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Статья посвящена проблеме подготовки будущих специалистов в образовательном процессе многопро-
фильного колледжа. Представлен опыт преподавателя колледжа по применению в педагогической деятель-
ности современных образовательных технологий и активных методов обучения, которые способствуют раз-
витию активности студентов и повышению качества образования. Показано, что наиболее перспективным 
является использование следующих технологий и методов обучения: исследовательские, эвристические 
и проблемные методы, которые способствуют формированию таких качеств личности, как самостоятель-
ность, инициативность, мобильность; проектное обучение, методической основой которого является метод 
проектов; рейтинговая система оценки знаний студентов, которая практически не используется в системе 
среднего профессионального образования. Раскрыто содержание указанных технологий и методов обуче-
ния. Сделан вывод о том, что применение в образовательном процессе многопрофильного колледжа со-
временных образовательных технологий и активные методы обучения способствуют развитию личности 
каждого студента, формируя его творческую активность, самостоятельность, инициативность, мобильность. 
Эти качества необходимы каждому выпускнику, чтобы быть востребованным на рынке труда.
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Article is devoted to a problem of training of future experts in educational process of versatile college. 
Experiment of the teacher of college on application in pedagogical activity of modern educational technologies 
and active methods of training which promote development of activity of students and improvement of quality of 
education is presented. It is shown that the most perspective is use of the following technologies and methods of 
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Keywords: educational process, quality of education, creative activity, creative situation, research method, 
heuristic method, design training, rating system

Современный период развития обще-
ства характеризуется различными соци-
ально-экономическими преобразованиями, 
которые затрагивают все сферы жизни че-
ловека. В этих условиях изменяется харак-
тер и цели трудовой деятельности. Сегодня 
профессия рассматривается как источник 
обретения материального благополучия 
и желаемого социального статуса. В связи 
с этим повышаются требования работодате-
ля к профессиональной подготовке выпуск-
ников учебных заведений. На первый план 
выходят такие личностные качества буду-
щего специалиста, как творческий подход 
к решению профессиональных проблем, 
самостоятельность, способность и готов-

ность к саморазвитию и самореализации
[8, 10, 22]. На практике далеко не всегда мо-
лодые специалисты способны реализовать 
подобные задачи. Сложившаяся ситуация 
побуждает образовательные учреждения 
искать новые эффективные технологии об-
учения студентов, способствующие, прежде 
всего, решению проблемы развития актив-
ности студентов, приобретение ими опыта 
творческой, самостоятельной, проективной 
и управленческой деятельности [19].

В связи с этим, возникает необходи-
мость практической разработки проблемы 
развития творческой активности, что тре-
бует специальной организации учебного 
процесса, особого методического подхода 
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к содержанию, объёму, методике пред-
ставления и усвоения учебного материала, 
формам организации учебных занятий, диа-
гностике знаний и умений, их оценке и са-
мооценке. Только правильно выбранные 
технологии и методы обучения способны 
оказывать влияние на качество подготовки 
будущих специалистов и на процесс станов-
ления творческой личности [4, 11, 15]. 

Целью статьи является обобщение 
опыта преподавателя колледжа по приме-
нению в педагогической деятельности со-
временных образовательных технологий 
и активных методов обучения, которые спо-
собствуют развитию активности студентов 
и повышению качества образования.

Теоретический анализ различных ис-
следований приводит к выводу, что образо-
вательная система, сложившаяся к настоя-
щему времени, располагает многообразием 
подходов к проблеме развития творческой 
активности студентов [13, 21], но далеко не 
полностью разработанными и используе-
мыми в практике среднего профессиональ-
ного образования. Этот вывод подтверждает 
актуальность данного исследования, прово-
димого в направлении поиска новых подхо-
дов к организации учебно-познавательной 
деятельности студентов, способствующих 
их развитию и открывающих возможности 
удовлетворения запроса общества на твор-
ческую, ориентированную на разносторон-
не преобразующую деятельность, личность.

