития каждой личности; раскрытия его 
потенциальных способностей.

На протяжении многих лет в 
учебных учреждениях требовались 
специалисты-профессионалы, хорошо 

знающие свою работу и качественно её 
выполнявшие. Поэтому с давних пор 
существовали наставники выпускни-
ков гимназии, лицеев и т. д., которые 
реализовали через учет индивидуаль-
ных потребностей личности обучаемо-
го в его личностном становлении [2, с. 
13]. 

В настоящее время обществу 
нужны выпускники, которые готовы к 
«взрослой» жизни, способны решать 
различные жизненные и профессио-
нальные проблемы. А это во многом 
зависит от профессиональной компе-
тентности выпускников, проявляющи-
еся в способности и готовности их к 
деятельности, основанной на знаниях 
и опытах, которые приобретены в про-
цессе обучения и ориентированы на 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КАК НАСТАВНИКА 
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 «Давай наставления только тому, кто ищет знания, 
обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только 
тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные думы. 
Обучай только того, кто способен, узнав про один угол 
квадрата, представить себе остальные три».

Конфуций
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самоопределение и самореализацию. 
Снижение значимости профессии по-
рождает неуверенность студентов пе-
ред будущим, по поводу трудоустрой-
ства.

В ГБПОУ ВО «Губернский педа-
гогический колледж» студенты полу-
чают педагогические специальности, 
например, «учитель начальных клас-
сов», «учитель музыки». Наряду с пре-
подавателями колледжа, классные ру-
ководители групп помогают студентам 
реализовать свои интересы, увлечения 
через учет индивидуальных потребно-
стей личности обучаемого в его лич-
ностном становлении.

Тесное сотрудничество классных 
руководителей с психологом помога-
ет студентам справляться с различны-
ми испытаниями, а иногда и стрессом, 
связанными с процессом получения 
знаний, умений и навыков [2, с. 5].

Для решения возникающих 
сложностей используется психоло-
го-педагогическое сопровождение. В 
результате проведенной работы был 
выявлен ряд трудностей, которые в 
дальнейшем профессиональном ста-
новлении могут негативно повлиять 
на процесс профессионального и лич-
ностного развития студентов. В этой 
связи сфера ответственности системы 
психолого-педагогического сопрово-
ждения уже не может ограничиваться 

только вопросами преодоления трудно-
стей в обучении, а должна включать в 
себя еще и задачи обеспечения успеш-
ной социализации обучающихся, про-
фессионального самоопределения, со-
хранения и укрепления здоровья.

Особенно важна помощь класс-
ного руководителя на этапе професси-
онализации; в периоды прохождения 
профессиональной педагогической 
практики; основной аспект сопрово-
ждения реализации личностно-про-
фессиональных целей и перспектив 
учащихся. Классными руководителями 
уделяется много внимания тренингу 
личностного роста, развитию навыков 
эффективного общения между студен-
тами и учителями-наставниками в ходе 
профессиональной деятельности. Про-
грамма сопровождения на этапе про-
фессионального становления учащи-
мися рассматривает диагностику го-
товности к работе в школах и детских 
садах; планирование карьеры; вопросы 
трудоустройства [1].

В нашем  колледже также  со-
зданы  оптимальные условия  для уча-
стия  обучающихся  в различных олим-
пиадах и конкурсах. Наряду с участи-
ем в предметных олимпиадах в рамках 
предметных недель по дисциплинам, 
специальностям и профессиям наши 
студенты имеют возможность попро-
бовать свои силы в различных конкур-
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сах: II региональном чемпионате по 
WorldSkills, областном конкурсе «Шаг 
в профессию», в которых занимают 
призовые места и становятся победи-
телями.

Таким образом, основной смысл 
работы классного руководителя за-
ключается в том, чтобы не ограждать 
развивающегося человека от трудно-
стей, не решать его проблемы, а созда-
вать условия для совершенствования 
им осознанного, самостоятельного 
выбора будущей профессии. Миссия 
классного руководителя заключается 
в обеспечении стабильности развития 
обучающихся колледжа в сфере про-

фессионального образования, способ-
ного выгодно позиционировать себя 
как профессионала на рынке труда. 

Литература
1. Педагогика профессиональ-
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студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. 
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2. Психология. Словарь / Под 
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Одним из условий повышения 
качества подготовки специалистов 
среднего звена (ССЗ) является повы-
шение квалификации преподавателей, 
осуществляющих их подготовку.

О недостатках системы повыше-
ния квалификации педагогов профес-
сиональных образовательных органи-
заций (ПОО) СПО написано немало. 
В результате проведенных исследо-
ваний [2,3] установлено, что «общей 
проблемой в работе преподавателей 
всех направлений является отсутствие 
специальной профессиональной под-
готовки в плане организации воспита-
тельной работы, организации учебного 
процесса с учетом требований ФГОС 
СПО» [3, с. 86]. Если мы обратимся 
к трудовым функциям, описанным в 
профессиональном стандарте педагога 
профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополни-
тельного профессионального образо-
вания [4], то без труда обнаружим еще 
целый ряд проблем, так называемых 
«дефицитов», в компетенциях педаго-
гических работников ПОО СПО.

Для преодоления этих дефици-
тов следует: 1) провести мониторинг 
соответствия компетенций преподава-
телей трудовым функциям професси-
онального стандарта (в форме самоо-
ценки и административного аудита); 2) 
разработать на основе анализа данных 
мониторинга дорожную карту для со-
провождения внедрения профессио-
нального стандарта и выстраивания 
собственной внутриорганизационной 
модели повышения квалификации.

Эта модель должна: учитывать 
практические потребности педагогов; 
функционировать, исходя из реально 
сложившихся условий развития кол-
леджа; оставаться открытой для даль-
нейших изменений.

