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практик, что позволит студенту получить наиболее полное представление о той области человеческой деятельности, в которой ему предстоит работать;
- развитие дополнительных форм приобщения студентов к будущей профессиональной деятельности (экскурсии, стажировки, дискуссионные площадки и т.д.);
- содействие самовоспитанию студентов и развитие
в них качеств, необходимых для будущей профессии.
Путем приобщения к тем видам деятельности, в ходе которых вырабатываются желательные качества, а также
способность внутреннего противодействия интересам,
желаниям, потребностям, которые являются неприемлемыми в будущей профессиональной деятельности.
Студент, на основе чувства ответственности, может сам
формировать в себе профессиональную направленность
личности;
- забота о положительном эмоциональном отношении к учебе, общественной работе, при этом необходимо
показывать значимость этих видов деятельности, обеспечивать успех их выполнения, создавать необходимые
условия для самореализации каждого студента;
- внедрение и поддержание профессиональных традиций, ритуалов, символики в образовательном процессе;
- организация предметно-пространственной среды,
отражающей внешнюю сторону корпоративной культуры университета.
Перечисленные условия являются лишь частью
сложного и длительного процесса профессионального
становления личности будущего специалиста. Когда

корпоративной культурой пропитана вся жизнь университета, то это автоматически способствует повышению
уровня профессиональной направленности и конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития творческой активности студентов колледжа в современном
образовательном процессе. Обосновывается необходимость практической разработки обозначенной проблемы.
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Введение. Современный период развития общества приобретение ими опыта творческой, самостоятельной,
характеризуется глобальными социально-экономически- проективной и управленческой деятельности.
В связи с этим, возникает необходимость практичеми преобразованиями, происходящими во всех сферах
человеческой жизни. В этих условиях меняется харак- ской разработки проблемы развития творческой активтер и цели трудовой деятельности, профессия начинает ности, что требует специальной организации учебного
рассматриваться как источник обретения материального процесса, особого методического подхода к содержаблагополучия и желаемого социального статуса. В связи нию, объёму, методике представления и усвоения учебс этим отмечается значительный рост требований совре- ного материала, формам организации учебных занятий,
менного работодателя к профессиональной подготовке диагностике знаний и умений, их оценке и самооценке.
выпускников учебных заведений. На первый план вы- Только правильно выбранные технологии и методы обходят такие важнейшие личностные качества будущего учения способны оказывать влияние на процесс становспециалиста, как творческий подход к решению профес- ления творческой личности, обладающей ярко выраженсиональных проблем, самостоятельность, способность и ной креативностью, которая, как общая универсальная
готовность к саморазвитию, самореализации, умения са- способность к творчеству проявляется и реализуется
мостоятельно ставить цели, определять содержательный только в творческом процессе [1].
Анализ исследований и публикаций. Данная проблема
и процессуальный аспекты своей деятельности и анализировать ее результаты. Это обуславливает актуальность не является новой и в психолого-педагогической литерапроблемы развития творческой активности студентов, туре она рассматривается в разных аспектах.
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Так, идеи формирования творческой лично- деятельности. Например, И.Я.Лернер предлагает иссти и диагностики творчества изложены в рабо- пользовать исследовательский метод в качестве основтах Э.Берна, Л.С.Выготского, Ю.С.Крижанского, ного метода обучения опыту творческой деятельности.
В.Я.Ляудиса, Дж.Роджерса, П.Торренса, С.Дж.Шоу и Раскрывая его сущность, автор наделяет творческую
др. Общетеоретические вопросы развития творческих деятельность следующими функциями: формирование
качеств личности рассмотрены в трудах отечествен- черт творческой деятельности; творческое усвоение;
ных психологов Б.Г.Ананьева, Д.Б Богоявленской, применение, добывание новых знаний; овладение метоЛ.И. Божович, Т.В. Кудрявцева, В. А. Крутецкого, дами научного познания; формирования интереса, поН. С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, К. К. Платонова, Я. А. требности в творческой деятельности.
