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Perspektywy rozwoju nauki
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.

Халимова А.М.
ГБОУ СПО «УГКТиД»

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ГБОУ СПО «УГКТИД»

Среднее профессиональное образование представляет собой в общем 
недлительный  этап (от 2 до 4 лет) обучения тех, кто выбирает этот вид образования,  
но является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и 
долгосрочного развития той или иной области промышленности страны. От того, 
насколько современным и интеллектуальным удастся преподавателям СПО сделать 
среднее профессиональное образование, зависит благосостояние  и будущих 
профессионалов, и страны. 

Надо отметить, что заявленный статус нашего учебного заведения, 
ГБОУ СПО УГКТиД  - «среднее профессиональное образование», «колледж» - 
предполагает особое внимание к вопросам гуманитаризации образования в ОУ.  
Учащимся ОУ СПО, поступившим на базе основного общего образования (на базе 
9 классов)  в течение одного года наряду с основами спецдисциплин (по выбранной 
специальнсти) приходится изучать и общеобразовательные предметы (по программе 
10-11 классов): русский язык, литературу, химию, физику, историю и т. д.  Конечно 
же, в учебном заведении такого уровня должны быть максимально использованы 
все инновационные технологии в обучении с целью не только научить учащегося 
придумывать интерьер кабинета, детского сада, создавать модели одежды, научить 
овладеть парикмахерским искусством, правильно писать деловые письма и т. д., 
то есть сделать из него профессионала, но и дать среднее образование, «додать» 
основы науки. Для реализации этой цели ведется системная работа по внедрению 
новых образовательных технологий, повышение профессионального мастерства 
преподавателей колледжа, таким образом, надо отметить, что образовательная среда 
колледжа характеризуется высокой степенью ориентации на интеллектуальное 
развитие студентов.

При преподавании литературы тоже активно используются новые технологии 
обучения. Кроме уже привычных - проектной технологии, использования ИКТ и т.д. 
- применяются еще и другие. Технология «атака мыслей» (входят такие приемы,  как 
«рисование в круге», «рисуем общую картину»), целью которой является решение 
учебной проблемы, развитие креативного мышления, воспитание сотрудничества у 
обучающихся в колледже,  используется при работе со студентами специальности 
Дизайн. Например, при изучении поэзии Серебряного века, понимание которой 
очень трудно дается студентам, применение данной технологии помогает раскрыть 
суть стихотворений В. Брюсова, Н. Гумилева и др., так как «атака мыслей» помогает 
стимулировать творческое мышление студентов, у них раскрепощается воображение, 
что немаловажно в обучении студентов данной специальности. 

При изучении романов второй половины 19 века (по объему произведения 
большие, а количество часов, отведенное на их изучение, малое) хорошие результаты 
дает технология «углов», когда каждая подгруппа (группа делится на подгруппы) в 
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течение 20-30 минут занимается изучением своей темы, которую они сами выбирают 
из тем, предложенных преподавателем. Потом каждая подгруппа представляет 
свою тему остальным. Инсценировка «углы» позволяет максимально эффективно 
использовать отведенное время для изучения произведения, развивает умение 
работать в команде, креативное мышление. На уроках литературы также используется 
«ривин-методика», позволяющая эффективно организовать работу над повестями  и 
рассказами середины 20 века. При использовании методики А.Г. Ривина у студентов 
формируется умение извлекать из абзаца основную мысль.

Со студентами специальности «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» при изучении профессионализмов, терминов, видов деловой 
корреспонденции проводятся бинарные уроки (русский язык и английский язык, 
русский язык и башкирский язык), которые дают возможность студентам данной 
специальности «увидеть» значимость своей будущей профессии. 

В колледже используется технология Диалог культур на основе интеграции 
тех или иных предметных знаний. Например, мировая художественная культура 
и русская литература, русская литература и башкирская литература, русская 
литература и история России, русская литература и история Башкортостана, русский 
язык и башкирский язык  и др.

Использование инновационных технологий в обучении во время изучения 
русского языка и литературы в колледже дает возможность максимально использовать 
возможности преподавателя и студентов, также оказывает положительное 
влияние на развитие «Я»-концепции и самооценку студентов, помогает 
выстраивать межличностные отношения, улучшает состояние эмоционально-
психологической и педагогической сферы, способствует развитию самопонимания, 
что в совокупности помогает раскрыть и развить творческий потенциал студентов. 
Применение новых методов обучения, в первую очередь, ориентировано на 
удовлетворение интеллектуальных потребностей студентов и решения задач 
их творческого становления за пределами учебного времени в колледже. Также 
применение современных технологий дает возможность преподавателю увидеть 
индивидуальность студента, объективно оценить его знания, умения. Также надо 
отметить, что применение  инновационных технологий дает хорошие результаты и 
в организации учебно-исследовательской работы со студентами, которые являются 
участниками и победителями лауреатами различных конкурсов, олимпиад и 
конференций международного, всероссийского уровней. 
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