Основные задачи формируемой 
нами модели повышения квалифика-
ции – оказание помощи педагогам в 
освоении и совершенствовании не-
обходимых компетенций, развитие 
их творческого потенциала на основе 
удовлетворения информационных, ме-
тодических и образовательных потреб-
ностей.
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Система повышения квалифи-
кации, функционирующая в каждой 
из ПОО, вошедших в состав ГБПОУ 
ВО «Губернский педагогический кол-
ледж» («ГПК»)1, включает в себя: се-
минары для педагогов, педагогическое 
и управленческое консультирование, 
проведение мастер-классов и твор-
ческих лабораторий, личное участие 
преподавателей в профессиональных 
конкурсах, проведение предметных 
недель, самообразование.

В рамках работы регионально-
го УМО в системе СПО Воронежской 
области по УГС «Образование и пе-
дагогические науки»2 на март 2017 г. 
запланирован выпуск первого номера 
научно-методического журнала «Пе-
дагогическое образование в системе 
СПО: история, традиции, инновации», 
который должен стать дискуссионной 
площадкой для обсуждения проблем 
подготовки ССЗ, обобщения и распро-
странения педагогического опыта. 

Одной из форм повышения ква-
лификации является профессиональ-
ная стажировка. В 2016 г. ВИРО3 (Галь-
мук Н.А., старший методист отдела ор-
ганизации повышения квалификации 
педагогических и инженерных кадров 

1 Воронежский музыкально-педагогический колледж, Бутурлиновский 
педагогический техникум, Павловский педагогический колледж, Россошанский педагогический 
колледж.

2 УМО создано приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области (№ 1540 от 24.12.2015 г.)

3 Воронежский институт развития образования.

профессионального образования) сов-
местно с «ГПК» (автор статьи) разра-
ботана программа стажировки для пре-
подавателей-музыкантов, осуществля-
ющих подготовку будущих учителей 
музыки и музыкальных руководителей 
(специальность 53.02.01 Музыкальное 
образование) в рамках профессиональ-
ного модуля (ПМ) «Педагогическая 
музыкально-исполнительская деятель-
ность». Сложность разработки про-
граммы определялась составом группы 
стажеров, в которую вошли преподава-
тели трех междисциплинарных курсов 
(МДК): «Вокальный класс», «Хоровой 
класс и управление хором», «Музы-
кально-инструментальный класс».

Программа стажировки включа-
ла три модуля; 1) организационный; 2) 
освоение отдельных видов музыкаль-
но-педагогической деятельности пе-
дагога, необходимых для реализации 
ФГОС СПО по специальности 53.02.01 
Музыкальное образование; 3) изуче-
ние опыта работы и частных методик 
преподавания МДК.

Стажировка была организована 
на базе двух кафедр ВГПУ – хорового 
дирижирования и вокала (руководи-
тели практики к.п.н., доцент Ломова 
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Л.А. и к.п.н., доцент Яркина Л.В.); те-
ории, истории музыки и музыкальных 
инструментов (руководитель практики 
к.п.н., профессор Лобова Л.Г.).

В процессе прохождения ста-
жировки преподаватели колледжа на-
блюдали за занятиями преподавателей 
ВГПУ, выступали в роли дублеров, 
посещали заседания кафедр и другие 
мероприятия, проводимые ими. Само-
стоятельная работа стажеров включала 
изучение нормативной документации, 
подготовку презентации-отчета о ре-
зультатах стажировки. 

Итогом стажировки стали пу-
бличные отчеты трех групп стажеров, 
сформированных в соответствии с 
преподаваемыми МДК. Отчеты были 
выполнены в форме презентаций, на 
слайдах которых представлены этапы 
прохождения стажировки, различные 
виды деятельности стажеров, резуль-
таты освоения учебных модулей, ука-
занных в индивидуальных учебных 
планах.

Зачетные работы, также вы-
полненные стажерами в составе трех 
групп, представляли собой методиче-
ские рекомендации по организации 
внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты студентов.

Итак, первый «блин» отнюдь не 
оказался комом, благодаря продуман-
ной программе стажировки, привлече-

нию к разработке ее содержания пре-
подавателей-стажеров, руководителей 
стажировки от ВИРО, ВГПУ и направ-
ляющей организации. Однако первый 
опыт убедил автора статьи в необхо-
димости привлечения для организации 
стажировки еще одной стороны – ба-
зовых образовательных организаций. 
Именно на их базе стажеры должны 
знакомиться с содержанием ФГОС ДО, 
НОО, ООО; изучать учебные програм-
мы и музыкальный репертуар, который 
должны знать студенты для осущест-
вления профессиональной деятельнос-
ти. «Союз» ПОО, ОО ДПО и базовых 
ОО позволит преодолеть основные 
барьеры в повышении квалификации 
педагогических работников – инфор-
мационные, методологические и акси-
ологические.

Сетевая модель повышения ква-
лификации педагогических работни-
ков ПОО СПО имеет ряд преимуществ, 
позволяя, в первую очередь, расши-
рить границы педагогического обще-
ния, определить перспективы развития 
системы повышения квалификации [2, 
с. 11], сделать содержание программ 
ДПО персонифицированным. В ре-
зультате сетевая модель повышения 
квалификации должна объединить три 
инновационные составляющие совре-
менного ДПО; образовательную, про-
фессиональную и научную [2, с. 12],
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Итак, перед методической служ-
бой колледжа стоит ряд задач; 1) диаг-
ностические (диагностика соответст-
вия компетенций педагогов требовани-
ям профстандартов, удовлетворенно-
сти преподавателей эффективностью 
существующей в «ГПК» системы по-
вышения квалификации, потребно-
стей преподавателей в повышении 
квалификации), 2) прогностические 
(разработка совместно с базовыми ОО 
программ стажировки преподавателей 
профессионального блока); 3) органи-
зационные (осуществление стажиров-
ки педагогов).

Решение этих задач позволит 
адаптировать преподавателей «ГПК» 
к изменяющимся условиям образова-
тельной деятельности, мотивировать 
их к получению ДПО и привести в 
конечном итоге к достижению ново-
го качества подготовки специалистов 
среднего звена, соответствующего со-
циально-экономическим запросам и 

заказам общества. 
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В системе среднего профессио-
нального образования качество педа-
гогических кадров, их готовность к по-
стоянному личностному и профессио-
нальному совершенствованию, росту 
по-прежнему остается центральной 
проблемой. 