Многолетний опыт работы в системе 
среднего профессионального образования 
и специфика образовательного процес-
са в колледже, а также возраст студентов 
и уровень их подготовки, позволяет сделать 
вывод, что наиболее перспективным явля-
ется использование следующих технологий 
и методов обучения: 

● исследовательские, эвристические 
и проблемные методы, которые способству-
ют формированию таких качеств личности, 
как самостоятельность, инициативность, 
мобильность; 

● проектное обучение, методической 
основой которого является метод проектов; 

● рейтинговая система оценки знаний 
студентов, которая практически не исполь-
зуется в системе среднего профессиональ-
ного образования.

Остановимся более подробно на харак-
теристике исследовательского, эвристиче-
ского методов и метода проектов, которые 
являются основными при организации об-
разовательного процесса и использование 
которых не зависит от конкретного содер-
жания учебного предмета.

Основное назначение эвристического 
метода заключается в постепенной под-

готовке обучающихся к самостоятельному 
решению проблем, творческих ситуаций, 
то есть основу эвристического метода со-
ставляет деятельность по решению твор-
ческих ситуаций [16, 18]. Применение 
эвристического метода в обучении предпо-
лагает использование не только творческих 
ситуаций, а ещё и широкое применение эв-
ристической беседы, в результате которой 
с помощью подбора специальных вопросов 
и искусно определённого порядка их зада-
вания ученику можно извлекать из его па-
мяти скрытое и неосознанное ранее знание, 
которое поможет обучающемуся найти ре-
шение проблемы или творческой ситуации.

Творческая ситуация – это продукт 
интеллектуально-эвристического мысли-
тельного процесса от зарождения замысла 
(идеи) его фактического обоснования до по-
строения эвристической модели проблем-
ной ситуации [16, с. 71].

Творческие ситуации познавательного, 
проблемного, исследовательского характе-
ра могут быть использованы на различных 
этапах учебного занятия: мотивационном, 
операционно-исполнительном и рефлек-
сивно-оценочном.

Концепция исследовательского метода 
была разработана И.Я. Лернером. Основное 
назначение этого метода состоит в том, что-
бы обеспечить овладение учащимися ме-
тодами научного познания, способствовать 
формированию осознанных, гибко исполь-
зуемых знаний. Сущность метода состоит 
в организации поисково-творческой дея-
тельности учащихся по решению новых для 
них задач проблем при которой «учащийся 
на занятиях был бы не объектом, восприни-
мающим готовые знания, а исследователем, 
то есть человеком, самостоятельно ставя-
щим вопросы, диалектически разрешаю-
щим противоречия [12, 14] .

В рамках исследовательского метода об-
учение ведётся с опорой на непосредствен-
ный опыт студентов, его расширение в ходе 
поисковой, исследовательской деятельно-
сти, активного освоения мира. Это обуче-
ние, в котором обучающийся ставится в си-
туацию, когда он сам овладевает понятиями 
и подходами к решению проблем в процес-
се познания, в большей или меньшей мере 
организованного (направляемого) препода-
вателем [14, 17].

В образовательном процессе колледжа 
на дисциплинах социально-экономического 
цикла исследовательский метод применяет-
ся при выполнении студентами творческих 
упражнений, задач, практических работ, вы-
полнении домашних заданий творческого 
характера, выполнении специальных зада-
ний поискового характера на сравнительный 
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анализ, мысленную перегруппировку из-
учаемых объектов; выполнении мыслен-
ного эксперимента; проведении факуль-
тативных и кружковых занятий, то есть 
необходима организация занятий по типу 
учебного исследования, значение кото-
рых выражается не в объективной цен-
ности получаемых результатов, а в субъ-
ективной необходимости таких занятий 
для развития творческой активности 
студентов [20].

