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372 

77 Бахман М.В. Развитие познавательных способностей младших 

школьников через интерактивные методы обучения на уроках 

русского языка 

(научный руководитель – Харина Е.П., преподаватель)………….. 

 

 

 

376 

78 Тен Д.С. Основные направления организации системы 

воспитательной работы в профессиональном образовании 

(научные руководители – Блинова О.Г., преподаватель, Ткаченко 

А.В., преподаватель)………………………………………………… 

 

 

 

381 

79 Богатырев А.А. Профессиональная компетентность 

современного преподавателя СПО в процессе реализации 

профессионального стандарта……………………………………… 

 

 

385 
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80 Богатырева М.В. Проблема незаинтересованности 

первокурсников своей будущей профессией в ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум»……………………….. 

 

 

388 

81 Борисова С.А. Обучение в разновозрастных группах учащихся с 

различной базовой   подготовкой…………………………………... 

 

393 

82 Борисов-Лавренов И.С. Сетевой этикет как форма 

регулирования виртуального общения…………………………….. 

 

397 

83 Братчин В.В. Современная педагогическая технология на 

примере метода проектов в системе среднего профессионального 

образования…………………………………………………………... 

 

 

400 

84 Букавцова О.Ал. Совершенствование учебно-методической 

работы педагога как фактор повышения качества подготовки 

специалистов………………………………………………………… 

 

 

403 

85 Горина О.В. Внедрение планшетов в учебный процесс как 

средство оптимизации деятельности преподавателя……………… 

 

408 

86 Забабурина А.А. Развитие творческих способностей у младших 

школьников на уроках русского языка на основе использования 

личностно-ориентированных технологий 

(научный руководитель – Харина Е.П., преподаватель)………….. 

 

 

 

412 

87 Иванова Е.С. Иностранный язык как инструмент научного 

познания и саморазвития 

(научный руководитель – Лысых В.И., преподаватель)………….. 

 

 

417 

88 Карпеня А.И. Критериальное оценивание как способ 

повышения образовательных результатов…………………………. 

 

422 

89 Колегаева Т.Н. Из опыта применения новых образовательных 

технологий…………………………………………………………… 

 

426 

90 Лазарева В.Ю. Самообразование как источник 

профессионального роста педагога………………………………… 

 

431 

91 Марченко И.В. Нужна ли электротехника дизайнеру 

интерьеров…………………………………………………………… 

 

436 
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92 Носатова А.М. Учебная практика как средство формирования 

профессиональных умений студентов специальности будущих 

педагогов дополнительного образования 

(научный руководитель – Гречихина М.В., преподаватель)……… 

 

 

 

441 

93 Ошейко С.Н., Эсауленко Н.П. Практико-ориентированное 

обучение в Старооскольском медицинском колледже…………… 

 

444 

94 Пацуков И.С. Использование интерактивных технологий в 

профессиональном образовании 

(научный руководитель – Толмачева Н.М., почетный работник 

НПО, преподаватель) ……………………………………………….. 

 

 

 

448 

95 Панченков В.А., Панченкова И.И. Современные подходы к 

реализации духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях  СПО в контексте 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года…………………………………………………. 

 

 

 

 

452 

96 Соболева Т.Н., Щеглова О.М. Организация самостоятельной 

работы студентов Старооскольского медицинского колледжа при 

дистанционном обучении…………………………………………… 

 

 

458 

97 Сподобец К.А. Формирование медиативной компетентности 

студентов посредством дистанционных образовательных 

технологий 

(научный руководитель – Тихонова С.Н., преподаватель)………. 

 

 

 

461 

98 Сулаберидзе Т.А. Цифровые образовательные ресурсы как 

средство формирования финансовой грамотности 

обучающихся....................................................................................... 

 

 

466 

99 Сурова О.И., Поливанова Л.В. Использование 

информационно-коммуникационных технологий при подготовке 

обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело (из 

опыта работы)………………………….............................................. 

 

 

 

470 
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100 Тихонова С.Н. Формирование коммуникативной 

компетентности подростков в условиях социального тренинга 

(из опыта работы)……………………………………………………. 

 

 

475 

101 Толмачева Н.М. Использование инновационных технологий 

для формирования профессиональных компетенций у студентов 

профессии Повар, кондитер………………………………………… 

 

 

479 

102 Школьная О.Н. Применение инновационных методов в 

обучении информатике для формирования информационно-

технологической компетентности будущего специалиста………. 

 

 

484 

103 Коваленко Т.В. Проектная деятельность обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях………………. 

 

491 

104 Козловский В.В. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога в современных условиях………………. 

 

495 

105 Малиновская О.В., Ткалич С.В. Формирование у 

обучающихся опыта творческой профессионально значимой 

учебной деятельности………………………………………………. 

 

 

497 

106 Бородина А.Ю. Использование ИКТ в обучении специальным 

дисциплинам по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг………………………………………………….. 

 

 

502 

107 Коршикова Р.С. Комплексное применение дидактических 

материалов на занятиях учебной практики………………………... 

 

507 

108 Анисимова М.В., Кочергин А.В. Методика повышения 

мотивации к познанию у «педагогически запущенных 

подростков»………………………………………………………….. 

 

 

512 

109 Аракелян О.А. Организация исследовательской деятельности в 

образовательном процессе………………………………………….. 

 

516 

110 Чумакова Е.Н. Особенности дистанционного обучения………… 521 

111 Верба Н.А. Значение английского языка в жизни студента 

(научный руководитель – Назаренко А.А., преподаватель)……… 

 

524 
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112 Горохова А.А. Организация личностно-деятельной 

здоровьесозидающей образовательной системы на основе 

успешной социально-психологической адаптации и обучения 

обучающихся в образовательном пространстве техникума 

(научный руководитель – Баркова О.В., преподаватель)…………. 

 

 

 

 

527 

113 Жилина А.А., Чуднецова Н.А. Формирование основ здорового 

образа жизни средствами здоровьесберегающих технологий……. 

 

533 

114 Ломакина Ю.В. Особенности интерактивного творчества 

обучающихся в условиях колледжа…………………………………. 

 

537 

115 Мартоян В.В. Электронные цифровые инструменты в 

образовательном пространстве 

(научный руководитель – Ломакина Ю.В., преподаватель)……… 

 

 

542 

116 Смирнова И.Н. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях СПО……………………. 

 

546 

117 Соловьева А.В. Использование компьютерных технологий во 

внеурочной деятельности педагога дополнительного 

образования 

(научный руководитель – Ломакина Ю.В., преподаватель)……… 

 

 

 

552 

118 Быкова Т.В. Методическое обеспечение процесса обучения как 

фактор повышения качества образования в СПО…………………. 

 

557 

119 Коденко Е.В. Современные образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы (проектная деятельность)…. 

 

562 

120 Михайлова Е.В. Адаптация студентов первого курса в ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж» 

(научный руководитель – Устинова О.В., преподаватель)……….. 

 

 

566 

121 Орёл А.В. Методическое сопровождение студента от 

практической работы к выпускной квалификационной работе….. 

 

569 
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122 Славгородская Н.Н. Применение проектного обучения в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся для 

достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы……………………………………… 

 

 

 

574 

123 Степовая И.В. Электронные образовательные ресурсы как 

неотъемлемая составляющая процесса обучения СПО…………… 

 

580 

124 Чечина Д.А. К вопросу об организации проектной деятельности 

в условиях малокомплектной школы 

(научный руководитель – Елдынова Н.Д., преподаватель)………. 

 

 

584 

125 Морозова Л.А. Использование дистанционных технологий на 

основе LMS MOODLE при изучении дисциплины 

«Информатика»……………………………………………………… 

 

 

588 

СЕКЦИЯ II. СЕРВИС И ТУРИЗМ, 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ, 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 

БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1 Доронина М.И. Способы организации и выполнение комплекса 

услуг при проведении окраски бровей и ресниц, коррекции 

формы бровей 

(научный руководитель – Бородина А.Ю., преподаватель)………. 

 

 

 

593 

2 Горборукова В.П. Дизайн ногтей с использованием текстиля 

(научный руководитель – Бородина А.Ю., преподаватель)………. 

 

600 

3 Лысенко К.С. История создания парфюмерии 

(научный руководитель – Бородина А.Ю., преподаватель)………. 

 

605 

4 Соломахина М.С. Модные тенденции маникюра 2010-2020х 

годов 

(научный руководитель – Солнышкина Е.А., преподаватель)…… 

 

 

611 
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5 Пренко Д.П. Значение белков, жиров, углеводов в питании 

человека в 21 веке 

(научный руководитель – Никитина Т.В., преподаватель)………. 

 

 

617 

6 Никитенко Н.А. Формирование здорового образа. Здоровое 

питание: это дань моде или стиль жизни 

(научный руководитель – Клус Л.Г., преподаватель)…………….. 

 

 

623 

7 Эльдарова Н.С. Практикоориентированность учебного процесса 

как основная составляющая подготовки специалиста в новых 

условиях……………………………………………………………… 

 

 

627 

8 Городов Д.С. Проблемы и перспективы в сфере сервиса и 

туризма в посткарантинный период 

(научный руководитель – Шибанова Л.Н., преподаватель)………. 

 

 

631 

9 Мустафова В.Р. Польза и вред шоколада 

(научный руководитель – Демченко Т.А., преподаватель)……….. 

 

635 

10 Пикуль В.В. Туристическо-краеведческая работа в СПО 

(научный руководитель – Куличкова С.Н., преподаватель)……… 

 

639 

11 Потапова В.Е. Внутренний и въездной туризм Корочанского 

района 

(научный руководитель – Доронина Д.Ю., преподаватель) …...... . 

 

 

643 

12 Бредихина Н.А. Исследование продуктов растениеводства на 

наличие нитратов и их влияние на здоровье человека 

(научный руководитель – Рябинина И.В, преподаватель)………... 

 

 

647 

13 Кубрак Е.М. Технологии выполнения различных методов и 

способов наращивания волос 

(научный руководитель – Малиновская О.В., почётный работник 

профтехобразования, преподаватель)……………………………… 

 

 

 

652 

14 Курских К.А. Влияние новых технологий в одежде на модные 

тенденции начала 21 века 

(научный руководитель – Коршикова Р.С., мастер 

производственного обучения)………………………………………. 

 

 

 

658 
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15 Кочергина А.Н. Мода – как один из воспитательных факторов 

(научный руководитель – Коршикова Р.С., мастер 

производственного обучения)………………………………………. 

 

 

663 

16 Селищева Н.С. Традиции и инновации в отделке современной 

одежды 

(научный руководитель – Коршикова Р.С., мастер 

производственного обучения)………………………………………. 

 

 

 

668 

17 Наумов Р.Ю. Энергосбережение на предприятиях текстильной и 

легкой промышленности 

(научный руководитель – Аристова В.А., преподаватель)……….. 

 

 

673 

18 Гацкан В.В. Вентиляция текстильного производства 

(научный руководитель – Чернова Ю.А., преподаватель)………... 

 

677 

19 Сальков А.А. Организация медицинской помощи в годы 

Великой Отечественной войны, роль тыловых эвакогоспиталей в 

восстановлении здоровья раненых бойцов 

(научный руководитель – Аратскова Е.В., преподаватель)………. 

 

 

 

680 

20 Бойченко А.А. Современное рабочее место секретаря 

(научный руководитель – Новикова А.В., преподаватель)……….. 

 

686 

21 Гущин Д.А. История инженерной графики как 

профессиональный язык инженеров прошлого и настоящего 

(научный руководитель – Фофанова Т.И., преподаватель)………. 

 

 

689 

22 Костина А.С. Документальное оформления установления 

испытательного срока 

(научный руководитель – Яско Т.А., преподаватель)…………….. 

 

 

694 

23 Руденко В.О. История секретарской службы 

(научный руководитель – Яско Т.А., преподаватель)……………. 

 

697 

24 Епифанова Е.А., Ступак Г.Н. Старооскольский эвакуационный 

госпиталь №1926……………………………………………………. 

 

700 

25 Жаброва Е.И. История ветеринарии 

(научный руководитель – Расулова Н.М., преподаватель)……….. 

 

704 
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26 Кизилова Д.В. Просмотр учебно-творческих работ студентов 

специальности 54.02.01 Дизайн как основная  форма контроля…. 

 

708 

27 Иванова П.О. Традиции и новации в бумагопластике 

(научный руководитель – Димитрова И.Е., преподаватель)……… 

 

712 

28 Агапова О.В. Бумага как материал моделирования в 

дизайнерской деятельности 

(научный руководитель – Фомина Н.Г., преподаватель)…………. 

 

 

718 

29 Павлова К.В., Павлова С.В. Бумагопластика как одно из 

средств формообразования костюма 

(научный руководитель – Фомина Н.Г., преподаватель)…………. 

 

 

723 

30 Асатрян Ш.Г. Практика метода аппроксимации объемных 

структур в проектной деятельности дизайнера 

(научный руководитель – Димитрова И.Е., преподаватель) …….  

 

 

728 

31 Крапивко М.С., Попова С.П., Юнаковская В.С. Эко-дизайн и 

экологическая культура специалиста индустрии моды 

(научный руководитель – Щеглова Т.М., преподаватель)………... 

 

 

734 

32 Бабакина Г.И. Профессиональная направленность 

исследовательских проектов в процессе освоения ПМ 01 

Творческая художественно-проектная деятельность в 

художественном проектировании, моделировании и оформлении 

игрушки………………………………………………………………. 

 

 

 

 

740 

33 Куршева Я.Н. Смелые идеи и научные изобретения в модной 

индустрии 

(научный руководитель – Щеглова Т.М., преподаватель)………... 

 

 

745 

34 Байдина И.А. Модель «зеленого» роста – новая модель развития 

мировой экономики………………………………………………….. 

 

748 

35 Зинчук Е.И. Предпринимательская культура и ее влияние на 

бизнес 

(научный руководитель – Байдина И.А., преподаватель)………… 

 

 

753 
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36 Коваленко А.А. Актуальные направления цифровой 

трансформации в Белгородской области 

(научный руководитель – Шеметова Л.В., почетный работник 

общего образования, преподаватель)………………………………. 

 

 

 

757 

37 Яглова Т.А. Практико-ориентированный подход в системе 

профессиональной подготовки студентов…………………………. 

 

762 

38 Щепихина Г.И. Инновации в менеджменте……………………… 766 

39 Косухина О.В. Формирование предпринимательских 

компетенций у обучающихся как основной вектор развития 

энергичных и предприимчивых лидеров современной 

экономики……………………………………………………………. 

 

 

 

770 

40 Киселева Е.Н. Проблемы формирования инфраструктуры рынка 

потребительских товаров…………………………………………… 

 

775 

41 Киселева Е.Н., Решетняк Е.Н. Мотивация труда как фактор 

эффективного функционирования предприятия………………….. 

 

778 

42 Волошина Т.С., Кремнева А.С., Логинова Е.В. Тенденции 

развития инфраструктуры рынка продовольственных товаров 

(научный руководитель – Киселева Е.Н., преподаватель)………... 

 

 

781 

43 Бельченко В.В. Концепция бережливого управления в условиях 

работы мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»……………………………………………………………….. 

 

 

783 

44 Дуракова Т.М., Дураков С.Г. Сквозной поток в организации 

внеурочной деятельности: создание учебного материала для 

проведения занятий………………………………………………… 

 

 

788 

45 Скрипченко Т.А., Шаронова Н.И. Работа над единой 

методической темой как средство повышения 

профессионального мастерства преподавателей иностранного 

языка в рамках бережливого производства……………………….. 

 

 

 

792 

46 Хлопина О.Б. Результаты применения иснтрументов 

бережливого производства в ОГАПОУ СТАКС…………………. 

 

798 
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47 Веселова А.С. Основные понятия бережливого управления 

(научный руководитель – Сулаберидзе Т.А., преподаватель)……. 

 

801 

48 Сердюкова Е.И., Попова Е.В., Лысых В.И. Создание условий 

для становления бережливой культуры и формирования 

бережливой среды в ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж»……………………………………………………………... 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ткалич С.В., 
директор 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Уважаемые участники конференции! 

Мы рады приветствовать Вас на II Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука». 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки рабочих и 

специалистов, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса и, следовательно, быстро 

адаптироваться к современным условиям развития экономики. В этой связи 

проведение II Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Студенческая наука» имеет большое значение, а обсуждаемая 

тема своевременна и актуальна. Основной целью научно-практической 

конференции является активизация творческой деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, совершенствование форм 

привлечения молодежи к научно-исследовательской, конструкторской, 

технологической и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство 

учебного и воспитательного процессов и способствующих повышению 

качества профессионального образования, формирование исследовательской 

культуры преподавателей и обучающихся, демонстрация  лучших практик.  

Среди участников – преподаватели, методисты, обучающиеся и 

студенты профессиональных образовательных организаций и ВО 

Белгородской области, Курской области, Воронежской области, г. Казань.  

Следует отметить, что работа научно-практической конференции 

организована по направлениям:  

1. Образование и педагогика 
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2. Сервис и туризм 

3. Технологии легкой промышленности 

4. История и археология 

5. Изобразительное и прикладные виды искусств 

6. Экономика и управление 

7. Гуманитарные и естествонаучные дисциплины 

8. Бережливое управление 

Вся информация о конференции, в том числе и электронный сборник 

конференции будут размещены на официальном сайте ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» Белгородской области, 

сертификаты участников конференции будут отправлены на эл. адреса 

оппонентов. 

Уважаемые участники конференции позвольте напомнить о 

необходимости соблюдения регламента: 

Приветствие и доклады на пленарном заседании – 5 мин. 

Выступления на конференции – 5 мин. 

Выступления в дискуссиях – 2-3 мин. 

План проведения научно-практической конференции: 

13.00 – 13.20 – пленарное заседание 

13.20 – 15.55 – работа конференции 

15.55 – 16.00 – подведение итогов работы, закрытие научно-

практической конференции 

Желаем Вам творческой и плодотворной работы! 
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СЕКЦИЯ I 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ченцова Т.И., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Главная цель экологического образования – способствовать 

формированию экологического мировоззрения будущих специалистов, их 

экологической компетентности, развивающей способность осуществлять 

свою профессиональную деятельность в соответствии с возможностями 

природы, исходя из принципа «не навреди».    

Из поставленных целей вытекают следующие задачи: 

1. Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения. 

2. Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности. 

3. Развитие стремлений к активной деятельности по охране 

окружающей среды. 

4. Воспитание эстетического и нравственного отношения к 

окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали.  

Актуальность рассматриваемой темы   в том, что человечество живет в 

условиях экологической опасности, вызванной загрязнением окружающей 

среды, обеднением видового разнообразия. В наши дни масштабы и острота 

данной проблемы необычайно возросли: под влиянием производственной 

деятельности человека на нашей планете развиваются процессы, 
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ухудшающие среду обитания живых организмов, пагубно влияющие на 

здоровье людей, таящие угрозу самой жизни будущих поколений. 

Поэтому назрела необходимость проводить среди обучающихся 

информационно-просветительскую и природоохранную работу. 

Сегодня система экологического образования строится внутри 

действующей системы образования, являясь ее важной составляющей. 

Экология стала интегральной наукой, связанной почти со всеми 

естественными и техническими дисциплинами, в особенности с химией и 

биологией. 

Достижение нового качества экологического образования 

осуществляется мною посредством внедрения компетентностного подхода 

как результативно-целевой основы образования, а именно за счет изменения 

учебных и воспитательных целей, образовательных технологий, содержания 

современного образования. 

Исходя из личностно-ориентированного и деятельностного характера 

компетентностного подхода в преподавании  химии и биологии 

экологическую компетентность рассматриваю как осмысленную 

способность, потенциал и опыт личности в осуществлении сложных 

экологосообразных видов действий, которые формируются в различных 

сферах жизнедеятельности.  Поэтому на занятиях стремлюсь, чтобы каждым 

обучающимся осуществлялось осознанное, осмысленное овладение 

теоретическими знаниями, практическими умениями, способами принятия 

решений, нравственными нормами, ценностями, традициями, необходимыми 

для практической реализации экологически целесообразной деятельности.  

Формирование экологической компетентности студентов опирается на 

основные принципы экологического образования и воспитания: 

- непрерывность, последовательность, связь с практикой; 

- единство общего, профессионального и экологического образования; 
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- учет национальных интересов, региональных особенностей, 

использование традиционной культуры природопользования и охраны 

природы; 

- гуманизация, развитие социально-активной личности, 

экологического сознания, мышления, культуры. 

Поскольку молодое поколение считается олицетворением ближайшего 

будущего, необходимо вызвать его интерес к благополучию и 

благосостоянию этого будущего. 

Но как это сделать?  

Чтобы привить нынешней молодежи сознательное отношение к тому, 

что ее окружает, стараюсь подтолкнуть к пониманию и осознанию того, что 

важно нести ответственность за свою деятельность и с уважением относиться 

к тому, из чего когда-то произошла жизнь, – к природе.  

Без деятельностного подхода один лишь знаниевый компонент не 

может привести к убеждению и формировать мировоззрение.  

Ведущее место при этом принадлежит обучению умениям 

самостоятельно приобретать знания, мыслить, творить. 

В своей работе применяю различные формы экологического 

образования: лекции, беседы,  встречи с  «интересными» людьми, 

занимающихся вопросами охраны природы, КВНы, применяю  элементы 

театрализации, практикую тематические выездные экскурсии в эколого – 

биологический центр,  местный краеведческий музей, химико-

биологическую лабораторию Оскольского металлургического комбината, 

написание конкурсных  сочинений, эссе,  создание кроссвордов, подготовка 

лекторов и экскурсоводов по экологическому направлению и др.  

Кроме этого личный опыт показал, что в осуществлении эффективной 

работы экологической направленности оказывает неоценимую помощь 

проектная деятельность.  

Работе в этом направлении и посвящена данная статья. 
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Метод проектов в экологическом образовании в качестве 

самостоятельной деятельности студента осуществляется всегда под гибким 

руководством преподавателя. Он направлен на решение исследовательской 

или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в 

виде идеального продукта.  Например, сделанное на основе изучения 

информации умозаключение, выводы, сформированные знания, так и 

материальный: коллаж, проспект, план, методическое пособие и др.  

Но к такой работе необходимо готовить будущего выпускника.  

Поэтому с начала обучения на первом курсе, постепенно усложняя 

задания в соответствии с ФГОС СОО, обучающиеся под руководством 

преподавателя работают над индивидуальными заданиями различной 

сложности в зависимости от уровня общей подготовки каждого будущего 

специалиста. Позже, когда приобретен определенный опыт самостоятельной 

работы в данном направлении, начинается работа над самими проектами. 

Необходимые составляющие проектирования уже определяют сами 

обучающиеся: самостоятельный выбор оптимального способа решения 

проблемы, постановка конкретных задач, принятие ответственных решений, 

поэтапное планирование действий, выбор оптимального хода своих 

действий, продумывание особенностей взаимодействия с другими, 

объективная   оценка своих возможностей для достижения поставленных 

целей, умение рефлексировать свою деятельность и деятельность других, 

анализировать результаты.  

Исходя из этого видно, что среди различных инновационных 

технологий проектное обучение обладает рядом преимуществ.                                                           

А именно: позволяет обучающемуся самостоятельно (при консультативной 

поддержке преподавателя) добывать знания, работая с многочисленными 

источниками информации, приборами и лабораторным оборудованием, и 

одновременно в деловом общении со сверстниками развивать 

коммуникативные умения и навыки. 
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Выполнение индивидуальных проектов является обязательным для 

каждого обучающегося при завершении 1 курса в профессии «Поварское и 

кондитерское дело» по химии и биологии. Однако многие обучающиеся 

техникума, в том числе и члены кружка «Юный эколог», с огромным 

удовольствием и желанием занимаются внеаудиторной самостоятельной 

научно-исследовательской работой. 

Темы индивидуальных проектов, предложенные преподавателем, 

утверждаются на заседании Цикловой методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Среди предложенных тем индивидуальных проектов в наиболее 

большом количестве представлены экологические темы: «Проблемы 

загрязнении атмосферы и ее охрана», «Гидросфера: проблемы загрязнения и 

пути их решения» «Литосфера: ее состояние, пути сохранения», «Качество 

питьевой воды», «Охрана родников» и др.  Предъявляются определенные 

требования к содержанию проекта и его защите в соответствии с критериями 

оценки: обоснование актуальности темы, логичность изложения содержания, 

аргументированность выводов и результатов, применение компьютерных 

технологий в оформлении текста, рисунков (схем, графиков), таблиц и 

приложений, соответствие оформления работы требованиям.  

Все проекты заслушиваются и обсуждаются в группах на занятиях и на 

заседаниях предметного кружка. Такие слушания проходят с неподдельным 

интересом, часто переходя в дискуссию.  Студенты отвечают на вопросы, 

связанные с сохранением природных ресурсов, применением 

ресурсосберегающих технологий, современными технологиями переработки 

отходов, бережным отношением к охране ценных и редких видов растений и 

животных.  

Постепенно, набравшись определенного опыта в создании 

исследовательских проектов на уровне групп, осуществляется подготовка на 

внутритехникумовскую научно-практическую конференцию. Темы 

отбираются наиболее интересные и злободневные. В текущем учебном году 
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были рекомендованы работы по различным направлениям экологии, такие 

как «Перспективы развития экологии», «Здоровье человека и окружающая 

нас экологическая среда», «Пути сохранения природы Земли», «Здоровая 

городская среда», «Проблемы разделения мусорных отходов», «Здоровое 

питание в условиях современной жизни» и другие. Обучающиеся успешно 

защищали данные проекты, создав по каждому из них интересные и 

содержательные презентации.  

Особое направление в формировании экологической культуры и 

экологического мышления – участие в конкурсах проектов, которые 

являются содействием системе проектного обучения согласно ФГОС и 

решению задач индивидуально-ориентированного обучения.  

В конкурсах разного уровня конкурсантов оценивают уже не близкие 

друзья и родственники, которым дорого все, что они делает. Качество их 

работы определяет жюри, состоящее из мастеров своего дела и 

квалифицированных любителей. Конкурс позволяет выявить сильные и 

слабые стороны. Каждый участник в этом случае получает 

квалифицированную консультацию, в каком направлении ему двигаться 

дальше и как использовать с максимальной эффективностью свои данные.           

На II Всероссийской научно-практической конференции «Студенческая 

наука» были представлены работы 4-х обучающихся. И все проекты имели 

экологическую направленность: «Биосфера как саморегулирующая 

глобальная экосистема», «Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения». При подготовке поваров-кондитеров, где нет отдельного предмета 

«Экология» при обучении химии и биологии уделяется огромное внимание 

формированию навыков приготовления экологически безопасной пищи.  

Поэтому темы проектов выбирались и готовились исходя из применения 

здорового питания. Так, у обучающихся 1 курса были темы: «Алюимний на 

кухне: опасный враг или добрый помощник?», «Пищевые добавки в 

приготовлении пищи: их химический состав и значение для здоровья 

человека». 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-82102-kak-ispolzovat-ierusalimskie-svechi
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     В течение текущего учебного года обучающиеся создавали 

экологические проекты по охране природы, с которыми успешно выступали 

на Всероссийских конкурсах. Работы оценены по достоинству:  1 место за 

участие в Международном конкурсе исследовательских работ, тема «Охрана 

природы Белгородского края». На Всероссийском конкурсе «Мир заповедной 

природы» обучающаяся Еремина А. заняла 1 место за стихотворение 

собственного сочинения «Острасьев Яр», Притулина А. – 3 место в 

Международном конкурсе исследовательских работ по теме «Особо 

охраняемые территории земли Белгородской», обучающаяся 2 курса 

Киктенко Н. заняла 1 место в Международном конкурсе детских и 

юношеских проектов по теме «Изменение остроты слуха в зависимости от 

возраста и факторов окружающей среды». 

Открытый Всероссийский урок по теме «Заповедное «Белогорье», где 

учащиеся выступали с групповыми проектами, предлагали важные 

рекомендации по сохранению природы региона и планеты в целом, занял 1 

место в данном конкурсе среди педагогического сообщества.  

     Несколько исследовательских проектов в марте – апреле текущего 

года получили высокую оценку экспертов и стали участниками 

Всероссийских конкурсов: «Охраняемые территории Староосколького 

муниципального округа» – IV Международный конкурс учебных 

презентаций     «Мир химии» –  2021»,      проект  «Охрана   природы родного  

края» – Всероосийский Конкурс «Моя страна – моя Россия» в номинации 

«Экология моей страны (национальный проект «Экология»). Результаты 

данных конкурсов будут подведены в июне. 

Профессиональное образование ставит своей целью формирование 

системы отношений в социоприродной среде и экологической культуры 

человека для того, чтобы экологические знания стали основой 

экологического сознания и приводили к экологически правильным 

действиям.  
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Если современная образовательно-воспитательная практика сможет 

привить нынешнему и последующим поколениям людей чувство любви к 

природе, умение направить свой интеллект и волю на благо себе и природе, 

развить способность предвосхищать и предупреждать негативные 

экологические последствия собственной деятельности, тогда нами будут 

заложены основы для решения глобальных экологических проблем. 

Пожелаем же себе успехов в этой работе. 
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          Системно-деятельностный подход определяет методику и практику 

построения учебных занятий в системе среднего профессионального 

образования, смещая акценты в сторону активной познавательной 

деятельности при освоении профессии и специальности обучающимися. По 

сути, деятельностный характер процесса обучения представляет собой 

ориентированность обучающихся на приобретение умений и навыков, 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

А.Г. Асмолов полагает, что в системно-деятельностном подходе 

формирование компетентностей личности осуществляется по следующей 

схеме: «компетенция – деятельность – компетентность», а компетентность 

определяется как «знание в действии», проявляющаяся в способности 

применять усвоенные знания и навыки для достижения эффективного 

результата деятельности» [1].  Практический опыт показывает, что 

компетентность формируется в деятельности. Следовательно, 

деятельностный компонент является основой формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Содержательной составляющей деятельностного компонента являются 

умения, представляющие собой «способность личности к эффективному 

выполнению определенной деятельности на основе имеющихся знаний в 

измененных или новых условиях» [2], т.е.  умения определяются 

способностью понимать и осмыслять полученную информацию, а также 

осуществлять процесс деятельности. 
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Деятельностный подход рассматривает ряд проблем: активность, 

самостоятельность, готовность к самообразованию и т.д. А.А. Леонтьев 

писал о деятельностном подходе, что «это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом» [3].  

И.А. Зимняя выделяет два момента в реализации деятельностного 

подхода в обучении: 

1) в центре образовательного процесса находится сам обучаемый; 

2) учебный процесс подразумевает организацию и управление 

учебной деятельностью обучаемых в сотрудничестве с преподавателем [4]. 

Под системно-деятельностным подходом в данной статье понимается 

сформировавшаяся в педагогической науке тенденция системной 

организации образовательного процесса, основанная на реализации 

комплекса целесообразных функций, обеспечивающих решение 

поставленных педагогических задач. Необходимым компонентом системно-

деятельностного подхода является самостоятельная учебная деятельность 

обучающихся. На ее основе реализуется «принцип сознания и деятельности, 

т.е. деятельностный подход в обучении» [5]. Только системно-

деятельностный подход может оказывать принципиальное влияние на 

качество образовательного процесса. Такой подход дает возможность 

утверждать, что нововведения в образовании помогут улучшить и повысить 

качество профессиональной подготовки современного специалиста. 

Среди наиболее эффективных форм работы в рамках системно-

деятельностного подхода являются интегрированные уроки, которые создают 

особые условия для его реализации.  

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы или явления. Или же – интегрированным уроком называют 

любой урок со своей структурой, если для его проведения привлекаются 

знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других 

наук, других учебных предметов. 
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 Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать 

обучающимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного знания по 

дисциплинам, а с другой – высвобождаемое учебное время использовать для 

полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении.  

  Потребности в возникновении интегрированных уроков объясняется 

целым рядом причин. 