Факт внедрения профессиональ-
ного стандарта педагога показывает, 
что от преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения сегодня ожи-
дается способность к самореализации 
в профессиональной деятельности, 
целенаправленному и непрерывному 
повышению уровня квалификации и 
методологической культуры, разви-
тие и широкое использование творче-
ского потенциала, активное участие в 
исследовательской и инновационной 
деятельности, стремление к использо-
ванию новых средств обучения, обра-
зовательных технологий и многое дру-
гое. 

Однако, современный педагог не 
всегда обладает субъектной позицией, 

которая позволила бы ему перейти в ре-
жим активного личностно-профессио-
нального развития, эффективной твор-
ческой самореализации в профессии. 
Следовательно, важнейшей проблемой 
модернизации образования является 
проблема личностно-профессиональ-
ного развития педагогов, обращение 
к личностному потенциалу, заключа-
ющемуся в позитивном отношении к 
нововведениям, высокой психологи-
ческой готовности к работе в новых 
условиях, способности планировать и 
организовывать свою профессиональ-
ную деятельность на новых принци-
пах и подходах, активно сотрудничая 
со всеми субъектами педагогического  
процесса.

Все эти требования предъявля-
ются и к молодому педагогу с первых 
дней осуществления им профессио-
нальной деятельности. При этом важ-
но учитывать следующее. С одной 
стороны, молодой педагог закономер-
но вступает в фазу профессиональной 
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адаптации, которая сопровождается 
дополнительным психологическим на-
пряжением и нервными затратами, с 
другой стороны, образовательному уч-
реждению важно, чтобы появление но-
вых сотрудников не нарушило общий 
ритм реализации перспективных пла-
нов работы. В связи с этим в каждом 
образовательном учреждении актуа-
лен вопрос о создании педагогических 
условий, которые смогут обеспечить 
непрерывное личностное и професси-
ональное развитие молодого педагога 
и позволят ему сократить период про-
фессиональной адаптации.

Различные аспекты теории и пра-
ктики личностно-профессионального 
развития педагогов исследовались в 
работах Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьми-
ной, В.Ю. Кричевского, В.А. Кан-Ка-
лика, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, 
А.К. Марковой, Л.И. Митиной, Ю.П. 
Поварёнкова, В.А. Сластенина, В.Ф. 
Рубахина, А.П. Чернявской и др. Но 
во всех указанных исследованиях этап 
адаптации педагога специально не ис-
следовался. Полиаспектным изучени-
ем феномена молодого специалиста 
занимался небольшой круг исследова-
телей – В.Г. Алексеева, Л.Д. Андреева, 
П.Г. Белкин, С.Г. Вершловский, И.В. 
Корчагина и др.

Работа с молодыми педагога-
ми в колледже ведется по нескольким 

направлениям. Большая роль отводит-
ся организации занятий в постоянно 
действующей в течение учебного года 
«Школе адаптации молодого педаго-
га». 

Важное место в процессе адап-
тации начинающих профессиональ-
ную деятельность преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
занимает традиционно существующая 
в колледже система педагогического 
наставничества. Возможность близко-
го общения с педагогом-наставником 
позволяет молодому педагогу опера-
тивно решить возникающие проблемы, 
почувствовать поддержку со стороны 
истинного профессионала. 

Однако, главным в профессио-
нальном становлении молодого педа-
гога, на наш взгляд, является самоо-
бразование.

Системная деятельность по орга-
низации самообразования начинается 
с аналитической работы, то есть с ди-
агностики. Это позволяет выявить как 
слабые, так и сильные стороны психо-
лого-педагогической и общекультур-
ной готовности молодых педагогов к 
самообразованию.

Для того чтобы выяснить, с ка-
кими проблемами приходится сталки-
ваться начинающим педагогам, учеб-
но-методическим центром колледжа 
было проведено исследование на тему 
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«Проблемы профессиональной адапта-
ции молодых педагогов колледжа».

Анализ результатов исследова-
ния позволил сделать следующие вы-
воды:

- все педагоги, начинающие про-
фессиональную деятельность в данном 
образовательном учреждении, имеют 
высокую мотивацию к педагогическо-
му труду;

- 60% респондентов удовлетво-
рены своей работой, 40% удовлетворе-
ны частично;

- 100% респондентов пришли бы 
работать в данное учебное заведение, 
если бы предстояло заново делать вы-
бор;

- большинство педагогов, участ-
вующих в исследовании, считают, что 
они работают в коллективе единомыш-
ленников;

- в период адаптации большинст-
во начинающих педагогов испытывали 
тревожность, неуверенность в своих 
силах, боязнь аудитории и страх перед 
студентами.

- всем респондентам требова-
лась помощь в период адаптации на 
новом рабочем месте, чаще всего они 
ее получали от коллег и учебно-мето-
дического центра;

- среди самых главных проблем 
были отмечены следующие: низкая за-
работная плата, отсутствие у студентов 

желания учиться, изначально низкий 
уровень умений и навыков воспита-
тельной работы, чрезмерная загружен-
ность на работе, низкий престиж про-
фессии педагога. 

Результаты исследования позво-
лили администрации колледжа, руко-
водителям структурных подразделений 
скорректировать свою работу, таким 
образом, чтобы сократить адаптацион-
ный период для молодых педагогов. 

Роль методической службы на 
первом этапе работы по самообразова-
нию заключается в том, чтобы на ос-
нове материалов диагностики помочь 
молодым педагогам сформулировать, 
откорректировать темы по самообра-
зованию, грамотно спланировать ра-
боту. После выбора тем составляется 
реестр. Самообразование каждого бу-
дет значимым в том случае, если оно 
определяется общей методической 
проблемой колледжа с одной стороны, 
с другой – учитывает профессиональ-
ные интересы самого педагога. Таким 
образом, начинающему преподавате-
лю, мастеру производственного обу-
чения предоставляется возможность 
самому выбрать направление деятель-
ности, которое определяется уровнем 
его профессионального мышления и 
мастерства.

В плане индивидуальной мето-
дической работы педагог определяет 
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сроки работы над темой самообразо-
вания, цели и задачи, указывает вопро-
сы, которые предполагается изучить, 
определяет конкретные действия и ме-
роприятия, проводимые в ходе работы 
над проблемой, практический выход.