Пономарева, П. М. Якобсона и др.
Теоретический анализ различных исследований
В научной литературе исследованы возможные приводит к выводу, что образовательная система, слопути развития способностей творческой личности жившаяся к настоящему времени, располагает много(В.И.Андреев, Д.Б.Богоявленская, Ю.Н.Кулюткин, образием подходов к проблеме развития творческой
Н.С. Лейтес, М.Матюшкин, М.И.Махмутов, П.И. активности студентов [6], но далеко не полностью разПидкасистый, и др.); рассмотрены проблемы раз- работанными и используемыми в практике среднего
вития творческой самостоятельности, инициативы профессионального образования. Этот вывод подтверж(И.Ю.Алексашина, Н.В.Бордовская, С.Г.Вершловский, дает актуальность данного исследования, проводимого
В.Г. Воронцова, А.Кочетов, ИЛ.Лернер, В.Б. Огузов и в направлении поиска новых подходов к организации
др.).
учебно-познавательной деятельности студентов, споВопросы творческого развития личности с примене- собствующих их развитию и открывающих возможнонием проектных технологий рассматриваются в работах сти удовлетворения запроса общества на творческую,
Р.Архейма, Д.Б.Богоявленской, Э.Боно, Л.С.Выготского, ориентированную на разносторонне преобразующую
А.М.Матюшкина, Я.А.Пономарёва; обучение как при- деятельность, личность.
общение к проектно творчески преобразующей деятельМноголетний опыт работы автора в системе среднего
ности представлено в исследованиях Г.С.Альтшуллера, профессионального образования и специфика образоваДж.Диксона, В.И.Пузанова, С.Х.Раппопорта.
тельного процесса в колледже, а также возраст студенСодержащиеся в работах названных ученых теоре- тов и уровень их подготовки, позволяет сделать вывод,
тические положения и экспериментальные материалы что наиболее перспективным является использование
по развитию творческих способностей, склонностей, следующих технологий и методов обучения:
творческого мышления, творческой активности нашли
• исследовательские, эвристические и проблемные
разнообразную реализацию в педагогической теории и методы, которые способствуют формированию таких
практике средних общеобразовательных школ. В науч- качеств личности, как креативность, самостоятельность,
но-педагогической литературе не получили достаточно- инициативность, мобильность;
го освещения такие вопросы как содержание, структура,
• проектное обучение, методической основой котороорганизация творческой деятельности студентов сред- го является метод проектов;
них профессиональных учреждений, которая способ• рейтинговая система оценки знаний студентов, коствует не только формированию и развитию ведущих торая практически не используется в системе среднего
качеств творческой личности, но и приобретению ими профессионального образования, существует широкий
первоначальных управленческих знаний, проективных спектр исследований, доказывающих, что, именно рейумений, необходимых для осуществления успешной тинг студента значительно повышает его мотивацию,
профессиональной деятельности.
без которой невозможно успешно выполнять творчеИзучение обозначенной проблемы позволил вы- скую деятельность.
явить противоречие между повышением статуса и роли
Остановимся более подробно на характеристике истворческой личности во всех сферах жизнедеятельности следовательского, эвристического методов и метода
общества и недостаточной разработанностью методиче- проектов, которые являются основными при организаских подходов к использованию инновационных техно- ции творческой деятельности студентов, использование
логий и методов обучения в современном образователь- которых не зависит от конкретного содержания учебных
ном процессе колледжа для развития творческой актив- предметов.
ности студентов.
Основное назначение эвристического метода заЦелью статьи является обобщение опыта препо- ключается в постепенной подготовке обучающихся к
давателя колледжа по применению в педагогической самостоятельному решению проблем, творческих сидеятельности инновационных технологий и методов туаций, то есть основу эвристического метода составобучения, которые способствуют развитию творческой ляет деятельность по решению творческих ситуаций.