1. Мир, окружающий нас, познается нами в своем многообразии и 

единстве, а зачастую учебные дисциплины, направленные на изучение 

отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, 

дробя его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики мышления, коммуникативных способностей. 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, 

интересна. Использование различных видов работы в течение урока 

поддерживает внимание обучающихся на высоком уровне, что позволяет 

говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки 

раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки 

снимают утомляемость, перенапряжение у обучающихся за счет 

переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию у школьников воображение, 

внимание, мышления, речи и памяти. 

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, хорошо подготовленные специалисты.  

5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества преподавателя, способствует раскрытию способностей. 

 Структура интегрированных уроков отличается: четкостью, 

компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного 
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материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью 

материала. 

В техникуме накоплен опыт проведения интегрированных уроков и 

внеклассных мероприятий преподавателями естественно-математических и 

специальных дисциплин.  

Как показала практика, урок будет удачным, если при выборе 

технологии и методики его проведения главным является 

системообразующий фактор. Необходимо конкретизировать обновленные 

знания на новые объекты изучения, установить связи внутри блоков учебного 

материала, а потом внутрипредметные и межпредметные. Практически 

значимыми формами интегрирования являются: 

  деятельностная, при которой производится процедура обобщения 

способов деятельности, переноса и их применения в новых условиях;   

  концептуальная, направленная на разработку новых идей, 

предложений, способов решения учебной проблемы. 

Интеграция современных педагогических и информационных 

коммуникационных технологий осуществляется на всех этапах 

интегрированного урока. 

           При использовании интерактивных форм обучающийся сам становится 

главной действующей фигурой процесса познания, так как сам открывает 

новые знания. Преподаватель выступает в этой ситуации активным 

помощником, и его главная функция – организация и стимулирование 

деятельности обучающихся в образовательном процессе. 

Опыт результативного проведения интегрированных уроков позволяет 

выделить методы и приемы, которые успешно активизируют деятельность 

обучающихся. Среди них:  

 дискуссия – это обмен мнениями между обучающимися по 

рассматриваемым проблемам; 

 беседа, в рамках которой с помощью специально формируемых 

вопросов решается задача по побуждению обучающихся к актуализации 
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ранее накопленных знаний, достижения более глубокого усвоения новых 

знаний, позволяющих более успешно формировать общие и 

профессиональные компетенции путем самостоятельных размышлений, 

аргументированных выводов и обобщений; 

 задание – целенаправленное выполнение часто повторяющихся 

действий с целью более глубокого их освоения; 

 игровой метод (ролевые и деловые игры); 

 метод проектов (презентации, доклады / рефераты и др.); 

 творчество обучающихся в составлении синквейнов; 

 выражение фантазии в форме инсценировки. 

   На интегрированном занятии могут быть использованы следующие 

формы урока: урок теоретического обучения (лекция); урок-семинар; урок-

диспут; урок-диалог; урок-исследование; урок-практикум; урок-учебная 

лаборатория; урок-совершенствование. 

 Наиболее распространенными формами внеклассных занятий: 

внеклассные мероприятия; интеллектуальные игры; открытые заседания 

клубов и кружков; научно-практическая конференция. 

Таким образом, правильная организация интегрированных занятий при 

использовании системно-деятельностного подхода является одним из 

действенных способов реализации инновационного процесса образования, 

направленного на развитие у обучающихся: 

 умения формулировать собственные учебные цели, брать 

ответственность на себя, быть лидером группового или парного проекта, 

принимать решение в случае нестандартной ситуации и переноса знаний в 

новую ситуацию; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию; 

 умения осуществлять планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей деятельности;  

 умения выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым 

фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат; 
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 умения работать в группе, искать и находить компромиссы; 

формирования у обучающихся качеств толерантности, способности к 

самоопределению, самореализации; 

 владение навыками работы с различными устройствами 

информации (мультимедийные справочники, электронные учебники, 

Интернет-ресурсы, и т.п.). 

На интегрированных занятиях и во внеурочной деятельности, основой 

которых является системно-деятельностный подход, создаются 

благоприятные условия для эффективного овладения обучающимися общи 

ми и профессиональными компетенциями, необходимыми для успешной 

социализации личности в современном обществе. 
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Социальная среда колледжа – это среда, обеспечивающая устойчивое 

чувство комфорта и удовлетворенности от результатов взаимодействия 

студентов с ближайшим окружением в процессе различного вида 

деятельностей (учебной, производственной, общественной, 

исследовательской, проектной, досуговой и т. д.) в колледже. Среда 

ориентирована на достижение единой цели – формирование социально-

профессиональной активности студентов в период получения ими 

профессионального образования.  

Данная среда опирается на социальную модель, включающую 

типичные для деятельности будущих специалистов проблемные ситуации и 

их комплексы, получающие свое динамическое развитие в совместных 

формах работы преподавателей и студентов. В такой модели представлены 

отношения, в которые вступают субъекты образовательной среды: 

социальные партнеры, педагоги колледжа, студенты колледжа. Такие 

отношения представляют собой активную форму коммуникации, где 

происходит обмен информацией [1, с. 5]. 

К механизмам развития социальной среды колледжа относятся: 

1. Формирование духовной культуры студенческого социума. 

Главные условия: совместное переживание студентами чувства 

сопричастности к студенческой субкультуре, сочетающей в себе 

романтичность и высокую социальную активность, чувство принадлежности 

к престижному образовательному учреждению региона, приобщение к 

высоким жизненным целям и ценностям. 

2. Функциональное включение педагогов в совместную со студентами 

деятельность, при которой коллектив педагогов действует в соответствии с 

организационным порядком, ритуалами и атрибутикой, принятыми в 

колледже. 

3. Включение участников образовательного процесса в 

высокоорганизованную общность, отличающуюся четкостью и 

упорядоченностью организационных норм, структуры, процессов, 
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быстротой, организованностью, планомерностью действий, высокой 

степенью включенности студентов и преподавателей в совместную 

деятельность. 

4. Демократическое внедрение организационной культуры. 

Организационные нормы и структура предстают первокурсникам как 

многолетние традиции, в создании которых участвовали сами студенты. 

Таким образом, подчеркивается возможность и необходимость участия 

каждого студента в продолжающемся процессе становления и развития 

организационной культуры колледжа. 

5. Насыщенность образовательного процесса групповыми и 

индивидуальными действиями различной направленности 

(общеколлективные мероприятия, спортивные состязания, конкурсы, 

художественное творчество), что позволяет студентам воспринимать себя 

частью общего коллектива и таким образом стимулирует формирование 

социально-профессиональной активности. 

6. Социальное, духовное и предметное обогащение деятельности. 

7. Интенсификация интеллектуальных, эмоциональных и 

поведенческих составляющих деятельности. Ответственность и 

эмоциональная отдача участников повышается за счет публичности 

представления результатов. Максимальное вовлечение каждого студента в 

совместную деятельность обеспечивается эмоциональной насыщенностью. 

Преподаватель в соответствии с целями обучения и особенностями 

развития студентов теоретически проектирует, а затем практически (с учетом 

конкретных педагогических условий) моделирует образовательную среду. В 

данном случае среда- предмет проектирования и моделирования. 

Развивающая образовательная среда колледжа включает три 

компонента: 

1. Пространственно-предметный компонент включает здание, 

помещения и их состояние, технические средства обучения, 
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информационные системы, учебная литература, т.е. всё, что окружает 

субъектов среды; 

2. Социальный компонент: корпоративность субъектов развивающей 

образовательной среды, атмосфера сотрудничества, морально-

эмоциональный климат, традиции, имидж учебного заведения, 

сформированность у субъектов профессиональных интересов и ценностных 

ориентаций и т.д.; 

3. Системные связи между пространственно-предметным и 

социальным компонентами развивающей среды: эффективность 

использования всех образовательных ресурсов образовательной среды, 

направленность   среды   на   развитие   личностных  качеств субъектов и т.д.  

[2, с. 24]. 

В профессиональном образовании можно выделить две составные 

части процесса обучения: теоретическое и производственное обучение. 

Основной целью преподавателя является объединение социальной и 

образовательной среды, и как следствие облегченный процесс освоение 

компетенций необходимых студентам для дальнейшей работы по 

специальности.  

Рассмотрим поставленную задачу на примере учебной и 

производственной практике.  

Учебная практика как механизм развития социальной среды имеет 

очень большое значение. Так как студенты, находясь на учебной практике 

заняты коллективной работой с непосредственным участием преподавателя, 

что позволяет студентам воспринимать себя частью общего коллектива и 

таким образом стимулирует формирование социально-профессиональной 

активности. 

Для создания социально-образовательной среды в колледже 

необходимо как можно чаще проводить практические занятия в специально 

оборудованных мастерских. 
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В настоящее время ускорения научно-технического прогресса, когда 

владение необходимой информацией становиться важнейшим инструментом 

в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая задача – научить 

подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь находить и 

использовать необходимые знания. Включение новейшей техники в 

традиционные формы и методы обучения позволяет повысить 

производительность труда обучающихся и преподавателей. Применение 

информационно-коммуникационных технологий помогает преподавателю 

перейти от традиционного урока к современному уроку, а также дает 

широкие возможности для развития самостоятельной деятельности 

обучающихся [1]. Использование мультимедийной продукции позволяет 

повысить уровень мотивации, способствует по-иному вести индивидуальные 

занятия, управлять учебным процессом. Новейшие технические средства, 

хорошая материально-техническая база, дают возможность более 

эффективного обучения. В наш век новых информационных технологий 

книга перестала быть главным источником информации. При всех ее 
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достоинствах, книге не хватает оперативности. Обновление информации 

происходит стремительно, справиться с потоком новых сведений под силу 

только электронным средствам. Умение грамотно применять 

информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе – показатель высокой квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и развития студентов. Недаром эти 

технологии относят к технологиям нынешнего века, предусматривающие, 

прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям жизни человека постиндустриального общества. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс необходим для активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Чтобы реализовать данную цель, решаем 

следующие задачи: 

- оптимальное развитие математических и физических способностей 

обучающихся, посредством внедрения мультимедийной продукции; 

- усиления связи знаний с жизненной практикой и будущей 

профессиональной деятельностью; 

- создание условий для формирования умений и навыков 

исследовательской и поисковой работы в информационных ресурсах 

современных компьютерных средств;  

- внедрение информационно-коммуникативных технологий для 

развития познавательного интереса обучающихся, формирования 

логического и системного мышления, развития рефлексии. 

При планировании учебной деятельности учитываем следующие 

аспекты: 

- определение места в общей системе уроков; 

- определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня 

подготовки и подготовленности обучающихся; 
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- прогнозирование уровня усвоения научных знаний, 

сформированности умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его 

этапах; 

- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля оптимального воздействия их на каждом этапе 

урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и 

максимальную самостоятельность в учении студентов; 

- реализация на уроке всех дидактических принципов; 

- создание условий успешного учения [2]. 

Основные типы проводимых уроков: 

Урок изучения нового материала. Это традиционный 

(комбинированный) урок, лекция, экскурсия, исследовательская работа, 

учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное 

закрепление новых знаний. 

При объяснении нового материала используется цифровые 

образовательные ресурсы или презентация. Имеет место самостоятельная 

работа обучающегося с цифровыми образовательными ресурсами, 

индивидуальный подход, занятия в малой группе, демонстрация 

компьютерной программы подготовленной преподавателем или 

обучающимся, что обеспечивает высокий уровень наглядности. 

Урок закрепления знаний. Это практикум, экскурсия, лабораторная 

работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 

применению знаний. Направление обучаемых на самостоятельную 

поисковую и исследовательскую работу, возможность моделировать и 

опробовать различные варианты решения проблем, реализация умений 

оперирования с мультимедийной информацией как средством 

индивидуальной информационной защиты, отработка учебных навыков с 

помощью компьютерного тренажера.  
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Урок комплексного применения знаний. Это практикум, лабораторная 

работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно 

применять знания в комплексе, в новых условиях. Формирование умений 

оперирования с мультимедийной информацией, мотивов деятельности, 

развитие познавательных интересов, творческого мышления и воображения, 

социальной и общественной направленности действий обучаемых. 

Урок обобщения и систематизации знаний. Это семинар, конференция, 

круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

Коллективная работа, телекоммуникационное общение между группами 

обучаемых, занятия в малой группе, индивидуальный подход, работа над 

проектами, групповое создание информационных ресурсов. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний: тестирование, контрольная 

работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками. Апробация тестов, 

корректировка знаний, тестирование – с вводом или выбором ответа, при 

этом обеспечивается быстрая, безошибочная аттестация обучающихся по 

темам. 

Одной из возможностей использования информационно-

коммуникационных технологий, является подготовка и проведение 

интегрированных уроков. Цифровые образовательные ресурсы или 

презентация может быть использована во время урока-лекции, урока-беседы 

или как мультимедийное пособие для самостоятельной работы при 

подготовке к уроку. 

Использование информационно-коммуникационных технологий во 

время урока является наиболее сложным и ответственным делом. Это 

связано с уже существующей, оформившейся технологией проведения урока, 

высокими требованиями к эффективному использованию учебного времени 

на уроке, требованиями к здоровью обучающегося, к надежности работы 

оборудования и программного обеспечения. Формирование личности 

обучающегося и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда 
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он воспринимает готовое задание, а в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие» им новых знаний, когда 

пользователь является не пассивным слушателем, а играет роль активного 

деятеля.  

Дополнительными условиями достижения целей и задач образования, 

развития и воспитания считаю: расширение использования возможностей 

современных компьютерных технологий, их применение при преподавании 

не только математики, физики, но и других дисциплин. Хочется выделить 

пять видов педагогической деятельности:  

- проектировочная деятельность – это планирование, определение 

целей и задач. Они направлены на творческую переработку программного 

материала с учетом индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся. Накопление, хранение и обработка необходимой для этого 

информации на компьютере обеспечивает максимальную эффективность 

этой деятельности;  

- диагностическая деятельность – это познавательная деятельность, 

умение провести анализ педагогической деятельности и деятельности 

обучающихся. Возможности Интернет-технологий, электронных 

энциклопедий и справочников, электронных таблиц и баз данных в этой 

деятельности будут как нельзя более кстати;  

- конструктивная деятельность – это моделирование, подбор средств 

и методов. В конструктивной деятельности преподавателя можно успешно 

использовать электронные энциклопедии и справочники, электронные 

таблицы, текстовые и графические редакторы, анимационные редакторы;  

- коммуникативная деятельность – характеризует отношения между 

преподавателем и обучающимися. Для совершенствования 

коммуникативного компонента своей деятельности преподаватель может 

применять различные психолого-диагностические компьютерные 

программы, а также любые программные средства для организации 

проектной деятельности студентов;  
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- организаторская деятельность – направлена на мобилизацию, 

координацию и взаимосвязь действий обучаемых в ходе учебного процесса. 

Организаторская деятельность – это практическая реализация 

проектировочной деятельности. Программные средства, которые могут быть 

здесь использованы: различные редакторы, тесты, обучающие программы, а 

также Интернет-технологии [3]. 

Благодаря внедрению информационно-коммуникационных технологий, 

обучающиеся стали лучше усваивать учебный материал, повысился интерес к 

дисциплинам физики и информатики. За счет экономии времени, 

уменьшился объем домашнего задания. Все это способствует повышению 

уровня математической, физической и информационной подготовки. 

Использование информационно-коммуникационных технологий способно 

преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс 

более эффективным и привлекательным. 

Информационно-коммуникативные технологии в реализации 

междисциплинарных связей позволяют: 

1) развивать у обучающихся навыки использования знаний 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин для усвоения и 

понимания спецдисциплин;  

2) оптимизировать учебный процесс, используя элементы 

современных педагогических и информационных технологий;  

3) преподносить учебный материал, активизируя мыслительные 

способности обучаемых с использованием потенциала их знаний;  

4) создавать возможности для интеграции наук, необходимых в 

будущей деятельности специалистов в производстве и научной сфере.  

Вся работа преподавателей по реализации информационно-

коммуникационных технологий в преподавании междисциплинарных связей 

должна быть направлена на создание у обучающихся продуктивной, единой 

по содержанию и структуре системы знаний, умений, навыков – системы, 
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которая помогала бы им использовать всю сумму накопленных знаний при 

изучении любого теоретического или практического задания.  
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Ежегодно на первых уроках иностранного языка можно услышать от 

некоторых первокурсников вопрос: «Зачем нам нужно изучать иностранный 

язык, если мы пришли получить профессию?». Чаще всего этот вопрос 

задают ребята, для которых уроки иностранного языка были в тягость, и, как 

результат – большое количество «белых пятен» в базовых знаниях 

школьной программы по данному предмету. 

Наша основная задача, как педагогов, донести до каждого 

обучающегося, что владение английским языком, как языком 

международного общения, становится одним из основных требований к 

специалистам многих сфер экономики и промышленности. На современном 

этапе развития образования перед преподавателем стоит задача не просто 
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передать знания, а воспитать мотивированную, инициативную личность 

обучающегося, ориентированную на успех и карьеру, на построение и 

ориентацию своего будущего профессионального пути, способной к 

функционированию в современных информационных условиях через 

формирование и развитие иноязычных компетенций.  

Актуальными остаются вопросы: как помочь обучающимся заговорить 

на иностранном языке; какие способы организации речевой деятельности 

обучающихся на учебных занятиях будут наиболее эффективны для 

реализации принципов коммуникативного обучения; какие средства 

обучения помогут научить анализировать, систематизировать информацию; 

как разнообразить учебный процесс, чтобы обучающиеся с удовольствием 

изучали иностранный язык, получая при этом положительные эмоции и 

соответствующие результаты? 

Иностранный язык в учреждениях СПО изучается на всех курсах, в 

период всего времени обучения. Содержание данной дисциплины делится 

на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО. Основное содержание 

программы предполагает формирование у обучающихся базисных 

практических умений, профессионально ориентированное содержание 

нацелено на формирование коммуникативной компетенции в деловой и 

профессиональной сфере. 

Перед нами стоит серьезная задача: не просто научить студента 

основным видам деятельности на иностранном языке, а подготовить 

специалиста, владеющего иностранным языком на профессиональном 

уровне: знать терминологию, уметь читать и понимать техническую 

документацию на иностранном языке, иноязычную публикацию, уметь 

вести диалог, и четко выражать свои мысли. Это не просто работа, а тесное 

сотрудничество преподавателя с обучающимся. 
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Учебно-методических комплексов для профессий и специальностей 

СПО практически нет. Очень часто для того, чтобы провести полноценные 

уроки по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», преподавателям приходится разрабатывать рабочие тетради, 

подбирать видео и аудиоматериалы, тексты для чтения и задания к ним, 

корректировать и дорабатывать учебно-планирующую документацию, 

вносить изменения в программы по профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже в соответствии с требованиями ФГОС.  

Одним из перспективных направлений обучения и воспитания 

молодежи, в том числе и иноязычной компетенции, становится сетевое 

взаимодействие. Современные интернет-сервисы предоставляют широкие 

возможности для реализации учебно-воспитательного процесса. Они 

позволяют организовать совместную работу над проектом online и являются 

основным средством: общения; поддержки и развития социальных 

контактов; совместного поиска, хранения, редактирования и классификации   

информации; обмена медиаданными и решения множества других задач. 

К возможным сетевым мероприятиям относятся: интернет-мастер-

классы; обучающие тренинги; презентации и круглые столы, вебинары; 

блог-обсуждения, форумы, чаты, skype-конференции и т.п. 

Ежегодно наши студенты принимают активное участие в творческих 

конкурсах и олимпиадах по иностранному языку в рамках сетевого 

взаимодействия на базе других учебных заведений среднего 

профессионального образования. Данные мероприятия находят 

положительные отзывы у наших обучающихся и в дальнейшем мотивируют 

их на участие, что, в свою очередь, способствует повышению интереса к 

изучаемому языку. 

Применением сетевых форм способствует повышению качества 

образовательного процесса по разным направлениям: расширение 

информационного поля обучающегося, новый уровень взаимодействия со 
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студентами, формирование современных приемов педагогической 

деятельности и повышение своей профессиональной компетентности. 

Среднее профессиональное образование призвано удовлетворять 

потребности общества в специалистах, обладающих не только широким 

общим кругозором, но и профессиональной мобильностью, умением быстро 

адаптироваться к новым условиям производства. 
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 В настоящее время одной из ведущих тенденций развития системы 

образования в России и в мире в целом является системная интеграция 

цифровых технологий в образовательный процесс.  
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Определенный опыт, приобретенный в период дистанционного и 

смешанного обучения, показывает, что наличие носителя информации в 

постоянной доступности не только значительно расширяет возможности 

дистанционного образования, но и преобразовывает традиционное 

образование, предоставляя обучающимся в распоряжение дополнительные 

материалы любого уровня сложности по изучаемому предмету. 

Образовательные ресурсы, грамотно используемые преподавателем в 

процессе обучения, дополняют традиционные учебно-методические 

комплексы новыми форматами интерактивных заданий, которые могут 

успешно применяться как в рамках традиционных занятий на уроке, так и в 

самостоятельной работе обучающихся дома (или вне дома). 

 Норма образа жизни современного подростка – владение 

компьютерными игровыми технологиями, стремительно развивающимися и 

совершенствующимися. Поэтому для поддержания интереса к процессу 

обучения важен высокий уровень визуализации изучаемого материала, 

целесообразно широкое использование элементов геймификации, создание 

так называемой дополненной реальности. 

Сегодня для системы среднего профессионального образования в 

целом особую актуальность приобретает задача использования цифровых 

технологий для моделирования профессиональной и исследовательской 

деятельности, переход от репродуктивного к творческо-проблемному типу 

обучения, когда обучающиеся осваивают не только универсальные принципы 

изучения иностранных языков, но и с помощью педагога могут выстроить 

индивидуальную линию обучения, способную ликвидировать пробелы в 

знаниях для отстающих обучающихся или дать знания в опережающем или 

дополнительном режиме для одаренных студентов. 

Применение мультимедийных программ и ресурсов решает ряд важных 

методических задач, которые порой не могут быть реализованы в 

«традиционном» обучении: 

- адаптация к аутентичной языковой среде; 
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- формирование у обучающихся живого зрительного образа страны и 

общества изучаемого языка; 

- моделирование языковой и структурной среды [1, c.5]. 

 Использование мультимедийных программ и ресурсов в преподавании 

иностранных языков имеет ряд несомненных достоинств, которые 

заключаются в многоаспектности представления учебной информации и 

создании более естественной атмосферы для изучения языка, так как 

обучающиеся могут одновременно видеть, слышать и говорить, в 

возможности сочетать все четыре вида речевой деятельности в одном 

задании. 

 Однако преимущества использования мультимедийных средств лишь 

тогда будут реализованы полностью, когда восприятие повлечет за собой 

мыслительную активность, которая будет сочетаться с различными видами 

познавательной деятельности – от моторных функций до индуктивного, 

логического и креативного мышления. Пассивное наблюдение обучающихся 

за происходящим на экране компьютера не может привести к эффективному 

усвоению содержания учебного материала. Решением этой проблемы 

является предоставление обучающимся возможности активно участвовать в 

процессе обучения, реализуемой благодаря следующему дидактическому 

свойству цифровых технологий – интерактивности [3, c.71]. 

 Интерактивность в традиционном учебном процессе обычно 

понимается как взаимодействие субъектов обучения с помощью 

непосредственного контакта. В обучении с применением ИКТ 

интерактивность – это возможность пользователя активно взаимодействовать 

с носителем информации, по своему усмотрению осуществлять ее отбор, 

менять темп подачи материала.  

 Интерактивность – достаточно широкое понятие, которое имеет 

различные формы реализации: 

- взаимодействие между участниками учебного процесса 

посредством различных видов электронной связи (обратная связь); 
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- использование банка открытых образовательных ресурсов (ООР) 

или создание посредством предложенных компонентов (шаблоны, формы, 

графические рисунки и т. д.) собственного продукта – теста, карты, таблицы 

и т. д.; 

- осуществление самоконтроля/контроля за выполнением 

веб-заданий и тестов с помощью предлагаемых форм ответов: ввода 

выборочных ответов, вычисляемых ответов, графической информации, 

аналитических выражений в произвольной форме записи. 

 Интерактивность дает человеку активную позицию в информационном 

обществе и является своего рода способом индивидуальной самореализации, 

усиливает процессы мышления, способствует более эффективному 

пониманию и усвоению учебной информации. 

 Таким образом, интерактивность – это способность человека активно 

влиять на содержание, внешний вид и тематическую направленность 

компьютерной программы или электронных ресурсов и возможность 

общаться, высказывая свое мнение и узнавая мнение партнера по общению. 

 Интерактивность, являясь ключевым свойством ЦТ в учебном 

процессе, способствует в свою очередь реализации возможностей: 

- коммутации информации посредством различных видов 

электронной связи  –   форума,   чата, телеконференции, доски объявлений и 

т.д.; 

- поддержания благоприятных условий процесса обучения, 

организации демонстраций, самостоятельных работ, преемственности 

знаний; 

- изменения или дополнения информации; 

- возможности находить решение проблемы на основе 

предложенного материала или создавать новый собственный продукт. 

 Существует несколько видов интерактивности в учебном процессе: 
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- интерактивность обратной связи обеспечивает возможность задать 

вопрос по интересующей проблеме и получить ответ или проконтролировать 

процесс освоения материала; 

- временная интерактивность позволяет обучающемуся 

самостоятельно определять начало, продолжительность процесса учения и 

скорость продвижения по учебному материалу; 

- порядковая интерактивность позволяет обучающемуся свободно 

определять очередность использования фрагментов информации; 

- содержательная интерактивность дает возможность обучающемуся 

изменять, дополнять или же уменьшать объем содержательной информации; 

- творческая интерактивность проявляется при создании 

обучающимся собственного продукта креативной деятельности – веб-проект, 

собственный веб-сайт, электронные тесты и упражнения и т. д. 

Интерактивность обратной связи, обеспечивающая, на наш взгляд, 

наибольшую эффективность учебной деятельности по усвоению 

иностранного языка, имеет несколько уровней реализации: 

- первый уровень – это констатация неправильного результата 

решения без анализа допущенной ошибки и без выдачи каких-либо 

рекомендаций; 

- второй уровень – это констатация неправильного результата 

решения без анализа допущенной ошибки, но с выдачей рекомендаций 

общего характера; 

- третий уровень обратной связи – это констатация неправильного 

результата и выдача конкретных рекомендаций для получения правильного 

решения, а в ряде случаев ещё и анализ допущенной ошибки [2, 142-145]. 

 Применение интерактивных заданий на практике обучения 

иностранному языку показывает, что процедура контроля с помощью 

компьютера дает возможность учесть временные параметры при оценке 

качества выполнения задания, что чрезвычайно важно для объективного 

установления уровня владения иностранным языком, предполагающего не 
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только проверку у обучающихся определенной суммы знаний о 

грамматической структуре и лексическом составе изучаемого языка, но и 

оценку сформированности соответствующих умений и навыков. 

Кроме того, компьютерные программы позволяют студентам 

сравнивать свои достигнутые результаты с предыдущими, вести статистику 

ошибок. Обучающиеся наглядно убеждаются в своих успехах, а 

подтверждение успеха стимулирует их дальнейшее 

самоусовершенствование. 

 Интерактивность является одним из средств интенсификации процесса 

обучения иностранному языку. Известно, что коммуникативная функция 

языка – одна из основных. Существенным условием владения иностранным 

языком является плотность общения на нем, т. е. как часто обучающийся 

использует иностранный язык на занятии или в свободное время.  В обычных 

условиях обучения достичь высокой плотности общения достаточно сложно. 

Современный опыт преподавания показывает, что использование цифровых 

технологий позволяет частично обеспечить погружение студента в языковую 

среду [4, c. 10].  

 Здесь преподаватель как профессионал должен помочь обучающимся 

не заблудиться в Мировой Паутине. Участие в онлайн конференциях и 

форумах способствует повышению потребности обучающихся в 

беспереводном понимании иноязычной речи. Кроме того, активное 

коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса 

способствует развитию навыков взаимодействия в группе, умению 

выработать свою точку зрения, терпимо принимать позиции других. 

 Таким образом, применение цифровых технологий для обеспечения 

взаимодействия участников процесса изучения иностранных языков 

способствует: 

- развитию коммуникативной компетенции; 

- развитию личности и ее творческого потенциала; 

- развитию навыков работы в группе; 
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- созданию положительной эмоциональной атмосферы; 

- взаимообмену ценностями 
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Необходимость практического осуществления и предъявления опыта 

своей педагогической деятельности на новом уровне для каждого педагога 

является проблемой.  

На наш взгляд, эффективность достижения результата и его качество 

повышается, если помощь педагогу организована в виде непрерывного 

организационно-консультационного практического наставничества.  

Можно сказать, так: это особая форма сотрудничества методиста-

наставника с педагогом и его сопровождение в достижении результата. В 

ходе взаимодействия происходит мобилизация внутреннего потенциала, 

развитие необходимых для достижения цели способностей и навыков, 
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освоение передовых стратегий получения результата, раскрытие и 

расширение творческих возможностей. С одной стороны, разрешается 

проблема, а с другой – осуществляется планомерное повышение 

квалификации в ходе самообразования педагогов.  

Реализация индивидуального подхода осуществляется через 

организационно-деятельностный проект «Организация изучения и 

обобщения актуального педагогического опыта (АПО) в педагогическом 

колледже на основе индивидуальных образовательных проектов 

преподавателей», целью которого является формирование научно-

методических, исследовательских компетенций у преподавателей колледжа, 

способствующих повышению качества их работы по темам самообразования, 

пропаганде АПО в педагогическом коллективе [1, с. 271]. 

Технологическая схема организации изучения, обобщения и 

распространения АПО в колледже включает: 

1. Формирование индивидуальных образовательных проектов 

педагогами колледжа. 

2. Составление перспективного плана работы педагогов колледжа по 

темам самообразования. 

3. Составление плана научно-методических мероприятий на учебный 

год по изучению, обобщению и распространению АПО.  

Методическое сопровождение начинается с момента определения темы 

самообразования. Каждым преподавателем разрабатывается индивидуальный 

образовательный проект, который предполагает:  

- наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы, задач, требующих интегрированного знания, исследовательского 

поиска для её решения; 

- практическую, теоретическую, познавательную значимость 

предполагаемых результатов. 

- самостоятельную деятельность преподавателя; 
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- структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

- использование исследовательских методов. 

Задача методиста-наставника на этапе разработки проекта заключается 

в том, чтобы помочь педагогу найти собственное решение проблемы, 

стимулировать его к более глубокому осознанию своих целей, опыта и 

возможностей.  

Совместно на основе выявленных противоречий определяется 

проблема, формулируется тема, ставится цель, определяются задачи; 

прогнозируются результаты и разрабатывается блок критериев и показателей, 

при помощи которых будут измеряться фактические результаты. А также 

подбираются в соответствии с ними диагностические методики. На этапе 

проектирования называются объект исследования, предмет исследования и 

составляется гипотеза исследования для более глубинного включения 

деятельности по теме самообразования в свою систему педагогической 

деятельности [1, с. 63]. 

Методическое сопровождение, организованное таким образом 

позволяет стимулировать педагогическое мышление педагога, направить его 

на поиск и выбор оптимальных вариантов дальнейшего 

самосовершенствования. 

В результате реализации индивидуального образовательного проекта 

по теме самообразования преподаватель представляет свой индивидуальный 

опыт продуктивной деятельности в виде его целостного описания. И на этом 

этапе сотрудничество методиста-наставника с педагогом обусловлено 

следующими факторами: 

- наличие у методиста-наставника необходимого положительного 

опыта организации сотрудничества с педагогом по решению проблемы;  

- признание педагога как профессионала, осуществляющего на 

данный момент лучшее из того, на что способен, и с неограниченным 

потенциалом; 
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- направленность на результат; 

- готовность анализировать и обсуждать;  

- соотнесение индивидуальной деятельности педагога с целями 

образовательного учреждения; 

- определение ключевых аспектов в деятельности педагога, создание 

вместе с ним технологии его индивидуального педагогического опыта. 