Завершается самообразователь-
ный процесс по определенной пробле-
ме анализом, самооценкой эффектив-
ности выполненной работы, а в слу-
чае необходимости – корректировкой 
педагогической деятельности. Этому 
способствует публичная защита в кон-
це учебного года «Портфолио личных 

достижений педагога». 
Профессиональный рост начи-

нающих профессиональную деятель-
ность педагогов особенно заметен в 
ходе традиционно проводимого в кол-
ледже конкурса «Лучший молодой 
преподаватель», целью которого явля-
ется стимулирование профессиональ-
ного роста преподавателей колледжа, 
выявление и поощрение талантливых, 
творчески работающих педагогов, по-
вышение качества профессиональной 
деятельности.
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«Голос в России – это основной музыкальный инструмент. 
Поэтому все музыкальное воспитание связано именно с этим ин-
струментом, доступным всем, каждому… И всегда в России пони-
мали, что именно через этот инструмент, через голос идет воспи-
тание». В.С. Попов
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На протяжении многих лет 
«Учительская газета» своими публика-
циями привлекает внимание читателей 
к проблемам хорового пения. Совсем 
недавно, в начале декабря, на страни-
цах газеты была опубликована статья 
доктора педагогических наук, профес-
сора, учителя московской школы-ин-
терната № 16 Ю.Б. Алиева, в которой 
автор раскрыл методические секреты 
организации хоровой работы в обще-
образовательной школе, поделился 
своими мыслями о мерах и средствах 
продвижения хорового искусства в 
школьную среду. 

Проблемам школьных хоровых 
коллективов и развитию певческих 
умений школьников на уроках музыки 
посвящена статья В. Мелешко «Духов-
ные скрепы» [5].     

С древнейших времен хоровое 
пение было важной частью жизни рус-
ского народа. Пела вся Россия. Пели 
хором бурлаки и плотники, ямщики и 
солдаты, студенты и ученые, пели на 
заводах и фабриках, в университетах и 
дворцах, в городе и деревне, пели ве-
зде. Иностранцев, приезжавших в Рос-
сию, удивляла музыкальность местных 
жителей, их любовь к пению.

Хоровое пение в России всегда 
было средством проявления общности 
русского народа. «В хоре голоса людей 
сливаются, рождая чувство согласия в 

главном, растворяя мелкие несогласия, 
которые возникают в жизни. Это чувст-
во общности людей рождает атмосфе-
ру творчества и сотрудничества, спо-
собность трудиться в команде. Пение 
в хоре развивает творческие способно-
сти в любой области жизни, жизненно 
необходимые каждому» (В.С. Попов) 
[Цит. по 3].

О значении и «пользе» хорового 
пения немало написано специалистами 
из самых разных областей – педагога-
ми, врачами, психологами. На сохране-
ние традиций хорового пения нацелен 
и концептуальный документ – «Кон-
цепция сохранения и развития хоровой 
культуры в Российской Федерации», 
подписанный известными деятелями в 
области хорового исполнительства [4].

Статистические данные, приве-
денные в этом документе, просто по-
ражают: так, в 1913 г. в Пермской гу-
бернии 300 крестьянских хоров пели в 
упрощенном переложении фрагменты 
оперы Глинки «Жизнь за царя», что 
свидетельствует как о степени распро-
странения хорового пения в России, 
так и о достаточно высоком исполни-
тельском уровне «самодеятельных» 
коллективов; в 1983 г. в РФ насчиты-
валось более 29 тысяч самодеятель-
ных хоровых коллективов с числом 
участников 726400 человек, а всего в 
хоровой самодеятельности − более 3 
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миллионов человек. Тем обиднее се-
годня читать об утрате Россией лиди-
рующих позиций в области культуры 
среди стран мирового сообщества, о 
закрытии домов культуры, о сокраще-
нии учреждений дополнительного об-
разования детей, об отсутствии в боль-
шинстве общеобразовательных школ 
детских хоров, о дефиците педагогов-
музыкантов, в том числе хормейсте-
ров, без которых не может состояться 
ни один хоровой коллектив.  

И все-таки усилиями хормейс-
теров – энтузиастов своего дела − тра-
диции хорового пения сохраняются и 
развиваются. Сильны эти традиции и в 
Воронежском крае. Как не вспомнить 
один из первых народных хоров, со-
зданных в начале XX века нашим зем-
ляком М.Е. Пятницким; знаменитый 
архиерейский хор Т. Случевского… 

Хоровые традиции нашего края 
сегодня продолжают многочисленные 
яркие коллективы: Государственный 
академический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Массали-
тинова, Мужской хор Воронежской 
филармонии, которым руководит За-
служенный работник культуры Т.М. 
Ижогина. Замечательный хормейстер 
сегодня является председателем Воро-
нежского регионального отделения воз-
рожденного в 2013 г. «Всероссийского 
хорового общества», заместителем ру-

ководителя НП ВХО Центрального фе-
дерального округа, объединяющего 18 
областей. Кстати, напомним о том, что 
Воронежу – одному из немногих горо-
дов России – удалось сохранить свой 
филиал Всероссийского музыкального 
общества в сложные годы перестрой-
ки. Даже в этот непростой период в 
Воронеже проводились ежегодные хо-
ровые фестивали и конкурсы. И в этом 
немалая заслуга руководителя депар-
тамента культуры и архивного дела 
Воронежской области И.Д. Образцова 
(ныне – директора «Губернского педа-
гогического колледжа») и начальника 
Управления культуры администрации 
городского округа город Воронеж И.П. 
Чухнова.