активности студентов.
Применение эвристического метода в обучении предпоИзложение основного материала исследования. лагает использование не только творческих ситуаций, а
Творчество – важнейший родообразующий фактор че- ещё и широкое применение эвристической беседы, в реловечества. Человек как вид не может существовать, зультате которой с помощью подбора специальных воесли не будет творить, поскольку его способность к просов и искусно определённого порядка их задавания
творчеству рождена потребностью поддерживать своё ученику можно извлекать из его памяти скрытое и неочеловеческое существование [2]. Для нашего исследова- сознанное ранее знание, которое поможет обучающемуния важным является утверждение В.В.Давыдова о том, ся найти решение проблемы или творческой ситуации.
что личность – это человек, обладающий определённым
Творческая ситуация – это продукт интеллектуальнотворческим потенциалом [3].
эвристического мыслительного процесса от зарождения
Творческая деятельность не является уделом из- замысла (идеи) его фактического обоснования до побранных. Это даёт нам право утверждать, что творче- строения эвристической модели проблемной ситуации
скую активность студента можно и нужно развивать, [7, с.71].
так как каждый ученик обладает в той или иной мере
Творческие ситуации познавательного, проблемного,
творческим потенциалом [4], а включение оучающихся исследовательского характера могут быть использованы
в деятельность творческого характера способствует раз- на различных этапах учебного занятия: мотивационном,
витию их творческой активности, так как именно твор- операционно-исполнительном и рефлексивно-оценоччество служит основанием развития [5].
ном.
В педагогике существует несколько различных подКонцепция исследовательского метода была разраходов к творчеству студентов и его проявлениям, соот- ботана И.Я.Лернером. Основное назначение этого метоветствующих специфике отдельных видов творческой да состоит в том, чтобы обеспечить овладение учащи105
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мися методами научного познания, способствовать форОпыт работы со студентами колледжа показывает,
мированию осознанных, гибко используемых знаний. что наиболее успешно проектная деятельность реализуСущность метода состоит в организации поисково-твор- ется в кружковой работе, которые могут работать по разческой деятельности учащихся по решению новых для личным направлениям, например, кружок по проблеме
них задач проблем при которой «учащийся на занятиях предпринимательства.
был бы не объектом, воспринимающим готовые знания,
На занятиях студенты вовлекаются в творческую
а исследователем, то есть человеком, самостоятельно деятельность по разработке проектов, которые впоследставящим вопросы, диалектически разрешающим про- ствии представляются на конкурсах различного уровня.
тиворечия. Школа должна стать своеобразной исследоСтуденты колледжа неоднократно принимали учавательской лабораторией, в которую ученик приходит, стие в различных городских конкурсах проектных рачтобы делать открытия, с той только разницей, что эти бот. Организаторами данных мероприятий выступаоткрытия не для человечества, а для данного маленько- ли не только городская администрация, но и частные
го человека» [8]. «Школа издавна обучала, в то время организации, СМИ. Высоко оценило жюри проект по
как наука изучала. Но подлинное обучение достигается открытию парикмахерской «Селянка», выполненный
в процессе изучения… исследования… [9] .
Миндияровым Асылбеком, (гр. ПРК- 09), ставший поВ рамках исследовательского метода обучение ве- бедителем конкурса. Проекты «Открытие кулинарной
дётся с опорой на непосредственный опыт студентов, школы» Ерлана Нагашибая (гр. МА11-1) и проект паего расширение в ходе поисковой, исследовательской рикмахерская «Селянка» были отмечены Дипломами
деятельности, активного освоения мира. Это обучение, журнала «м,Артель» за осознанное проектирование
в котором обучающийся ставится в ситуацию, когда он своего профессионального будущего и активную жизсам овладевает понятиями и подходами к решению про- ненную позицию. Также сертификатами участника
блем в процессе познания, в большей или меньшей мере конкурса были отмечены Мокроусов Алексей (гр.ПРКорганизованного (направляемого) учителем.