В настоящее время наиболее пер-
спективным является использование 
проектного обучения, которое можно ис-
пользовать во время аудиторной и вне-
аудиторной работы Применительно 
к учебно-познавательной деятельности 
студентов, проектирование или проек-
тивную деятельность мы определяем 
как особый, специфический вид продук-
тивной деятельности, связанный с про-
гнозированием, планированием и моде-
лированием, направленный на создание 
каких-либо учебных проектов, а также 
используемый для решения различных 
учебных задач и проблем на теоретиче-
ском и эмпирическом уровнях [1, 5].

В учебном процессе метод проектов 
ориентирован на использование различ-
ных образовательных ресурсов, и под-
разумевает как самостоятельную работу 
с научно-исследовательской и учебной 
литературой на бумажных носителях, так 
и использование электронных информа-
ционных ресурсов. 

При организации проективной дея-
тельности мы исходим из того, что про-
ект – это небольшая творческая работа, 
поэтапно – от идеи до её воплощения, 
обладающая объективной или субъек-
тивной новизной; в процессе работы над 
проектом обучающийся постигает реаль-
ные процессы, проживает конкретные 
ситуации, приобщается к проникнове-
нию вглубь явлений, конструированию 
новых процессов, объектов и т.д. Проек-
ты могут быть как индивидуальными, так 
и выполненными в группах [2, 3]. 

Опыт работы со студентами коллед-
жа показывает, что наиболее успешно 
проектная деятельность реализуется 
в кружковой работе, которые могут ра-
ботать по различным направлениям, на-
пример, кружок по проблеме предприни-
мательства.

На занятиях студенты вовлекаются 
в творческую деятельность по разра-
ботке проектов, которые впоследствии 
представляются на конкурсах различно-
го уровня. 

Студенты колледжа неоднократно 
принимали участие в различных город-
ских конкурсах проектных работ. Орга-
низаторами данных мероприятий высту-
пали не только городская администрация, 
но и частные организации, а также сред-
ства массовой информации. На различ-
ные конкурсы были представлены такие 
проекты как «Открытие кулинарной шко-
лы», проект парикмахерская «Селянка», 
проект по открытию Фитнес клуба. 

Спецификой учреждений среднего 
профессионального образование являет-
ся слабый контингент учащихся с очень 
низкой мотивацией к учёбе. Для решения 
этой проблемы необходимо использовать 
рейтинговую систему оценки качества 
знаний студентов.

Необходимо отметить, что отличи-
тельной особенностью рейтинговой 
системы оценивания является то, что 
каждому студенту предоставляется воз-
можность в зависимости от уровня под-
готовки, целей, способностей выбрать 
индивидуальную траекторию обучения. 
Главным звеном рейтинговой систе-
мы оценки является постоянный инди-
видуальный контроль и самоконтроль, 
подсчет индивидуального рейтинга до-
стигнутых результатов с последующей 
коррекцией [6, 7].

В рейтинговой системе оценивания 
чаще всего используют различные виды 
контроля по видам учебных занятий: 
экзамен, курсовая работа, дифференци-
рованный зачет по итогам семестра, до-
клад, реферат, зачет по теме, письменная 
контрольная работа, выступление на се-
минаре, компьютерный тест, устный от-
вет на вопрос.

В учреждениях СПО эта система пока 
широко и локально не применяется, но 
ряд преподавателей начинают исполь-
зовать рейтинг индивидуально на своём 
только предмете и отмечают при этом 
его положительное влияние на посеще-
ние занятий и качество подготовки сту-
дентов [20].

Таким образом, в условиях совре-
менного образовательного процесса для 
подготовки будущих специалистов не-
обходимо использование инновацион-
ных технологий и активных методов об-
учении, которые способствуют развитию 
личности каждого студента, формируя его 
творческую активность, самостоятель-
ность, инициативность, мобильность. 
Эти качества необходимы каждому вы-
пускнику, чтобы быть востребованным 
на рынке труда.
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