Практика показывает, что построение педагогом самообразования с 

использованием метода проектов, является показателем его высокой 

квалификации, умения адаптироваться к стремительно меняющимся 

условиям современного образования. А методическое наставничество 

требует погружения, формируется как работа, как образ жизни. 
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На современном этапе развития науки, техники, международной 

торговли, различных видов деловой коммуникации знание иностранных 

языков является не только необходимостью, но и потребностью для 

специалистов. Существует множество традиционных методик обучения 
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иностранным языкам, которые достаточно эффективны. Однако современное 

развитие общества требует поиска и использования более продвинутых 

методов и технологий. Знание нескольких языков становится нормой жизни. 

Для быстрого и эффективного обучения иностранным языкам необходимы 

инновационные методики, направленные на формирование практических 

навыков квалифицированного специалиста, способного решать 

профессиональные задачи на уровне иноязычной коммуникативной 

компетенции. При обучении студентов иностранным языкам наиболее 

эффективными методами являются следующие: мультимедийная 

презентация, метод проектов, тестирующие интерактивные программы on-

line (например, TOEFL), on-line модули, интерактивные доски, 

мультимедийные программы, создание языкового портфеля студента, кейс-

метод (основан на ситуационной методике обучения), компетенционный 

анализ (представляет оценку игровых участников по компетенциям, 

построение профессиограмм по специальности), дистанционное обучение 

и др. Инновационные методы позволяют достичь следующих целей:  

- доступность восприятия учебного материала; 

- систематизация знаний; 

- развитие творческих способностей обучаемых; 

- самообразование; 

- снятие психологического барьера; 

- осмысление учебного материала, анализ усвоенного материала. 

Сегодня широкое применение и одобрение у зарубежных и 

отечественных педагогов получил коммуникативно-когнитивный метод 

преподавания иностранных языков, его главная задача – научить 

обучающихся не только переводить иностранные тексты с помощью 

словарей и выполнять многочисленные грамматические упражнения, но и 

овладеть навыком общения на изучаемом иностранном языке.  

Грамматика – один из важнейших аспектов обучения иностранному 

языку, так как полноценная коммуникация не может происходить при 
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отсутствии грамматической основы [2, с.139]. Каждый иностранный язык 

имеет свою специфику. Например, английский язык имеет совсем непростую 

грамматическую структуру: его синтаксис подчиняется строгим правилам; 

исходные формы непроизводных слов не имеют морфологических 

признаков, указывающих на их принадлежность к той или иной части речи; 

категория грамматического рода существительных в английском языке 

полностью отсутствует; слова, относящиеся к разным категориям, могут 

совпадать по внешней форме, обозначая различные по значению понятия. 

Все эти факторы указывают на то, что без достаточного уровня 

формирования грамматических навыков развивать умения в любом виде 

речевой деятельности представляется невозможным. Грамматическим 

навыком является способность автоматизированно вызывать из 

долговременной памяти грамматические средства, необходимые для 

осуществления общения, а грамматическое умение следует понимать, как 

способность использовать грамматические навыки и знания для решения 

различных коммуникативных задач [1, с. 97]. Знание грамматических правил 

необходимо для успешного овладения любым иностранным языком. Другая 

сторона данного вопроса заключается в том, каким образом и в каком объеме 

будет вводиться грамматика на занятиях иностранных языков для студентов 

ПОО СПО. Коммуникативная методика предполагает обучение грамматике 

на ситуативной и функциональной основе, в отличие от традиционного 

метода обучения путем заучивания правил наизусть и выполнения большого 

количества лексических и грамматических упражнений. Данная методика 

преподавания грамматики направлена на освоение коммуникативных 

навыков, обучает студентов выражать свои мысли и эмоции, используя 

различные грамматические структуры. Образовательный процесс должен 

быть организован таким образом, чтобы студенты как можно точнее 

имитировали условия реального языкового общения. К приемам 

коммуникативной методики обучения иностранным языкам относят 

различного вида ролевые игры, моделирование коммуникации и т.д. 



 69 

Подобного рода задания для отработки того или иного грамматического 

правила вызывают глубокий интерес обучающихся, а также побуждают 

принимать активное участие в их выполнении. Увлекательные темы заданий, 

рассмотрение и обсуждение какой-либо важной и насущной проблемы или 

обучающая игра – все это формирует внутреннюю мотивацию студентов. В 

роли коммуникативной задачи для студентов СПО могут быть использованы 

как бытовые проблемы, к примеру, «поход в магазин или аптеку», «вызов 

такси», «организация праздника», «вызов врача на дом», так и вопросы 

профессионального характера, «собеседование при приеме на работу», 

«интервью с известной личностью» и другие темы, которые будут интересны 

студентам и повысят их мотивацию к общению на иностранном языке и его 

дальнейшему изучению. Известно, что навык, выработанный на 

сознательной основе, отличается особой прочностью и гибкостью. 

Следовательно, моделирование тематических коммуникаций, используемое в 

обучении иностранному языку, должно способствовать тому, чтобы студент 

на должном уровне усвоил все особенности нового грамматического 

материала, употребляя при этом ранее проработанные грамматические 

конструкции на подсознательном уровне. В связи с этим характерной чертой 

грамматических упражнений является неоднократное предъявление речевого 

образца и разнообразие типов и видов этих упражнений. В рамках 

классификации «тренировка – практика» в грамматических упражнениях, 

используемых на занятиях по английскому языку, можно различать с точки 

зрения развития процесса становления речевых умений: первичные 

упражнения, которые следуют непосредственно за объяснением и имеют 

своей целью выработку первичных умений, а затем и навыков; вторичные 

предречевые упражнения. Эти упражнения предназначены для дальнейшей 

автоматизации первичных умений путем применения вырабатывающихся 

навыков в процессе реализации вторичных умений. В свою очередь речевые 

упражнения направлены на выработку у студентов нового сложного умения – 
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мобилизовать усвоенный грамматический материал в целях осуществления 

языковой коммуникации [2, с.86]. 

Таким образом, коммуникативно-когнитивная методика преподавания 

иностранных языков является наиболее значимой среди современных 

методик преподавания иностранного языка, так как позволяет расширять 

экспрессивные возможности речи студентов и помогает придать 

естественность высказываниям в учебных условиях, что особенно важно в 

процессе развития коммуникативной компетенции.  
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В организации современного учебного процесса в ПОО большую роль 

играет мотивация студентов. Эта одна из самых сложных педагогических 

проблем настоящего. Мотивационными процессами в обучении студентов 

можно и нужно управлять: создавать условия для развития внутренних 

мотивов, стимулировать студентов. Отсюда возникает необходимость поиска 

таких механизмов, которые могут вызвать у обучающихся желание учиться, 

осознанно овладевать системой необходимых профессиональных 
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компетенций. По мнению современных педагогов и психологов, одним из 

таких механизмов являются мотивы его учения. 

Особое место мотивационная сфера занимает, на наш взгляд, в 

подготовке будущего педагога. Она является важной предпосылкой 

овладения профессиональной педагогической деятельностью, поскольку 

через систему мотивов обеспечивает активность студентов в 

образовательном процессе, закладывает основы профессионального 

самообразования в будущем, а также позволяет осмысленно формировать 

мотивационный компонент учебной деятельности школьников или 

воспитанников. 

Рассмотрение проблемы мотивации активно ведется отечественными и 

зарубежными психологами. Так, в отечественной психологии мотивацией и 

мотивами занимались В.Г. Асеев, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, 

П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон); в зарубежной – Дж. Аткинсон, 

Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, и др. Мотивацию студентов в период их 

обучения в средних специальных заведениях и вузах изучали А.А. 

Вербицкий и Т.А. Платонов, Г.И. Евменова, Н.В. Кузьмина, Л.Б. Юшкова, 

В.А. Якунин и др. 

Мотивация – это сложное явление, которое складывается из различных 

компонентов (идеалов, смысла учения, его мотивов, целей, эмоций, 

интересов и др.). В системе профессионального образования в основе 

мотивации должен быть интерес к будущей специальности, который 

изначально присутствует и связан с выбором студентом. Однако такой 

интерес часто носит поверхностный характер и нуждается в 

целенаправленной работе по его становлению. 

Опыт показывает, что мощным механизмом формирования и развития 

мотивационной сферы студентов, служат информационно-

коммуникационные технологии. «Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) стали сегодня символом нового мира, …символом 

современного человека» [1, с.135]. ИКТ предоставляют собой мощные 
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средства для преобразования классно-урочной модели образования, в 

которой центральная роль принадлежит преподавателю и основной является 

работа с текстами, в богатую, ориентированную на студента, интерактивную 

среду для работы со знаниями [2, с. 19]. Содержание учебного материала, 

которое преподносится обучающимся с использованием ИКТ является более 

доступным и понятным в силу разнообразия форм его предъявления. Кроме 

того, использование данных технологий отвечает потребностям студентов, 

ориентированным на современные гаджеты. 

Высокий уровень активности студентов наблюдается при включении в 

учебное занятие мультимедиа-презентаций с использованием рисунков, 

фотографий, анимаций, видеофрагментов. Познавательный интерес как один 

из ведущих мотивов освоения студентами профессиональной деятельности 

возникает и закрепляется в ходе организованного активного восприятия 

компьютерного материала, когда педагог своим словом, умело поставленным 

вопросом направляет мысль к нужным теоретическим выводам. Экранная 

форма компьютерной информации дает возможность совместного 

наблюдения, размышления над фактами, поиска выхода из проблемных 

педагогических ситуаций.  

 На учебных занятиях в ПОО целесообразно включать работу 

студентов с использованием интерактивной доски. При этом повышению 

мотивации способствует использование виртуальной клавиатуры, 

позволяющей работать с материалом электронного учебника или пособия, 

видоизменяя его в соответствии с разнообразными заданиями: изменить 

текст, удалить, добавить нужные слова, абзацы, поменять их местами. В 

результате студенты лучше воспринимают смысл изучаемого понятия 

(текста), не боятся допустить ошибку, поскольку есть возможность 

оперативно корректировать результаты своей работы. Все это способствует   

снятию напряжения, приучает студента к активному поиску. Метод создания 

ситуации успеха, который сопровождает эту деятельность, формирует 
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интерес к будущей профессии у всех студентов, в том числе с низким 

уровнем мотивации. 

Наш опыт показывает, что использование разнообразных ЦОР 

(словарей и справочников, электронных учебников, энциклопедий, 

глоссариев, видеотеки, банков презентационных материалов и др.) позволяет 

решать разнообразные профессионально-ориентированные задачи с учетом 

уровня мотивации студентов. 

 Таким образом, повышению мотивации, направленной на получение 

качественного профессионального образования, во много способствует 

использование ИКТ в образовательной деятельности современной ПОО. 
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Современный этап развития системы среднего профессионального 

образования в России характеризуется глобальными изменениями. Переход 

на компетентностную модель формирования будущего специалиста, 

ориентирующуюся не на сообщение комплекса теоретических знаний, а на 

результат образования, выраженный через компетентности – это то, что 
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позволяет сегодня педагогу пересматривать традиционные методики 

обучения.  

Ситуативные задачи – прием обучения нового поколения, сочетающий 

в себе целый ряд функций, это «объект мыслительной деятельности, 

содержащий вопросную ситуацию, включающий в себя условие, 

функциональные зависимости и требования к принятию решения». В основе 

задачи лежит определенная ситуация, которая воплощает собой состояние 

реального процесса в тот или иной период, содержит определенную 

проблему. 

Ситуативная педагогическая задача содержит вопросную 

педагогическую ситуацию, то есть ситуацию, имеющую педагогическую 

тематику. Ситуативные задачи позволяют формировать и развивать 

информационную компетентность будущих педагогов профессионального 

обучения в ходе практических занятий, обеспечивая трансформацию 

познавательной деятельности в профессиональную. При этом каждая 

ситуативная задача как одно из методологических средств освоения учебного 

материала является компонентом системы взаимосвязанных, поэтапно 

усложняющихся и разнообразных задач. 

Предметные знания усваиваются студентами в контексте собственного 

практического действия – поступка в условиях, максимально приближенных 

к реальным, за счет использования социальных обучающих моделей, 

представляющих собой проблемные ситуации или крупные законченные в 

смысловом отношении фрагменты профессиональной деятельности, которые 

анализируются и преобразуются в формах индивидуальной или совместной 

деятельности студентов. 

Ситуативные задачи должны быть понятными, релевантными, 

достижимыми и измеряемыми: 1) понятность (ясное изложение задачи, 

доступное для восприятия студентами); 2) релевантность (соответствие 

приобретаемых компетенций в ходе решения задач требованиями 

содержания обучения); 3) достижимость (наличие достаточного времени и 
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ресурсов студентов для изучения материала); 4) измеримость (наличие 

диагностических инструментов оценивая приобретенных компетенций). 

Ситуативные  задачи   как   особый  прием изучения дают возможность:  

1) активизировать познавательную деятельность студентов; 2) организовать 

их    самостоятельную   работу;    3) систематизировать    полученные знания;  

4) помогают формированию умственных и практических профессиональных 

умений; 5) способствуют развитию нестандартного мышления, творческого 

подхода к тем проблемам, которые постоянно выдвигаются повседневной 

учебной практикой, самой жизнью. 

При моделировании ситуативных задач необходимо помнить, что 

любая отраженная ситуация должна быть актуальной и приближенной к 

жизни, соответствовать современности и проблемам. Именно такие 

ситуативные задачи вызывают у студентов живой отклик и 

непосредственный интерес, что лишь позитивно сказывается на их 

последующем решении.  

Использование ситуативных задач представляет собой поэтапную 

организацию их постановки, выбора способов их решения, диагностики и 

оценки полученных результатов. Логика структурирования таких задач 

может быть разной: от простого к сложному, от теоретического к 

практическому или наоборот. 

Структура ситуационных задач внешне проста. В основе каждой 

ситуативной педагогической задачи лежит конфликт: 

 недовольство (отрицательное отношение к кому-нибудь или чему-

нибудь); 

 разногласие (отсутствие согласия из-за несходства во мнениях, 

взглядах); 

 противодействие (действие, препятствующее другому действию); 

 противостояние (сопротивление действию кого-нибудь, чего-

нибудь); 
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 разрыв (нарушение связи, согласованности между чем-нибудь, кем-

нибудь). 

Работа педагога над разрешением ситуативных задач складывается из 

нескольких взаимосвязанных действий: 

1. Обнаружение факта. 

2. Описание (восстановление, конструирование) конкретной 

педагогической ситуации. 

3. Определение характера ее содержания. 

4. Анализ педагогической ситуации с целью определения сущности 

конфликта, лежащего в ее основе. 

5. Формулирование педагогических задач, выявление наиболее 

значимых. 

6. Дополнительная теоретическая и практическая подготовка 

воспитателя к решению возникших педагогических задач. 

7. Выбор способов решения педагогических задач. 

8. Самоанализ и самооценка принятого решения. 

Педагогический процесс можно рассматривать как непрерывную цепь 

взаимосвязанных, взаимопродолжающихся ситуационных задач. Это 

наиболее подвижные, быстро поддающиеся изменению элементы процесса 

обучения. В нее входит педагог, обучающийся, их эмоционально-

интеллектуальное взаимодействие. Но такая простота обманчива, так как оно 

проявляется в совместном действии двух сложных внутренних миров 

педагога и обучающегося. Ситуативные задачи могут создаваться 

целенаправленно или возникать стихийно. Существуют разнообразные 

подходы к разработке ситуационных задач: – первый подход – построение 

задачи на основе соответствующих вопросов учебника; – второй подход 

основан на выделенных типах практико-ориентированных задач, которые 

необходимо научиться решать каждому обучающемуся; – третий подход 

основан на проблемах реальной жизни, познавательная база решения 

которых              закладывается            в          соответствующих           учебных     
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дисциплинах; – четвертый подход обусловлен необходимостью отработки 

предметных знаний и умений, но не на абстрактном учебном материале, а на 

материале, значимом для обучающихся.  Ситуационные задачи 

ориентированы на формирование наиболее универсальных способов работы 

с информацией. Большинство исследователей выделяют следующий набор 

универсалий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

узнавание, выбор, составление, комбинирование, перестановка, 

преобразование, унификация, структурирование, построение, варианты по 

аналогии. Таким образом, возможности ситуационных задач состоят в 

способности изменить отношения преподаватель – студент в направлении их 

равноправного взаимодействия, когда преподаватель выступает не как 

источник верного ответа, а как помощник в освоении знаний и способов 

действий.  

Разрабатывая фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогика», я 

подбирала и составляла задачи так, чтобы студенты прорабатывали текст 

учебника и предложенные дополнительные источники информации, умели 

находить ответы на поставленные вопросы, проводить эксперименты, 

проявляли творческие способности при анализе и синтезе знаний, их оценке, 

то есть благодаря такому подходу студенты учатся узнавать что-то новое и 

применять полученные знания в дальнейшем как на практике, так и в 

повседневной жизни. В результате все разработанные нами ситуационные 

задачи подразделяются на три уровня, в соответствии с уровнями 

сформированности компетенций по дисциплине «Педагогика». Задачи 

первого уровня: для решения такой задачи требуется один теоретический 

факт (уровень воспроизведения). Задачи второго уровня: для решения 

требуется комбинация нескольких педагогических идей, применяются знания 

из разных разделов педагогики, а также личный опыт (уровень понимания). 

Задачи третьего уровня: для решения требуется исследовательский подход 

при построении педагогической модели ситуации, изучении нового 

материала, поиска нескольких способов решения одной ситуативной задачи 
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(уровень размышления). Процесс решения ситуационной задачи всегда 

предполагает «выход» студента за рамки учебного процесса, в пространство 

педагогической практики, что позволяет ситуационной задаче стать 

инструментом подготовки будущих педагогов к реальной практической 

деятельности. При выставлении оценки преподаватель учитывает: – полноту 

знания учебного материала по теме занятия (модуля); – логичность 

изложения материала; – аргументированность ответа, уровень 

самостоятельного мышления; – умение увязывать теоретические положения 

с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.  

Таким образом, использование ситуационных задач в образовательном 

процессе позволяет развивать мотивацию будущих педагогов к 

профессиональной деятельности, актуализировать предметные знания с 

целью решения личностно-значимых проблем на деятельностной основе, 

создавать атмосферу сотрудничества между преподавателем и студентами. 
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Одной из задач современного образования является подготовка 

квалифицированных компетентных специалистов, способных решать 

поставленные задачи и готовых к постоянному профессиональному росту и 

мобильности. Не вызывает сомнения тот факт, что современный специалист 

должен обладать не только определенными профессиональными знаниями, 

навыками и умениями, но и технологией их информационного обновления и 

пополнения, что в настоящее время невозможно без знаний иностранного 

языка, который необходим будущим специалистам как инструмент 

повседневного и профессионального общения [3; с.113].    

 Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 

следует понимать как специально организованный процесс ориентации 

целей, содержания, форм и методов обучения на будущую специальность 

обучающихся, а также на развитие профессиональных умений и личностных 

качеств, необходимых для эффективного выполнения различных 

профессиональных задач. Обучение в этом направлении значительно 

повышает мотивацию к изучению иностранного языка [5; с.210].  

 Следует отметить и другие факторы, способствующие повышению 

мотивации обучения иностранному языку: новизна профессионально-

ориентированных текстов, их доступность для понимания, разнообразие 

материала и приемов его введения, творческие задания, элементы научно-

исследовательской работы, применение учебных аудио- и видеоматериалов. 

 Занятия по иностранному языку следует использовать как средства, 

дополняющие и расширяющие возможности более интенсивной работы над 

своей будущей профессией. Чтобы достичь эффективных результатов в этом 

направлении, необходимо добиваться активной позиции обучающихся, 

создавая проблемные ситуации, максимально приближенные к естественным, 

активизировать их речевую и мыслительную деятельность, применяя 

творческие игровые приемы и типы заданий, обучать самокоррекции и 

исправлению ошибок товарищей [4; с.34].     

 Наличие устойчивой мотивации в процессе практического изучения 
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иностранного языка, включающего базовый курс и непосредственно язык 

специальности, позволяет обучающимся сформировать умения и навыки, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности.    

 Повышению мотивации в профессионально-учебных целях, 

эффективности учебного процесса по иностранному языку в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» способствует также 

применение современных технологий. Так, метод проектов при обучении 

иностранному языку, реализующийся в форме ролевых и деловых игр 

профессиональной направленности, помогает организовать коллективную 

мыслительную деятельность в проблемной ситуации, при этом участники 

учатся занимать активную позицию, совершенствоваться в 

профессиональной компетенции, испытывать себя на профессиональную 

пригодность [1]. Среди типичных видов заданий, способствующих 

формированию профессиональной иноязычной компетенции обучающихся, 

следует выделить следующие: 

1. систематическая работа со справочной литературой, приучающая к 

научно-исследовательской работе по избранной специальности;  

2. обобщение высказываний других обучающихся, выделение 

главного, участие в дискуссиях по прочитанному оригинальному материалу; 

3. выступление с докладами, подготовленными на основе 

оригинальных источников;          

4. аннотирование и реферирование материала по специальности; 

5. обсуждение просмотренных или прослушанных видео- и 

аудиоматериалов;  

6. активное участие в проектах, специально смоделированных 

ситуациях и деловых играх [2].         

Чтение профессионально-ориентированных текстов, содержащих 

интересные для обучающихся материалы в познавательном плане, является 

наиболее мотивированным видом работы по иностранному языку, поскольку 

служит дополнительным источником информации по специальности. 
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Знакомство обучающихся с различными по стилю профессионально-

ориентированными текстами: научными, официально-деловыми, газетно-

публицистическими, относящимися к так называемому «нейтральному» 

стилю имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Положительными является отсутствие подтекста, который трудно понять 

неопытному читателю, отрицательной стороной – отсутствие особого 

воздействия на читателя, так как нет эмоционально-экспрессивной 

окрашенности текста.  

При обучении чтению профессионально-ориентированных текстов 

важны четыре вида чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое и 

поисковое. На первом этапе обучения лучше начинать с ознакомительного и 

изучающего чтения, на втором – вводить просмотровое и поисковое, на 

третьем – использовать все четыре вида чтения [6]. 

Комплексное использование всех видов чтения при работе над разными 

абзацами или частями одного и того же текста характерно для работы 

зрелого специалиста. Поэтому цель обучения чтению по специальности 

будет достигнута, если обучающиеся научатся комплексному применению 

всех видов чтения или их варьированию в зависимости от цели чтения или 

характера самого текста. 

Целесообразно постепенное включение аутентичных текстов в 

учебный процесс. Нужно учитывать тот факт, что на начальном этапе 

аутентичные тексты часто вызывают у обучающихся трудности как 

лингвистического, так и профессионального характера. 

Поскольку на весь аутентичный материал подходит для использования 

в учебном процессе, то допускается методическая обработка текста, не 

нарушающая его аутентичности, то есть создание в учебных целях 

материалов, заданий и ситуаций, максимально приближенных к 

естественным. 

Использование видеосюжетов (учебных видеопрограмм, а также 

фрагментов художественных фильмов и телепередач), обеспечивающих 
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высокую наглядность материала, дает возможность обучаемым 

познакомиться как с различными образцами звучащей речи, так и образцами 

речевого поведения, способами и средствами коммуникативного намерения, 

способствуя формированию коммуникативной компетенции, необходимой 

для решения задач в профессиональной сфере [7]. 

В каждом отдельном случае работы над видеосюжетом требуется 

разработка конкретных приемов предъявления, тренировки, разбивка 

материала в соответствии с этапом учебной деятельности. В рамках 

ограниченного количества часов по иностранному языку целесообразно 

также и выявление типологии учебных ситуаций, при работе с которыми 

целесообразно применение видеосюжетов. 

У обучающихся необходимо формировать механизмы 

профессиональной иноязычной компетенции, умения применять знания 

лингвистического характера в ситуациях, имитирующих реальные 

профессиональные ситуации [8]. 

Научить будущего специалиста извлекать информацию из зарубежных 

источников, обобщать ее, выражать свое отношение, общаться на 

профессиональные темы представляется возможным, если от одного 

аудиторного занятия к другому будет нарастать уровень готовности к 

самостоятельной деятельности через выполнение мыслительных операций, 

решение проблемных задач, разыгрывание ролевых игр по заданным 

речевым ситуациям, отражающим будущую деятельность обучаемых. 
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7. http://www.rae.ru Педагогические науки. № 1. 2014. 

Профессиональная ориентация как один из факторов формирования 

мотивации в обучении английскому языку в неязыковом вузе. Бейсенбаева 

Б.А., Копжасарова У.И. 

8. http://psychology.snauka.ru. Проблема формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза.  Долматова Н.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Акинина Л.Н., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной 

работы студента должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

внеаудиторная самостоятельная работа; аудиторная самостоятельная работа, 

которая осуществляется под непосредственным руководством 

преподавателя; творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Студенты должны формировать соответствующие компетенции, 

прежде всего в процессе внеаудиторной самостоятельной работы и 

овладевать основами систематизированных знаний, должны быть 

заинтересованы в самостоятельном получении информации, в её активном 

поиске, мотивированы на получение новых знаний.  

http://www.dissland.com/
http://www.rae.ru/
http://psychology.snauka.ru/
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  Организация самостоятельной аудиторной работы студентов имеет 

важное значение на всех этапах обучения в средне профессиональных 

образовательных организациях.  

Прежде всего, студент должен:  

 научиться работать самостоятельно;  

 уметь самостоятельно добывать информацию;  

 выделять основную мысль и уметь конспектировать, сокращать 

материал большого объема;  

 осуществлять поиск информации в сети – использование web-

браузеров, баз данных, пользование информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами, автоматизированными 

библиотечными системами, электронными журналами.  

Самостоятельная работа студента предназначена не только для 

овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков 

самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 

деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход 

из кризисной или проблемной ситуации и т.д.  

Виды самостоятельной работы разнообразны.  

К числу наиболее распространённых относятся:  

 подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и других 

письменных работ на заданные темы;  

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы;  

 выполнение проектов, в том числе на мультимедийной основе; 

подготовка к участию в научных – теоретических конференциях, 

олимпиадах.  

Среди основных форм самостоятельной работы студентов можно 

выделить фронтальную, индивидуальную и групповую работу. 
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Семинарские занятия – форма активного изучения студентом учебного 

материала, выполняющая функцию как закрепления и углубления знаний, 

так и построения личностной картины мира. Знакомство с наиболее 

выдающимися философскими концепциями, оригинальными подходами к 

решению мировоззренческих проблем поможет студентам лучше разобраться 

в себе, в окружающем мире, определить свое место в нем.  

Семинарское занятие предоставляет студенту возможность овладеть 

умением метко и доказательно демонстрировать свои суждения на языке 

конкретной науки, вести дискуссию, диалоги, оппонировать. 

Для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Основы философии» мною были разработано методическое пособие для 

семинарских занятий для студентов по каждой теме семинарского занятия.  

Пособие содержит задание по каждой теме, изучаемой на занятии. 

Разработаны следующие виды заданий: 

 вопросы для устного ответа по теме; 

 цитаты великих философов для анализа; 

 фрагменты философских текстов, вопросы и задания к ним; 

 тесты; 

 тематика докладов и рефератов. 

Каждый раздел пособия содержит словарь философских терминов, 

необходимых для работы на семинаре. 

Наиболее подготовленные студенты создают презентации по принципу 

горизонтального обучения, интерактивные плакаты. 

Пособие позволит студенту качественно подготовиться к занятиям, 

усвоить необходимый теоретический материал, привить навыки работы с 

учебной основной и дополнительной литературой, развить логическое 

мышление, обогатить понятийный аппарат, выработать научное 

мировоззрение. 
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В условиях новой экономической и образовательной политики 

Российской Федерации, определилась острая необходимость в разработке 

новых образовательных регламентов, правовых актов и учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих современный уровень качественной 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и компетентных 

специалистов среднего звена Сегодня студенты системы среднего 

профессионального образования (далее – СПО) должны владеть методикой 

проектирования учебно-методических комплексов как отдельных дисциплин, 

так профессии и специальности в целом, уметь разрабатывать их и 

адаптировать к реальным условиям учебного процесса УМК преемственных 

образовательных траекторий многоуровневого непрерывного 

профессионального образования. Применение в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных средств при изучении 

http://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-studentov-k-samostoyatelnoy-rabote-v-uchebnom-protsesse#ixzz4S8anZ7J
http://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-studentov-k-samostoyatelnoy-rabote-v-uchebnom-protsesse#ixzz4S8anZ7J
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общеобразовательных дисциплин позволит интегрировать процесс и дает 

возможность студентам самостоятельно и удаленно обучаться [3, с. 23].  

Одним из перспективных направлений обучения с использованием 

информационно-телекоммуникационных средств при изучении 

общеобразовательных дисциплин стало изучение отдельных тем в 

проблемном режиме, а также включение студентов в учебные 

телекоммуникационные проекты. Отметим, что в российскую систему 

образования такие проекты «пришли» более 15 лет назад и в их основе 

лежала       электронная      переписка     учащихся    со   своими сверстниками  

[2, с. 11-14]. С тех пор в них участвовали тысячи обучающихся и учителей из 

разных уголков России, что отражает популярность и привлекательность 

проектной деятельности, причинами чего, полагаем, выступают: – 

возможность общения с носителями различных культур, в ходе которого 

учащиеся обогащают собственный уровень личностно и эмоционально 

значимых знаний и умений; – способствование участию в проектной работе 

внедрению новых подходов в изучении общеобразовательных дисциплин; – 

овладение компьютерной и телекоммуникационной грамотностью. 

Подчеркнем факт существования противоречий между слабой 

структуризацией учебных действий учащихся в проектной деятельности и 

необходимостью управляемого развертывания исследовательской позиции. 

Кроме того, в учебных телекоммуникационных проектах, реализуемых в 

рамках общеобразовательных дисциплин, составной частью выступает 

исследовательская позиция, которая в существующих программах и учебно-

методических комплектах, как правило, не отражена, поскольку они 

создавались для других условий [1, с. 66]. 

В современных условиях нужны принципиально новые, 

широкомасштабные разработки, ориентированные на формирование 

субъекта информационного общества, по мнению многих ученых, 

представляющее собой сложную научную и методическую задачу. Несмотря 

на названные сложности, большинство исследователей убеждены (вряд ли 
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можно подвергнуть сомнению), что сетевые проекты играют важную роль в 

социальной адаптации студентов, преодолении языкового барьера, 

мотивации к обсуждению различных аспектов жизни общества и т. д. 

Несмотря на то, что телекоммуникационные проекты по праву можно 

считать эффективной формой внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, они не могут в полной мере решить проблему 

обучения студентов приемам работы в всемирной паутине. Во-первых, 

учебные телекоммуникационные проекты как форма учебной работы 

находятся в некотором противоречии со сложившейся системой 

традиционной обучения в учреждениях СПО, вследствие чего представляют 

пока лишь форму факультативной учебной работы, используемую 

преподавателями-энтузиастами. Во-вторых, существенные различия в уровне 

материального благосостояния семей, а следовательно, и в возможности 

доступа детей к глобальной сети (дома, в интернет-залах библиотек, 

специализированных учебных центрах и т. д.) предопределяют значительную 

разницу в телекоммуникационной грамотности студентов от вполне или 

почти сложившихся пользователей сети до «новичков», не имеющих 

никакого опыта самостоятельной работы. В-третьих, доступ в интернет не 

вполне демократичен и изначально ставит обучающихся в разные условия, 

поскольку проектный метод обучения реализуется в рамках некоторых 

курсов, ориентированных на формирование основ телекоммуникационной 

грамотности, участие в сетевых проектах. В-четвертых, работать в интернете 

на доступном уровне могут все обучающиеся, а не только те из них, кто 

принимает участие в том или ином сетевом проекте [4, с. 9].  

Следовательно, в системе СПО, на наш взгляд, предпочтительнее 

обучать телекоммуникационным технологиям путем проведения 

факультативов, элективных курсов, что позволит выделить больше времени 

как на теоретическую подготовку, так и на формирование практических 

навыков работы в сетях. На современном этапе более остро стоит проблема 

материально-технического обеспечения обучения телекоммуникационным 
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технологиям, поскольку необходимы дополнительные средства на 

приобретение коммуникационного оборудования и программного 

обеспечения, квалифицированное обслуживание учебного компьютерного 

класса, установку телефонного номера, оплату работы в интернете и т. д.  