09) за разработку проекта по открытию предприятия
В образовательном процессе колледжа на дисципли- «ТехноЭлита» и Волхонцев Максим (гр. МА11-1) за разнах социально-экономического цикла исследователь- работку проекта по открытию Фитнес клуба.
ский метод применяется при выполнении студентами
Спецификой учреждений среднего профессиональтворческих упражнений, задач, практических работ, вы- ного образование является слабый контингент учащихся
полнении домашних заданий творческого характера, вы- с очень низкой мотивацией к учёбе. Для решения этой
полнении специальных заданий поискового характера проблемы необходимо использовать рейтинговую сина сравнительный анализ, мысленную перегруппировку стему оценки качества знаний студентов.
изучаемых объектов; выполнении мысленного экспеНеобходимо отметить, что отличительной особенноримента; проведении факультативных и кружковых за- стью рейтинговой системы оценивания является то, что
нятий, то есть необходима организация занятий по типу каждому студенту предоставляется возможность в завиучебного исследования, значение которых выражается симости от уровня подготовки, целей, способностей выне в объективной ценности получаемых результатов, а брать индивидуальную траекторию обучения. Главным
в субъективной необходимости таких занятий для раз- звеном рейтинговой системы оценки является постоянвития творческой активности студентов.
ный индивидуальный контроль и самоконтроль, подсчет
Одним из наиболее прогрессивных на сегодняшний индивидуального рейтинга достигнутых результатов с
день методом обучения является метод проектов, ко- последующей коррекцией [11].
торый способствует развитию творческой активности,
В рейтинговой системе оценивания чаще всего исповышению качества обучения, что делает его эффек- пользуют различные виды контроля по видам учебных
тивным инструментом современного образовательного занятий: экзамен, курсовая работа, дифференцированпроцесса.
ный зачет по итогам семестра, доклад, реферат, зачет по
Термин «проект» происходит от латинского сло- теме, письменная контрольная работа, выступление на
ва «projectus», что означает «брошенный вперёд». Под семинаре, компьютерный тест, устный ответ на вопрос.
проектом понимают «технические документы – макеты
В учреждениях СПО эта система пока широко и лосоздаваемых зданий, сооружений, машин, приборов; кально не применяется, но ряд преподавателей начинапредварительный текст какого-либо документа; план, ют применять рейтинг индивидуально на своём только
замысел. Проектировать – значит составлять проект, предмете и отмечают при этом его положительное влипредполагать сделать что-либо в будущем, намечать яние на посещение занятий и качество подготовки ступлан, отображать предмет на плоскости» [10, с.492]. дентов.
Применительно к учебно-познавательной деятельности
Выводы исследования и перспективы дальнейших
студентов, проектирование или проективную деятель- изысканий данного направления. Проведенное нами
ность мы определяем как особый, специфический вид исследование подтвердило предположение о том, что
продуктивной деятельности, связанный с прогнозиро- использование в педагогической деятельности инноваванием, планированием и моделированием, направлен- ционных технологий и методов обучении способствует
ный на создание каких-либо учебных проектов, а также развитию личности каждого студента, формируя его
используемый для решения различных учебных задач и творческую активность, креативность, самостоятельпроблем на теоретическом и эмпирическом уровнях.
ность, инициативность, мобильность. Эти качества неВ учебном процессе метод проектов ориентирован обходимы каждому выпускнику, чтобы быть востребона использование различных образовательных ресурсов, ванным на рынке труда.
и подразумевает как самостоятельную работу с научноисследовательской и учебной литературой на бумажных
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF COLLEGE
IN THE CONDITIONS OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS

N.N. Kolesnikova, teacher of social and economic disciplines
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Versatile college, complex “C”, Magnitogorsk (Russia)

Annotation: Article is devoted to a problem of development of creative activity of students of college in modern educational process. Need of practical development of the designated problem locates. Methodical approaches to the organization
of the educational process based on use of innovative technologies and methods of training are presented.
