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Аннотация: Статья посвящена проблеме качества подготовки студентов колледжа на современном этапе внедрения ВГОС СПО. Показано, что в соответствии с ФГОС оценка результатов освоения образовательной программы носит комплексный характер и выражается степенью сформированности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций. В связи с этим при выборе форм и методов обучения необходимо ориентироваться на компетентностный подход, который предусматривает более широкое использование активных и интерактивных форм
и методов обучения. Приводится характеристика различных методов обучения. используемых в образовательной
практике колледжа.
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Ведение. Социальные изменения, происходящие в ми деятельности.
Так, по мнению И.Я.Лернера, любой метод содерсовременном обществе, обусловливают реформирование системы образования. Одним из приоритетных на- жит:
а) знание о цели деятельности, одновременно являправлений этого реформирования является обновление
содержания, форм и методов подготовки специалиста на ющееся знанием о результате деятельности. Без такой
основе нового поколения образовательных стандартов, предварительной цели деятельность человека не может
стать целенаправленной, то есть осознанным движениоснованных на компетентностном подходе.
В связи с введением ФГОС третьего поколения ме- ем к цели, позволяющим контролировать соответствие
няется отношение к результатам обучения, а также к каждого шага этого движения его общей цели;
б) знание о необходимом для достижения цели споформам и методам их измерения. Если ранее оценка
результатов обучения была представлена определением собе деятельности;
в) знание субъекта о необходимых и возможных
уровня знаний, умений и навыков обучающегося, то в
соответствии с ФГОС оценка результатов освоения об- средствах, поскольку деятельность всегда связана со
разовательной программы носит комплексный характер средствами деятельности интеллектуального, практии выражается степенью сформированности у выпускни- ческого и предметного характера. Средства и деятелька предусмотренных стандартом компетенций. В связи ность, её способы влияют друг на друга: способ деяс этим перед профессиональными образовательными тельности обуславливает минимально необходимые
учреждениями стоит задача разработки методического средства. Возможные вариации средств видоизменяют,
сопровождения процессов формирования и оценки ос- корректируют способ деятельности;
г) знание об объекте деятельности, так как без объвоения компетенций.
Формирование общих и профессиональных компе- екта, идеального или материального, деятельности не
тенций осуществляется через образовательные, развива- бывает. Знание об объекте, его свойствах сопровождающие и воспитательные задачи, которые преподаватель ется в методе непременным знанием об изменениях объставит на каждом учебном занятии и решает совместно екта под влиянием деятельности, его преобразовании и
с обучающимися в процессе выполнения различных ви- в той или иной степени об этапах и механизме преобрадов деятельности, используя различные технологии и зования [5].
Суть репродуктивного метода состоит в многометоды активного и интерактивного обучения [1].
При выборе форм и методов обучения мы ориентиру- кратном повторении способа деятельности по заданию
емся на компетентностный подход, который предусма- преподавателя. Этот метод используется при формиротривает более широкое использование интерактивных вании умений и навыков использования и применения
форм обучения. Интерактивное обучение – обучение, полученных знаний.
Деятельность педагога состоит в разработке и сопостроенное на взаимодействии всех обучающихся,
включая преподавателя. Интерактивные методы в наи- общении образца, а деятельность обучающегося – в выбольшей степени соответствуют личностно-ориентиро- полнении действий по образцу.
Остановимся более подробно на характеристике исванному подходу, так как они предполагают сообучение
(коллективное, обучение в сотрудничестве), творческое следовательского, эвристического методов и метода
обучение, творческий умственный труд, а преподава- проектов, которые являются основными при организатель выступает в роли организатора такого процесса об- ции творческого умственного труда студентов, использование которых не зависит от конкретного содержания
учения [2].
При организации творческого умственного труда учебных предметов.
Основное назначение эвристического метода заклюстудентов, нами используются такие методы обучения,
как исследовательский, эвристический, метод проектов, чается в постепенной подготовке учащихся к самостоа также репродуктивный, так как творчество невозмож- ятельному решению проблем, творческих ситуаций, то
есть основу эвристического метода составляет деятельно без репродукции.