Отметим, что преподавание таких курсов сопряжено с немалыми 

сложностями, а именно: огромное количество доступной информации 

обусловливает необходимость серьезного контроля за деятельностью 

учащихся; каналы связи не отличаются высокой пропускной способностью, 

качественному проведению занятий в сети препятствуют сбои и задержки в 

соединении с нужными серверами и др. Сложной педагогической проблемой 

выступает обучение поиску информации, поскольку, несмотря на 

максимально простой интерфейс большинства современных поисковых 

машин, выделить нужную информацию из множества существующих 

материалов довольно трудно. С этих позиций важно поставить задачу так, 

чтобы студент сам нашел путь ее решения, а не счел указанный 

преподавателем алгоритм единственно возможным, в связи с чем при 

проведении практических занятий в сети возникает необходимость контроля 

не только за правильностью поисковых запросов, но и их направленностью 

на конструктивные цели. Таким образом, искусству поиска информации во 

всемирной паутине необходимо учиться, организация чего непосредственно 

в глобальной сети весьма затруднительна, поскольку обработка запросов и 

передача результатов поиска требуют значительного времени.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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г. Бирюч, Белгородская область 

 

Современный образовательный процесс в соответствии с 

действующими нормами ФГОС СПО должен проходить с применением 

дистанционных и информационно-коммуникационных средств, 

позволяющих его преобразовать и интегрировать.  

Перед современным учебным заведением среднего профессионального 

образования стоит задача создать такую обучающую среду, которая позволит 

студенту овладеть навыками самостоятельной работы, выработать 

способность ориентироваться в постоянно обновляющейся информации. 

Важным и педагогически обоснованным в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин является развитие теории создания и 

использования информационно-коммуникационных предметных сред со 

встроенными элементами технологии обучения, которые детально разработал 

И.В. Роберт [1]. Дистанционное образование, организованное в 
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информационно-коммуникационной предметной среде со встроенными 

технологиями обучения, признается перспективным и получает все более 

широкое распространение в системе среднего профессионального 

образования (далее СПО). Актуальным является введение в образовательный 

процесс определения «информационной среды дистанционного обучения с 

применением информационно-коммуникационных технологий». Под 

информационной средой дистанционного обучения будем понимать 

совокупность компонентов, обеспечивающих:  

1) осуществление информационного взаимодействия между всеми 

участниками дистанционного образовательного процесса (сетевыми 

преподавателями, педагогами-кураторами, учащимися, создателями курсов, 

администраторами и другими авторизованными пользователями – 

родителями с, руководством школы), реализуемого с помощью 

интерактивных средств студентов дистанционного информационного 

взаимодействия между обучающимися и учебным информационным 

ресурсом [3, с. 15-18]. 

2) осуществление организационного управления учебной 

деятельностью, в том числе мониторинга продвижения учащихся по 

образовательным траекториям, контроля результатов усвоения учебного 

материала, другой информационно-поисковой деятельности посредством 

специального программного обеспечения – системы дистанционного 

обучения;  

3) реализацию возможностей информационно-коммуникативных 

технологий, таких как незамедлительная обратная связь между 

пользователем и средством обучения; компьютерная визуализация учебной 

информации; архивное хранение больших объемов информации, их передача 

и обработка; автоматизация процессов вычислительной и информационно-

поисковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; 

автоматизация процессов информационно-методического обеспечения. 
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Организация учебного процесса в системе СПО с использованием 

информационной среды дистанционного обучения позволит оптимизировать 

использование учебного времени и индивидуализировать обучение как в 

рамках классно-урочной формы, так и при самостоятельной учебной, 

познавательной, творческо-поисковой деятельности студентов, а также для 

предупреждения и восполнения пробелов в знаниях обучающихся в условиях 

традиционной классно-урочной формы и вынужденных пропускать занятия 

по болезни и другим причинам [2, с. 23-25].  

Условием использования информационной среды дистанционного 

обучения с применением информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе является полнота контента учебного информационного 

ресурса, в нем должны быть представлены все тематические разделы каждой 

учебной дисциплины, входящей в образовательную программу 

профессионального образовательного учреждения. При этом форма 

представления учебного материала должна соответствовать как видам 

занятий, предназначенным для освоения нового теоретического материала, 

так и тем видам занятий, которые предназначены для приобретения 

основных умений и навыков, а также для контроля усвоения материала.  

Модернизация информационной образовательной среды системы СПО 

обусловлена компетентностным подходом к обучению в учреждениях 

среднего профессионального образования, что подразумевает наряду с 

индивидуализацией образовательного процесса использование 

разнообразных инновационных образовательных технологий. В их числе 

можно упомянуть всевозможные виды лекций: классические учебные 

лекции, лекции-консультации (помимо традиционной формы «вопросы – 

ответы» в последних представляется в виде тройственного сочетания: 

изложение новой учебной информации лектором – формулировка вопросов – 

организация дискуссии-поиска ответов на поставленные вопросы. 

Рекомендуется проводить лекции-консультации со специалистами в 

интересующей их области.  
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Применение дистанционных и информационно-коммуникационных 

технологий при проведении тренингового и текущего контрольного 

тестирования по общеобразовательным предметам является актуальным и 

практически значимым, так как позволяет сэкономить время преподавателя и 

студентов. Наличие системы дистанционного обучения – это постоянный 

доступ к электронным учебно-методическим ресурсам, способствующий 

организации самостоятельной деятельности студентов. Преподавателям 

удается за относительно короткое время проконтролировать качество 

усвоения учебного материала у большого количества студентов без 

значительных трудозатрат. Для студентов прохождение тестирования в 

дистанционном режиме считается одной из форм домашних заданий. В 

течение нескольких лет преподаватели некоторых общеобразовательных 

дисциплин проводят для студентов дистанционные олимпиады на базе 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум».  

На сегодняшний день традиционное использование информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе уже не является 

инновацией. В системе СПО постоянно и много обсуждается создание всё 

новых и новых инструментов, улучшающих, повышающих качество и 

обновляющих образовательный процесс.  

В настоящее время сверх всякой меры загруженному преподавателю и 

такое методическое сопровождение учебного процесса организовать весьма 

проблематично. Более того, часто преподаватель, являясь 

высокопрофессиональным специалистом в своей области, не всегда может 

проследить за какими-либо новшествами в сфере дистанционных и 

информационных технологий: «значительно усложняется деятельность по 

разработке курсов, поскольку быстро развивается ее технологическая основа. 

Она требует от преподавателя развития специальных навыков, приемов 

педагогической работы» [4, с. 56]. Подготовка ресурса во время освоения 

новых инструментов идёт слишком медленно, а время – ресурс 

ограниченный. В конце концов, инновация перестаёт быть привлекательной, 
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лекции читаются традиционно, но формально материалы размещены, 

тестирование проводится, – применение информационных технологий в 

учебном процессе происходит, отчитаться о проделанной работе можно с 

полным основанием. Студентам предлагается пассивная роль объектов 

обучения – потребителей информации. 

Из вышесказанного следует, что занятия, проводимые с 

использованием дистанционных образовательных технологий позволяют 

реализовать закрепленное в Федеральном законе РФ №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в РФ» право педагогических работников на 

применение авторских методик обучения, на выбор учебных пособий и иных 

средств обучения, на пользование информационными ресурсами, доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

необходимым для педагогической деятельности, на участие в 

экспериментальной деятельности и внедрении инноваций [5, с. 34]. 
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 Всестороннее развитие и воспитание личности согласно общественным 

запросам – это главная задача, стоящая перед российской педагогикой. 

Инновации в образовании приоритетны для государств, заинтересованных в 

системном экономическом развитии, усилении роли науки, улучшении 

благосостояния населения и снижении социальной напряженности.  

 Внедрение новых форм и методик в образование призвано улучшить 

результаты обучения. При этом разработку, апробацию и внедрение 

инноваций в системе образования следует рассматривать как непрерывный 

процесс, как компонент повседневной образовательной деятельности.  

 Инновации – это разработки новых технологий и новых методов 

обучения. В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере 

образования СПО формируется и развивается современная образовательная 

система – глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, 

созидающего    знания,   непрерывного образования в течение всей его жизни  

[1, с.58].  

Деятельность педагога состоит в том, чтобы рационально использовать 

в учебном процессе методы, обеспечивающие наилучшее достижение 

поставленной цели.  Методы обучения – это способы взаимосвязанной 

деятельности обучающих и учащихся, направленные на овладение знаний, 

умений и навыков на воспитание и развитие в процессе обучения. В 

педагогике приняты несколько классификаций методов обучения, имеющих 

разные основания, по источнику учебной информации и способам 

взаимодействия преподавателей и студентов. Разнообразие методов и 

приемов создает у обучающихся интерес к самой учебно-познавательной 
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деятельности, что очень важно для выработки мотивированного отношения к 

учебным занятиям.  

 На современном уровне развития промышленности выпускник СПО 

должен: нестандартно и углубленно мыслить; использовать инновации в 

своей деятельности, быстро переходить от одного уровня мышления к 

другому; принимать рациональное решение по возникающей проблеме, 

проявлять оперативность в принятии оптимального решения в рискованных 

ситуациях.  

 Таким образом, для развития личностных качеств у выпускника, 

обеспечивающих его успешную работу в постиндустриальном обществе, 

неотъемлемой частью является применение творческого и инновационного 

подхода в учебном процессе при подготовке специалиста среднего 

профессионального образования. 

 В последнее время важной составной частью деятельности СПО стала 

исследовательская и инновационная работа. Научно-исследовательская 

работа повышает интеллектуальный потенциал педагогов, способствует 

обновлению содержания образования, развитию новых технологий 

организации образовательного процесса, становлению учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, развитию их личностных 

интересов, творческих способностей.  

 В условиях постепенной активизации промышленного сектора 

экономики сформировалась устойчивая тенденция расширения подготовки 

специалистов технического профиля. Повышение технического уровня 

производства, обусловленное процессами технологизации и 

информатизации, требует обеспечения кадрами практико-ориентированных 

специалистов, сочетающих интеллектуальную и практическую деятельность 

обучающихся, обладающих достаточным объемом фундаментальных знаний 

и многофункциональными умениями. 

 Современное общество развивается по пути внедрения новых 

технологий. Существует множество прикладных программ, используемых на 
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производстве. Поэтому изменились требования к уровню знаний и умений 

выпускника СПО. За время обучения обучающиеся должны овладеть 

знаниями по общим гуманитарным, социально-экономическим, 

математическим, общим естественнонаучным, общепрофессиональным и 

социальным дисциплинам, а также практическими навыками [2, с.37].  

 Педагогические инновации, внедряемые в образовательных 

учреждениях современной России, помогают реализовывать социальный 

заказ: воспитывать в обучающихся чувство патриотизма, гражданской 

ответственности, любви к родному краю, уважение к народным традициям.  
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Воспитание подрастающего поколения всегда было сложной задачей, 

которая из года в год не становится легче, а время, в течение которого 

человечество пытается её решить, лишь добавляет новые вопросы. 
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Неизменным во все времена остаётся одно – любой здравомыслящий 

родитель хочет, чтобы его ребёнок вырос личностью, которой присущи 

ценности и качества, прошедшие проверку временем – нравственность, 

доброта, сострадание, любовь, уважение. От возможности заложить эти 

качества в души зависит формирование мировоззрения наших детей. А 

значит – их будущее и будущее всей страны. 

Ребёнок рождается в семье; семья, по своей сути, уже является одной 

из тех ценностей, к которой следует стремиться. Здесь важно не просто жить 

рядом с ближним, но и любить ближнего, отдавать ему душевное тепло, 

окружать своей заботой. Именно в семье начинается формирование 

личности, духовности, нравственности [2]. И совершенно не важно 

носителями какой национальности будут члены этой семьи. При условии, что 

в семье соблюдаются нравственные законы, ребёнок, попадая уже в более 

широкое общество, не будет ему противопоставлен. Конечно, на его пути 

встретятся разные по своей культуре люди, но именно в семье закладывается 

та база, которая формирует полноценную личность. 

Невозможно переоценить и роль школы в воспитании молодых людей, 

которые стремятся к знаниям, духовному росту и здоровому образу жизни. 

Она дает подрастающему поколению знания, необходимые для успешной 

карьеры и профессиональной самореализации. Но есть и более важные 

знания и навыки – способность правильно управлять своей жизнью, отличать 

добро от зла, глупые поступки от достойных и рассудительных.  

Подлинное образование – это всегда соединение обучения и 

воспитания. Воспитания личности, воспитания души. Ведь цель   

образования – получение не только знаний (что важно и необходимо), но и 

мудрости. Мы должны научить молодежь разумно и достойно выстраивать 

свои отношения с другими людьми и обществом в целом. Нашим детям 

необходим нравственный фундамент, составляющий основу для принятия 

ключевых жизненных решений. Ведь безнравственность, отсутствие 
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моральных ориентиров может стать реальным препятствием на пути 

развития общества и государства.  

Годы обучения в школе – самое длительное и продуктивное время, 

посвященное образованию. Именно в школе проходит практически 

окончательное формирование личности ребёнка. Именно в школе строится то 

духовное здание, базисом которого была семья. Что же касается колледжей, 

училищ и университетов, то они получают уже сформировавшуюся 

личность, что само по себе и представляет некоторую сложность. У этого 

человека на всё есть свое мнение, он уже определил своё отношение к 

обществу, к миру, к своим близким, к самому себе. А если это отношение в 

какой-либо позиции некорректно, то стоит огромного труда, чтобы 

повернуть его в нужное русло. Молодые люди пришли получать будущую 

профессию, они хотят, чтобы получаемое образование соответствовало 

современным стандартам. Совершенно очевидно, что образование будущего 

должно быть многообразным, адекватным культурному и этническому 

многообразию человечества, удовлетворяющим всесторонние потребности 

социально-профессиональных групп, индивидуальные духовные запросы. В 

этих условиях возрастает роль прогностического моделирования 

поликультурного образовательного пространства, как особой социальной 

практики, как всеобщей культурно-исторической формы развития 

сущностных сил человека и технологий его реформирования. 

Поликультурное образовательное пространство – это не только учреждения, 

специально созданные и предназначенные для воспитания и образования 

подрастающего поколения (детские сады, школы, училища, техникумы и 

т.д.), но и другие социальные системы и явления: люди, учреждения, 

предметный мир, общественные процессы, средства массовой информации, 

ведущие идеи, ценностные ориентации, все то, что обуславливает глубокие 

изменения в мультикультурном обществе [3]. 

Россия – огромная страна, с огромным количеством народов, 

национальностей, этнических групп, культур, и такая проблема, как 
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взаимоотношения этих культур, актуальна для неё, как не для какой другой 

страны. Такие взаимоотношения должны быть бесконфликтными. 

Поликультурное образовательное пространство создается именно для такого 

бесконфликтного преодоления противоречий культур на основе его 

наполнения ценностями общечеловеческими. Цели поликультурного 

образования реализуются посредством признания человеческой, 

национальной культуры фактором развития образования и необходимости 

его осуществления в контексте диалога культур. 

Поэтому особенно важно уделять особое внимание формированию 

духовно-нравственной культуры у студентов (учащихся) на всех этапах 

обучения: с начальной школы и до студенческой скамьи. Плюсом такой 

работы именно со студентами является то, что молодые люди в этом возрасте 

уже достаточно разумны, могут адекватно мыслить, рассуждать, спорить, и 

при грамотном подходе к такому вопросу, преподаватель в силе не просто 

убедить студента в правильности тех или иных духовно-нравственных 

ценностей, но сделать так, чтобы студент сам, сознательно выбрал их для 

себя как жизненные ориентиры. 

Надо отметить, что преподаватели в этой проблеме не одиноки: 

Русская Православная Церковь разработала специальную программу для 

работы в этом направлении.  Программа «Духовно-нравственная культура 

подрастающего поколения России» благословлена святейшим Патриархом 

Алексием, поддержана Администрацией Президента, СФ, ГД, рядом 

профессиональных творческих союзов [1]. Это официальная программа, с 

которой Русская Православная Церковь предлагает установить социальное 

партнерство с госучреждениями, общественными организациями и частными 

лицами. Над этой программой работали священнослужители, педагоги, 

социологи, ученые, журналисты, а также деятели культуры. Программа 

состоит из долгосрочных проектов в научной, образовательной, 

информационно-издательской, кинематографической, культурологической и 

социальной сферах и ставит вопрос о разработке теории, методологии и 
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практики духовно-нравственной культуры подрастающего поколения. Цель 

программы – противодействие духовно-нравственной деградации, создание 

государственно-общественного механизма, приобщения подрастающего 

поколения к духовно-нравственным традициям. Программа работает не 

первый год, уже есть практические результаты.  

Не смотря на всю непохожесть людей, народов, национальностей в 

каких-то бытовых вопросах, ценным, важным, вечным остаётся воспитание 

духовной, нравственной личности, которая проявляет терпимость к 

окружающим её людям, культурам, народам.  

Список литературы 

1. https://fondsci.ru/programs. 

2. https://infourok.ru/kursovaya-rabota-vliyanie-semi-na-formirovanie-

lichnosti-rebenka. 

3.  https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovatelnoe_prostranstvo. 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

КАК СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Волобуева И.Г., 
преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 г. Старый Оскол, Белгородская область  

Берсенева М.А., 

преподаватель, концертмейстер 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В основе концепции воспитания и обучения молодого специалиста в 

Старооскольском педагогическом колледже легла одна из стратегических 

целей: подготовка выпускника, способного реализовать профессионально-

педагогическую деятельность в условиях обновления системы 

профессионального образования. Этому в полной мере способствует 
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подготовка студентов к прохождению итоговой государственной аттестации 

(ИГА).  

Итоговой формой контроля по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области музыкальной деятельности) 

является проверка сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускников, которые отражены в требованиях к результатам 

освоения ОПОП ФГОС СПО. 

ИГА (итоговая государственная аттестация) состоит из нескольких 

аттестационных испытаний: защита выпускной квалификационной работы, 

состоящей из теоретической и практической (демонстрационной) части, 

защита портфолио, ответы на вопросы. К аттестации допускаются 

выпускники, освоившие все элементы программы профессионального 

модуля (междисциплинарные курсы и практики) и успешно прошедшие 

предусмотренные учебным планом формы промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и практикам.   

Проведение ИГА позволяет одновременно решить множество задач: 

ориентирует каждого из преподавателя и студентов на конечный результат, 

повышает качество подготовки и объективность оценки подготовленности 

выпускников; систематизирует знания, умения и опыт, полученные 

студентами во время обучения и во время прохождения производственной 

практики; расширяет полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной 

сфере, тем самым позволяя полностью сформировать комплекс 

профессиональных компетенций по данной специальности. Оценивает 

сфорированность профессиональных навыков – аттестационная комиссия, 

состоящая из преподавателей ПЦК: музыкально-теоретических дисциплин, 

работодателей и администрации колледжа. 

Темы ВКР, разработанные преподавателями МДК в рамках 

профессиональных модулей, имеют практико-ориентированный характер, в 

соответствии с пожеланиями работодателей. Защита выпускной 
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квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 минут) 

включает доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией 

презентации, практической (демонстрационной) части, включающей 

разные виды музыкальной деятельности, ознакомление с отзывом 

руководителя и рецензией, а также вопросы членов комиссии по теме. В 

основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. 

Оценивание ВКР осуществляется на основе комплексной оценки 

компетенций и соответствующих критериев, а именно: полнота 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

заданием; выполнение пояснительной записки с учётом требований, 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней 

необходимых разделов; полнота содержания и последовательность 

изложения материала; обоснованность, логическая последовательность, 

техническая грамотность; четкость, краткость доклада выпускника при 

защите выпускной квалификационной работы; обоснованность, логичность, 

четкость, краткость изложения ответов. 

Практическая часть включает в себя: задание (фрагмент 

музыкального занятия), где проверяется усвоение необходимого объема 

информации, которое носят практикоориентированный комплексный 

характер. Содержание задания максимально приближено к ситуации в 

профессиональной деятельности, соответствующей теме ВКР.  

В практической части защиты ВКР, студенты показывают выбор 

содержания, форм, методов, средств и приемов проведения занятий с учетом 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся в 

области дополнительного образования детей; точность при выполнении 

педагогических и гигиенических требований к организации музыкального 

занятия; целесообразность использования ИКТ и наглядных средств 

обучения.  
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В процессе проведения фрагмента музыкального занятия, студенты 

демонстрируют разнообразные практические направления работы с 

разновозрастными детскими музыкальными коллективами, способы, приемы 

хоровой, вокальной, инструментальной деятельности, используют 

современные музыкальные и информационные средства обучения 

(компьютерные технологии); показывают владение вокальными, 

дирижерско-хоровыми, инструментальными навыками работы, основы 

работы над музыкально-педагогическим репертуаром для детей дошкольного 

и школьного возраста, а также используют технические и художественные 

приемы исполнения произведений на музыкальных инструментах 

(фортепиано, синтезатор). 

Студенты проводят занятия с обучающимися из разнообразных 

учреждений дополнительного образования, которые приглашаются в 

качестве иллюстраторов (детские хоровые, народные коллективы, вокальные 

ансамбли). Выпускники демонстрируют четко выверенный алгоритм 

действий в проведении занятия, правильность и точность определения, 

формулировки целей и задач музыкального занятия в области музыкальной 

деятельности; соответствие содержания плана-конспекта занятия его целям, 

задачам, возрастным и индивидуально-психологическим особенностям детей.  

По окончании демонстрации фрагмента занятия студенты обязаны 

оценить результаты проведенного музыкального занятия, согласно 

теоретическим основам логики анализа занятия, дать объективную 

профессиональную оценку процессу и результату деятельности 

обучающихся на музыкальном занятии.  

Оценивание практической части ВКР осуществляется на основе 

установленных критериев: выпускники демонстрируют владение 

методикой разучивания музыкальных произведений детского 

педагогического репертуара, правильность осуществления контроля, и 

оценки процесса и результата проведения музыкального занятия, соблюдение 

основных дидактических требований; целесообразность использования видов 
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и методов педагогического контроля, верную интерпретацию результатов; 

умение осуществлять самоконтроль в процессе проведения фрагмента 

музыкального занятия; профессиональное оценивание процесса и результата 

деятельности обучающихся в соответствии с обозначенными нормами 

оценок. 

По окончании показа студентами фрагмента занятия в практической 

части ВКР, члены экзаменационной комиссии проводят собеседования, 

задают вопросы по теме ВКР, практической части, оценивают портфолио, 

накопленные студентами за годы обучения и прохождения практики. 

Таким образом, можно сделать вывод: ИГА наглядно показывает 

готовность выпускников колледжа к практической педагогической 

деятельности по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной деятельности) в соответствии с 

ФГОС. Комплексное овладение компетенциями, заложенные основы 

педагогические мастерства дают возможность молодым специалистам 

успешно заниматься любым видом музыкальной деятельности. 
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Химию можно определить, как науку, изучающую вещества и 

процессы, их превращения, сопровождающиеся изменением состава и 

структуры. 

В применяемых в учебном процессе в ОГАПОУ БСК основных 

образовательных программах учебная дисциплина «Химия» занимает место в 

блоке базовых дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

Необходимость в изучении данной дисциплины очевидна – современное 

машиностроение, сварочное производство, производство лакокрасочных 

материалов и ряд других отраслей развиваются в направлении повсеместного 

использования новых высокотехнологичных конструкционных материалов, 

высокопроизводительных и износостойких композиционных 

инструментальных сплавов, материалов с многослойными 

наноструктурными покрытиями. В условиях современного производства 

работник, обладающий глубокими знаниями в области химии, будет весьма 

востребован на промышленных предприятиях. 

Для повышения уровня и качества знаний по дисциплине «Химия» в 

учебном процессе необходимо использовать как классические, так и 

интерактивные формы обучения. 

При обучении химии использование компьютерных технологий 

эффективно при изучении нового материала (презентации для лекций), при 

контроле умений и навыков (обучающее тестирование), при проведении 

лабораторного практикума (демонстрация опытов), а также при 

промежуточном и рубежном контроле знаний. 

Широкое использование анимации, химического моделирования с 

использованием компьютера делает обучение более наглядным, понятным и 

запоминающимся. Использование разных видов учебной деятельности 

(создание презентаций, выполнение лабораторных работ в виртуальной 

лаборатории, тестирование и т.п.) позволяет студентам самостоятельно 

получать необходимую информацию, мыслить, рассуждать, анализировать, 

делать выводы. 
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Важное достоинство использование компьютерных технологий на 

лабораторных работах по химии – возможность демонстрации 

взрывоопасных и пожароопасных химических реакций, реакций с участием 

токсических веществ, радиоактивных препаратов, сложных органических 

соединений. Например, проследить в лабораторных условиях за созданием 

белковой молекулы очень сложно, а компьютерная демонстрация 

приближает нас к этому процессу.  

Важное достоинство использования компьютерных технологий на 

лабораторных и практических работах по химии заключается в следующем: 

1. Проведение экспериментов, недоступных в химической 

лаборатории из-за вредности веществ и продуктов реакции или 

недостаточного оснащения реактивами и оборудованием. 

2. Наглядность химических процессов и объектов, показывающих 

механизмы химических реакций и динамику технологических процессов 

химических производств. 

3. Экономия учебного времени. 

4. Использование при дистанционном обучении химии. 

Кроме демонстрации опытов, используя компьютерные технологии 

можно организовать отработку лабораторных и практических работ по 

дисциплине «Химия». 

Для студентов, которые не выполнили экспериментальную часть 

лабораторной или практической работы, необходимо выполнить работы, 

используя цифровые образовательные ресурсы и интерактивные методы.  

Для этого необходимо перейти по ссылке индивидуального сайта 

преподавателя https://nsportal.ru/olga-vorobjova. Найти раздел «Химия». 

Выбрать номер работы. Выполнить работу, согласно требованиям. В работе к 

каждому опыту дается ссылка на видеоопыт. В работах кроме ссылок есть 

сгенерированный QR-код для просмотра опыта.  

Так же лабораторные работы можно полностью закодировать QR-

кодами и раздавать распечатанные закодированные работы для выполнения 

https://nsportal.ru/olga-vorobjova
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самостоятельно, распознавая с помощью камеры на мобильном телефоне 

информацию. 

Формы использования компьютерных технологий в учебном процессе 

по дисциплине «Химия» разнообразны и применимы не только на 

аудиторных занятиях, но и при организации самостоятельной работы 

студентов, например: использование электронных учебников; использование 

мультимедийных презентаций на лекциях и подготовка их в качестве 

самостоятельной работы (как теоретических вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение); использование ресурсов сети Интернет, в том 

числе виртуальных лабораторий или виртуальных экскурсий на химические 

производства; создание электронных учебно-методических комплексов 

(УМК), систематизирующих материал и позволяющих быстро находить 

необходимую информацию, обновлять и совершенствовать её; проведение 

быстрого и эффективного контроля знаний студентов. 

Целесообразность применения компьютерных технологий для 

студентов проявляется в следующем: повышение мотивации к обучению, 

понимание роли химии в развитии современных производств; формирование 

и развитие навыков самостоятельной деятельности студентов по поиску и 

переработки информации от виртуальных источников; создание ситуаций 

успеха для каждого студента; превращение занятий в интересный и живой 

образовательный процесс; широкое внедрение в образовательный процесс 

форм обучения, способствующих творческому развитию личности студента. 

Формы использования компьютерных технологий по дисциплине 

«Химия» не ограничиваются рассмотренными, есть и многие другие. Однако 

перечисленных мероприятий достаточно для того, чтобы насытить 

классические занятия по химии современными образовательными 

технологиями и интерактивными методами обучения студентов. 

Дальнейшую работу по данному вопросу хочу продолжить в ходе 

педагогической деятельности. 
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ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

 

Галицкая Е.Е., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

пос. Ракитное, Белгородская область 

 

Особенностью современного этапа информатизации среднего 

профессионального образования (СПО) является стремление к интеграции 

различных электронных средств и ресурсов, задействованных в учебном 

процессе, таких как электронные справочники, энциклопедии, обучающие 

программы, средства автоматизированного контроля знаний студентов, 

электронные учебники и тренажеры, единые программно-методические 

комплексы.  

Образовательные ресурсы сети Интернет – это электронные ресурсы, 

адаптированные к условиям использования в сфере образования. 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
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Одной из форм представления образовательных ресурсов в глобальной 

сети являются интернет-каталоги, содержащие в себе, в том числе, и ресурсы 

по информатике. Такие каталоги представляют собой мощные коллекции 

ссылок на образовательные ресурсы, опубликованные в сети Интернет. 

Одним из таких каталогов является информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

Эта информационная система систематизирует и интегрирует сведения 

об электронных образовательных и научных ресурсах учебных заведений, 

библиотек, музеев, издательств, электронных коллекций всех уровней 

образования для широкого круга пользователей из числа студентов и 

преподавателей,  а также предоставляет свободный доступ с использованием 

технологий сети Интернет к собственным электронным научно-

образовательным ресурсам: библиотеке полнотекстовых учебных и 

методических материалов, каталогу образовательных интернет-ресурсов, 

новостным лентам образовательной тематики, глоссарию терминов, 

покрывающему все предметные области образования и педагогической 

науки.  

Другим примером электронного каталога является ресурс 

федерального центра информационно-образовательных ресурсов, который 

имеет хранилище ЭОР http://eor.edu.ru/ 

Ресурсы предназначены для свободного распространения и 

использования в образовательном процессе в качестве средств обучения. 

Коллекция включает в себя образовательные электронные ресурсы по 

различным дисциплинам, но, прежде всего, ориентирована на систему 

общего образования. 

Рассмотрим более подробно образовательные ресурсы, которые 

позволят повысить качество подготовки обучающихся при изучении 

информатики.  

Эти ресурсы, предназначенные для дистанционного и очного обучения, 

целесообразно разделить на следующие типы: электронный курс лекций; 

http://window.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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лабораторный практикум; электронный учебник; ЭОР для тестирования и 

оценки знаний; ОЭР центров дистанционного обучения и центров 

тестирования. 

На мой взгляд, максимально повысить эффективность обучения 

информатике позволяют порталы, интегрирующие элементы всех 

вышеперечисленных типов образовательных ресурсов. 

В своей работе наиболее часто я использую ресурсы портала 

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА https://resh.edu.ru/ 

Использование ЭОР портала практически на всех этапах учебного 

занятия я продемонстрирую на примере разработки учебного занятия по теме 

«Технология создания мультимедийной информации». 

Разработка основана на on-line использовании материалов Урока 16 

«Обработка графической информации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15186/ и Урока 18 «Обработка 

мультимедийной информации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/start/116842/  ИНФОРМАТИКА, 10 

КЛАСС.  

На этапе ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

обучающиеся работают с материалом Урока 16 «Обработка графической 

информации». С помощь ЭОР они классифицируют основные виды 

компьютерных программ, предназначенных для создания и обработки 

изображений https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15186/ 

На этапе ВСЕСТОРОННЯЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  выполняют задание 

на поиск соответствия   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15189/  

На этапе  ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ И СОЗНАТЕЛЬНОМУ 

УСВОЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА постановка темы, целей занятия 

выполняется с помощь вкладки «Начнем урок»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/start/116842/ 

Этап  ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ 

начинается с просмотра видео урока: 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/start/116842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/start/116842/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/main/116846/, затем обучающиеся 

работают  с конспектом урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/conspect/116841/ 

Первичная проверка понимания обучающимися нового материала 

выполняется в ходе работы с интерактивным on-line тренажером  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/main/116847/ 

На этапе ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ студенты работают с 

тезаурусом урока https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/additional/116869/ 

На этапе ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ обучающиеся создают 

презентации на заданную тему в онлайн-сервисе PowToon 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/additional/116868/ 

Контроль и самоконтроль на учебном занятии можно организовать 

через экспорт презентаций с формированием ссылок, просмотр и 

взаимооценивание работ.   

ИНФОРМАЦИЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ. Домашнее задание  –

выполнение тренировочных заданий, вкладка «Тренировочные задания» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/train/116848/ 

Скриншоты полученных результатов обучающие пересылают на 

электронную почту преподавателя. 

Завершая доклад, хочу отметить, что, базируясь на критериях отбора 

образовательных ресурсов сети Интернет, я отметила повышение 

эффективности обучения информатике в техникуме.   

