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профессиональной  деятельности    в  соответствии  с 
индивидуально-психологическими  особенностями 
учащегося.  Профессиональное  становление  лично-
сти – это динамический процесс  во времени, который 
рассматривается  как одно целое –  от формирования 
профессиональных  намерений  до  достижении  ма-
стерства в творческой деятельности.

Формирование  профессиональной  направлен-
ности студента-духовика тесно связано с проблемой 
мотивации  учебной  деятельности,  которая  недоста-
точно изучена. Исследование этой проблемы. Иссле-
дование этой проблемы даст возможность применять 
мотивацию  через  планомерное  формирование  учеб-
ной деятельности. Модернизация  системы обучения 
игры на духовых инструментах, которая происходит в 
настоящее время и будет происходить в дальнейшем 
, должна в первую очередь учитывать интересы ,по-
требности  и  стремление  каждого  индивидуума,  т.е. 
носит личностно-ориентированный характер. 

От  того  как  складываются  взаимоотношения 
между учителем и учеником  зависят результаты об-
учения. 

Современное молодое поколение критически от-
носится к авторитарным методам педагогики и имеет 
свои взгляды и мнение на учебный процесс и  твор-
ческую музыкально-исполнительскую деятельность  

Основная  задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы 
повысить  творческую  активность  студента-духови-
ка и подготовить его к  самостоятельной работе, что 
является необходимым для формирования личности, 
способной  приспособиться  к  жизненной  ситуации. 
Эта цель может быть достигнута лишь в том случае, 
если  в  процессе  обучения  педагог  будет  учитывать 
мнение и взгляды ученика, а возникающие в учебном 
процессе  конфликтные  ситуации  разрешать  путем 
диалога с учеником.

Оптимизация межличностных отношений требу-
ет от преподавателя большой компетенции, так как в 
зависимости от учебной ситуации требуются различ-
ные  формы  и  способы  взаимодействия  с  учеником, 
способные  повысить  эффективность  музыкальных 
занятий.
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При  разработке  занятия  педагоги  должны  пом-
нить,  что в процессе обучения правилам дорожного 
движения  нельзя  ограничиваться  лишь  лекциями, 
беседами,  словесными  объяснениями.  Значительное 
место  должно  быть  отведено практическим формам 
обучения: наблюдению, экскурсиям. 

Методика  обучения  студентов  ПДД  имеет  свою 
специфику,  потому  что  при  обучении  ПДД  нельзя 
обойтись  без  наглядных  пособий  т.к.  в  программе 
дисциплины множество дорожных знаков и коммен-
тариев, ошибок водителей и пешеходов в различных 
дорожных  условиях.  Отсутствие  наглядных  средств 
для  обучения  студентов ПДД  станет  невыполнимой 
задачей  для  преподавателя.  Использование  нагляд-
ности  позволяет  стимулировать  деятельность  сту-
дентов, активизировать мыслительную деятельность, 
повышать их работоспособность, воспитывать у них 
аккуратность и терпение.

В учебном классе должны быть наглядные учеб-
ные  пособия  для  разных  возрастных  групп  —  де-
монстрационные  картинки,  плакаты,  раздаточный 
дидактический  материал,  макеты  улиц,  схемы,  не-

обходимые  атрибуты  для  управления  движением — 
жезлы, светофоры и т.п.

Использование  на  занятиях  какого-либо  обору-
дования должно быть согласовано с изложением но-
вого материала, и не в коем случае не разделять его. 
Применение в ходе занятия наглядности значительно 
снизит  утомляемость  студентов,  разнообразит  заня-
тие, поддержит произвольное внимание. Избыточное 
применение  наглядности  приведет  к  противополож-
ным результатам.

Главная  задача  преподавателя  ПДД  –  научить 
молодое  поколение  безопасно  вести  себя  и  ориен-
тироваться в дорожных ситуациях, воспитать созна-
тельное отношение к выполнению Правил дорожного 
движения.

