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Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена анализу учебного сот рудничест ва преподават еля и
ст удент ов колледжа. В ст ат ье рассмат ривает ся влияние внедрения нового образоват ельного
ст андарт а на ф ормы педагогического
сот рудничест ва. Приводят ся примеры наиболее
результ ат ивных современных ф орм организации учебного сот рудничест ва.
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Введение новых образоват ельных ст андарт ов т рет ьего поколения в сист еме среднего
проф ессионального образования т ребует изменения ф орм и мет одов педагогического
сот рудничест ва. Современное развит ие общест ва и его движение в ст орону инф ормационного
общест ва не позволяет преподават елю ориент ироват ься т олько на передачу ст удент ам знаний, а
ст авит пред ним задачу всест ороннего развит ия личност и обучающегося.
На сегодняшний день акт уален вопрос о необходимост и создания новой образоват ельной
среды, новых организационных ф орм образоват ельного процесса [5;19]. В Федеральном
государст венном образоват ельном ст андарт е (ФГОС) общего образования пост авлена цель –
ф ормирование личност и обучающегося, дост ижение кот орой определяет ся изменение ф орм и видов
учебного сот рудничест ва.
Педагогический словарь определяет педагогическое сот рудничест во как совмест ную,
взаимосвязанную деят ельност ь учащихся и учит елей, пост роенную на демократ ических принципах,
ориент ированную на дост ижение осознаваемых, личност но значимых целей как учениками, т ак и
учит елями [3;316].
Новый ФГОС ориент ирует не т олько на предмет ные, но и на мет апредмет ные образоват ельные
результ ат ы, прежде всего на ф ормирование универсальных учебных дейст вий. Операционные
образоват ельные результ ат ы т ребуют для их полноценного ф ормирования разнообразных видов
учебной деят ельност и [5;24; 6;71; 2;55; 5;19; 8;10]. Таким образом учебный процесс, ориент ированный
на дост ижение мет апредмет ных результ ат ов, позволяет преподават елю развиват ь у ст удент ов
исследоват ельские умения, навыки учебного проект ирования, организации и оценки собст венной
деят ельност и, умение работ ат ь в группе [5;22; 6;73; 10;30; 4;11].
На уроке должна быт ь сф ормирована т акая ат мосф ера, кот орая бы способст вовала включению
«всех учащихся в исследоват ельскую деят ельност ь на уроке, а т акже во внеурочных ф ормах» [9; 52].
В.С. Лазарев определяет умение ст авит ь исследоват ельские задачи как умение пост ановки вопросов
о недост ающем знании и предъявления т ребования к от вет ам на них [7;19]. «Наиболее эф ф ект ивным
при организации исследоват ельской деят ельност и на уроке являет ся сочет ание ф ронт альной и
групповых ф орм организации», – заключают О.В.Лебедева и И.В.Гребнев и продолжают : «именно на
эт апе работ ы в группах чаще всего происходит освоение способа деят ельност и, кот орый
запланирован на уроке» [9; 56]. Следует от мет ит ь, чт о ф ормируя основы исследоват ельской
культ уры, учит ель сначала играет ведущую роль, пост епенно роль смещает ся, обучающиеся
принимают , осваивают позиции учит еля.
Особое мест о занимают т акие ф ормы занят ий, кот орые обеспечивают акт ивное участ ие на

уроке каждого ст удент а. Такие задачи позволяет успешно решат ь т ехнология игровых мет одов
обучения. Обычные уроки ст ановят ся необычными, если внест и в них элемент ы игры или изменит ь
способ организации урока (уроки с изменёнными способами организации, уроки, опирающиеся на
ф ант азии (урок-сказка, урок-т ворческий от чёт , урок-порт рет , урок-выст авка), уроки, имит ирующие
какие-либо занят ия или виды работ (экскурсия, прогулка, гост иная, пут ешест вие), урок с игровой
сост язат ельной основой).
Развит ие личност и обучающегося наиболее полно происходит в процессе диалога с учит елем,
сверст никами, социумом. «Диалоговое образование межсубъект но-цент рично, индивидуальные
усилия учит еля и учащихся конкрет но соот несены, где важно не движение к извест ному результ ат у, а
совмест ный поиск эт ого результ ат а», – ут верждает Горшкова В.В. [1; 69] В процессе диалога
сущест венно меняет ся позиция педагога: из носит еля конечного, дост игнут ого знания он ст ановит ся
посредником между учеником, проблемой и миром культ уры. Эт о дост игает ся при реализации
целост ной деят ельност и на уроках-конф еренциях, уроках-семинарах, уроках-диспут ах, урокахзащит ах т ворческих работ , уроках-исследованиях и других уроках диалогической направленност и.
В наст оящее время в связи с внедрением ФГОС вопрос о необходимост и инт еграции и поиска
новых педагогических мет одик ост ает ся акт уальным. Недост ат очно прост о искат ь межпредмет ные
связи и использоват ь ст авшие уже классическими мет оды, а необходимо применят ь новые ф ормы
работ ы, кот орые в наибольшей ст епени способст вуют развит ию личност и педагога и обучающегося.
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