Keywords: creativity, creative activity, creative activity, creative situation, research method, heuristic method, project
method, rating system.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации профессиональной подготовки бакалавров романо-германской филологии в Великобритании на примере их обучения в Ноттингемском университете. Особое
внимание уделяется анализу содержания университетского образования бакалавров по специальности «Английский
язык и литература» с конкретизацией целей и задач каждого года их обучения. Описаны качественные результаты
профессиональной подготовки бакалавров романо-германской филологии и их возможности в трудовой карьере.
Ключевые слова: университет, университетское образование, профессиональная подготовка, бакалавры романогерманской филологии, содержание образования.
Интеграция в мировое сообщество объективно предполагает осознание новой роли иностранного языка, а
также изменение целеценностных установок, содержания, методов и форм иноязычного образования будущих специалистов, прежде всего, профессиональной
подготовки бакалавров романо-германской филологии.
Актуальность данной проблемы усиливается в контексте развития европейского пространства высшего образования и новой языковой политики (Modern Languages:
Learning, Teaching, Assessment. A Common European
Framework of Reference [1]; European Language Portfolio:
Principles and Guidelines [2]). Обусловлено это тем, что
романо-германские языки, будучи атрибутом общеевропейской культуры, в настоящее время являются языками
интенсивного международного общения, играя огромную роль в современном лингвокультурном процессе
объединенной Европы. Они до сих пор остаются наиболее приоритетными, так как представляют большую
ценность для многих европейских народов, будучи средством сплочения исторически связанных культур.
Изучение научно-педагогических работ показывает,
что в контексте новых вызовов времени и европейской
образовательной интеграции исследование проблемы
подготовки будущих бакалавров в Украине вообще и
бакалавров романо-германской филологии в частности
до сих пор остается концептуально не до конца осмысленным и теоретически не обоснованным надлежащим
образом, поскольку началось только в начале нового тысячелетия. Среди вопросов, которые привлекли внимание украинских и российских исследователей, следует
отметить следующие:
– зарубежный опыт подготовки бакалавров в европейских и североамериканских странах, в частности
в Великобритании (Н. Бидюк), Канаде (А. Герцик),

США (H. Войнаровская), А. Лещинский, Т. Олеандр,
И. Пасынкова);
– тенденции развития и практика внедрения в
странах Восточной Европы и Украине непрерывного
(Т. Десятов, И. Зязюн, А. Кузьминский), многоуровневого (А. Лигоцкий, В. Луговой, В. Майборода, Н. Ничкало)
и иноязычного (В. Гаманюк, Л. Гульпa, О. Кузнецова,
М. Тадеевa) образования;
– особенности реформирования в странах евросоюза университетского образования учителей иностранных языков (К. Абазовик, Н. Авшенюк, О. Голотюк,
Н. Гордиенко, И. Кобылянская, Т. Кошманова,
И. Мартынова, Н. Махиня, Н. Мукан, А. Паринов,
Л. Пуховская, Д. Сабирова, A. Саргсян, Л. Слипенко) и
лингвистов (И. Билецкая, В. Корниенко, И. Пасынкова)
в условиях развития Болонського процесса.
Изучение работ указанных выше авторов позволяет
заключить, что они едины во мнении, что особо ценным для модернизации отечественного многоуровневого образования является европейский передовой педагогический опыт по организации профессиональной
подготовки бакалавров романо-германской филологии,
в частности, накопленный в системе университетского
образования Великобритании, который недостаточно
освещен в российской и украинской научно-педагогической литературе.
Цель статьи: изучить специфику содержания и
обобщить особенности организации профессиональной
подготовки бакалавров романо-германской филологии
в Великобритании (на примере Ноттингемского университета).
Так, одним из наиболее известных и престижных университетов Великобритании, осуществляющих профессиональную подготовку бакалавров романо-германской
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