Подводя  итог  вышесказанному  нужно  отметить, 
что  высокий  уровень  дорожно-транспортного  трав-
матизма  неизменно  заставляет  искать  наиболее  эф-
фективные пути сохранения жизни и здоровья детей. 
С этой целью формы обучения и воспитания должны 
постоянно совершенствоваться.
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Проблеме качества подготовки специалистов в на-
стоящее  время  уделяется  значительное  внимание,  по-
скольку  в последние годы  на рынке труда  со стороны 
работодателей  остро ощущается неудовлетворенность 
профессиональной  подготовленностью  выпускников. 
От выпускника Вуза   любой квалификации требует-
ся владение не только теоретическими знаниями, но 
практическими  навыками  решения  задач  в  профес-
сиональной  области.  Базу  необходимых  профессио-
нально важных качеств необходимо сформировать во 
время обучения в высшем учебном заведении. 

Использование традиционного обучения: лекций,  
практикумов, семинаров часто приводит к пассивно-
сти  студентов и не вызывает особой  заинтересован-
ности  в  проявлении  своих  возможностей.  Поэтому 
цель сегодняшнего образования повысить интерес со 
стороны студентов к приобретению знаний, с другой 
стороны  активизировать  их  деятельность  по  приоб-
ретению этих знаний самостоятельно, тем более что 
в  свете  последних  изменений ФГОС,  большая  доля 
приобретения знаний переводится   именно на само-
стоятельное освоение студентами [1]. 

Одним  из  важных  факторов  совершенствования 
системы  подготовки  профессиональных  кадров  в 
высшей  школе  является  активное  использование  в 
образовательном процессе современных информаци-
онных технологий обучения наряду с традиционным 
обучением.  Механизмом  новых  преобразований  яв-
ляется реализация концепции смешанного обучения, 
позволяющая  с одной стороны реализовать традици-
онный подход обучения, где не нарушается непосред-
ственный  контакт  преподавателя  и  студента  через 
традиционные формы обучения и  с  другой  стороны  
реализуется  возможность  использования  инноваци-
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онных  (электронных)  форм  обучения  с  постоянным 
наращиванием  информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) и электронных ресурсов [2]. 

В  рассматриваемом  контексте  смешанное  обу-
чение  –  это  целенаправленный  процесс  получения 
знаний,  умений  и  навыков  в  условиях  интеграции 
аудиторной  и  внеаудиторной  учебной  деятельности 
субъектов  образовательного  процесса  на  основе  ис-
пользования  и  взаимного  дополнения  технологий 
традиционного, электронного, дистанционного и мо-
бильного  обучения  при  наличии  самоконтроля  сту-
дента времени, места, маршрута и темпа обучения. 

Считается,  что  данная  модель  обучения  появи-
лась в СшА, когда начали дешеветь гаджеты. Учите-
ля стали записывать свои уроки на видео и рассылать 
по электронной почте ученикам, чтобы они смотрели 
их  дома  в  удобное  время.  Получается  «переверну-
тый класс»: домашнее задание выполняется в классе 
при содействии учителя, а лекции ученики разбира-
ют  дома — сами планируют  свое  время,  заодно  со-
вершенствуя  ИКТ-компетентность.  Подход  оказался 
эффективным,  и  сейчас  на  Западе  практически  все 
школы  используют  смешанное  обучение,  а  парал-
лельно  развиваются  электронные  образовательные 
ресурсы[3].

Одним   из таких вариантов   использования сме-
шанного обучения в  образовательном процессе  явля-
ется  внедрение виртуальной образовательной среды 
Moodle,  которая  позволяет  общаться  преподавателю 
со студентом, не выходя из дома. Данная среда обуче-
ния внедряется в образовательный процесс Владиво-
стокского государственного университета экономики 
и  сервиса.  Для  оценки  значимости  внедрения  сме-
шанного обучения в образовательный процесс ВУЗа 
со стороны студентов  применялась составленная ав-
тором работы анкета. В опросе приняли участие сту-
денты 2-3 курсов различных направлений подготовки 
университета. Исследования,  показали, что большин-
ство студентов (80% опрошенных)  положительно от-
носятся к переходу на данный вид обучения и поддер-
живают мнение о том, обучение стало эффективней, 
так  как  в  нем    преобладает  самостоятельная  работа 
студента. В пользу применения среды  Moodle в про-
цессе обучения высказывались такие аргументы как: 
возможность самостоятельно планировать  время об-
учения,  заставляет выполнять задания в конкретные 
сроки,  дает  возможность  высказывать  собственное  
мнение в форумах и чатах,   интерактивность позво-
ляет развивать  познавательную   активность, имеет-
ся  возможность продемонстрировать  умение решать 
проблемы и задачи самостоятельно.