Можно с уверенностью сказать, что информационно грамотный 

студент и в будущем специалист, будет обладать теоретическими знаниями и 

владеть практическими навыками создания проектов с помощью онлайн-

сервисов, сможет творчески использовать в своей профессиональной 

деятельности образовательные ресурсы сети Интернет.  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/main/116846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/conspect/116841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/main/116847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/additional/116869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/additional/116868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/train/116848/
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Какова роль практики в подготовке профессионала? Какое место в 

учебном процессе отведено практике? Что даёт практическая деятельность 

студентам? 

Практика – это совокупность приемов и навыков в какой-нибудь 

области деятельности. 

Практика – это деятельность, сопровождающаяся вырабатыванием 

определенных навыков. 

Практика студентов – это неотъемлемая часть учебного процесса, как 

лекции и семинары. Она является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

производится в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса. В ходе практики у нас закрепляются и углубляются теоретические 

знания, формируется понимание необходимости постоянно их 

совершенствовать, возникает более устойчивый интерес к профессии. Мы 

получаем представление о разнообразии задач и направлений работы по 

изучаемой специальности [2]. 

В учебном процессе практическая деятельность занимает далеко не 

последнее место: прохождение практики обязательно для всех студентов. 

Практическая деятельность нацелена на формирование у студентов 

представления о будущей профессиональной деятельности, использование в 

профессиональной работе современных технологий, сбор необходимой 

документации и информации для написания отчета по практике [1]. 

До начала практики в техникуме проходит установочная конференция, 

на которую приглашаются студенты, методисты и руководители практики. 

Участников знакомят с задачами и содержанием практики, особенностями ее 

организации, ведением необходимой документации, раздают различные 

материалы к практике: практические задания, планы практики. Все это 

направлено на развитие интереса к дальнейшему обучению и получаемой 

профессии. 
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Я считаю, что практика играет немало важную роль в подготовке 

специалиста и является неотъемлемой частью учебного процесса на 

протяжении всего обучения. Во время её прохождения у меня пополняется и 

закрепляется база теоретических знаний, формируются навыки 

профессиональной деятельности, повышается интерес к учебному процессу и 

профессии. 

По-моему, прохождение практики очень много дает мне для 

формирования меня как личности, и как хорошего специалиста. Именно эта 

часть учебного процесса помогает сделать молодому специалисту первые 

шаги по адаптации во взрослом коллективе, провести при общении с 

коллективом некое самопредставление, показать себя как будущего 

специалиста в данной области. Практика предоставляет возможность 

выбрать то учреждение, в котором я хотел бы в дальнейшем работать, а так 

же появляется хорошая возможность проанализировать и пополнить свои 

знания, полученные в процессе обучения в техникуме. 

В современных условиях значение практик возрастает. Молодым 

специалистам необходимы не только хорошие теоретические знания, но и 

практические навыки и умения, приобретаемые в процессе учебных 

практических занятий и в период прохождения практики. Это повышает 

качество образования, позволяет будущему специалисту быть 

конкурентоспособным на рынке труда [2]. 

Таким образом, практика для меня – это один из наиболее 

эффективных способов вхождения будущего специалиста в профессию, 

способ наработки опыта, для организации – это возможность формирования 

кадрового резерва, а для техникума – повышение качества учебного процесса 

и, как правило, рост конкурентоспособности выпускников. 
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В современных условиях изменения, наблюдаемые в обществе на 

протяжении последних десятилетий, в первую очередь коснулись системы 

образования. Современную систему образования принято называть 

социально-личностной, поскольку главная цель – подготовка выпускника к 

успешной жизни в современном обществе.  

В условиях современного общества основной формой обучения 

является урок, где обучающийся выступает в роли не пассивного 

наблюдателя, а активного деятеля. В связи с этим для преподавателей 

предлагается множество различных технологий проведения занятий и 

различных форм деятельности, как на занятии, так и при самостоятельной 

подготовке дома. При таком подходе к обучению формируется человек, 

умеющий анализировать, сравнивать, обобщать, видящий проблему, 

формулирующий гипотезу, ищущий средства решения.            

В федеральном государственном образовательном стандарте для 

получения обучающимися качественного образования предъявляются 

высокие требования к метапредметным результатам освоения знаний.  

Выпускники должны овладеть составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 
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Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, 

гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и 

опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру 

является основой социальной успешности.  

Активное включение обучающихся в учебный процесс, самостоятельно 

добывающих знания, открывающих для себя что-то новое, неизвестное – 

основное условие развития творческих способностей обучающихся.  

Проект – это возможность выразить свои собственные идеи в удобной 

для них творчески продуманной форме: проведение исследований, 

демонстрация моделей с необходимыми комментариями и т.д. В процессе 

проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого 

обучающегося. Самое важное то, что студент, а не преподаватель определяет, 

что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. В 

процессе работы у ребят развиваются интеллектуальные, духовно-

нравственные, коммуникативные и информационные компетенции. 

       Цель проектного обучения – создание условий, при которых 

обучающиеся: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников;  

- учатся использовать приобретенные знания для решения 

познавательных и практических задач;  

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах;  

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения);  

- развивают системное мышление.  

Проектная деятельность позволяет формировать творческие умения у 

обучающихся: 

- ставить перед собой цели в соответствии с темой и задачей; 
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- формулировать гипотезы; 

- самостоятельно конструировать объект из известных элементов на 

основе общего алгоритма; 

- находить нестандартные способы решения задач; 

- анализировать проблемные ситуации; 

- отыскивать нужную информацию. 

Среди учебных проектов можно выделить следующие типы: 

1. Исследовательские – приближены к научному исследованию 

(доказательство актуальности темы, предмета и объекта исследования, 

обозначение задачи, методов, источников информации, выдвижение гипотез, 

обобщение результатов, выводы, оформление результатов, обозначение 

новых проблем); 

2. Творческие – не имеют детально проработанной структуры, 

подчиняются жанру конечного результата (газета, праздник), но результаты 

оформляются в продуманной завершенной форме; 

3. Информационные – сбор информации и ознакомление с ней 

заинтересованных лиц, анализ и обобщение фактов. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение заранее запланированного результата. Проект может включать 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 

самостоятельной творческой работы обучающихся. Цель проектной 

деятельности – приобщить обучающихся к активному обучению, помочь 

развитию их учебно-познавательных умений и навыков, научить их учиться, 

чтобы лучше усваивать учебный материал. 

Для того чтобы работа была успешной необходимо дать студенту 

понять структуру данного вида деятельности, почувствовать интерес и 

осознать необходимость работы над проектом для собственного развития. 

Привычной формой проектной деятельности является система 

предварительной подготовки, которая включает – изучение учебной и 
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популярной литературы, выполнение и анализ практической части, 

оформление сопровождения проекта. 

Формы организации учебной деятельности – групповая работа, работа 

в парах, индивидуальная работа. В зависимости от объема информации 

проектную работу могут выполнять от 1 до 3 человек. Такая работа вызывает 

интерес у студентов, они внимательно слушают выступления, задают 

вопросы выступающим, критично оценивают работу и выступление. 

Защита проектов в различных формах (устный отчет, письменный 

отчет, демонстрация материалов), коллективное обсуждение, экспертиза, 

выводы, подведение итогов, выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. Преподаватель оценивает усилия обучающихся, креативность, 

качество использования источников, качество отчета. 

Метод проектов позволяет выйти на новый творческий уровень, а 

именно: научное общество обучающихся, издание газет, олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, творческие выставки. 

Например, защита проекта на уроке биологии по теме «Возникновение 

жизни на земле. Химическая эволюция» 

За две недели было создано три группы. Каждая из трех групп 

готовилась и отстаивала гипотезу возникновения жизни на Земле.  

Группа 1 – гипотезу самопроизвольного зарождения жизни;  

группа 2 – гипотезу панспермии;  

группа 3 – гипотезу биохимической эволюции Опарина А.И. 

Первая группа приводит доказательства самопроизвольного 

зарождения жизни, используя проектную работу на тему «Если на Земле 

никого не было, то откуда появился этот кто-то?» 

Вторая группа приводит доказательства «против» гипотезы 

самопроизвольного зарождения жизни, используя проектную работу на тему 

«Мой прадедушка – инопланетянин?!» 

Третья группа приводит доказательства «против» гипотезы 

панспермии; доказательства гипотезы биохимической эволюции 
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А.И.Опарина, используя проектную работу на тему «И все-таки жизнь могла 

появиться на Земле». 

 В заключении преподаватель делает вывод, что в настоящее время 

проблема происхождения жизни не решена, ученые продолжают искать 

наиболее перспективные пути ее решения. 

В процессе разработки проекта обучающиеся получают знания в ходе 

их поиска, ищут более эффективные пути решения задач проекта, общаются 

друг с другом. 

Технология проектного обучения способствует повышению мотивации 

к учению, развитию познавательных навыков, умение ориентироваться в 

информационном пространстве, критически и творчески мыслить, развитию 

самостоятельности и инициативности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Долинская Е.В., 

обучающаяся II курса специальности 44.02.02 Преподавание 

 в начальных классах  

(научный руководитель – Шевелева А.Н., преподаватель)  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Правонарушения несовершеннолетних – сложная, многоаспектная, 

требующая своевременного решения проблема. Несмотря на то, что 

статистические данные свидетельствуют о положительных сдвигах в борьбе 

с данным явлением, по-прежнему, тревожным остается количество 

беспризорных детей, рост числа преступлений экстремистской 

направленности среди молодёжи. Поэтому основной задачей 

образовательных учреждений наряду с другими важнейшими субъектами 

профилактики является своевременное выявление причин правонарушений в 

молодежной среде и их устранение.  

В соответствии с Законом Белгородской области «О системе защиты 

прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений в Белгородской области» (ч.1 ст.15) образовательные 

учреждения общего образования, начального профессионального, среднего 

профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс несовершеннолетних в рамках профилактической 

деятельности с несовершеннолетними должны осуществлять следующие 

мероприятия: 

- выявлять и учитывать несовершеннолетних, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- реализовывать воспитательные и развивающие программы, 

направленные на предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних и формирование их законопослушного поведения; 
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- обеспечивать социально-психологическую, педагогическую 

помощь и коррекцию личности детей и подростков с проблемами в развитии 

и обучении в целях предупреждения социальной дезадаптации и девиантного 

поведения; 

- выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывать им психолого-педагогическую помощь в обучении и воспитании 

детей, своевременно информировать о них специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по 

делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности; 

- использовать различные формы педагогического, юридического и 

психологического просвещения родителей по актуальным проблемам 

отклоняющегося поведения у детей и подростков; 

- обеспечивать организацию в образовательных учреждениях 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов, других форм 

досуга и вовлечение в них несовершеннолетних; 

- развивать и поддерживать детские и молодежные общественные 

объединения, созданные в образовательном учреждении [1]. 

Реализация данных направлений профилактической деятельности 

образовательных учреждений возможна с учётом всех трёх уровней 

профилактики (таблица 1). 

Таблица 1 

Профилактическая деятельность образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Уровень  

профилактики 

Контингент Цель Планируемые 

мероприятия 

1. Уровень 

первичной 

профилактики 

Все 

обучающиеся, 

родители, 

преподаватели 

 

Создание 

условий для 

благоприятной 

социально-

психологичес-

кой адаптации 

обучающихся, 

правовое 

просвещение 

- Классные часы 

- Диспуты 

- Круглые столы 

- Конференции 

- Лектории  

- Родительские собрания 

- Встречи с инспекторами 

ПДН, специалистами КДН 

и ЗП 

 



 123 

2.  Уровень 

вторичной 

профилактики 

Подростки 

группы 

социального 

риска, их 

родители 

Выявление детей 

и семей группы 

социального 

риска и их 

последующее 

сопровождение 

 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Тренинги 

- Индивидуальная работа 

(беседы, консультации)  

- Проективная 

деятельность 

- Организация досуговой 

деятельности  

3. Уровень 

третичной 

профилактики 

Подростки, 

совершившие 

противоправн

ые деяния.  

Социальная 

реабилитация 

- Индивидуальная работа 

совместно с инспектором 

ПДН 

- Включение 

несовершеннолетних  в 

социально-приемлемые 

формы деятельности 

 

Указанные мероприятия уровней профилактики правонарушений в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» реализуются комплексно, систематически и 

в тесном сотрудничестве со всеми субъектами профилактики.  Особое 

внимание на уровне вторичной профилактики в колледже уделяется 

квалифицированной психолого-педагогической диагностике, позволяющей 

изучить весь комплекс возможных причин формирующегося 

противоправного поведения личности.      

Среди традиционных причин противоправного поведения в психологии 

обсуждаются следующие:  

- нарушения в становлении, формировании и развитии личности, в 

деятельностной линии онтогенеза;  

- влияние социокультурных особенностей, образа жизни семьи и 

семейных отношений - детско-родительских, детско-детских, родительских;  

- характерологических и личностных изменений, обусловленных 

взаимодействием с окружением;  

- выраженное протекание подросткового кризиса; членство в 

неформальных объединениях асоциальной направленности, наличие в 

подростковых группах антисоциальных норм [2]. 
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В ОГАПОУ «Валуйский колледж» уделяется особое внимание раннему 

выявлению причин отклонений в поведении и принятию соответствующих 

мер, так как данная деятельность способствует повышению эффективности 

профилактической работы с детьми и подростками. 

Диагностическая деятельность социально-психологической службы 

колледжа направлена на изучение всех сфер личности подростка (таблица 2). 

Таблица 2 

Методы диагностики особенностей личности подростка 

№ п/п Изучаемая характеристика 

личности 

Методы диагностики 

1. Самооценка  - Методика Дембо - Рубинштейна 

2. Характерологические 

особенности 

 

- Методика экспресс-диагностики 

характерологических особенностей личности 

(вариант опросника Г. Айзенка) 

3. Индивидуально-

типологические 

особенности 

- Опросник К. Леонгарда 

- Методика «ДДЧ» 

-  ПДО 

- Методика Басса - Дарки 

- Тест «Несуществующее животное» 

4. Интеллектуальное развитие 

 

- ШТУР 

- КОТ 

- Тест Е. Торренса 

5. Эмоционально-волевая 

сфера 

 

- Методика самооценки эмоциональных 

состояний 

- Опросник «Автономность и зависимость» 

6. Интересы и склонности 

 

- Методика «Потребность в достижениях» 

- Карта интересов 

- Опросник профессиональных склонностей 

7. Ценностные ориентации 

 

- Методика «Ценностные ориентации» 

М.Рокича 

8. Межличностные отношения 

 

- Социометрический опрос 

- «ЦТО» 

- Методика Рене Жиля» 

      

Результаты диагностического исследования позволяют более точно 

выявить основные причины формирования, отклоняющегося от социальных 

норм поведения несовершеннолетних и спланировать индивидуальную 

профилактическую деятельность с учётом базовой потребности подростка в 

самореализации.  

Коррекционная работа с обучающимися, имеющими склонность к 

противоправному поведению, строится на основе добровольности участия, 
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уважения к личности и учета её индивидуальных особенностей, а также 

активного привлечения социального окружения.  Данное направление 

деятельности организуется как с использованием традиционных форм 

работы (беседы, консультации, приглашение на заседание учебно-

воспитательной комиссии, посещение по месту жительства, контроль, 

привлечение к социально-полезной деятельности, вовлечение в 

волонтерство, организация досуга несовершеннолетних), так и 

нетрадиционных методов, среди которых: стимулирование позитивной 

мотивации, когнитивное переструктурирование, коррекция эмоциональных 

состояний,  формирования позитивного поведения. 

Результатом профилактической и коррекционной работы в ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» является низкий показатель правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Таким образом, только целенаправленная и систематическая 

деятельность с привлечением всех субъектов профилактики и грамотно 

выстроенного процесса коррекционной работы с обучающимися группы 

риска по предупреждению противоправного поведения будет способствовать 

формированию правовых установок у подрастающего поколения.  
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Шевелева А.Н., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования третьего поколения ориентированы на 

решение важной проблемы современности – подготовку специалиста 

качественно нового уровня. Образование считается качественным, если у 

обучающихся сформированы компетенции, обеспечивающие выпускнику 

личностную и профессиональную самореализацию. Задача образования 

состоит в том, чтобы: 

- знаний, умений и навыков, а был способен реализовать их в 

профессиональной деятельности; 

- воспитать человека, который по окончании учебного заведения 

сможет ориентироваться в окружающей жизни и будет готов эту жизнь 

преобразовывать и совершенствовать [1]. 

- любой начинающий специалист не просто обладал определённым 

уровнем Государству необходима новая личность, обладающая такими 

качествами как интеллигентность, коммуникабельность, сознательность, 

самостоятельность, толерантность, контактность в различных социальных 

группах и ориентированная на нравственные и духовные ценности. Молодые 

люди получают профессиональное образование не только в процессе 

профессионального обучения, но и в процессе профессионального 

воспитания и развития, формирования в них сознательных и активных 

граждан, патриотов своей страны. Студенты проходят важный этап 

социализации, у них активно формируется социальная зрелость, они 

обогащаются нравственно и эстетически, моделируют свой 

профессиональный жизненный путь, развивают в себе такие личностные 
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качества, как гибкое мышление, установка на диалог и сотрудничество, кри-

тическое отношение к себе, умение работать в команде при любых 

обстоятельствах, готовность к нестандартным жизненным ситуациям, умение 

анализировать ситуацию и прогнозировать последствия, учатся 

предотвращать любые конфликтные ситуации или умело находить из них 

выход. Обучение в учреждении среднего профессионального образования 

неразрывно связано с формированием общих компетенций [1]. 

Под общими компетенциями понимаются «универсальные способы 

деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся 

условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на 

рынке труда». Стандарты профессионального образования рассматривают 

общие компетенции как конечные результаты освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ [2]. 

В условиях среднего профессионального образования одним из средств 

формирования общих компетенций у обучающихся является создание в 

колледже системы внеучебной деятельности, в рамках которой осу-

ществляется воспитание будущего специалиста-профессионала. Внеучебная 

деятельность обучающихся – это понятие, объединяющее все виды 

деятельности обучающихся, кроме учебной. Например, исследовательская 

работа студентов, художественная самодеятельность, физическое 

воспитание, организация психологической поддержки, информационное 

обеспечение студентов и др. Внеучебная деятельность позволяет 

использовать свободное от учёбы время для собственного развития путём 

самообразования, самовоспитания, самообучения, профессионального 

становления. 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» в процессе формирования общих 

компетенций у студентов и воспитания в них профессиональных качеств 

активно использует потенциал внеучебной деятельности, позволяющей эф-

фективно решать задачи воспитания, развития и социализации, готовить 
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специалистов более высокого уровня, что способствует профессиональной 

адаптации выпускников и закреплению их на рабочих местах. При этом 

студенты свободны в выборе видов и сфер деятельности, учитываются их 

личностные интересы, потребности и способности, обучающимся 

предоставляется возможность свободно самореализоваться. 

Открывшиеся в 2019 году на базе Валуйского колледжа мастерские по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 5 компетенциям: «Медицинский и 

социальный уход», «Преподавание в начальных классах», «Преподавание 

музыки в школе», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и 

фитнес» позволили расширить границы внеучебной деятельности.  

На базе мастерских организуются и проводятся учебные занятия, 

практическое обучение студентов, реализуется внеурочная деятельность 

обучающихся,  входящих в состав научно-исследовательских групп, 

кружков, творческих объединений, проходят занятия в рамках подготовки 

участников к чемпионату WSR, Абилимпикс, профессиональным 

олимпиадам, организуются мероприятия Центра инсталляции профессий, 

проводятся занятия в Центре развития детей дошкольного возраста 

«Одаренный ребенок», организуются мероприятия с привлечением учащихся 

школ Валуйского городского округа. 

С 2020 года на базе мастерской «Дошкольное воспитание» работает 

творческое объединение студентов «Ступени профессионального роста», 

основными направлениями работы которого являются исследовательская 

деятельность обучающихся, а также их личностное и профессиональное 

развитие. 

Данная мастерская обладает большим потенциалом, так как оснащена 

таким современным оборудованием, как: интерактивный дисплей Smart 

MX175; ноутбуки Lenovo Ideapad L340-15API; интерактивные кубы iMO-

LEARN; интерактивная песочница «Островок»; детский интерактивный стол;  

комплект «Мобильный планетарий»; интерактивный конструктор (ресурсный 

набор LEGO Education WeDo); настольно-напольная игра (магнитно-
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маркерный макет) «Азбука дорог»; обучающий и развивающий, 

программируемый без применения компьютера, робототехнический набор 

«Matatalab»; дидактический и развивающий материал; спортивно-

оздоровительный инвентарь. 

Студенты, входящие в состав творческого объединения, осуществляют 

следующие виды деятельности: 

1. диагностическая работа, конечным продуктом которой являются 

результаты проведенного анкетирования, тестирования, методический 

материал в виде различного диагностического инструментария; 

2. профилактическая работа – разработки бесед, консультаций, 

сообщений, дискуссий, круглых столов, диспутов с использованием 

оборудования мастерских колледжа; 

3. коррекционно-развивающая работа – разработки проектов, 

индивидуальных программ сопровождения, консультаций, тренингов, 

коррекционно-развивающих занятий с использованием оборудования 

мастерских колледжа; 

4. научно-методическая работа – написание научных статей, 

рефератов, сообщений, изучение оборудования мастерских колледжа, 

возможностей его применения в деятельности учителя начальных классов. 

Обучающие освоили оборудование мастерских, в том числе, 

мастерской «Дошкольное воспитание», и активно используют его при 

разработке конспектов и демонстрации внеурочных занятий, проведении 

интерактивных экскурсий, тренингов, мастер-классов, консультаций для 

родителей по вопросам воспитаний и развития детей, организации 

развивающих занятий с детьми дошкольного возраста в Центре «Одаренный 

ребенок».   

При осуществлении указанных направлений деятельности студенты 

проявляют творчество, оригинальность, применяют знания и умения, 

полученные в ходе теоретического и практического обучения, развивают 

исследовательские компетенции, самосовершенствуются личностно и 
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профессионально, что соответствует ФГОС СПО в части формирования 

таких общих компетенций, как:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, разнообразные современные формы организации 

внеучебной деятельности способствуют наиболее качественной подготовке 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 
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Одной из задач профессионального образования является реализация 

творческого потенциала будущего специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. 

Для решения этой задачи создаются условия в процессе получения 

образования, где мы – студенты сами должны находить способы 

самореализации через личную активность и заинтересованность, чтобы 

фундаментальные знания, профессиональные умения и навыки, опыт 

творческой и исследовательской деятельности помогли стать 

конкурентоспособным специалистом.  

Каждая профессия требует овладения специфическими умениями. 

Педагогическая компетентность педагога дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности включает в себя различные виды 

деятельности, которые еще могут интегрироваться. 

Педагог дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности должен владеть музыкальными инструментами (фортепиано, 

синтезатор), уметь петь, дирижировать, проводить вокально-хоровую работу, 

доносить информацию, беседовать. 

В нашем колледже педагоги проводят конкурсные мероприятия, 

создавая благоприятную мотивационную среду для профессионального 

становления студентов, тем самым развивают такое качество, как 

конкурентоспособность. 
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Содержание конкурсов подчинено решению главных задач подготовки 

педагога дополнительного образования в области музыкальной деятельности. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства по различным 

видам музыкальной деятельности осуществляется в течение каждого 

учебного года и стало хорошей многолетней традицией.  

Для каждого конкурса составляется положение, четко планируются 

практические задания, предлагаются критерии оценки и формы оценочных 

листов для объективной работы жюри, создаются все необходимые условия.  

Для участия в конкурсах профессионального мастерства отбираются 

лучшие студенты в группах, но вместе с тем приветствуется участие всех 

желающих. На все конкурсы приглашаются представители администрации 

колледжа и преподаватели. 

Я принимала участие в конкурсах, где студенты демонстрируют свои 

таланты в инструментальном (игра на музыкальных инструментах), в 

вокальном, хоровом исполнительстве.  

Например, в конкурсе исполнительского мастерства на фортепиано 

«Ступени исполнительского мастерства» мы исполняли пьесы на 

фортепиано. 

В конкурсе «Первые шаги к исполнительскому мастерству» 

требовалось исполнение пьес на синтезаторе. 

В конкурсах вокального мастерства на лучшее исполнение песни «От 

песни к романсу», «По дорогам военных песен» исполняли военные песни и 

романсы. 

Эти конкурсы дают возможность нам – студентам показать свои 

профессиональные знания и умения, оценить свои силы, самоутвердиться. 

Так как в своей профессиональной деятельности педагог 

дополнительного образования использует интегрированные навыки, 

например, пение под свой аккомпанемент, соответственно и в условиях 

конкурсов прописаны интегрированные навыки. 
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В конкурсах исполнительского мастерства: «Шаги в профессию», 

«Первые шаги в профессию» мы исполняем аккомпанемент песни детского 

репертуара под собственный аккомпанемент на фортепиано, синтезаторе. 

Хочется отметить, что одновременно петь и играть на инструменте на много 

сложнее. 

Тем не менее, несмотря на трудности, мы приобретаем ценный опыт, 

положительные эмоции, начинаем понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявляем к ней устойчивый интерес. 

Все конкурсанты активно общаются, обогащая собственные 

коммуникативные и информационные компетенции.  

С каждым последующим выступлением я чувствую себя более 

уверенно, так как уменьшается уровень стресса во время публичных 

выступлений; учусь находить рациональные способы разрешения проблем; 

уважительно отношусь к победам своих конкурентов; стремлюсь понимать и 

оценивать эффективность и качество своих выступлений.  

Кроме того, в колледже проводятся конкурсы более сложные. По 

условиям надо не просто петь и играть на инструменте, но еще и дать 

информацию, которая обогатит слушателей знаниями и создаст 

эмоциональный настрой. В рамках недели студенческой науки и творчества, 

посвященной годовщине Великой Победы, проходят, например, такие 

конкурсы исполнительского мастерства: «Играем и поем военные песни», 

«Песни нашей победы…», «Песни, которые помогли нам победить», «Песня, 

опаленная войной…». 

Перед участниками конкурса стоит непростая задача – песни военных 

лет исполнять плохо нельзя. Эти песни являются ровесниками наших дедов, 

они помогали им в трудные военные годы не только выжить, но и победить. 

Все студенты с большой ответственностью относятся к подготовке своей 

конкурсной программы. Приятно осознавать, что наши студенты знают 

песни военных лет и трепетно их исполняют. 
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По условиям конкурса студенты рассказывали об истории создания 

песен, их авторах, исполняли сольно песни военных лет и под собственный 

аккомпанемент на синтезаторе или фортепиано.  

Но более сложным испытанием является ежегодный конкурс-

фестиваль «Молодой педагог дополнительного образования», где будущий 

педагог проводит с детьми музыкальное занятие в учреждениях 

дополнительного образования. Конкурсанту необходимо интегрировать свои 

умения в разных видах деятельности: игре на разных музыкальных 

инструментах, пении, дирижировании, управлении детским хоровым 

коллективом. При этом важно быть немного артистом, вовлекая детей в 

сюжетную линию мероприятия.  

Я ежегодно участвуют в различных конкурсах профессионального 

мастерства, которые проводятся на различных уровнях: муниципальном 

региональном, всероссийском. И что очень приятно, завоёвываю призовые 

места. 

Участие в профессионально-ориентированных конкурсах на 

протяжении всех лет учебы в колледже, позволяет мне легче проходить 

педагогическую практику в различных организациях дополнительного 

образования, и я чувствую, как растёт мой профессионализм педагога 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности. 
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На протяжении всей деятельности педагога должна осуществляться его 

личностная и производственная многоканальная самоподстройка и 

саморегуляция с учетом возможных изменений социальной среды в 

направлении утверждения гуманистических принципов и культурных 

ценностей, развития социально-психолого-педагогической науки и практики. 

Педагог должен постоянно рефлексировать соответственные 

профессиональные знания и умения с позиций соответствия-несоответствия 

требованиям реальной социокультурной среды, накапливать, апробировать, 

закреплять, селекционировать новый опыт, стараясь постоянно удерживать 

себя на «поле» профессиональных инноваций. 

Непрерывному профессиональному образованию в значительной мере 

содействует систематическая курсовая переподготовка специалистов. 

Достижение и поддержание должного уровня профессиональной культуры 

практикующего педагога требует от него, прежде всего, самообразования и 

целенаправленности работы по самосовершенствованию, систематизации как 

получаемых новых теоретических и практических профессиональных 

знаний, так и приобретаемого собственного опыта, совершенствующего 

владение социально-педагогическими методиками, позволяющего более 

глубоко осознать их технологичность и специфику. 

Многие методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Широко используется и проблемное 

обучение, в рамках которого успешно реализуются актуальные задачи, 

поставленные современным образовательным процессом. В своей 

педагогической практике я использую проблемный метода обучения. 
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Идея проблемного обучения не нова. Величайшие педагоги прошлого 

всегда искали пути преобразования процесса учения в радостный процесс 

познания, развития умственных сил и способностей учащихся. 

В XX столетии идеи проблемного обучения получили интенсивное 

развитие и распространение в образовательной практике. Значительный 

вклад в раскрытие проблемного обучения внесли Н.А. Менчинская, Т.В. 

Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, 

И.С. Якиманская и другие. 

Начиная со второй половины 50-х гг. XX века идеи проблемного 

обучения актуализируются. 

М.А. Данилов и В.П. Есипов формулируют правила активизации 

процесса обучения, которые отражают принципы организации проблемного 

обучения: 

- вести учащихся к обобщению, а не давать им готовые определения, 

понятия; 

- эпизодически знакомить учащихся с методами науки. 

Можно обучающемуся формально сообщать знания, и он их усвоит, а 

можно преподавать творчески, сообщать знания в их развитии и движении. 

Проблемное обучение предполагает последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед учащимися познавательных задач, 

решая которые, они под руководством преподавателя активно усваивают 

новые знания. Проблемность в обучении в определённом смысле заложена в 

любом научном методе и в различных формах организации учебного 

процесса. Из этого не следует, что проблемное обучение не таит в себе 

ничего нового по сравнению с современной практикой обучения. Оно 

направлено на такую организацию и методику учебного процесса, при 

которой учащиеся творчески ищут ответы на интересующие их вопросы и 

пользуются наиболее совершенными методами самостоятельного добывания 

знаний.  
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В условиях современного обучения, когда студенты не сами приходят к 

преподавателям с вопросами, а идут в образовательное учреждение учиться в 

соответствии с учебной программой, формирование проблемы и вопросов, 

которые им нужно выяснить, – дело преподавателя. Поэтому проблемное 

обучение, по большей части, – явление в искусственное, идущее не от 

обучающегося, ищущего ответ на интересующий его вопрос, а от педагога, 

озабоченного тем, как бы заинтересовать учащихся учебной работой, которая 

к их сегодняшней жизни имеет отношение лишь внешней обязанности, но не 

внутреннего побудительного фактора. 

Преодолеваю это положение, я в своей педагогической деятельности 

искусственно создавая проблемную ситуацию, то есть вызываю такое 

состояние обучающегося, когда он в результате сопоставления имеющихся у 

него знаний или выработанных умений с неизвестным фактом или явлением 

обнаруживает несоответствие прошлых знаний новому факту, и более того – 

противоречие в имеющихся знаниях. 

Суть проблемного обучения заключается в поисковой деятельности 

обучающихся, которая начинается с постановки вопросов, закладываемых в 

учебных программах, далее последовательно выдвигаемых в учебниках, в 

изложении и объяснении знаний преподавателем, в разнообразной 

самостоятельной работе учащихся. 

Проблемные ситуации можно создавать различными методами: 

- показывая «невозможность» использования теоретических знаний в 

определённых нестандартных ситуациях,  

- побуждая к прогнозированию дальнейшего развития событий 

законченного произведения или их развёртывания в иных условиях, 

- показывая несоответствие нового факта известному знанию, 

- давая задание сравнить несравнимые на первый взгляд факты и тому 

подобное.  