Известно, что любой метод представляет собой по- ность по решению творческих ситуаций. Применение
строение деятельности и её видов в такой последова- эвристического метода в обучении предполагает истельности и такими средствами (в зависимости от ус- пользование не только творческих ситуаций, а ещё и
ловий), которые непременно приводят к достижению широкое применение эвристической беседы, в результанамеченной цели [3, 4]. Эта цель осознаётся предвари- те которой с помощью подбора специальных вопросов
тельно, ибо метод применяется только, как известно, и определённого порядка их задавания ученику можно
в случае целеполагающей деятельности человека. Но извлекать из его памяти скрытое и неосознанное ранее
именно целеполагающий характер деятельности челове- знание, которое поможет обучающемуся найти решение
ка обуславливает отличие метода обучения, в котором проблемы или творческой ситуации.
Творческая ситуация – это продукт интеллектуальноученик играет роль целеполагающего субъекта, от метода, направленного на объекты, не являющиеся субъекта- эвристического мыслительного процесса от зарождения
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замысла (идеи) его фактического обоснования до по- координирование педагогических воздействий; диагностроения эвристической модели проблемной
си- стика, коррекция, контроль и оценка полученных ретуации [6, с.71].
зультатов способствуют не только эффективному управРазличные творческие ситуации познавательного, лению учебно-воспитательным процессом, но и получепроблемного, исследовательского характера могут быть нию информации об эффективности методов, средств и
использованы на различных этапах учебного занятия: приёмов, используемых для организации учебно-воспимотивационном, операционно-исполнительном и реф- тательного процесса.
лексивно-оценочном.
Организация образовательного процесса в условиях
Концепция исследовательского метода была раз- рейтинговой системы позволяет более полно рассматриработана И.Я.Лернером. Основное назначение этого вать обучение как управляемый процесс [14].
метода состоит в том, чтобы обеспечить овладение стуА. Файоль в книге «Общее и промышленное управдентами методами научного познания, способствовать ление», отмечает, что управлять – значит предсказывать
формированию осознанных, гибко используемых зна- и планировать, организовывать, распоряжаться, координий. Сущность метода состоит в организации поиско- нировать и контролировать. Эти же функции выполняет
во-творческой деятельности обучающихся по решению рейтинговая система оценки. Процесс управления есть
новых для них задач проблем при которой «учащийся на иерархическая структура взаимосвязанных процессов
занятиях был бы не объектом, воспринимающим гото- реализации функций управления.
вые знания, а исследователем, то есть человеком, самоМ.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури считают, что
стоятельно ставящим вопросы, диалектически разреша- исследование процессов управления следует ограничить
ющим противоречия [7].
четырьмя функциями: планированием, организацией,
В образовательном процессе колледжа исследова- мотивацией и контролем, а также связующими их протельский метод применяется при выполнении студен- цессами коммуникацией и принятием решений.
тами творческих упражнений, задач, лабораторных и
Рейтинговая система оценки включает планировапрактических работ, выполнении домашних заданий ние, организацию и контроль взаимодействия преподатворческого характера, выполнении специальных за- вателей и студентов при изучении любой дисциплины.
даний поискового характера на сравнительный анализ, Рейтинг выполняет роль основного интегрального помысленную перегруппировку изучаемых объектов; вы- казателя учебного процесса, на основе которого можно
полнении мысленного эксперимента; при выполнении решать основные задачи управления системой образованаучно-исследовательской работы, разработке проектов, ния в вузе [15, 16].
которые способствуют развитию творческой активности
Чтобы улучшить качество, в частности образования,
студентов, повышению качества обучения, что делает необходимо, прежде всего, уметь его количественно
это метод эффективным инструментом современного определять, так как применение численных методов –
образовательного процесса [8. 9]. Основными этапами одна из важнейших предпосылок правильности принипроективной деятельности являются: организационно- маемых решений при управлении качеством.
подготовительный, технологический и заключительПри рейтинговой системе оценки знаний в основном
ный, на котором происходит представление результатов используется шкала порядка. Решается вопрос сравнеи контроль деятельности студентов.
ния по принципу «лучше или хуже», «больше или меньУчебная деятельность обучающихся может проте- ше» [17].