Однако при ответе на вопрос «Какая форма обуче-
ния эффективней по качеству приобретения  знаний: 
традиционная  или  смешанная?»  мнения  студентов 
разделились. Из ответов было видно, что некоторые, 
ввиду  своей  неосведомленности,  опасаются  перехо-
да на форму смешанного обучения, в силу того, что 
у  них  не  будет  возможности  иметь  непосредствен-
ного достаточного контакта с  преподавателем в слу-
чае  возникновения  проблем  с  освоением  некоторых 
сложных тем дисциплины. 

Для  того  чтобы избежать  выявленной  проблемы 
и построить образовательный процесс более эффек-
тивно  преподавателю можно  предложить  некоторые 
рекомендации. 

Курс смешанного обучения можно построить сле-
дующим образом: поделить всю работы на «предва-
рительный», «реализационный» и «заключительный» 
периоды. 

Первый  период  «предварительный»  включает  в 
себя подготовку к семинарским занятиям, коллокви-

умам, работе  преподавателя  и студента в группе. По 
окончании  «заключительного» периода должно выда-
ваться задание к подготовке перехода на новую тему, 
что  и  будет  являться  «предварительным»  периодом 
новой темы. Данный период обучения предполагает-
ся проводить в форме самостоятельного изучения или 
в среде Moodle. Задания, помещаемые в среду, могут 
быть  представлены в форме интерактивных лекций, 
презентаций, методических указаний со ссылками на 
необходимые ресурсы для выполнения заданий. 

После  «предварительного  этапа»  начинается 
цикл  аудиторной  работы  -  «реализационный»  этап. 
По-нашему   мнению, контактную работу с препода-
вателем  и  аудиторией  не  заменить  другими  видами 
обучения при очной форме. Поэтому семинары, фо-
румы требуют обсуждения в «живой» аудитории при 
личном контакте с аудиторией. Студент изучает само-
стоятельно тему в цикле «предварительный» этап, а 
в    «реализационном»  проходит  обсуждение  изучен-
ной темы, работа в форме «вопрос-ответ», мозговые 
штурмы, работа в группах.

По окончанию занятия проводится закрепление и 
проверка полученных знаний с помощью тестов, во-
прос или практических  заданий, которые выносятся 
в  электронную  образовательную  среду Moodle.  Это 
и  есть  «заключительный»  период.  Здесь  студенты 
выполняют  домашние  задания,  также  имеется  воз-
можность  участвовать  в  чате  с  преподавателем,  где 
имеется  возможность  задать  вопросы,  а  также  про-
комментировать  уже  выполненные  задания и поста-
вить оценку за пройденную тему [4].

Конечно, возникает проблема в процентном разде-
лении времени, которое отводится  на традиционное 
обучение и использование среды Moodle в процессе 
обучения в каждой конкретной  дисциплине, на выде-
ление конкретных тем разделов, которые могут быть 
вынесены  в  среду,  а  какие  должны  быть  разобраны 
в непосредственном контакте преподаватель-студент, 
проблема  создания  требуемой  учебной  информации 
и  преобразования ее в образовательный информаци-
онный ресурс. Данные вопросы решается при более 
тщательном их рассмотрении  преподавателем исходя 
из специфики дисциплины и его педагогического ма-
стерства, которое позволит разработать эффективные 
электронные ресурсы.

Разработанная модель была апробирована на сту-
дентах  магистратуры  очной  формы  обучения.  Про-
цесс  обучения  полностью  повторял    предлагаемую 
выше  модель  смешенного  обучения.  По  окончании 
изучения  ряда  дисциплин  результаты  оказались  по-
ложительными: 95 % от общего числа студентов про-
явили активность в электронной среде обучения, 80% 
приняли участие в предлагаемых форумах  и блогах, 
90 %  студентов  успешно  прошли  все  предлагаемые 
тестирования после изучения теоретических матери-
алов в среде.  