На тему разновидностей способов создания и путей решения проблем 

существует большое количество литературы. Проблемная ситуация 
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завершается формулированием проблемы в общем виде. Общая проблема 

конкретизируется в проблемном вопросе. Неудачно сформулированный 

вопрос может свести на нет все предыдущие усилия педагога, убить 

возникший интерес к обсуждаемой области неизвестного. Это, в частности, 

случается, если вопрос слишком сложен, и студенты понимают полную 

бесперспективность поиска выхода из проблемной ситуации, а также в том 

случае, когда вопрос слишком лёгок. 

Правильно сформулированные вопросы конкретизируют, сужают 

область неизвестного, что именно следует выяснить для решения проблем. 

Таким образом, я считаю, что преподаватель «должен достичь того, чтобы 

обучающийся: действительно почувствовал определённую теоретическую 

или практическую трудность, сформулировал проблему или уяснил, захотел 

решить эту проблему, смог это сделать»  

Создав проблемную ситуацию, сформулировав проблему и 

проблемные вопросы, педагог раскрывает путь научного поиска, который 

привёл к её решению, или показывает, какими современными способами её 

можно решить. Причём, в одном случае он всё излагает сам, постановкой 

вопроса обеспечивая следование студентов путём его рассуждений и 

доказательств, а в другой – привлекает учащихся к решению всей проблемы 

или ее части. 

Проблемное обучение способствует развитию интеллекта 

обучающихся, их эмоциональной сферы и формированию на этой основе 

мировоззрения. В этом и заключается главное отличие проблемного 

обучения от традиционного объяснительно-иллюстрационного. Проблемное 

обучение предполагает не только усвоение результатов научного познания, 

но и самого пути познания, способов творческой деятельности. В основе 

лежит личностно-деятельностный принцип организации процесса обучения, 

приоритет поисковой учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Проблемное обучение возможно применять для усвоения обобщенных 

знаний – понятий, правил, законов, причинно-следственных и других 
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логических зависимостей. Оно нужно тогда, когда ставится задача 

специального обучения учащихся приемам и способам умственной 

деятельности, необходимым при добывании знаний и решении поисковых 

задач. 

В связи с вышеуказанным, проблемное обучение не предполагает 

полного отказа от традиционных методов. Но в отдельных отраслях и в 

наиболее благоприятствующих тому ситуациях применение проблемных 

методов может помочь добиться высоких результатов в образовании и 

расширить его традиционно суженные целевые рамки. Здесь важно еще раз 

отметить, что проблемное обучение не следует рассматривать как 

самодостаточную педагогическую технологию: это комплекс методов, 

подход к организации обучения, не исключающий применение и других 

методов. 

Возможно, наиболее эффективной педагогической технологией была 

бы именно та, которая смогла бы реализовать в системе образования, 

подтвержденные практикой и объединенные в органичный комплекс 

достижения всех педагогических и психологических школ, основные 

педагогические теории и концепции. В такой комплексной технологии 

смогла бы занять достойное место и концепция проблемного обучения. 
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На сегодняшний день уже не стоит вопрос о целесообразности 

применения новых компьютерных информационных технологий, поскольку 

они прочно вошли в жизнь общества во всех ее областях, включая 

образовательную. 

Главной особенностью новых технологий образования является 

наличие компьютерной информационной среды, включающей базы данных, 

гипертекст и мультимедиа, электронные учебники, имитационное обучение, 

электронные коммуникации, экспертные системы, виртуальные лаборатории. 

При использовании данных технологий время передачи, получения и 

усвоения знаний максимально «уплотняется», что позволяет 

образовательному процессу идти в ногу со стремительным потоком 

информации, соответствовать ее быстрому обновлению. 

Электронное обучение, реализуемое образовательными организациями, 

должно включать в себя не только учебно-методические комплексы по 

дисциплинам (модулям), но и программное обеспечение, направленное на 

освоение профессиональных компетенций. Оптимальным способом 

формирования компетенций являются виртуальные лаборатории, 

смоделированные в электронной образовательной среде на объектах 

реального мира. Создание виртуальных лабораторий позволяет, с одной 

стороны, проводить эксперименты с оборудованием и материалами, 

соответствующими реальной лаборатории, с другой ознакомиться с 

компьютерной моделью по освоению практических навыков и умений в 

профессиональной деятельности. Отметим, что не каждое образовательное 

учреждение может позволить себе закупить дорогостоящее оборудование, 
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которое требует затрат при техническом обслуживании, приобретения 

расходных материалов, а главное, замены при его усовершенствовании. 

Универсальность виртуальных лабораторий компенсируют данные 

недостатки. Виртуальная лаборатория предоставляет студентам комплекс 

задач различных предметных областей, виртуальные инструменты для 

формализации условий процесса, средства для решения проблемы; учителям 

постоянный контроль, диагностику освоения материала. Таким образом, 

студенты самостоятельно могут формировать практические умения и навыки 

в удобное для них время, не ограничивая себя временем и территориальной 

отдаленностью от образовательной организации. 

Что же такое «виртуальная лаборатория»? По определению В.В. 

Трухина, виртуальная лаборатория «представляет собой программно-

аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без 

непосредственного контакта с реальной установкой или при полном 

отсутствии таковой. В первом случае мы имеем дело с так называемой 

лабораторной установкой с удаленным доступом, в состав которой входит 

реальная лаборатория, программно-аппаратное обеспечение для управления 

установкой и оцифровки полученных данных, а также средства 

коммуникации. Во втором случае все процессы моделируются при помощи 

компьютера» [3, с. 57]. 

Виртуальный практикум открывает возможность проведения в одном 

компьютерном классе всего цикла лабораторных работ по всем дисциплинам 

естественно-научного блока. Наш опыт использования компьютерных 

лабораторных работ свидетельствует о том, что студенты с большим 

интересом не только выполняют запланированные виртуальные 

эксперименты, но и стремятся сконструировать свои модели различных 

термодинамических, физических, химических и др. процессов, что, 

несомненно, усиливает мотивацию к обучению и познавательный интерес. 

Проводимые нами эксперименты при изучении дисциплин 

естественнонаучного блока показывают, что применение виртуальных 
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лабораторных работ позволяет существенно сократить время, которое 

тратится на рутинную работу, тем самым высвобождая его для более 

серьезного уяснения целей и задач проводимого эксперимента. 

В чём же преимущества виртуальных лабораторий перед реальными? 

1. Отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего 

оборудования и реактивов. 

2. Возможность моделирования процессов, протекание которых 

принципиально невозможно в лабораторных условиях.  

3. Возможность проникновения в тонкости процессов и наблюдения 

происходящего в другом масштабе времени, что актуально для процессов, 

протекающих за доли секунды или, напротив, длящихся в течение 

нескольких лет. 

4. Безопасность. Безопасность является немаловажным плюсом 

использования виртуальных лабораторий в случаях, где идет работа, 

например, с высокими напряжениями или химическими веществами. 

5. Экономия времени и ресурсов для ввода результатов в электронный 

формат.  

6. И, наконец, отдельное и важное преимущество заключается в 

возможности использования виртуальной лаборатории в дистанционном 

обучении. 

Виртуальные лаборатории представляют собой лаборатории, 

которые позволяют собирать на экране компьютера различные 

экспериментальные установки и проводить многочисленные 

эксперименты, опыты, исследования с использованием установок. Мы 

предпочитаем такой ресурс, как VirtuLab Виртуальная образовательная 

лаборатория (адрес сайта: http://virtulab.net/) 

На данном ресурсе представлены виртуальные лабораторные работы 

по физике, химии, биологии и экологии. Виртуальные работы можно 

демонстрировать как в аудитории во время проведения занятий, так и 

использовать как дополнение к занятиям.  

https://ikt.ipk74.ru/services/53/295/
https://ikt.ipk74.ru/services/53/295/
http://virtulab.net/
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Примером использования таких ресурсов в преподавании Биологии 

являются виртуальные лаборатории, которые позволяют моделировать 

объекты и процессы окружающего мира. «Наглядная» биология заменяет 

натуральный объект, что позволяет гарантированно получить результаты 

опытов, избежать нанесения вреда живым организмам, сократить время 

проведения опыта. 

Виртуальная лаборатория Химии представляет собой ряд 

интерактивных практических работ и опытов. В пособии представлены 

работы по изучению физических и химических свойств, получению и 

применению металлов и неметаллов, их соединений. Предлагаются опыты по 

ознакомлению с образцами простых и сложных веществ, минералов, руд, 

изучению физических и химических свойств некоторых из них. 

Содержащаяся информация может быть использована при изучении тем 

«Элементарные основы неорганической химии», «Первоначальные 

представления об органических веществах», «Химия и жизнь».  

Виртуальная физика – это новое уникальное направление в системе 

образования. И просто замечательно, когда можно не только увидеть 

статичную картинку, изображающую какое-либо физическое явление, но и 

посмотреть на это явление в движении.  

Использование Цифровой лаборатории по Экологии дает 

преподавателю широкий спектр возможностей экспериментально 

продемонстрировать влияние факторов человеческой деятельности на 

окружающую природу. 

Данная наглядность экспериментов поможет оценить студенту свою 

роль в экологической системе нашего мира и задуматься о способах ее 

сохранения. 

Виртуальная лаборатория по Математике (Живая математика) – 

компьютерная система интерактивного моделирования, исследования и 

анализа широкого круга задач при изучении геометрии, стереометрии, 

алгебры, тригонометрии, математического анализа. Компьютерная проектная 
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среда позволяет создавать красочные, легко варьируемые и редактируемые 

чертежи, осуществлять операции над ними, а также проводить измерения 

геометрических величин. 

В нашем колледже широко используются виртуальные лаборатории в 

преподавании естественно-научных дисциплин, т.к. они предоставляют 

педагогу возможность находить наиболее интересные и эффективные методы 

обучения, делая занятия интересными и более насыщенными. 
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ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКУМА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Желябовская Е.М., 

мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Образованием часто называют процесс усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков, но прежде всего – результат этого процесса. 
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Таким образом, можно считать, что образование – это результат обучения, а 

обучение – процесс получения знаний.  

В связи с появлением новых образовательных технологий образовалась 

такая форма обучения, как дистанционная, которая позволяет проводить 

различные занятия с обучающимися через сеть интернет, учиться по 

индивидуальному расписанию, используя комплект специальных средств 

обучения и возможность дистанционного (по телефону, электронной почте и 

т.д.), а при необходимости –  и личного контакта с преподавателем.  

В настоящее время в систему профессионального образования активно 

внедряются дистанционные образовательные технологии (ДОТ).  

 Дистанционное обучение пришло на смену традиционным урокам в 

группе, где тесно взаимодействуют мастер производственного обучения, 

преподаватель практики и обучающийся. Было положено множество надежд 

при возникновении обучения с использованием глобальной сети. Данная 

форма во многом облегчила образовательный процесс в целом, завоевала 

огромную популярность, но со временем многие стали сомневаться, 

действительно ли дистанционное обучение является качественным 

обучением, и может ли оно полностью заменить традиционные уроки?  

При дистанционном обучении фактически присутствуют все 

компоненты традиционного урока: обучающийся, мастер производственного 

обучения, преподаватель практики и, конечно же, сам образовательный 

процесс, но отсутствует, можно сказать, самое главное – тесное 

взаимодействие мастера и обучающихся. При дистанционном обучении 

преподаватель и обучающийся пространственно отделены друг от друга, 

поэтому оно основано на самостоятельной работе обучающегося. Цели 

такого обучения в основном те же, что и при очном образовании (если 

используются одинаковые учебные программы), но формы подачи материала 

и взаимодействия с преподавателем существенно отличаются. Разумеется, 

базовые дидактические принципы (системности, активности, развивающего 

обучения, наглядности, индивидуализации обучения и др.) остаются в силе, 
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но способы их реализации обусловлены особенностями новой среды 

обучения. 

К видам дистанционного обучения можно отнести профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации педагогов, различные типы 

учебной деятельности и учебные вебинары («вебинар» – это разновидность 

веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через 

интернет). Такое обучение позволяет обучаться жителям региона, где нет 

иных возможностей для профессиональной подготовки или получения 

качественного образования.  

В нашем техникуме в образовательном процессе организовано 

обучение с использованием дистанционных технологий. В нем указано, что 

студенты выполняют задания от преподавателей, которые необходимо 

выполнить и предоставить материалы в электронном виде на проверку 

преподавателю в указанные в задании сроки. На сайте техникума даны 

рекомендации обучающимся по использованию системы дистанционного 

обучения «Прометей» и предоставлен доступ к учебным материалам, 

обучающимся и преподавателям. 

Целью дистанционного обучения является предоставление 

обучающимся, студентам непосредственно по месту жительства или 

временного их пребывания возможности освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Преподаватели техникума включились в работу в данном направлении, 

размещают свои учебно-методические материалы в разделе на официальном 

сайте техникума. Постепенно наполняется база системы «Прометей». 

Обучающимся открыт доступ к данному разделу, в котором можно найти: 

все преподаваемые дисциплины по курсам, согласно учебного плана; 

размещенные преподавателями методические указания по выполнению: 

заданий теоретических занятий, учебной и производственной практики, 

дифференцированных зачетов, лабораторно-практических, самостоятельных 
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работ, контрольных работ; выполнениюкурсовых работ и отчетов по 

преддипломной практике, написанию диплома.  На сайте техникума 

размещено расписание теоретических и практических занятий на каждый 

день. Каждый обучающийся, зарегистрированный в системе, может получать 

всю необходимую информацию по своей образовательной программе и 

направить выполненные задания на электронную почту преподавателя. 

Мастера производственного обучения и преподаватели практики 

создали группы с обучающимися в социальных сетях, проводят мастер-

классы, записывают обучающие видео практических уроков, создают 

презентации по профессиональным модулям, проводят конференции Zoom, 

работают совместно с преподавателями и кураторами групп. На сайте 

техникума представлена информация о проводимых мероприятиях, 

конкурсах, расписание консультаций. Ведется непрерывная работа с 

обучающимися.  

В ходе внедрения дистанционных технологий стали видны недостатки. 

К выявленным недостаткам дистанционного обучения мы отнесли: 

 необходимость постоянного доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться 

имеют компьютер и выход в Интернет; 

 отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем; 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий; 

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

обучающегося, его мотивации; 

 обучающиеся по учебным практикам ощущают недостаток 

практических занятий; 

Выполнение практических заданий вызывает трудности у 

обучающихся без специальных условий, технического обеспечения, которые 
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были предоставлены обучающимся во время дуального обучения на базах 

практики. 

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который 

является мощным побудительным стимулом; 

Дистанционное обучение имеет свои положительные и отрицательные 

факторы. К положительным сторонам обучения через глобальную сеть 

интернет можно отнести:  

 быстрый доступ к образовательной среде: необходимо лишь 

включить компьютер и подключиться к интернету;  

 возможность получать необходимые знания в любом месте, где есть 

выход в глобальную сеть;  

 доступность различных методических комплексов и учебных 

материалов;  

 обучение без отрыва от основной деятельности;  

 возможность обучаться удаленно.  

Отрицательными же сторонами дистанционного обучения является то, 

что фактически весь предлагаемый учебный материал, обучающийся должен 

освоить самостоятельно. Существует также и проблема идентификации 

пользователя, то есть преподаватель не всегда может проверить, сам ли 

обучающийся выполнял, например, практические задания по 

производственному модулю практик, и не пользовался ли он дополнительной 

помощью, а выполнил задание самостоятельно. Дистанционное образование 

не подходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков 

работы в группе, так как при таком обучении контакт обучающегося с 

мастером, преподавателем или же с другими обучающимися минимален.  

Очень важны следующие факторы и условия для получения 

оптимальных результатов дистанционного обучения: наличие современной 

компьютерной базы и хорошего доступа к интернету у потенциальных 

дистанционных обучающихся, наличие у преподавателей хороших 

образовательных ресурсов и опыта дистанционного образования, хорошей 
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подготовки дистанционных практических уроков, наличие подготовленных 

локальных координаторов, систематическое проведение дистанционных 

занятий, моральное  стимулирование дистанционной деятельности. 

Итак, дистанционное обучение можно оценить двояко: с одной 

стороны – это довольно простая и удобная форма обучения, позволяющая 

получить образование, если по каким-то причинам традиционное обучения 

является недоступным, с другой стороны – отсутствие реального общения 

между обучающимся и преподавателем, то есть не хватает тех моментов, 

которые связаны с индивидуальным подходом к обучению и воспитанию. А 

если рядом не присутствует мастер, который обычно довольно эмоционально 

дает знания и способствует восприятию учебного и практического материала, 

это, конечно, значительный минус. Современное представление о 

дистанционном обучении основывается, в первую очередь, на 

информационных и телекоммуникационных технологиях и технических 

средствах, что доступно не каждому.  

Понятно, что внедрение такой модели в Белгородской области 

сопряжено с рядом трудностей, как финансового, так и кадрового характера. 

Сейчас в стране не хватает квалифицированных преподавателей даже в 

традиционной (очной) системе образования, а для дистанционного обучения 

их просто негде будет взять. Кроме того, для преподавателей, ведущих 

дистанционное обучение, необходима специально организованная система 

курсов, где они могли бы не только углублять знания по «своим» 

дисциплинам, но и развивать специфические навыки, необходимые для 

работы с обучающимися на новой основе.   
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Важной целью нашего образовательного учреждения 

профессионального образования является подготовка конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на современном рынке труда. Под 

конкурентоспособностью принято понимать: показатель качества подготовки 

и возможность реализации профессиональных и личностных качеств, 

обучающихся в интересах современного производства.  

Все направления деятельности адаптивно-образовательного 

профессионального образования условно можно разделить на три сферы: 

учебную, профессиональную, воспитательную. Особенности нашей 

специфики отрасли – сферы услуг, это успешная профессиональная 

адаптация, которая определяется характерными особенностями наших 

профессий и специальностей.  Многие первокурсники нашего техникума уже 

определились в выборе специальности. Их свобода нового выбора 

ограничена. Возникает новая, непривычная социокультурная ситуация, 

требующая адаптации. Доминирующим фактором является мотивация 

http://moeobrazovanie.ru/plusy_i_minusy_distancionnogo_obrazovаniya.html
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первокурсников к усвоению профессии. Особую роль в этом процессе играет 

внутренняя и внешняя мотивации обучающихся. 

Внутренняя мотивация – ориентация на собственные побуждения 

обучающегося, стремления, характеризуются высокой степенью 

самостоятельности выбора, незначительным влиянием среды. Мотив 

внутренней мотивации – интерес к профессии, наличие способностей в этой 

области.  

Внешняя мотивация – это стимулы извне: влияние среды, отсутствие 

собственных ориентиров при выборе профессии. Мотивы внешней 

мотивации: перспектива найти хорошую высокооплачиваемую выгодную 

работу после окончания техникума, престиж специальности, нежелание идти 

в армию, просто желание получить диплом. 

Помочь обучающимся адаптироваться   в профессии реально, когда 

есть основа, база для профессиональной адаптации. Профессиональное 

обучение – учебная и производственная практика в рамках дуального 

обучения, в реальных производственных условиях, Участие в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах. 

Профессиональная адаптация обучающихся должна быть основана на: 

 принципах сотрудничества (создание благоприятного климата и 

высокого уровня работоспособности трудового коллектива) на 

производственных предприятиях; 

 деятельностного опосредования формирования личностных качеств 

у обучающихся (осуществляется и закрепляется отношение молодого 

человека к окружающим его людям); 

 вариативности (обеспечение многообразия видов деятельности 

организациями, предприятиями, степень соответствия предварительной 

информации о процессе и содержании профессионального обучения и 

дальнейшей профессиональной деятельности); 

 характер, форма, условия труда и производственного обучения;  

 система взаимоотношений в трудовом коллективе; 
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 создание условий для самореализации, саморазвития обучающихся, 

активизации интеллектуального, эмоционального, уровня. 

Это необходимые условия, в которых возможны адаптация и 

самореализация обучающихся. Адаптация происходит за счет активной 

самостоятельной реализации обучающихся в разнообразных видах трудовой 

деятельности на практике, на основе учета возрастных и индивидуальных 

потребностей личности и мотивационных механизмов деятельности. 

Система профессиональной адаптации обучающихся в техникуме 

включает следующие основные элементы: 

 поддержка и развитие профессионального выбора, обучающегося; 

 развитие важных профессиональных качеств; 

 достижение высокого уровня сформированности 

профессиональных компетенций студента (не ниже 70%), это реальное 

требование работодателя; 

 достаточный уровень социальной адаптации студента. 

Профессиональные компетенции, которые обучающиеся активно 

используют в начале практики, являются основой для вхождения в 

профессию на этапе производственной адаптации.  

В ходе профессиональной адаптации на практике можно выделить как 

бы этапы, включающие социально-психологический и профессиональный 

аспекты: 

 Первый этап: первичной адаптации, направлен на вхождение наших 

обучающегося в новую трудовую производственную среду с ее особыми 

нормами поведения и требованиями; освоение первичных профессиональных 

навыков, компетенций выполнение несложных технологических процессов 

при производстве и реализации блюд, изделий; выстраивание первичных 

отношений с трудовым коллективом в реальных производственных   

условиях; 

 Второй этап:  период индивидуализации, направлен на раскрытие 

личностных особенностей и склонностей каждого обучающегося в 
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выбранной профессии, освоения основных профессиональных навыков, 

компетенций в организации рабочих мест, в выполнении основных  

технологических процессов приготовления, оформления и реализации блюд 

и изделий; выявление интересов, способностей к тому или иному виду  

профессиональной заинтересованности; становление межличностных 

отношений (симпатий и антипатий), приобщение к самоуправлению, 

формирование положительной трудовой и профессиональной мотивации. 

 Третий этап: период уже сформированных профессиональных 

компетенций, самостоятельной деятельности обучающихся, когда они могут 

выполнять ответственные производственные задания; предусматривает 

активизацию процесса самореализации обучающихся посредством 

практической, творческой деятельности и общения; включает выстраивание 

дальнейшего профессионального самоопределения, самоорганизацию 

творческой деятельности (участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, 

проведение выставок). 

Правильная организация производственной практики обучающихся 

требует согласованных действий мастеров производственного обучения 

преподавателей и работников базового предприятия. Сложность – в наличии 

множества мест практики и недостаточность долгосрочных заказов на 

подготовку кадров. Более того, даже если такие договора имеются, то они 

касаются лишь небольшой части обучающихся. Причем неизвестно, будут ли 

эти договора иметь силу через 2-3 года, когда образовательное учреждение 

подготовит молодого специалиста. Сами по себе они появиться не могут, 

подготовить рабочего только в стенах техникума невозможно. 

Профессионализм приходит с опытом на конкретных рабочих местах в 

реальных производственных условиях в рамках дуального обучения, то есть 

высококвалифицированного специалиста надо вырастить. Для нашего 

профессионального образования главный критерий качества работы – 

трудоустройство выпускников, их глубокая профессиональная ориентация 

(закрепление за отраслью). 
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Для того чтобы при трудоустройстве обучающихся на предприятия 

отрасли, меньше требовалось времени на адаптацию, наш техникум создает 

тесные взаимоотношения в цепочке «работодатель – техникум – 

обучающийся» (заключаем договоры). Базовые предприятия оказывают 

всестороннюю практическую помощь техникуму в создании необходимых 

условий для прохождения обучающимися практики. Обеспечивают 

проведение практики обучающихся в соответствии с рабочими программами, 

на конкретных рабочих местах, оснащенных необходимой техникой, 

качественной технологией приготовления блюд, изделий; хорошим уровнем 

организации труда, в составе лучших коллективов, под руководством 

опытных наставников. Адаптация и обучение на производстве – это процесс 

обучающий, формирующий и развивающий. В соответствии с этим, 

организация этого процесса должна быть гибкой, оперативной, творческой и 

осуществляться в соответствии с требованиями профессиональной 

педагогики, а также с учетом опыта мастеров, наставников, руководителей 

производства. 

Основным звеном успешной адаптации обучающихся на практике, это 

роль мастера производственного обучения. В основном, от мастера зависит 

период профессиональной адаптации обучающихся, формирование их 

профессиональных компетенций и личностных качеств. Профессионализм 

мастеров и преподавателей практики – это самый важный фактор в освоении 

профессии. Мастер и преподаватель должны быть примером для 

обучающихся. Начиная с внешнего профессионального вида и трудовой 

дисциплины.  

Главная задача мастера в период адаптации обучающихся при 

прохождении производственной практики – готовить их к работе в трудовом 

коллективе. Организуя прохождение производственной практики 

обучающихся на предприятиях, мы применяем такую форму обучения, как 

работа обучающихся совместно с закреплёнными 

высококвалифицированными наставниками, под контролем мастеров и 
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преподавателей. Положительная сторона такой формы организации обучения 

обучающихся на производстве состоит в ее эффективности. Постоянно 

находясь в поле зрения квалифицированных наставников, обучающиеся с 

хорошим эффектом, осваивают приемы работы, приучаются правильно 

применять технологические приёмы приготовления пищи, строго соблюдать 

правила эксплуатации производственного оборудования, организацию 

рабочих мест для поваров, кондитеров на всех участках производства. 

безопасность труда. На предприятиях обучающиеся выполняют 

производственные заказы, выпускают готовую продукцию. Это воспитывает 

чувство ответственности, формирует профессиональную самостоятельность. 

Если в техникуме воспитательное воздействие на обучающихся оказывали 

преподаватели и мастер, то на предприятии они находятся под влиянием 

производственного коллектива. Обучающиеся понимают интересы 

коллектива рабочих, дорожат оказанным им доверием. Наши обучающиеся 

перенимают от старшего поколения лучшие традиции,  

Такое сотрудничество приносит понятную взаимную «выгоду» всем 

сторонам и имеет четкую, реализуемую программу, цель которой направлена 

на повышение привлекательности нашего профессионального образования; 

изменение имиджа и повышение популярности наших рабочих профессий и 

специальностей среди молодежи; внедрение инновационных моделей 

социального партнерства в проведении профориентационных мероприятий. 

Профессионально-адаптированные обучающиеся готовы к 

деятельности в любых производственных условиях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ЧЕМПИОНАТАМ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS 

 

Клус Л.Г., 
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ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

WorldSkills – это ключевое слово в подготовке современного 

специалиста. На сегодняшний день движение WorldSkills в нашей стране 

набирает все большую силу, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

внедрения лучших практик и профессиональных стандартов, посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Цель WorldSkills заключается в развитии профессиональных 

компетенций, повышении престижа высококвалифицированных кадров, 

демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного 
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успеха. Наша с вами задача заключается в подготовке компетентных 

специалистов, способных к успешной личной и профессиональной 

социализации, т.е, быть востребованными на рынке труда. 

Любой чемпионат, является испытанием для его участников.  При 

проведении WorldSkills правила для всех едины, публичны, без 

заинтересованных лиц и оцениваются независимыми экспертами по 

выбранным критериям.  Мы все должны понимать, что оценивается не 

только сам участник, но и наше образовательное учреждение. Необходимо 

пройти очень большой путь из тренировок, теоретической и психологической 

подготовки, совершенствовать практическую подготовку.  

Преподаватель начинает предварительную подготовку и отбор 

участников. Для этого необходимо проводить предметные олимпиады, 

внутренние профессиональные конкурсы, семинары, тестирование, 

позволяющие выявить профессиональные знания и практические навыки 

обучающихся. 

 Чемпионаты профессионального мастерства по каждому профильному 

направлению проводятся ежегодно в три этапа: 

I этап – начальный – проводится на уровне профессиональных 

образовательных учреждений при условии реализации в них одной или 

нескольких программ подготовки специалистов среднего звена, внесенной в 

перечень профильных направлений WorldSkills; 

II этап – областной – проводится на уровне субъекта Российской 

Федерации (Белгородская область);  

III этап – всероссийский.  

 С 2016 года стандарты WorldSkills начали внедрять в образовательный 

процесс нашего техникума: в учебно-методическую документацию, 

обеспечивающую реализацию ФГОС внесены изменения с учетом 

требований WorldSkills по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Хлебопечение», на занятиях учебной практики в рамках изучения 

профессиональных модулей, преподаватели активно используют технологию 
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чемпионата WorldSkills. Это начальная ступень погружения в процесс 

обучения, с использованием требований, предъявляемых к выполнению 

конкурсного задания в рамках чемпионата WorldSkills, ее еще можно назвать 

мотивационной. 

Применение на практических уроках знаний системы WS – 

эффективная форма демонстрации обучающимися результата освоения 

профессиональных компетенций.  Принцип состязательности, это 

возможность заявить о себе как о профессионале, своеобразная 

профессиональная самореализация и хороший стимул для самоанализа 

обучающихся и оценки своей деятельности. И конечно, проверка себя. Это 

важный фактор формирования мотивации для профессионального роста в 

плане развития и совершенствования своих знаний, профессиональных 

приемов и способов деятельности, повышения профессионально-

познавательного интереса. Применение контроля и оценки результатов 

освоения компетенций обучающимися на основе требований WorldSkills – 

работа объективных и субъективных экспертов.  В процессе практических 

занятий оттачивается профессиональный почерк работы каждого 

обучающегося.  Чтобы такой урок был проведен качественно, необходимо на 

каждом учебном занятии порционно вводить элементы технологии 

WorldSkills и отрабатывать требования к результатам профессиональной 

деятельности обучающихся.  Это актуально, интересно и полезно не только 

для обучающегося, но для самого педагога. Это наш шанс идти в ногу со 

временем, развитием технологических процессов в профессиональной сфере 

деятельности, мобильно реагировать на    инновационные изменениями в 

системе профессионального образования.  Ведь только профессионал может 

воспитать профессионала, и только творческая личность может воспитать 

творческую личность. Не стоит бояться, переключиться   на креативные 

позиции, актуализировать свой опыт, активно внедрять в процесс подготовки 

специалистов и рабочих кадров. 
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Большое значение для повышения профессиональной мотивации 

обучающихся имеют мастер-классы, практическая помощь наших 

выпускников, экскурсии на современные предприятия и стажировки.  

Главным, при проведении этих мероприятий, конечно, является 

приобщение как можно большего числа обучающихся к познавательной 

деятельности, к закреплению профессиональных навыков, любви к своей 

профессии.  Проходя стажировки, студенты работают на современном 

оборудовании, готовят блюда с использованием новейших технологи, мне 

кажется, что это хорошая практика отработки различных вариантов блюд, 

используя новые виды сырья, инновационные технологии приготовления. 

Стажировка на современном предприятии, под руководством наставника –  

эффективная форма формирования и совершенствования профессиональных 

компетенций. Так же, мы имеем возможность выявить не только наиболее 

подготовленных, но стрессоустойчивых и работоспособных обучающихся.  

Мы все понимаем, что участие в конкурсах связано с сильным физическим и 

эмоциональным напряжением. 

Для преподавателя, подготовка участника чемпионата – это проверка 

его профессионализма. Каждый год, мы стараемся показывать хорошие 

результаты наших обучающихся, при участии в конкурсах WorldSkills и 

сдаче Демонстрационного экзамена по стандартам WS. Это очень 

ответственно, так как на кон ставится конкурентоспособность 

профессионального образования техникума. 

Хочется думать, что это будет является стимулом для дальнейшего 

профессионального роста, объективной оценки своих сил и конечно 

открывает путь к мастерству и профессионализму наших обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным фактором, 

определяющим результативность участия в олимпиадах, чемпионатах, 

Демоэкзаменах является система подготовки. Она повышает эффективность 

подготовки, позволяет более уверенно чувствовать и вести себя во время 

соревнования, развивает умение мобилизовать себя в решающий момент. 
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И главное, по моему мнению, необходимо изменять подход к 

организации образовательного процесса, не бояться перестроиться самому 

преподавателю. Внедрение технологии WorldSkills в  профессиональную 

подготовку специалистов – это сегодняшний день,  и поэтому, каждому 

необходимо  тщательно  изучить документацию по проведению чемпионата 

WorldSkills, погрузиться в  саму технологию проведения чемпионата, 

проанализировать состояние качества подготовки выпускников на 

сегодняшний день, а главное  изучить требования WorldSkills, 

предъявляемые  к осуществлению контроля и оценке результатов освоения 

компетенций обучающимися,  в соответствии с ними  выстраивать всю 

технологию обучения, психологически и профессионально готовить к 

демонстрации освоенных практических умений в условиях  стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Нам всем нужно активизировать свой творческий потенциал, 

педагогическую готовность и желание к инновационной деятельности, 

мобилизовать профессиональный талант – все это залог продуктивной, 

ориентированной на конечный результат. 
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ПЕДАГОГИКА МАРИИ МОНТЕССОРИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Лузгинова А.И., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

         Монтессори – педагогика является одним из эффективных 

подходов в развитии детей дошкольного возраста. Этот подход базируется на 

гуманистических взглядах на развитие и становление личности ребенка, где 

учитывается индивидуальный темп каждого ребенка, упор делается на 

природный потенциал к обучению, который есть в каждом ребенке, для 

полного раскрытия необходимо создать подготовленную среду. Основной 

задачей развития последователей Монтессори является создание 

развивающей среды и самостоятельный выбор ребенком того занятия, 

которое нравится ему.  