Решая задачи сохранения, по-
пуляризации и развития певческой 
культуры, приобщения к хоровому 
искусству широких слоев российско-
го общества, воспитания патриотизма 
у подрастающего поколения, Воро-
нежское региональное отделение ВХО 
при поддержке областной и городской 
власти организовало проведение Пер-
вой славянской хоровой ассамблеи, от-
борочный конкурс среди детских хоро-
вых коллективов, по итогам которого 
лучшие исполнители были включены в 
состав сводного детского хора России, 
принявшего участие в церемонии за-
крытия Олимпийских и Паралимпий-
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ских игр в Сочи в 2014 г., разработа-
ло и реализовало ряд других проектов 
(например, «Музыкальные вечера у 
Благовещенского»)…  

Непременным участником меро-
приятий, проводимых ВХО в Вороне-
же, являются хоровые коллективы ГБ-
ПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж», в котором не только чтут, 
сохраняют, но и развивают традиции 
хорового исполнительства.

Колледж образован в 2016 году в 
результате слияния Воронежского му-
зыкально-педагогического колледжа, 
Бутурлиновского педагогического тех-
никума, Павловского и Россошанского 
педагогических колледжей. В состав 
«Губернского педагогического кол-
леджа» входит школа-интернат музы-
кального воспитания, которая являет-
ся базой для отделения «Музыкальное 
образование», где осуществляется под-
готовка будущих учителей музыки и 
музыкальных руководителей дошколь-
ных образовательных учреждений.

Хоровые традиции школы-ин-
терната были заложены в 1961 г. его 
первым директором – М.Н. Степано-
вым. Историк по образованию, хор-
мейстер по призванию, он разработал 
и воплотил в жизнь идею многосту-
пенчатой хоровой школы. За короткий 
срок в учебном заведении было созда-
но 10 учебных хоров, в которых пели 

все обучающиеся. Хор под управле-
нием М.Н. Степанова выступал в Ко-
лонном зале Дома Союзов в Москве, в 
Волгограде, на родине М. Шолохова – 
в станице Вешенской. Юные певцы не-
однократно получали самую высокую 
оценку многих выдающихся деятелей 
музыкальной культуры – Д.Б. Кабалев-
ского, А.Н. Пахмутовой, Т.Н. Хренни-
кова, А.Я. Эщпая, А.Г. Новикова. 

«Губернский педагогический 
колледж» гордится своими выпускни-
ками-хормейстерами. Так, Заслужен-
ный деятель искусств ВО, лауреат Меж-
дународных конкурсов В. Кушников в 
течение многих лет работал главным 
хормейстером Воронежского театра 
оперы и балета. Заслуженная артистка 
РФ О. Николаенко была профессором  
кафедры хорового дирижирования, ру-
ководителем хора «Академия» Воро-
нежского государственного института 
искусств, заведующей кафедрой хоро-
вого дирижирования ВГАИ (1997-2013 
гг.), директором Воронежской област-
ной филармонии (2013-2015 гг.). Г. 
Харченко долгие годы работала доцен-
том кафедры хорового дирижирования 
ВГАИ. Заслуженный работник культу-
ры Н. Симакова более 20 лет являлась 
директором Детской школы искусств 
им. В.В. Силина (г. Нововоронеж). А. 
Рощупкин много лет проработал ди-
ректором Чайковского музыкального 
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училища (Пермский край). Почетный 
работник СПО, лауреат международ-
ных конкурсов Е. Морозова была пре-
подавателем дирижерско-хоровых дис-
циплин ВМПК. Кандидат педагогиче-
ских наук Б. Яркин и сегодня является 
заведующим кафедрой хорового ди-
рижирования и вокала ВГПУ. Канди-
даты педагогических наук Л. Яркина, 
Е. Петелина, Е. Березкина – доценты 
этой кафедры. А. Татьянченко руково-
дит хоровой капеллой «Россичи». В. 
Минаков – директор хоровой школы 
«Канцона» (г. Ярославль). О. Кравчен-
ко – руководитель хора  «Вдохновение»  
(г. Москва). Кандидат политических 
наук, лауреат Международных конкур-
сов С. Чистякова – руководитель музы-
кально-хоровой студии «Акцент» МБУ 
ДО ЦРТДиЮ «Радуга». Лауреат меж-
дународных конкурсов композитор А. 
Мозалевский – преподаватель ВГИИ. 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Лауреат международных конкурсов В. 
Виноградов – заведующий отделением 
сольного и хорового народного пения 
Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского (г. Екатеринбург). 
Лауреат международных конкурсов А. 
Козлов – старший преподаватель Там-
бовского государственного музыкаль-
но-педагогического института им. С.В. 
Рахманинова. Заслуженный работник 
культуры РФ О. Денисова –  хормейс-

тер государственного академического 
Воронежского русского народного хора 
им. К.И. Массалитинова, руководитель 
образцового ансамбля народной пес-
ни «Веретенце». А. Черников – регент 
хоров Липецко-Задонской епархии. В. 
Черешнев – хормейстер ансамбля пес-
ни и пляски Пограничного управления 
ФСБ России по Белгородской и Воро-
нежской областям «Донская застава».

Мы регулярно поддерживаем 
связь со своими выпускниками. Так, в 
октябре этого года в рамках празднова-
ния 55-летнего юбилея Воронежского 
музыкально-педагогического коллед-
жа его выпускники Минаков В. (вы-
пускник 1966 г., организатор первой 
хоровой школы в г. Ярославле, руково-
дитель детского хора «Канцона» – лау-
реата международных, всероссийских 
и региональных конкурсов), Рощупкин 
А.С. (выпускник 1970 г., директор ГБ-
ПОУ «Чайковское музыкальное учили-
ще») и Перунов Е. (выпускник 1981 г., 
ведущий дирижер Санкт-Петербург-
ского Государственного Михайловско-
го театра оперы и балета, Московского 
музыкального театра оперы и балета 
им. К. Станиславского и В. Немирови-
ча-Данченко) показали мастер-классы 
для студентов и преподавателей кол-
леджа, на которых делились секретами 
своего хормейстерского и вокального 
мастерства.
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Сегодня в «ГПК» работают хор-
мейстерами выпускники колледжа: Л. 
Карташова – Заслуженный учитель 
РФ, Е. Фабричных – Почетный работ-
ник СПО, Е. Попова, Е. Мошенская, Т. 
Завьялова, К. Кожевникова. Они  про-
должают дело своих учителей, не толь-
ко сохраняя, но и развивая традиции 
хорового исполнительства. 