кать успешно только в условиях управления этим проТаким образом, внедрение в образовательный процессом со стороны преподавателя и самого студента. цесс современных методов и технологий обучения, наЭто предположение основывается на понимании орга- правленных на формирование общекультурных и пронизации учебной деятельности как управляемого про- фессиональных компетенций студентов, способствуют
цесса и подтверждается многими теоретическими выво- становлению субъектности студентов, переносу акцендами (А.А.Кирсанов, А.И.Раев, Н.Ф.Талызина), поэтому та с осуществления преподавателем функций передачи
современный образовательный процесс включает ком- учебной и научной информации на управление познапонент управления, содержащий рассмотрение управ- вательной деятельностью и вовлечению в этот процесс
ленческих функций как преподавателя, так и самого уча- самих студентов, что вызывает личностный интерес
щегося. В нашем понимании цель управления учебной для освоения учебной профессиональной деятельнодеятельностью состоит в осуществлении перевода сту- стью, создает психологический комфорт и условия для
дента из объекта в субъект управления. Организованная возникновения реальной «ситуации успеха» студента в
и сформированная учебная деятельность – это само- образовательном пространстве, что приводит к повышеуправляемая деятельность, поэтому она предполагает нию качества подготовки студентов колледжа в условиналичие управления ею не только со стороны педагога, ях внедрения ФГОС СПО.
но и учащегося на уровне самоуправления.
Студент становится субъектом управления учебной
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O THE PROBLEM OF QUALITY OF TRAINING OF STUDENTS OF COLLEGE
AT THE PRESENT STAGE OF INTRODUCTION OF FGOS OF SPO
A.P. Kirchenko, teacher of chemistry
Magnitogorsk educational institution “Versatile Lyceum”, Magnitogorsk (Russia)

Annotation: Article is devoted to a problem of quality of training of students of college at the present stage of introduction of VGOS SPO. It is shown that according to FGOS the assessment of results of development of an educational program
has complex character and is expressed by formation degree at the graduate of the competences provided by the standard. In
this regard at a choice of forms and methods of training it is necessary to be guided by competence-based approach which
provides wider use of active and interactive forms and methods of training. The characteristic of various methods of training
is provided. used in educational practice of college.
Keywords: quality of training of students, competence-based approach, competences, training methods, management of
training, subject of training, creative situation, method of projects rating system.
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ВЛИЯНИЕ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ПЛОДА
НА НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
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Аннотация: В статье проанализированы данные, отражающие протекание процесса социально-психологической
адаптации (СПА) детей, рождённых с задержкой внутриутробного роста и развития плода на разных этапах
онтогенеза личности. Рассматриваются особенности протекания процесса СПА в раннем, дошкольном, младшем
школьном, подростковом и юношеском возрасте.
Ключевые слова: маловесный, маленький для гестационного возраста, ЗВУР, личность, онтогенез, социальнопсихологическая адаптация, дезадаптация.
Одним из приоритетных направлений современной
Целью данного исследования является изучение взанауки является укрепление здоровья подрастающего по- имосвязи нарушения социально-психологической адапколения, в совокупности с формированием всесторонне тации детей с синдромом задержки внутриутробного
развитой, полноценной личности. Исходя из этого, мно- роста и развития плода.
гие исследователи указывают на актуальность изучения
Исследование проводилось на базе ГУО «Сад-ясли
проблемы задержки внутриутробного роста и развития № 6», ГУО «Сад-ясли № 16», ГУО «Сад-ясли № 84»г.
плода (ЗВУР) [1;2;3;4;5]. Высокая частота неврологи- Витебска, ГУО «Гимназия № 5», ГУО «Гимназия № 9» г.
ческих и соматических расстройств, гиперактивности и Витебска, ГУО «СШ № 33» г. Витебска, УО «Витебский
других отклонений у детей с ЗВУР [2;3;4;5], вызывает государственный ордена Дружбы народов медицинский
постоянное внимание, как практических врачей, так и университет».
психологов. Так как нарушения социально-психологиМетодами исследования явились опрос родителей и
ческой адаптации (СПА) у детей с ЗВУР проявляются педагогов, методики обследования детей раннего возрасещё в дошкольном возрасте и не имеют тенденции к та (Е.А.Стребелева, К.Л.Печора), изучения готовности
снижению вплоть до юношеского возраста [6;7], право- и адаптации детей к школе (Т.Л.Павлова, Н.Я.Кушнир,
мочно заключение о том, что данная патология оказыва- тест Керн-Йерасика), изучения особенностей СПА деет влияние на развитие и личностный рост индивида, и тей подросткового возраста (опросники К. Роджерса и Р.
несомненна необходимость новых форм и методов ра- Даймонда, А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина, К.К. Яхина
боты, направленных на оптимизацию процесса СПА и и Д.М. Менделевича, Т.М. Ахенбаха, методика «КОС
социализации детей с ЗВУР.
− 1»), изучения особенностей СПА в юношеском возВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)
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