Мария Монтессори создала свою систему, как альтернативу 

традиционной педагогике. Метод предназначался для детей от 3 лет. Однако, 

сейчас во многих детских садах Москвы и не только, есть студии, 

предлагающие занятия по методу Монтессори детям от 8 месяцев вместе с 

мамой. На сегодняшний день, далеко не все, что вы увидите в Монтессори- 

студиях, действительно присутствовало в системе в оригинале. Многие 

педагоги добавляют разные элементы «от себя», именуя метод системой 

Монтессори. 

Автор разработала огромное количество специальных материалов для 

своих студий. На первый   взгляд, они похожи на игрушки, но сама 

Монтессори настаивала на том, чтобы говорить «материалы» вместо 

«игрушки» и «заниматься» вместо «играть».   

Кажется, что занятия по методу Монтессори никак не организованы. 

Мы приводим ребенка в помещение из одной-двух комнат, разделённых на 6 

зон: зона для игр с водой, творческая зона, спортивная, зона для занятий с 
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крупами, зона для изучения математических понятий (размер, объем 

предметов) и зона сенсорного развития (материалы, разные на ощупь). 

Занятие длится от часа до полутора. Начинается оно с приветствия – 

дети собираются в круг, делают пальчиковую гимнастику, играют на 

музыкальных инструментах, танцуют. Приветствие длится не более 10-15 

минут. После этого дети расходятся по комнатам, и принимаются за то 

занятие, которое им больше всего по душе. 

При этом педагог не предлагает малышам никакой организованной 

деятельности. Он лишь иногда подходит, чтобы показать, как управляться с 

тем или иным материалом. Считается, что невмешательство взрослого 

развивает в детях самостоятельность. В этой системе нет единых требований 

и программ обучения. Каждый ребенок работает в собственном темпе и 

занимается только тем, что ему интересно. За 15 минут до конца занятия 

педагог звонит в колокольчик, и дети снова собираются в круг – делают 

зарядку, смотрят сказку, и, традиционно, задувают свечку. 

Давно было замечено многими педагогами, что если ребенок выбрал 

занятие себе самостоятельно, то он может длительное время 

концентрироваться на нем большой промежуток времени. Развитие психики 

детей происходит в тесной взаимосвязи от той среды, в которой он 

находится. Монтессори в своей методике делала упор на сенситивные 

периоды развития, которые наиболее благоприятны для формирования тех 

или иных навыков. Если по каким-либо причинам, сенситивный период был 

упущен, то обучение происходит крайне тяжело и достигнуть хороших 

результатов практически невозможно. Доказательством служит описанные 

случаи воспитания маленьких детей животными: волками и обезьянами. Эти 

дети, будучи абсолютно здоровы физически, обладали всеми поведенческими 

особенностями животных. 

Изначально, методика, которую разработала Монтессори, применялась 

для работы с умственно отсталыми детьми. Разработанные ею методы 

оказались очень эффективными и передовыми для того времени. В 
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дальнейшем их стали использовать при обучении здоровых детей, 

результаты превзошли все ожидания. С наступлением Второй мировой 

войны Марии Монтессори пришлось эмигрировать из Италии, но она 

принесла передовые педагогические взгляды в другие страны, с где нашла 

множество своих последователей. Если рассматривать ее теорию во 

временном контексте, то можно ясно увидеть, что основные концепции 

оказались очень жизнеспособными, не утратили своей актуальности. Сегодня 

ее дело продолжается многими педагогами современности. Даже Л.С. 

Выгоцкий в своих теоретических разработках ссылался на ее труды. 

Заповеди Марии Монтессори: 

Никогда не трогай ребенка, пока он сам к тебе не обратится (в какой-

либо форме). 

Никогда не говори плохо о ребенке, ни при нем, ни без него. 

Концентрируйся на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге 

плохому будет оставаться все меньше и меньше места. 

Будь активен в подготовке среды. Проявляй постоянную педантичную 

заботу о ней. Помогай ребенку устанавливать конструктивное 

взаимодействие с ней. Показывай место каждого развивающего материала и 

правильные способы работы с ним. 

Будь готов откликнуться на призыв ребенка, который нуждается в тебе, 

всегда прислушивайся и отвечай ребенку, который обращается к тебе. 

Уважай ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть 

позже исправить ее, но немедленно твердо останавливай любое некорректное 

использование материала и любое действие, угрожающее безопасности 

самого ребенка или других детей, его развитию. 

Уважай ребенка отдыхающего или наблюдающего за работой других, 

или размышляющего о том, что он делал или собирается делать. Никогда не 

зови его и не принуждай к другим активным действиям. 

Помогай тем, кто ищет работу и не может выбрать ее. 
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Будь неустанным, повторяя ребенку презентации, от которых он ранее 

отказывался, помогая ребенку осваивать ранее неосвоенное, преодолевать 

несовершенство. Делай это, наполняя окружающий мир заботой, 

сдержанностью и тишиной, милосердием и любовью. Сделай свою 

готовность помочь очевидной для ребенка, который находится в поиске, и 

незаметной для того ребенка, который уже все нашел. 

Всегда в обращении с ребенком используй лучшие манеры и предлагай 

ему лучшее в тебе и лучшее из того, что есть в твоем распоряжении. 

Роль учителя 

«Это искусство духовного служения; искусство, которое может 

быть развито в совершенстве только в работе с детьми». 

М. Монтессори 

Педагог в школе Монтессори воздействует на ребенка не прямо, а 

посредством дидактических материалов, к которыми ребенок действует по 

подготовленной учителем программе.  

В отличие от педагога в традиционной школе Монтессори-учитель не 

является центром класса. Учитель не сидит за столом, а проводит время в 

индивидуальных занятиях, работая с ребенком за столиком или на коврике. 

Монтессори-учитель должен быть проницательным наблюдателем и иметь 

четкое представление об индивидуальном уровне развития каждого ребенка. 

Он решает, какие материалы больше подходят для работы в данный момент. 

Индивидуальные наблюдения дают возможность учителю помочь ребенку в 

оптимальном использовании материалов; затем он оставляет ребенка с 

материалом и возвращается к наблюдению. 

Педагог вмешивается в деятельность ребенка только в том случае, если 

это необходимо. Он должен уметь проявить гибкость и быть в состоянии 

найти адекватные способы для оказания помощи воспитаннику. Ребенок 

обращается к учителю как к доброжелательному помощнику, который всегда 

рядом в случае необходимости, но главным образом как к человеку, 

способному помочь ему сделать что-либо самостоятельно. В результате у 
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детей наряду с получением знаний глубоко и прочно развиваются внимание, 

слух, память и другие важные качества. 

В школах Монтессори отсутствует соревнование детей друг с другом, 

их результаты никогда не сравниваются, каждый работает сам, на своем 

отдельном коврике или столике, и прогресс ребенка виден только по 

отношению к нему самому.  

Итак, в чем же главная задача Монтессори-педагога? 

- Пробудить у ребёнка    интерес к окружающему миру, к желанию и 

умению его исследовать, задавать вопросы и самостоятельно находить 

ответы, к стремлению сделать ребёнка активным участником обучения. 

- Помочь ребенку организовать свою деятельность в Монтессори-

среде, следуя его внутренним побуждениям. 

- Вмешиватьсяв работу ребенка очень тактично и лишь при острой 

необходимости. Только в таких условиях у ребенка есть возможность 

самостоятельной деятельности, развития пытливости ума, терпения, 

уверенности в себе, удовлетворения от самой деятельности. 

- Расширять Монтессори-среду. Суть расширения среды – дополнить 

её всем тем, что в полной мере реализовало бы потребности и потенциал 

каждого ребёнка, работающего в среде. 

- Разбудить мысль ребенка, научить его думать, рассуждать, 

анализировать, делать выводы. Любая мысль малыша имеет право на 

существование! Задача учителя – помочь ребёнку путем его 

собственных размышлений найти верный ответ. Только в этом случае этот 

ответ будет по – настоящему ему понятен. 

- Добиться того, чтобы ребенок отошел от работы с материалом с 

чувством успеха и уверенности в том, что он решил задачу самостоятельно, 

что, безусловно, формирует в ребенке инициативность и уверенность в своих 

силах. 
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- Помочь детям находить оптимальные решения в конфликтных 

ситуациях, научить уважительному общению друг с другом, способам 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми. 

- Выстраить взаимодействие детей друг с другом так, чтобы у 

старших развивалось чувство ответственности за младших, наряду с этим 

реализовывались потребности в чувстве собственной значимости, 

уверенности в собственных силах. 

- Активными участниками процесса обучения являются сами дети, 

готовя так называемые сообщения и рассказывая их другим детям. В этот 

момент они совсем как педагоги ведут весь процесс. Монтессори-педагог 

всегда рядом, при необходимости помогая детям, готовящим сообщение. 

Такой вид работы учит детей ораторскому искусству, умению передать 

информацию для других, умению слушать, задавать вопросы и отвечать на 

них, что, несомненно, формирует уверенность в себе, самостоятельность, 

чувство значимости и любовь к обучению. 

Монтессори-педагог в ребенке видит равноправного партнера, 

уважает его стремления и индивидуальность! 
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Одаренные люди были и будут во все времена. Одаренные люди 

внесли свою лепту во все отрасли человеческого знания, однако научный 

подход к изучению феномена одаренности возник лишь в начала 20 века, 

когда психолог Альфред Бине и врач Т. Симон разработали первую шкалу 

интеллекта умственного развития детей, который позволил диагностировать 

уровень умственных отклонений от возрастной нормы. Тесты интеллекта 

позволили привести исследователей к выводу, что человеческий интеллект 

подчиняется биологическим закономерностям, а в частности закону 

распределения случайных величин Гаусса-Лапласа. Тесты интеллекта в 

дальнейшем дали огромный толчок в развитии всей психологической мысли, 

отделившись в отдельную психологическую отрасль-психометрику, получив 

математический инструмент, что позволило решать практические задачи 

общества. 

Концептуальные модели одаренности разработаны многими 

отечественными и зарубежными психологами. Одаренность – это очень 

сложный феномен, который невозможно характеризовать однозначно. 

Поэтому существует множество подходов различного понимания иногда 

взаимоисключающих друг друга. Советская педагогика и психология 

строили понимание одаренности исходя из концепции Л.С. Выгоцкого и его 

последователей О.М. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, О.Р. Лурии, что высшие 

психические функции развиваются в социуме, следовательно социум 

определяет уровень развития психики, что отображено в культурно- 

исторической теории и теории деятельности. Этот подход не выделял 

отдельно понятие одаренность. 
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Параллельно развивалась дифференциальная психология или 

психофизиология индивидуальных отличий. В основу этого направления 

была положена теория И.П. Павлова. Изучение работы мозга позволила 

сделать вывод, что люди имеют различную интеллектуальную 

продуктивность, которая зависит не только от социального окружения, но и 

от биологических детерминант.  

В середине 70-х. годов 20 столетия 2 советских психолога Н.С. Лейтес 

и Ю.З. Гильбух начали изучение проблемы одаренности. В трудах Н.С. 

Лейтеса одаренность представлена как совокупность способностей личности 

в их индивидуальной своеобразности которая является полноценным 

выражением человеческих возможностей. Одаренность не есть 

приобретением определенных исключительных личностей. Его работы 

позволили выделить два универсальных фактора одаренности: умственную 

активность и саморегуляцию. Все эти факторы есть необходимыми 

условиями становления способностей. Также Лейтес выделяет 2 пути 

развития одаренности: ранний вундеркиндный и невундеркиндный- 

противоположный первому. Ранний путь проявления способностей 

характеризуется ускоренным развитием в сравнении с одногодками, 

повышенной умственной активностью, ненасытностью познавательной 

потребностью, потребностью в умственных усилиях. Очень часто у таких 

детей возникает дисгармония между разными сторонами развития. 

Повзрослев такие дети в дальнейшем могут не проявлять своих 

исключительных способностей. Это происходит вследствие быстрого темпа 

развития, когда 2 сензитивных периода свойственных каждому возрасту как 

бы объединяются. Невундеркиндный путь развития одаренности приходится 

на более поздние возрастные периоды развития. Довольно много 

выдающихся людей проявили свои способности в различных отраслях 

деятельности, которые в детстве были не очень успешны в сравнении со 

своими одногодками. В это время в зарубежной психологии доминировало 

представление про общую одаренность, как преимущественно одаренность 
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интеллектуальную. На первых порах изучения под одаренностью понимали, 

прежде всего, высокие интеллектуальные показатели. Дальнейшие 

лонгэтюдные исследования показали, что для получения выдающихся 

результатов в различных сферах деятельности необходим не столько 

интеллект, сколько определенное своеобразие психики, что привело к новым 

этапам изучения явления одаренности.  

Джон Гилфорд рассматривает одаренность через особые умственные 

операции и вводит понятия дивергентное или креативное творческое 

мышление, которое позволяет видеть проблему с разных точек зрения, найти 

различные пути ее решения. Вместе с Торренсом изучая во взаимосвязи 

креативность и интеллект, пришли к следующим выводам: что интеллект 

коррелирует с креативностью до определенной величины, затем является 

самостоятельным фактором. То есть для креативности достаточно среднего 

интеллекта, люди с высоким интеллектом очень часто не креативны, как 

среди людей с низким интеллектом не было выявлено креативных. 

Вышеперечисленные подходы открывают очень широкие возможности 

понимания одаренности при диагностике по выявлению и дальнейшему 

сопровождению одаренных детей, так как эти подходы не противоречат друг 

другу, а являются взаимодополняемыми. Используя наработки по этим 

направлениям, мы можем выстроить некую эмпирическую модель 

одаренного ребенка.  

Одаренный ребенок – это ребенок со средним или выше среднего 

интеллектом. Иногда не всегда может быть успешен в учебной деятельности. 

Может уделять много времени тому занятию, которое интересно, имеет 

внутреннюю мотивацию, его не пугают ошибки и мнение авторитетов. У 

одаренного ребенка в отличии от способного наблюдается ненасытность в 

познании того предмета, который его интересует. Одаренность в общем виде 

можно определить как индивидуально познавательный, мотивационный, 

организаторский и межличностный потенциал, который позволяет ребенку 

развивать свои способности в соответствующих видах социальной 
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активности, достигать высоких результатов в разных видах деятельности, 

общении и взаимодействии с людьми.  В некоторых случаях одаренность не 

всегда является благополучной в социальном смысле. Мы, педагоги, за 

фасадом успешности такого ученика можем не замечать личностных проблем 

и внутренних конфликтов, которых может быть не меньше чем у детей 

группы риска. Одаренные дети нуждаются в помощи педагога и психолога. 

Зачастую эти дети чувствуют себя одинокими, так как могут 

интеллектуально опережать своих сверстников, при этом иметь незрелую 

эмоционально-волевую сферу. Получается замкнутый круг.  

Старшие дети не хотят с ними дружить, одноклассники считают их 

слишком умными.  При обучении одаренных учеников педагогам и 

родителям рекомендуется: родителям прежде всего проявлять серьезное 

отношение к вопросам и высказываниям ребенка, давать возможность 

демонстрировать свои достижения, предоставлять место и создавать условия 

для занятий, демонстрировать ребенку, что его любят таким, каким он есть. 

Приучать ребенка мыслить самостоятельно, всячески стимулировать 

проявления самостоятельности, развивать в ребенке положительное 

восприятие своих способностей, мотивировать ребенка к проявлению 

творчества и фантазии. При работе педагога с одаренными детьми применять 

принцип расширения, обогащения, ускорения учебного материала. Также 

необходима совместная работа педагогов, родителей и психолога по 

выявлению и сопровождению одаренных детей. Для диагностики 

одаренности в разных сферах человеческой деятельности, а не только 

академической, психологом А. А. Лосевой разработана методика 

диагностики одаренности в 10 сферах, которая может применяться для 

оценки всеми вышеперечисленными участниками учебно-воспитательного 

процесса. В рамках нашей статьи мы не можем опубликовать полный объем, 

а привести лишь название диагностируемых сфер одаренности: 

интеллектуальная сфера, сфера академических достижений, творчество, 

литературная сфера, артистическая сфера, музыкальная сфера, техническая 
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сфера, двигательная сфера, сфера художественных достижений, общение и 

лидерство. Данная методика хорошо зарекомендовала себя на практике. 

Сравнение показателей ведется по всем сферам между оценками родителей, 

педагога, психолога, можно включать друзей. Подытожив все выше 

сказанное основная часть работы с одаренными детьми все-таки   лежит на 

педагоге и родителе. Особые требования предъявляются к личности педагога, 

только педагог, который в совершенстве знает свой предмет, владеет 

современными знаниями в области возрастной и педагогической психологии 

может эффективно реализовать потенциал одаренного ребенка.  
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Сегодня обучение становится мультиформатным и 

персонифицированным. Тесно переплетаются старые и новые формы подачи 

учебного материала. Образование в аудитории чередуется с работой в 

режиме онлайн. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 
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Современные информационные технологии активно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Мы активно общаемся в социальных сетях, 

осуществляем платежи по электронным картам, взаимодействуем с 

министерствами и ведомствами через портал государственных услуг [2].  

Современный техникум или колледж выступает активным участником 

информационного образовательного процесса, что существенным образом 

сказывается на получении профессии или специальности. Объективную 

потребность изменения форм обучения можно объяснить тем, что 

«интегрированное информационное общество предъявляет к каждому 

участнику информационных отношений комплекс новых профессиональных 

требований, ключевым среди которых выступает требование непрерывно 

повышать уровень своих знаний, совершенствовать навыки, приобретать 

новые умения. Этот процесс не возможен без использования дистанционных 

технологий и информационных средств обучения. Сегодня в системе СПО 

допускается сочетание различных форм получения образования, форм 

обучения, «…организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ…» [1]. На 

сегодняшний день, это нашло отражение в Федеральном законе РФ №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», где основными формами обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность остаются 

очная, очно-заочная и заочная, они являются лицензируемыми и 

финансируемыми [3].  

Следует отметить, что вопросам развития и применения 

дистанционных образовательных технологий в процессе изучения 

общеобразовательных дисциплин посвящены работы таких дидактов-

исследователей, как А.А Андреева, М.Е. Бершадского, М.П. Карпенко, Е.С. 

Полата, В.П. Тихомирова, А.Н. Тихонова, А.В. Хуторской, и сегодня её по 

праву называют образовательной системой нового века.  
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«Под дистанционным обучением будем понимать обучение с помощью 

средств телекоммуникаций, при котором субъекты и объекты образования, 

имея пространственную или временную удаленность, участвуют в учебном 

процессе, направленном на создание образовательных продуктов и 

соответствующих внутренних приращений субъектов образования» [1].  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных 

задач образовательного процесса. ЦОС дает следующие преимущества: – для 

обучающихся: возможность построения образовательной траектории; 

использование индивидуального обучения; гибкий график учебы; 

интерактивное взаимодействие с обучающей средой, доступ к самым 

современным образовательным ресурсам; расширение рамок 

образовательных организаций до масштабов всего мира [2]. 

Сегодня техникум имеет материальнотехническую базу, включающую 

680 единиц техники; внедрена автоматизированная система управления 

образовательным процессом ProCollege, реализованная на основе LMS 

Moodle, позволяющая активно использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. Для бесперебойной работы 

автоматизированной системы была модернизирована компьютерная сеть на 

экономическом отделении и полностью заменены компьютерные сети на 

технологическом отделении и отделении общеобразовательной и 

профессиональной подготовки. На сегодняшний день в техникуме создана 

единая локальная сеть, к которой подключены все отделения, имеется 

высокоскоростной интернет, доступ к которому осуществляется со всех 

компьютеров в техникуме. Создан центр информационно-

коммуникационных компетенций, приобретено современное 

мультимедийное оборудование для актового зала. Для организации 

взаимодействия между обучающимися и преподавателями используется 

большой набор образовательных ресурсов и технологий, которые решают эту 
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задачу (сайт ПОО, ЭБС Znanium.com, Skype, электронная почта, чаты, 

форумы, видео- и аудиоконференции).  

Немаловажное значение при подаче материала имеют проектирование 

и создание дистанционного курса. На сегодняшний день в техникуме 

разработаны дистанционные курсы по всем общеобразовательным 

дисциплинам. В обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий задействованы 50 % обучающихся. Еще одним очень важным 

направлением использования цифровой образовательной среды являются 

дистанционные проекты, конкурсы и олимпиады [3]. Преимущества 

дистанционных конкурсов и олимпиад в том, что они позволяют 

обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, узнать и попробовать 

что-то новое, представить миру свои таланты и получить признание. Это 

доступность; экономия времени; участие не только одаренных, но и 

слабоуспевающих детей, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья; участие в любое время, в любом месте; возможность пополнения 

своего портфолио. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе позволило административным и 

педагогическим работникам техникума активно делиться опытом на 

различных мероприятиях международного, российского, регионального и 

городского уровня, а также транслировать свой опыт в сборниках 

международного и федерального уровня. 
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Здоровье – это главное жизненное благо. 

Януш Корчак 

  

Здоровье – это состояние любого живого организма, при котором он 

в целом и все его органы способны полностью выполнять свои 

функции; отсутствие недуга, болезни. Хорошее здоровье является основным 

условием для выполнения человеком его биологических и социальных 

функций, основой для успешной самореализации личности [1; c. 67]. Именно 

поэтому вопросам сохранения здоровья необходимо уделять большое 

внимание, начиная с самого раннего возраста.  К сожалению, состояние 

здоровья современного общества оставляет желать лучшего.  В сложившейся 

обстановке крайне необходимо   сформировать личность, обладающую 

физическим, духовным и психическим здоровьем.  Наиболее важным 

является привитие сегодняшним подросткам   понимания важности 

сохранения здоровья, привитие устойчивой мотивации к здоровьесозиданию 

и здоровьесбережению [1; c. 116]. 
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Социальные потрясения оказались, к сожалению, драматическими для 

современной молодежи.  В Губкинском горно-политехническом колледже 

был проведен анонимный социологический опрос, согласно которому 

ежедневно   курят около 15% подростков, употребляют спиртные   напитки 

12% учащихся, от 9 до 15% подростков пробовали наркотики. Большинство 

обучающихся неправильно питаются, отдавая предпочтение фаст-фуду, 

газированным напиткам. Низок процент подростков, которые занимаются 

физкультурой и спортом. Как изменить сложившуюся ситуацию? Как 

донести до будущего поколения ценность сохранения здоровья, важность 

здорового образа жизни?  

Создания здоровьесберегающей среды в профессиональном 

образовательном учреждении должно являться одним из приоритетных 

направлений в работе педагогов и мастеров производственного обучения. 

Безусловно, необходимы новые подходы в формировании здоровой 

личности. Таковыми являются здоровьесберегающие и 

здоровьесозидательные технологии в образовании. 

Здоровьесберегающие технологии – это системы мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, учитывающие характеристики 

образовательной среды и условия жизни подростка. Эти технологии можно 

назвать самыми перспективными современными образовательными 

системами. А здоровьесозидающие технологии можно рассматривать как 

основу здоровьесбережения и как совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения [2; c. 58-59]. 

Здоровьесозидательная деятельность нацелена на использование 

принципов и способов, позволяющих сохранять здоровье обучающихся, 

расширять и дополнять образовательную деятельность знаниями и умениями, 

ориентированными на здоровый образ жизни. 

Приоритетными аспектами в области здоровьесозидания являются: 

- готовность к здоровьесозиданию – основное условие 

здоровьесозидания личности в процессе образования и воспитания; 
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- здоровьесозидание –  динамичный процесс развития потенциала 

здоровья подростков; 

- комплексный подход к здоровью будущего поколения, в котором    

физическое    и    психическое     здоровье     теснейшим     образом связаны 

[2; c. 67]. 

Здоровьесберегающие технологии – предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью. Каждый преподаватель и мастер 

производственного обучения должен ставить перед собой ряд целей при 

применении данных технологий: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью;   

- стремление к ведению здорового образа жизни у всех субъектов 

образовательного процесса.  

Здоровьесберегающие технологии, включают:  

1. Чередование видов деятельности. Разнообразие форм организации 

урока, чередование умственной и физической нагрузки обучающихся – один 

их способов повышения эффективности урока. 

2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке. Урок   должен быть 

развивающим, интересным.  Обязательно надо обращать внимание на 

физическое и психологическое состояние обучающихся, смотреть, как они 

воспринимают задания преподавателя или мастера производственного 

обучения, как оценивают его работу. Предъявлять требования и замечания 

только в дружественной форме, не повышая голоса. 

3. Дозировка заданий. Главное при выполнении упражнений – не 

допускать перегрузки обучающихся. Задания должны быть по силам. 

4. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 
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5. Воспитательная направленность занятия. Воспитательный эффект 

уроков достигается и за счет возможностей индивидуально-

дифференцированного подхода к развитию. 

Сохранение, укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового 

образа жизни – одно из ведущих направлений образовательной и 

воспитательной деятельности нашего учебного заведения. Оно предполагает 

комплекс мероприятий созидание и развитие здоровья подростков. В нашем 

колледже уделяется большое внимание здоровьсозиданию обучающихся, 

созданию условий для формирования и укрепления здоровья ребят.  

Систематически повышается профессиональная компетентность педагогов в 

области здоровьесбережения и здоровьесозидания, проводится мониторинг 

состояния здоровья подростков.  Кураторы групп, широко использующие 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии, с удовольствием 

делятся опытом с коллегами. На заседании методического объединения 

кураторов они выступают с докладами, проводят мастер-классы по данному 

направлению воспитательной деятельности.  

Ежегодно в колледже проводятся кураторские часы, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни. Их цель – донести до обучающихся 

важность сохранения и укрепления здоровья, привлечение ребят к занятиям 

физкультурой и спортом. В 2019-2020 учебном году кураторы групп 2 курса    

организовали и провели спортивный праздник «О спорт, ты – мир!».   

Обучающиеся с удовольствием участвовали в соревнованиях по бегу, 

перетягиванию каната, поднятию гири. Свою скорость и ловкость ребята 

продемонстрировали в эстафетах.  

Традиционными стали кураторские часы, посвященные борьбе с 

вредными привычками: кураторы группы 1 курса   подготовили и провели 

кураторский час: «Наркомания – стоп!», в рамках которого были освещены 

все негативные стороны употребления наркотиков, показано их негативное 

влияние на физическое и психическое здоровье человека. Во всех без 

исключения группах были проведены беседы о вреде табакокурения, 
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алкоголизма. Систематически психологами колледжа проводятся анонимные 

тестирования обучающихся с целью выявления групп риска и организации 

профилактической работы по употреблению ПАВ (психоактивные вещества). 

Целый ряд мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

проводимых в учебном заведении, посвящен организации правильного 

режима труда и отдыха обучающихся, основам личной гигиены, 

профилактике инфекционных заболеваний. В рамках реализации проекта 

«Здоровым быть здорово!»   организовываются встречи с разными 

специалистами: врачом-терапевтом, врачом-гинекологом. Ежемесячно 

проводятся «Дни здоровья», которые призваны формировать мотивации 

здорового образа жизни. В период зимних каникул в рамках акции «Веселые 

каникулы» проводятся массовые катания на коньках во Дворце спорта, 

соревнования по плаванию, соревнования по баскетболу и пулевой стрельбе.  

Популярной среди обучающихся стала ежегодная акция «Конфета за 

сигарету!», во время которой многие ребята меняют сигареты на сладости. 

Таким образом, инженерно-педагогический коллектив Губкинского 

горно-политехнического колледжа создает здоровьесберегающую среду, 

которая помогает сохранять здоровье обучающихся, обеспечивает условия 

для своевременного и полноценного развития подростков, предоставляет 

возможность укрепить духовное и эмоциональное здоровье всех участников 

образовательного процесса. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ АКТИВНЫХ 

ИГРОВЫХ МЕТОДОВ 

 

Наконечная Т.В., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж  

имени Героя России В. В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Расскажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне действовать самому, 

И я пойму. 

Восточная мудрость. 

 

Учебная дисциплина «Управление структурным подразделением 

организации (предприятия) и малым предприятием» отличается от 

других тем, что имеет непосредственную практическую направленность – 

ставит целью подготовить учащихся к эффективному управлению 

персоналом посредством формирования у них навыков практического 

управления людьми (в минимальной степени в рамках учебного процесса), 

умения определять профессиональные и личные качества коллег по работе, 

выработку желания и умения самосовершенствоваться. Подготовка 

специалистов, умеющих управлять персоналом требует широкого 

использования активных форм обучения, приближающих учебный процесс к 

организационно-производственным ситуациям. 

Наиболее перспективной формой подготовки будущих специалистов 

наряду с традиционными, широко распространенными (лекциями, 

семинарами) является деловая игра, которая дает возможность студентам 

включиться в изучаемую ситуацию, побуждает к активным действиям, к 

переживанию состояния успеха и к мотивации своего поведения. 

Психологами доказано, что при активном восприятии информации в 

памяти удерживается 80% того, что говорили сами и 90% того, что делали 
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сами. Активные методы обучения способствуют улучшению запоминания 

материала, его идентификации и реализации в повседневной жизни. 

Деловая игра сочетает в себе качества игры и учебно-диагностического 

процесса, представляет собой разновидность непродуктивной деятельности, 

главным мотивом которой есть не результат, а сам процесс. 

Деловая игра опирается на теоретические знания и является 

логическим продолжением учебного процесса по закреплению изученного 

материала на практике. 

Студенты IV курса «без пяти минут выпускники», это люди, которые в 

ближайшем будущем окунутся во взрослую жизнь и перед ними станет не 

простая задача – трудоустройство. В связи с тем, что Россия вступила в эпоху 

рыночной экономики, то при трудоустройстве в большинстве организаций 

необходимо пройти процедуру собеседования с работодателем. Деловая игра 

позволяет студентам включиться в изучаемую ситуацию, побуждает к 

активному поиску решений и к действию. 

Методика выполнения и порядок проведения деловой игры 

«Собеседование». 

Цель – приобретение будущими специалистами практических навыков 

для квалификационной оценки и профессиональной подготовки 

потенциальных сотрудников, навыков самостоятельного выработка 

оптимальных управленческих решений. 

Задачи: 

1) развитие коммуникативных навыков; повышение интереса 

участников к учебному процессу через вовлеченность в решение 

организационных задач; 

2) приобретение навыков решения проблем в условиях, максимально 

приближенных к реальной ситуации, выработки стратегии собственных 

действий. 

Организация деловой игры включает в себя ряд аспектов. 

1) подготовка игры; 
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2) формирование игровой группы; 

3) руководство игрой, контроль за ее процессом; 

4) подведение итогов и оценка результатов. 

I. Подготовка игры. 

На занятии, предшествующем данной деловой игре, студентам 

объясняются цель и задачи игры, рекомендуется литература, необходимая 

для самостоятельной подготовки студентов к игре.  

Подготовка к деловой игре включает групповую и самостоятельную 

работу студентов. 

II. Формирование игровой группы. 

Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку 

индивидуальных качеств обучаемых, степени их подготовленности к деловой 

игре, их игровой мотивации. Цель игры должна соответствовать 

потребностям ее участников. Эффективность игры может быть резко 

снижена из-за участия в ней студентов, не владеющих в достаточной степени 

теоретическими знаниями. Таким студентам целесообразно предложить 

участвовать в игре в качестве соискателя на вакантную должность. Таким 

образом, будет применен дифференцированный подход, предотвращающий 

снижение мотивации и формальное участие данной категории игроков.  