Анкетирование    проведенное    среди    студентов,  
обучающихся  с  использованием формы смешанного 
обучения, показало, что положительными моментами 
использования  данной  модели  является  то,  что  оно  
дает  больше  свободы  обучающимся  в  выборе  вре-
мени на изучение дисциплины (Рисунок 1), дает воз-
можность  работать  с  дополнительными  ресурсами, 
включенными  в  виде  гиперссылок,  создает  условия 
для общения с преподавателям и одногруппниками в 
форумах и блогах электронной среды, с целью уточ-
нения непонятных моментов при   выполнении зада-
ний, при ответе на тестовые задания имеется возмож-
ность  сразу  просматривать  оценки  за  выполненные 
работы, и устранять пробелы в знаниях.
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Рисунок 1 – Активность студентов в электронной среде

Главное, что смешанное обучение предоставляет 
студенту больше гибкости (возможность планировать 
самостоятельное  время  обучения),  развивать  позна-
вательную  активность  и    использовать  незадейство-
ванный ресурс самостоятельной работы по изучению 
учебного материала. И при этом данная среда обуче-
ния дает возможность не терять социальный контакт, 
активно участвовать в процессе обучения с группой, 
тем самым, не теряется  возможность работать в кол-
лективе и приобретаются   навыки принятия коллек-
тивных решений. 

Мастерство  преподавателя  и  эффективное  ис-
пользование модели смешанного обучения  дает воз-
можность студентам осваивать теоретические знания, 
овладевать практическими навыками для решения за-
дач в профессиональной области, формировать базу 
необходимых профессионально  важных качеств,  ко-
торые  им  непосредственно  пригодятся  в  своей  про-
фессиональной области. 

Научный руководитель - Петрук Г.В., к.п.н.
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проФеССиоНалЬНых ЦеННоСтеЙ будуЩих 
педаГоГоВ-пСихолоГоВ
Сибаева Г.М., Тлявсина Г.А.

Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», Сибай, Россия

Современные  социальные  ориентиры  предпо-
лагают  интеграцию    образования  и  культуры.  Об-
разование представляет  собой своеобразную модель 
взаимодействия культур. На наш взгляд,  данные по-
ложения  являются  методологически  важными  в  ре-

шении  проблемы  формирования  профессиональных 
ценностей будущих педагогов-психологов в условиях 
поликультурного образования. 

В связи с тем, что нас интересует профессиональ-
но-педагогическая  подготовка  будущих  педагогов-
психологов,  считаем  необходимым  остановиться  на 
определении  профессиональной  деятельности  С.Ф. 
Зеера,  который  рассматривает  ее  как  «социально 
значимую деятельность, выполнение которой требу-
ет  специальных  знаний,  умений и  навыков,  а  также 
профессионально обусловленных качеств личности» 
[3,  с.38].  Данное  определение  отражает  требования 
к  современному  специалисту  и  указывает  на  нали-
чие  личностной  составляющей  профессиональной 
деятельности.  Нам  представляется  важным  форми-
рование  профессиональных  ценностей  как  базовых 
элементов профессиональной культуры будущих пе-
дагогов-психологов. В этих условиях  признание лич-
ности студента   главной действующей фигурой всего 
образовательного процесса приобретает особую зна-
чимость.  

Особенности  реализации  основных  положений 
парадигмы поликультурного образования в решении 
проблемы формирования  профессиональных  ценно-
стей  будущих  педагогов-психологов  актуализирова-
ны рядом факторов.

Во-первых,  требования  к  выпускнику  высшей 
школы в настоящее время изменяются стремительно. 
Следовательно,  «в  профессиональных  сообществах 
все более будут цениться профессионализм и компе-
тентность специалиста» [2, с. 97].

Во-вторых,  в  поликультурной  образовательной 
среде  образовательного  учреждения  обеспечивается 
формирование  личности  диалога    культур.  В  этом 
контексте  «интегративная функция воспитательного 
пространства  состоит  не  в  том,  чтобы  усилить  воз-
действие на личность, а в том, чтобы интегрировать 
личность  в  культуру,  создать  культуросообразную 
среду воспитания » [1, с.10].

Мы  согласны  с  исследователями,  что  поликуль-
турная  образовательная  среда  представляет  собой 
модель  взаимодействия  многообразия  культур.  В.А. 
Ясвин    образовательную  среду  рассматривает  через 
совокупность  заданных  условий,  определенных  па-
раметров  формирования  того  или  иного  свойства, 
качества [5]. Формирование профессиональных цен-
ностей  будущих  педагогов-психологов    нам  пред-
ставляется  возможным  при  ориентации  содержания 