В учебном заведении действуют 
различные вокально-хоровые коллек-
тивы, среди них: студенческие хоры 
девушек «Dolce» (рук. Почетный ра-
ботник СПО Фабричных Е.В.) и «Эле-
гия» (рук. Мошенская Е.Ю.), хоровой 
ансамбль юношей «Гармония» (рук. 
Заслуженный учитель РФ Василевская 
Г.Г.), камерный хор «Благовест» (рук. 
Заслуженный учитель РФ Василевский 
И.В.), ансамбль «От классики до джа-
за» (рук. Кожевникова К.В. и Фабрич-
ных Е.В.) и хоры учащихся школы-ин-
терната − хор младших классов (рук. 
Стебакова М.А.); хор средних классов 
«Соловушки» (рук. Завьялова Т.А.), 
хор старших классов «Надежда» (рук. 
Заслуженный учитель РФ Карташова 
Л.В.), хор мальчиков (рук. Стебакова 
М.А.).

Многие коллективы существуют 
не один десяток лет, ежегодно обнов-
ляя свой состав, но есть среди них и 
совсем молодые, созданные совсем не-
давно. 

Прежде всего, это ансамбль «От 
классики до джаза». Несмотря на не-
долгую историю своего существова-
ния (с сентября 2014 г.),

 

этот коллектив уже стал поистине 
брендовым. В декабре 2014 г. он заво-
евал звание лауреата Патриаршего фе-
стиваля хора храма Христа Спасителя 
«Песнопения христианского мира» и 
был приглашен для участия в передаче 
«Вечер вместе» на областном телеви-
зионном канале ТНТ Губерния; в на-
чале 2015 г. ансамбль принял участие 
в открытом Всероссийском фестива-
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ле искусств «Ступени мастерства» и 
досрочно получил персональное при-
глашение на его финал в рамках рос-
сийско-европейского обмена «Россия 
– Европа молодая»; в январе 2016 г. 
коллектив стал лауреатом II степени 
Международного конкурса «Песни над 
Невой» в Санкт-Петербурге.

В филиалах колледжа есть само-
деятельные коллективы, и педагоги-
хормейстеры бывшего Воронежского 
музыкально-педагогического коллед-
жа готовы оказать их руководителям 
методическую помощь.

Вокально-хоровая работа, испол-
нительские задачи для руководителей 
хоров нашего учебного заведения всег-
да были тесно связаны с проблемами 
воспитания неравнодушного отноше-
ния к музыке, искусству, близким лю-
дям и к окружающей жизни в целом. 
Неповторимость каждого музыкально-
го коллектива определяется глубиной, 
своеобразием, яркостью музыкальных 
произведений, исполняемых им. По-
этому хормейстеры уделяют большое 
внимание поиску интересных, подчас 
мало известных сочинений. Основу ре-
пертуара хоров традиционно составля-
ют произведения западноевропейской 
и русской классики (И.С. Баха, Г.Ф. 
Генделя, В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Ф. 
Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, П.И. 
Чайковского, С.В. Рахманинова, С.И. 

Танеева, Г.В. Свиридова), в процес-
се изучения которых воспитывается 
общая культура и культура хорового 
пения. Из современных авторов хоры 
успешно исполняют произведения Е. 
Подгайца, Ю. Тугаринова, А. Рыбнико-
ва, М. Кажлаева, В. Тормиса, хоровые 
сочинения воронежских композиторов: 
К. Массалитинова, Г. Ставонина, С. 
Волкова, Т. Шипулиной, В. Горянина, 
В. Беляева, Б. Яркина, А. Мозалевского 
и др. Большую часть репертуара хоров 
составляют переложения Г.В. Одинцо-
ва, С.А. Миловского, М.И. Морозова, 
О.М. Сердюкова, П.А. Попова и всех 
преподавателей – руководителей во-
кально-хоровых коллективов. «Песня 
о России» С. Миловского стала визит-
ной карточкой, музыкальной эмблемой 
колледжа.

Успешная концертная деятель-
ность хоровых коллективов была бы 
невозможна без участия концертмейс-
теров, влюбленных в хоровое дело му-
зыкантов-профессионалов. Сегодня с 
хорами «ГПК» работают концертмей-
стеры Т.П. Матвеева, Л.В. Алиферова, 
С.Г. Токмакова, О.С. Кулютина.

С 2001 г. при поддержке Управ-
ления культуры администрации город-
ского округа г. Воронеж и Воронеж-
ского Регионального отделения «Все-
российское Музыкальное общество» 
в целях содействия исполнительскому 
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росту хоровых коллективов, обмена 
профессиональным опытом, пропа-
ганды хорового искусства, воспитания 
любви к хоровому пению колледж про-
водит межрегиональный хоровой фе-
стиваль «Певческий край». Участника-
ми фестиваля наряду с Воронежскими 
хорами были коллективы из разных 
регионов России: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Сыктывкара, Чебоксар, Ка-
зани, Петрозаводска, Медвежьегорс-
ка, Ульяновска, Ярославля, Липецка, 
Курска, Орла, Белгородской, Курской, 
Свердловской, Тульской, Тюменской и 
Московской областей.

В 2015 году при поддержке Де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской обла-
сти с целью привлечения внимания де-
тей и подростков к вокально-хоровой 
деятельности, выявления самобытных 
коллективов и исполнителей в коллед-
же с успехом прошла I региональная 
хоровая ассамблея «Поющая весна». В 
ней приняли участие 20 хоровых кол-
лективов из различных районов Воро-
нежской области.

В течение ряда лет на базе кол-
леджа проводятся межрегиональные 
научно-практические конференции, 
посвященные актуальным проблемам 
хорового исполнительства. Их участ-
никами были ведущие хормейстеры 
Воронежа, Москвы, Чебоксар, Казани, 

Ульяновска, Ярославля, Липецка, Кур-
ска, Орла, Татарстана, Карелии, Воро-
нежской, Курской, Тульской, Липецкой 
и Московской областей. Рабочие про-
граммы конференций включали до-
клады, выступления, мастер-классы, 
открытые уроки. По итогам конферен-
ций опубликованы сборники материа-
лов, которые могут быть интересны и 
полезны студентам-музыкантам, учи-
телям музыки, преподавателям дири-
жерско-хоровых дисциплин ДШИ, му-
зыкальных и музыкально-педагогиче-
ских колледжей.

В рамках статьи едва ли воз-
можно подробно рассказать обо всех 
хоровых коллективах колледжа, но и 
то немногое, что представлено внима-
нию читателей, – попытка доказать, 
что традиции хорового пения в нашем 
учебном заведении не утрачены. 

Но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Уже весной 
2017 г. состоится XII межрегиональ-
ный хоровой фестиваль «Певческий 
край». Колледж готов поддержать ини-
циативу ВХО по проведению детских 
певческих лагерей во время школьных 
каникул.

Хоровое пение – не единствен-
ное направление деятельности коллед-
жа в области музыкального образова-
ния.  В школе-интернате музыкального 
воспитания «ГПК» реализуются до-
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полнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в об-
ласти музыкального искусства («Фор-
тепиано», «Народные инструменты»), 
и у нас есть свои «звездочки» − юные 
пианисты, баянисты, аккордеонисты, 
вокалисты. Для занятий с ними мы 
приглашаем известных в Воронежской 
области исполнителей − Калашникова 
В.В. (солиста Воронежской областной 
филармонии), Марфина Д.В. (артиста 
Воронежского государственного рус-
ского народного хора им. К.И. Масса-
литинова). Не забываем мы и о своих 
корнях – школе военно-музыкантских 
воспитанников, на базе которой в 1961 
г. была образована школа-интернат му-
зыкального воспитания. Так, в Губерн-
ском педагогическом колледже в 2015 
г. возрожден духовой оркестр, кото-
рым руководит Заслуженный работник 
культуры России, дирижер и директор 
Воронежского губернаторского эстрад-
но-духового оркестра В.М. Шорин.

И все-таки одна из главных задач 
колледжа – средствами хорового искус-
ства приобщать детей к ценностям 
музыкальной культуры, развивать их 
творческие способности, воспитывать 
чувство взаимной ответственности, и 

самое главное – в эпоху глобализации 
внести свой вклад в сохранение куль-
турной идентичности, национальных 
традиций и ценностей. И тогда с по-
мощью хорового единения нам удастся 
вернуть нашему молодому поколению 
«генетическую память, содержащую 
культурный код русской цивилизации» 
[2, с.15]. 
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Беляева Юлиана Мечиславовна 
Метод проектов как составляющая 
подготовки будущего педагога в сис-
теме СПО

В статье раскрывается вопрос об 
актуальности, содержании и практи-
ческой значимости метода проектов, 
который применяется автором статьи 
при изучении дисциплины МДК «Дет-
ская литература с практикумом по вы-
разительному чтению».

Ключевые слова: метод проек-
тов, педагогические системы, познава-
тельный и творческий процесс, моти-
вированность, исследовательско-твор-
ческая деятельность, коллективный и 
индивидуальный проект, креативность.

Валуйских Анастасия Александров-
на
Модульное обучение на занятиях по 
английскому языку в ПОО СПО как 
средство повышения мотивации и 
результативности обучения студен-
тов

В статье рассматривается сущ-
ность модульного обучения, возмож-
ности и перспективы применения дан-
ной технологии на занятиях по англий-
скому языку в ПОО СПО, приводятся 
результаты влияния модульного обуче-
ния на повышение мотивации и резуль-
тативности обучения студентов.

Ключевые слова: модуль; мо-

дульное обучение; модульная техно-
логия; модульные занятия; сущность 
модульного обучения; инновационные 
стратегии обучения; мотивация.

Валуйских Анастасия Александров-
на, Обухова Елена Ивановна
К вопросу об использовании проект-
ной методики обучения на занятиях 
по английскому языку в условиях СПО

В статье описан опыт примене-
ния проектной методики обучения и 
перспективы ее применения на заняти-
ях по английскому языку в СПО, при-
водятся результаты влияния данной 
методики на повышение мотивации и 
результативности обучения студентов.

Ключевые слова: проект, про-
ектная методика, проектная деятель-
ность, мотивация, профессиональные 
навыки.

Дмитриева Ирина Анатольевна, 
Обухова Елена Ивановна
Иноязычные видеоматериалы как 
средство развития профессиональ-
ной и коммуникативной компетен-
ции студентов ГБПОУ ВО «Губерн-
ский педагогический колледж»

Статья посвящена проблеме по-
иска путей эффективного использова-
ния видеоматериалов на современном 
уроке английского языка в педагогиче-
ском колледже. В статье также показа-
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ны возможности формирования иноя-
зычной коммуникативной и профес-
сиональной компетенции студентов на 
базе видеоматериалов.

Ключевые слова: иноязычные 
видеоматериалы, коммуникативная 
компетенция, профессиональная ком-
петенция,  речевая ситуация.

Ермакова Вера Николаевна
О модели стажировки преподава-
телей профессиональных образова-
тельных организаций

В статье обозначены проблемы 
повышения квалификации препода-
вателей ПОО СПО, определены зада-
чи методической службы колледжа по 
разработке модели повышения квали-
фикации и пути преодоления «дефици-
тов» в компетенциях педагогических 
работников, закрепленных в требова-
ниях профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: повышение 
квалификации; стажировка; компетен-
ции педагогических работников; сете-
вая модель повышения квалификации.

Ефремова Нина Петровна
Гуманизация образовательного про-
цесса на уроках естествознания

Цель статьи − раскрыть теоре-
тические основы гуманизации обра-
зования, обосновать и разработать 
отдельные приемы гуманизации про-

цесса преподавания естествознания по 
специальностям СПО педагогического 
профиля.

Ключевые слова: гуманизация 
образования; гуманитаризация; моти-
вация учебной деятельности, деятель-
ный подход, групповая деятельность.

Жукова Ирина Николаевна, Рылёва 
Анна Николаевна
Роль классного руководителя как на-
ставника в процессе личного и про-
фессионального роста студентов пе-
дагогического колледжа

В статье раскрываются роль 
классного руководителя в создании и 
организации студенческого коллекти-
ва, создании условий для самостоя-
тельного выбора профессии, а также 
роль педагога-психолога в подготовке 
студентов к «взрослой» жизни.

Ключевые слова: классный ру-
ководитель; наставник; психолого-пе-
дагогическое сопровождение; профес-
сиональное становление; профессио-
нализация. 

Капустянская Татьяна Алексеевна 
Анализ речевых ошибок в профессио-
нальной речи педагога

В статье приводятся примеры 
наиболее часто допускаемых речевых 
ошибок, учитывая которые можно на-
учиться правильно и красиво строить 



88 Аннотации

предложения не только студентам, но 
и преподавателям. Этот материал ад-
ресован тем, кому не безразлично, как 
правильно ставить ударение в словах, 
какое слово выбрать в определенной 
ситуации, как четко, красиво и логич-
но выразить свою мысль в словесной 
форме.

Ключевые слова: культура речи 
педагога; грамотность; конкурентоспо-
собность будущего воспитателя ДОУ и 
учителя начальных классов; умение го-
ворить правильно; речевой этикет.

Ласкина Светлана Викторовна, Ан-
цева Татьяна Евгеньевна
Мониторинг удовлетворенности 
студентов и работодателей качест-
вом подготовки будущих педагогов в 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-
ский колледж»

В статье представлено описание 
результатов исследования удовлетво-
ренности студентов и работодателей 
качеством профессиональной подго-
товки будущих педагогов, их конкурен-
тоспособности на рынке труда в соот-
ветствии с современными требовани-
ями и выявлены основные проблемы 
в подготовке молодых специалистов 
для определения стратегии развития 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-
ский колледж» до 2020 года.

Ключевые слова: мониторинг; 

респондент; степень удовлетворенно-
сти; практико-ориентированная мо-
дель; конкурентоспособность; внутри-
сетевое взаимодействие.

Лепёхина Надежда Александровна 
Инновационная деятельность учи-
теля начальных классов по внедре-
нию здоровьесберегающих техноло-
гий в учебно-воспитательный про-
цесс

Статья посвящена исследованию 
состояния здоровья младших школьни-
ков на основе медицинских осмотров, 
тестирования и наблюдений за деть-
ми в процессе учебной деятельности. 
Отмечается, что состояние здоровья 
с возрастом у детей изменяется в худ-
шую или в лучшую сторону. В силах 
учителя улучшить состояние их здо-
ровья, внедряя здоровьесберегающие 
технологии. И этому нужно учить бу-
дущих учителей.

Ключевые слова: здоровьесбе-
регающие технологии; нейропсихиче-
ское развитие; большие и малые фор-
мы занятий по здоровьесбережению. 

Обухова Елена Ивановна 
Актуальный навык молодых педаго-
гов

В статье освещены проблемы ак-
туализации графического навыка для 
студентов ГБПОУ ВО «ГПК», вопро-
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сы применения специальных приемов, 
формирующих и корректирующих 
данный навык у студентов отделения 
«Преподавание в начальных классах».

Ключевые слова: графический 
навык; коммуникативные компетен-
ции.

Пикалова Елена Анатольевна 
Подготовка будущих учителей на-
чальных классов и воспитателей 
детских образовательных учрежде-
ний к организации театральной де-
ятельности с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста

Актуальным направлением ре-
ализации ФГОС НОО является внеу-
рочная деятельность. В статье рассма-
триваются принципы организации теа-
тральной деятельности, представлены 
направления и формы организации 
данной деятельности с опорой на об-
щие компетенции, раскрыты перспек-
тивы обучения, показаны преемствен-
ность и систематичность. 

Ключевые слова: внеурочная де-
ятельность; театральная деятельность; 
творчество; воображение; методика 
организации; пьеса; роль; спектакль.

Пискунова Ольга Владимировна
Студент-музыкант как субъект 
учебной и образовательной деятель-
ности в учреждении среднего про-

фессионального образования
В статье рассматривается сту-

дент-музыкант как активный субъект 
учебной и образовательной деятель-
ности в русле личностно-ориентиро-
ванного развития, предполагающего 
взаимодействие преподавателя и сту-
дента, в котором преподаватель акту-
ализирует учебные цели и направляет 
учебную деятельность студентов, а 
также организует ее с позиции самих 
студентов, уровня их знаний и умений. 

Ключевые слова: субъект; само-
реализация; самостоятельность сту-
дентов; самооценка; рефлексия; обра-
зовательная деятельность.

Роньшина Татьяна Николаевна 
Создание условий для личностно-
профессионального развития моло-
дых педагогов колледжа  

Статья посвящена проблемам 
качества педагогических кадров в си-
стеме среднего профессионального 
образования на примере личностно-
профессионального развития молодых 
педагогов; представлены результаты 
исследования проблем профессиональ-
ной адаптации начинающих педагогов  
ГБПОУ ВО «ВППК», и определена 
роль методической службы колледжа в 
их профессиональном развитии.  

Ключевые слова: личностно-
профессиональное развитие; адапта-
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ция начинающих педагогов; система 
педагогического наставничества; са-
мообразование. 

Стебакова Марина Аскольдовна, 
Ермакова Вера Николаевна
Хоровые традиции в ГБПОУ ВО «Гу-
бернский педагогический колледж»

В статье рассматриваются вопро-
сы сохранения и развития традиций 
хорового исполнительства на примере 
хоровых коллективов и карьеры вы-
пускников отделения «Музыкальное 
образование» ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж». 

Ключевые слова: хоровое пение, 
певческие умения, традиции хорово-
го исполнительства, вокально-хоровая 

деятельность.
Чернобривец Нелли Степановна
Профессиональное становление кон-
курентоспособного специалиста

В статье рассматриваются акту-
альные проблемы профессионального 
становления конкурентоспособного 
специалиста; определяются возмож-
ные пути повышения уровня подготов-
ки специалистов, умеющих применять 
полученные знания в условиях про-
фессиональной деятельности, востре-
бованных на рынке труда и способных 
к карьерному росту.

Ключевые слова: конкуренто-
способность; профессиональная ком-
петентность; профессиональное обра-
зование; ценностные ориентации; про-
фессионализм; карьера.
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