Группа студентов делится на три команды. Первая команда – 

«эксперты», количество – 2 человека. Эксперты выбираются из числа 

студентов, обладающих высоким уровнем теоретических знаний. Вторая 

команда – «работодатели», несколько групп в количестве   от 2 до 5 человек в 

каждой. Команде работодателей необходимо подготовить «пакет 

документов» для проведения предстоящего оценочного собеседования 

(данный «пакет» может являться домашней заготовкой). Он включает в себя 

материал проделанных ранее практических работ. В «пакет документов» 

входит: 

- краткое описание фирмы;  
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- объявление о вакансии (желательно, чтобы вакансия в каждой группе 

была одинаковой, например, менеджер по продажам); 

- бланк оценки кандидата; 

- перечень вопросов к кандидату (для каждого этапа собеседования); 

- карточки для каждого сотрудника с указанием его имени и 

должности (бейджик). 

Третья команда – «соискатели», количество- 5-6 человек. Эти студенты 

подготавливают резюме ля прохождения собеседования. 

Предполагаемые стили собеседования: 

1. Собеседование – допрос. 

Интервьюер проявляет постоянную активность, задает «закрытые 

вопросы», позволяет себе перебивать или обрывать собеседника намеренно, 

атмосфера собеседования официальная и крайне напряженная, все 

невербальное поведение интервьюера показывает превосходство над 

кандидатом. Цель – проверить кандидата на стрессоустойчивость и выявить 

характерный тип реакции на сложную межличностную ситуацию общения. 

2. Собеседование – «игра в прятки» или «ежик в тумане». 

Характеризуется явным стремлением запутать кандидата, сбить его с 

толку, постараться ничего не рассказать о своей компании, объясняя это 

сохранностью интересов фирмы от собеседника, намерения которого не 

ясны, а решение о его «допуске» в фирму еще не принято. Цель – 

заинтриговать кандидата, выявить стратегию поведения кандидата в 

ситуации неопределенности. Оптимально использование данного стиля в 

ситуации, когда кандидат явно не подходит или не нравится. 

3. Собеседование – «песня». 

После нескольких, чаще всего необязательных вопросов интервьюер 

начинает долго, подробно и пространно рассказывать о фирме, ее истории, 

планах, о должности, какие люди и как работают в фирме. Цель – привлечь 

кандидатов, не искушенных в поисках работы, заинтересовать кандидата и в 
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то же время избежать приема на работу тех, чьи ожидания расходятся с 

возможностями фирмы. 

4. Собеседование – испытание. 

После нескольких обязательных вопросов кандидату предлагается 

решить некую профессиональную или поведенческую задачу. Такой стиль 

собеседования дает возможность достоверно проверить практические 

специальные навыки. Однако есть опасность отсеять хороших и 

перспективных специалистов, которым не хватает специфических знаний или 

умений. 

5. Собеседование – «партнерские переговоры». 

Со стороны выглядит как диалог хороших знакомых, время для 

высказывания мнений распределено приблизительно одинаково. 

Преобладают вопросы «открытого» типа. Цель – получить о кандидате или 

компании как можно больше информации. Открытые вопросы часто звучат 

как продолжение к рассказу. 

III. Руководство игрой, контроль за ее процессом. 

После подготовки начинается сам процесс собеседования. Соискатели 

распределяются по группам работодателей и начинают беседу. Время может 

быть ограниченное – 20 минут максимум. 

Преподаватель выполняет в организации игры следующие функции: 

- формирует состав участников; 

- готовит и адаптирует применительно к конкретным условиям базу 

данных для начального периода игры, устанавливает ее регламент; 

- знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участников; 

- осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры; 

- следит за соблюдением в процессе игры этических норм, 

- следит за ориентацией игрового процесса на достижение 

поставленных целей, помогает выявлять и анализировать 

неэффективные способы действий; 
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- собирает по завершению игры рабочие документы и проверяет 

правильность их заполнения; 

- оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников, 

делает общие выводы, дает частные рекомендации конкретным 

участникам игры. 

IV. Подведение итогов деловой игры. 

Преподаватель благодарит всех за участие, предоставляет возможность 

желающим высказать свое мнение о ходе игры.  Обсуждается каждый тип 

собеседования, его достоинства и недостатки, что может ждать соискателя на 

таком собеседовании. Важно поинтересоваться мнениями, как соискателей, 

так и работодателей. Результатом обсуждения становятся рекомендации 

соискателям – выпускникам – что стоит делать на различных 

собеседованиях, а чего делать нельзя. 

Подведение итогов и оценка результатов являются заключительным и 

чрезвычайно важным для реализации целей моментом. В процессе оценки 

следует руководствоваться заранее установленными критериями. Грамотное 

подведение итогов должно помочь участникам игры адекватно оценить свои 

сильные и слабые стороны, утвердиться в собственном мнении, сделать 

соответствующие выводы относительно дальнейшего закрепления изученных 

образцов поведения и их внедрения в повседневную деятельность. При 

подведении итогов игры необходимо ранжировать ее участников в 

зависимости от достижений, анализировать и объяснять причины успеха или 

неуспеха. Важно, что в оценке каждого участника игры участвует вся группа. 

Итогом оценки является среднее значение выставленных в соответствии с 

критериями баллов. Подведение итогов есть результат совместной работы 

преподавателя и студентов. Критериями оценки служат следующие 

параметры: 

- степень подготовленности к игре; 

- актуальность подготовленных и задаваемых вопросов; 
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- соответствие стратегии поведения представленному стилю 

собеседования; 

- культура речи; 

- степень активности в работе коллектива фирмы; 

- проявление коммуникативных навыков. 

Последним подводит итог деловой игры преподаватель. Проводится 

обработка выставленных студентами оценок, выводится средний балл по 

каждому, объявляются оценки в том случае, если оценка преподавателя 

отличается от оценки, выставленной студентами, то в журнал выставляются 

обе оценки. 

Общее время проведения деловой игры составляет 2-4 академических 

часа в аудитории и 2-3 часа самостоятельной подготовки студентов. 

По мнению соискателей – участников игры, самым сложным было 

пройти собеседование – допрос, когда работодатель активно задает вопросы, 

не давая время на раздумья. Также вызвало некоторые затруднения 

собеседование – испытание, однако соискатели смогли найти выход и решить 

поставленные задачи. Обсуждение проходило в активном ключе, 

задействован был каждый студент. 

В целом, игра проходит позитивно, активно. Отзывы самые приятные. 
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Дерзайте,  

И не бойтесь ничего нового,  

Не бойтесь экспериментировать,  

«ибо дорогу осилит идущий»!!! 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед средним 

профессиональным образованием является качество подготовки 

специалистов. Студент колледжа в образовательном процессе должен не 

только получать теоретические знания по предметам, но и овладевать 

умениями и навыками применения этих знаний на практике.  

Формирование общих и профессиональных компетенций, творческое 

овладение знаниями, умениями, развитие мыслительных способностей 

учащихся – всё это невозможно без создания в учебной деятельности 

проблемных ситуаций, без организации активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению. Метод анализа ситуации 

является одним из методов интерактивных технологий, в частности кейс- 

технологии. 

Кейс – это история из реальной жизни, рассказанная с определённой 

обучающей целью. 

Кейс характеризуется наличием актуальной реальной проблемы, 

необходимостью выбора и представление того, кого жизнь поставила решить 
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эту проблему. Для поддержания устойчивого интереса к предмету, для 

достижения высоких результатов в приобретении знаний, я использую на 

своих занятиях кейс-технологию. 

Переход на использование данной технологии при обучении по 

специальности «Кинология» позволяет студентам осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой не только отражает какую – либо 

практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс знаний, 

необходимый при разрешении данной проблемы. 

Метод ситуационного анализа – самый распространенный метод кейс 

технологии, поскольку позволяет глубоко и детально исследовать сложную 

ситуацию. Студенту предлагается текст с подробным описанием ситуации и 

задача, требующая решения. В тексте могут описываться уже 

осуществленные действия, принятые решения, для анализа их 

целесообразности. 

Разбор кейсов может быть, как индивидуальным, так и групповым. 

Итоги работы можно представить, как в письменной, так и в устной форме. 

Знакомство с кейсами может происходить как непосредственно на уроке, так 

и заранее (в виде домашнего задания). Преподаватель может использовать и 

готовые кейсы, и создавать собственные разработки. Источники кейсов по 

предметам могут быть самыми разнообразными: художественные 

произведения, кинофильмы, научная информация, жизненный опыт как 

преподавателя, так и студентов. 

Использование кейс технологий имеет ряд преимуществ: акцент 

обучения переносится на выработку знаний, а не на овладение готовым 

знанием; преодолевается «сухость» и не эмоциональность в изучении 

сложных вопросов; студенты получают жизненно важный опыт решения 

проблем, возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью; у 

ребят развивается умение слушать и понимать других людей, работать в 

команде. 
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Кейс технологии предоставляют больше возможностей для работы с 

информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в 

настоящее время, когда ежедневно возрастают объемы информационных 

потоков, освещаются различные точки зрения на одно и то же событие. 

Применяемый на уроках случай выбирается согласно следующим 

требованиям: 

1. Случай должен быть приближенным к жизни и действительности и 

оформленным таким образом, чтобы позволял установить непосредственную 

связь с накопленным жизненным опытом. 

2. Случай должен предоставить возможность интерпретации с точки 

зрения участников. 

3. Случай должен содержать проблемы и конфликты. 

4. Случай должен быть обозреваемым и решаемым в условиях 

временных рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей 

учащихся. 

5. Случай должен допускать различные варианты решения. 

Преподавателю при разработке кейса необходимо учесть специфику 

предмета, в рамках которого планируется работа с кейсом, а также 

особенности учащихся, при работе с которыми он будет использоваться. 

Метод кейс-технологий был мной использован и на практическом 

занятии «Оказание первой доврачебной помощи». 

Занятие было проведено со студентами группы К131, обучающимися 

по специальности 35.02.15 Кинология. На первом этапе занятия все 

обучающиеся были разбиты на три группы (в соответствии с уровнем знаний 

теоретического материала). Первая группа – эксперты. Их задача – 

анализировать и корректировать действия практиков. Вторая группа – 

практики. Их задача – выполнение непосредственно кейс-заданий. И третья 

группа – теоретики. Они могли выступить с собственным мнением, 

добавлять и исправлять экспертов и практиков. 
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На втором этапе занятия каждой паре практиков для решения была 

предложена конкретная реальная ситуация по теме занятия. Так как тема 

занятия «Оказание первой доврачебной помощи», то время на обдумывание 

ответа было ограничено минимально – 5 минут (в реальности счет идет на 

минуты). Ребята действовали быстро и оперативно. Конечно, волновались. 

Конечно, допускали ошибки. Но тут на помощь приходили эксперты. Да и 

теоретики не сидели без комментариев.  

Третий этап – экспертиза результатов малых групп на общей 

дискуссии, которая является естественным завершением работы   и содержит 

в себе высокий развивающий потенциал.  

Важно рассчитать время занятия так, чтобы его хватило на 

межгрупповую дискуссию, иначе подводя итоги, преподаватель будет 

навязывать свою точку зрения на решение проблемы. 

Роль преподавателя на этом этапе очень важна: он обобщает сказанное, 

логически разделяя между собой разные блоки дискуссии; подводит ее итог. 

В конце обсуждения преподаватель высказывает свою точку зрения, не 

настаивая на том, что она единственно правильная, тем самым подчеркивая, 

что он и обучающиеся партнеры при решении данной проблемы. На этом же 

этапе происходит оценивание работы обучающихся. 

Занятие прошло «как по нотам». Хочется отметить, что для проведения 

занятия использовались не манекены, а живые собаки, что во много раз 

увеличило обучающую функцию занятия. 

В заключении надо отметить, что ни один метод обучения не является 

универсальным. Обучение с помощью метода кейсов имеет многочисленные 

преимущества и содержит недостатки. Поэтому его применение в учебном 

процессе должно быть весьма избирательным с точки зрения места и 

времени. Только оптимальное сочетание различных методов может принести 

максимальный обучающий эффект. 

Однако, не смотря на все сложности и на титанический труд, который 

предстоит преподавателю, результаты стоят потраченных сил и времени. 
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Ведь главная радость для него – это его успешный студент, в котором 

воплощаются все его идеи и стремления. И чем более успешными и 

развитыми будут студенты, тем большее удовлетворение от своей работы 

получает преподаватель. 
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Самостоятельность человека – это черта характера, отражающая 

стремление и способность поступать соответственно собственным взглядам и 

убеждениям, независимо от внешних явлений. В психологии 

самостоятельность – стержневое качество личности, которое проявляется в 

процессе выполнения познавательных и практических задач. Психологами 

установлено взаимодействие разных видов и уровней этого качества 

человека. Возрастая при выполнении какой-либо работы, самостоятельность 

обретает тенденцию переноса на другие родственные виды деятельности. 

Впоследствии познавательная самостоятельность стала трактоваться как 

качество личности.  

Существует множество определений данного понятия, но мы считаем 

наиболее полно отражающим суть познавательной самостоятельности 

определение Н.П. Половниковой. «Познавательная самостоятельность 

человека, согласно этому определению, – это свойство личности, 

характеризующееся стремлением и умением без посторонней помощи 

овладевать знаниями и способами деятельности, решать познавательные 

задачи с целью дальнейшего преобразования и совершенствования 

окружающей действительности».  

Иначе говоря, это готовность (способность и стремление) своими 

силами продвигаться в овладении знаниями, то есть это качество 

формируется главным образом в процессе обучения в школе, в колледже, в 

институте, и прежде всего на занятиях, поэтому надо уяснить его сущность, 

чтобы четко представлять себе, что конкретно формировать и как это делать 

на разных этапах занятия.  

В процессе обучения в педагогическом колледже должны добиваться 

такого проявления познавательной самостоятельности, которое не 

обуславливается непосредственными обстоятельствами, а является 

устойчивой духовной потребностью студента. Лишь в этом случае наш 

воспитанник не эпизодически, а в течение всей своей жизни будет 
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самостоятельной активной личностью, стремящейся к творческому решению 

встающих перед ним задач.  

Принято считать, что по мере накопления знаний и умений возрастает 

и самостоятельность учащегося. Суммируя все вышесказанное, мы можем 

определить познавательную самостоятельность как личностное свойство, 

которое приобретается, закрепляется и развивается особым образом в 

организованном процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.  

Показателями познавательной самостоятельности можно назвать: 

стабильность, прилежание, осознанность учения, творческие проявления, 

поведение в нестандартных учебных ситуациях, самостоятельность при 

решении учебных задач и т.д. Степень включенности в учебный процесс и 

проявления активности учащегося – это динамический, изменяющийся 

показатель.  

Таким образом, преподаватель по степени активности в учебном 

процессе занимает лидирующую позицию, выступая в основном в роли 

ретранслятора и контролёра знаний. Наиболее полно умственная 

самостоятельность студентов и школьников проявляется в различных формах 

самостоятельной работы, доля которой в учебных планах во всех типах 

учебных заведений в перспективе должна и будет увеличиваться.  

Идеальным результатом обучения считается достижение такого уровня 

развития познавательной деятельности учащихся, когда они могут 

самостоятельно ставить задачу, находить способы ее решения, 

контролировать и оценивать результаты своей познавательной деятельности, 

а затем формулировать следующие задачи, т.е. когда ученики овладевают 

всеми компонентами рационально организованной структуры 

познавательной деятельности, характерной для самообразования. 

Традиционная форма обучения не может в полной мере решить задачу 

формирования познавательной самостоятельности. Необходимы новые 
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формы, виды, средства, методы обучения, которые давали бы новое 

«качество» образования.  

Информационные технологии служат актуальным средством 

привлечения студентов к самостоятельной работе. Сегодня новые 

информационные технологии прочно вошли во все сферы жизнедеятельности 

нашего общества. Информатизация образования является одним их 

приоритетных направлений программы развития образования. При этом 

очевидно, что задачу информатизации школьного и вузовского образования 

нельзя свести только к задаче насыщения школьных классов современной 

вычислительной техникой.  

Использование компьютерной техники и информационных технологий 

значительно повышает эффективность процесса обучения благодаря его 

индивидуализации, наличию обратной связи, расширению наглядности. 

Информационные технологии раскрывают материал так, как это невозможно 

сделать при помощи традиционных технологий. Системное, эффективное 

формирование познавательной самостоятельности для основной массы 

учащихся сегодня возможно только при условии использования ИКТ. 

Успешность намеченных в ПОО преобразований во многом зависит от их 

применения.  

Информатизация – это важнейшее направление модернизации системы 

образования. Применение компьютерных технологий обучения позволяет 

видоизменять весь процесс преподавания, интенсифицировать занятия, а 

главное – совершенствовать самоподготовку обучающихся. Безусловно, 

современный компьютер и интерактивное программно-методическое 

обеспечение требуют изменения формы общения преподавателя и 

обучающегося, превращая обучение в деловое сотрудничество, а это 

усиливает мотивацию обучения, приводит к необходимости поиска новых 

моделей занятий, проведения итогового контроля (доклады, отчеты, 

публичные защиты групповых проектных работ), повышает 

индивидуальность и интенсивность обучения.  
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Компьютерные технологии обучения предоставляют большие 

возможности в развитии творчества, как педагога, так и студентов. 

Использование ИКТ позволяет реализовать такие развивающие цели 

обучения, как развитие мышления (пространственного, алгоритмического, 

интуитивного, творческого, теоретического), формирование умений 

принимать оптимальное решение из возможных вариантов, развитие умений 

осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность 

(например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования), формирование информационной культуры, умений 

осуществлять обработку информации. Это приводит к ускорению темпа 

обучения, высвобождает время, следовательно, интенсифицирует процесс 

обучения.  

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления и усвоения информации за счет реализации принципа 

мультимодальности. В соответствии с этим принципом, в процессе обучения 

должны быть задействованы различные каналы восприятия и переработки 

информации – аудиальный, визуальный, кинестетический.  

Кроме того, информационные технологии позволяют моделировать 

процессы, которые сложно наблюдать в реальной жизни. С помощью 

информационных технологий их можно многократно просматривать, 

останавливая в нужные моменты, делать акценты, анализировать, 

прогнозировать развитие событий и проверять свои гипотезы. Применение 

информационных технологий в процессе обучения студентов сначала может 

носить внешний характер, но при соответствующем подборе содержания и 

организации их деятельности (которая во многом задается компьютерными 

программами) оно может перерасти во внутреннюю.  

Информационные технологии влияют на развитие самостоятельности, 

самоконтроля, рефлексии, а также они помогают осуществлять текущий 

контроль и самоконтроль. Выполнение заданий в режиме тренинга не 
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ограничивается во времени, есть возможность использовать помощь, 

неверный ответ не «встает» на место.  

Информационные технологии, наиболее часто применяемые в учебном 

процессе, можно разделить на две группы:  

1) сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную 

сеть Internet (электронные варианты методических рекомендаций, пособий, 

серверы дистанционного обучения, обеспечивающие интерактивную связь с 

учащимися через Internet, в том числе в режиме реального времени);  

2) технологии, ориентированные на локальные компьютеры 

(обучающие программы, компьютерные модели реальных процессов, 

демонстрационные программы, электронные задачники, контролирующие 

программы, дидактические материалы).  

Как и любой метод обучения, самостоятельная работа – многомерное 

явление. Ее основу составляют те средства обучения, которые являются, в 

сущности, источником деятельности, ее предметной основой.  

Использование информационных технологий повышает эффективность 

процесса обучения, экономит учебное время, позволяет работать студенту в 

таком темпе, при котором он лучше усваивает учебный материал, т.е. создает 

условия для самостоятельного приобретения ими знаний.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Овчинникова Я.А., 

обучающаяся IV курса специальности 44.02.02 Преподавание  

в начальных классах 

(научный руководитель – Трухачёва Л.В, преподаватель) 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 

г. Строитель, Белгородская область 

 

Здоровье человека является основополагающим условием социального 

и экономического развития общества, и в то же время – это самая главная 

ценность любого государства. 
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В настоящее время в Российской Федерации сложилась острая 

проблемная ситуация, связанная с ростом заболеваемости населения, 

ухудшения физического развития и физической подготовленности детей и 

молодежи. Менее 10% школьников могут считаться здоровыми. 

Неблагополучная ситуация состояния здоровья молодежи характерна и для 

Белгородской области, где 70% подростков в возрасте 15-17 лет страдают 

хронической патологией. Причинами такой ситуации являются сложное 

переплетение неблагоприятных социально-экономических и экологических 

факторов, нарушение норм здорового образа жизни, интенсификация 

современного образования, коронавирус COVID-19.  

Работники образования мало могут повлиять на изменения социально-

экономических и экологических условий, но от учителей в образовательных 

организациях во многом зависит, какое влияние на здоровье учеников 

оказывает их пребывание в образовательном учреждении. Организация 

процесса образования с учетом заботы о здоровье школьников, предполагает 

не принуждение его к занятиям, а развитие интереса к познанию себя и 

вопросов мироздания. 

Здоровьесберегающей образовательной технологией мы называем 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии является: 

аксиологический, проявляющейся в создании обучающимися высшей 

ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый 

образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить намеченные 

цели. Осуществление аксиологического компонента происходит на основе 

формирования мировоззрения, внутренних убеждений подрастающего 

поколения. 

Здоровье человека – это проблема не только социальная, но и 

нравственная. Главной задачей предыдущих поколений являлось воспитание 
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человека, его духа, убеждений, этим и был крепок наш предок. Каждый 

человек должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в 

будущем здоровых детей. 

Таким образом, воспитание, как педагогический процесс направляется 

на формирование ценностно-ориетированных установок на здоровье, 

здоровьесбережение и здравотворчество. В этом процессе у школьников 

развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к 

здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. Одним 

из главных компонентов здоровьесберегающих образовательных технологий 

считается гносеолоческий, связанный с приобретением необходимых для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 

потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 

собственного здоровья. 

Каждый должен осознать, что он сам в большой степени несет 

ответственность за состояние своего здоровья, должен понять важность 

личного отношения к своему здоровью. Учитель, поставивший перед собой 

задачу формирования у молодого поколения стереотипов здорового образа 

жизни, помимо включения элементов оздоровительной направленности в 

цели, содержание и организацию урока, должен внимательно относиться к 

собственному здоровью, чтобы его слова, обращенные к школьникам, 

соответствовали действительности. 

Определенную роль в утверждении здорового образа жизни студентов 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» (ЯПК) играет 

преподавание в СУЗе дисциплин психолого-педагогического и 

общественного цикла. 

Преподаватели психолого-педагогических дисциплин заботятся о 

пробуждении, росте и закреплении у нас студентов потребности в 

профессионально-педагогическом самосовершенствовании. Они понимают, 

насколько важно формирование у молодого поколения таких качеств 

личности, как ответственность за судьбу детей, за результаты своей 
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деятельности, дисциплинированность, общительность, элементарную 

порядочность, эмпатию, толерантность.  

Нас студентов обучают приёмам самоорганизации (самоанализ, 

самооценка, самоприказ, самовнушение, самоотчет), приемам релаксации, 

аутотренинга. Например, на уроке по психологии «Познай себя», по 

опроснику Айзенка определяли структуру своего темперамента, зная свой 

тип темперамента его сильные и слабые стороны, каждый из нас сможет 

скоординировать свое поведение – оберегая слабые стороны и наоборот 

выставляя вперед более сильные.  

При изучении дисциплин педагогического цикла нас учат выделять 

приоритетные ценностные и целевые ориентиры воспитания подрастающего 

поколения, знакомили с разнообразными подходами и традициями 

воспитания, познакомили с опытом реализации различных концепций в 

рамках современных воспитательно-образовательных систем. 

Приобретенные знания помогают нам осмыслить высокие нравственные 

принципы, утвердить гуманные «субъект-субъектные» отношения учителя и 

воспитанника, сохранять и распространять национальную культуру.  

В урочной и внеурочной деятельности мы будущие учителя учимся 

использовать на производственной практике проблемно-диалоговый метод, 

который помогает учителю и школьнику постигать мир и себя в нем, в сфере 

духовной культуры, органично включающей в себя культуру мышления, 

культуру чувств, эмоций, общения. Опираясь на свой духовный опыт, учимся 

организовывать общение со школьниками, таким образом, где важное место 

должно занимать искусство корректно активизировать духовный опыт 

воспитанников. 

Особое внимание в процессе преподавания учитель должен уделять 

формированию у школьников смысложизненных ценностей, которые 

позволят им осуществить выбор здоровьесберегающей модели поведения. 

Например, рассматривая тему «Человек как личность, его 

взаимодействие с обществом», на начальном этапе можно выявить 
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существующие ценности. Для школьников результат такого выявления 

оформляется в виде «образа Я»: они с помощью педагога определяют то, что 

для них значимо, кем они себя видят в будущем. Далее учитель может 

предложить познакомиться с ценностями, существующими в разных 

культурах, чтобы дать возможность школьникам через свой образ ценностей 

увидеть другие. При этом идет сопоставление личных ценностей с иными – 

культурными аналогами, под которыми подразумевается тот же самый 

ценностный объект, например, отношение к физическому и духовному 

здоровью человека. Этап рефлексии позволит определить результат 

деятельности. По отношению к ценностным видам деятельности рефлексия 

оказывается критерием, мерилом их действительности. 

Духовно-нравственное становление определяет жизнеспособность 

подрастающего поколения. Совершенствуя в себя два начала – духовное и 

нравственное школьники сознательно, а в большей степени бессознательно, 

сравнивают своё воспитание, свои ценности, идеалы и нормы поведения с 

обществом в целом, адсорбируя для себя те принципы и ценности, на 

которые он будет опираться в дальнейшем.   

Ядром духовного развития личности школьников является 

интериоризация общечеловеческих ценностей. Если общечеловеческие 

ценности становятся личными ценностями школьниками, тогда продукты его 

творчества могут стать не только его личным, но и общечеловеческим 

достоянием. 
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«Проявляйте заботу о своих деньгах, 

                                                          а они в свою очередь позаботятся о вас» 

                                                                                                 Роберт Кийосаки

  

 Мы живем в быстроменяющемся мире, который предъявляет 

повышенные требования к нашим знаниям и умениям. Особую важность 

сейчас приобретает владение финансовой грамотностью, которое очень 

важно для достижения благополучия и экономической стабильности. Очень 

часто так случается, что, имея неплохую заработную плату или иные доходы, 

мы испытываем нужду. Более того, нашей безграмотностью в сфере 

экономики пользуются другие люди, что приводит к печальным 

последствиям. Современная молодежь, к сожалению, не представляет, 

насколько важно иметь основные знания в области финансов.  Помимо 

овладения своей специальностью студентам необходимо научиться 

управлять своими доходами и расходами, чтобы грамотно планировать 

выход на пенсию, противостоять финансовыму мошенничеству, решать 

материальные    проблемы. 

Что же такое финансовая грамотность? Почему сейчас так много 

говорят о ней?  Финансовая грамотность – это умение грамотно распределять 

финансовые потоки, рационально использовать свои финансовые потоки и 

приумножать имеющийся капитал [2, с. 11]. 

Обучающиеся должны познакомиться с основными понятиями 

финансовой грамотности. Таковыми являются актив, пассив и денежный 

поток. А также плохой долг и хороший долг. 
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Активы – это то, что приносит деньги в ваш бюджет. Или то, что в 

будущем при продаже принесет доход. Например, недвижимость, акции, паи 

в ПиФ, депозиты в банке, имущество, сданное в аренду и т.д. 

Пассивы – это то, что вынимает деньги из вашего кармана. Например, 

дом, в котором вы живете; автомобиль, на котором ездите; банковские 

кредиты, за которые вы выплачиваете проценты и т.п. Другими словами, это 

то имущество, за пользование которыми приходится вкладывать денежные 

средства. 

Денежный поток – это разница между активами и пассивами. То есть, 

из совокупного дохода за месяц необходимо вычесть сумму всех расходов за 

месяц. Он может быть положительным, отрицательным и нулевым. 

Финансово грамотный человек всеми силами будет стремиться сократить 

пассивы, а активы, наоборот, увеличить, так как он уверен, что именно 

активы способны сделать его богатым. 

Также юноши и девушки должны знать, что существует три вида 

доходов: 

заработанный – это денежные средства, получаемые за выполнение 

определенных работ (основной вид заработка населения). 

«портфельный» – это доход, полученный от разных акций, облигаций, 

ценных бумаг и т.д. 

пассивный – это доход, полученный от имеющихся в наличии 

пассивов. Например, от квартиры, сданной в аренду и т.п. [1; c. 27-28]. 

Почему же многие люди в современном обществе не умеют жить по 

средствам, не знают, как правильно управлять своими доходами и 

расходами? Даже обеспеченные люди зачастую не обладают достаточным 

уровнем финансовой грамотности, не могут рационально инвестировать свои 

денежные средства. Истоки финансового невежества берут начало в 

воспитании   в условиях децентрализации экономики в Советском Союзе. В 

то время не было достаточного количества банков, деньги было принято 

хранить дома, зачастую единственным доходом семьи была заработная плата 
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ее взрослых членов. В нашей стране сложился стереотип, согласно которому 

знания о финансах должны получать лишь те, кто напрямую связан с 

рыночной экономикой, биржами. Ни в школах, ни в средних учебных 

заведениях, ни в институтах не обучали правильному обращению с деньгами 

и другими материальными ценностями. И только сейчас приходит осознание 

значимости финансовой грамотности, ее важности в современном обществе. 

У современной молодежи достаточно большое количество стимулов к 

финансовому самообразованию. Это прежде всего движение к успеху, 

психологическая устойчивость, повышение чувства собственного 

достоинства. Поэтому   студенты должны знать самые главные положения 

финансовой грамотности: 

1. Грамотное отношение к финансам.  

Нужно изменить свое отношение к деньгам, не быть зависимыми от 

них. Не финансы должны управлять нами, а люди должны верно 

распределять их. Важно отменить принцип «что заработал, то и потратил». 

2. Планирование финансовых потоков (доходов и расходов).  

Систематический контроль за своими финансами имеет огромное 

значение. 

Сейчас планирование значительно упростилось благодаря 

появившимся компьютерным программам. Для того чтобы стать финансово 

грамотным человеком необходимо научиться вести семейный бюджет, 

определить, как можно его увеличить и как сэкономить часть средств для 

дальнейшего инвестирования. 

3. Поиск и использование дополнительных источников доходов. 

Важно усвоить, что помимо активного дохода, можно использовать и 

пассивы.  На данном этапе изучается рынок акций, осуществляется поиск 

надежного брокера. 

4. Взаимодействие с различными финансовыми организациями.  

Получать прибыль, достичь финансового благополучия невозможно без 

взаимодействия с банками, биржами, другими организациями, являющимися 
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неотъемлемой частью рынка. Нужно тщательно изучить уровень их 

доходности, эффективность сотрудничества с ними [3]. 

С чего нужно начинать повышение своей финансовой грамотности? 

Какие средства необходимо использовать в этом процессе? Во-первых, 

студентам предлагают заниматься на онлайн-уроках, которых сейчас 

достаточное количество, во-вторых, принимать участие в вебинарах, читать 

литературу по финансам и экономике, в-третьих, анализировать опыт своих 

родителей, бабушек и дедушек, исправлять допущенные ими ошибки в 

планировании бюджета.  

Преподаватели экономических дисциплин нашего колледжа, кураторы 

учебных групп предлагают своим обучающимся познакомиться с 

электронными ресурсами, посвященными вопросам финансовой 

грамотности, указывают на существование множества сайтов, блогов, 

онлайн-курсов. Работа с ними не требует определенных навыков, больших 

временных затрат. На уроках экономики и во внеурочной деятельности 

ребята работают с проверенными источниками информации, которые 

созданы либо при поддержке государственных органов, либо заслуженных 

финансовых организаций: Fingramota.org, Банки. ру, Fgramota.org, Азбука 

финансов, Школа начального финансового образования Фин Старт и другие.  

При выборе литературы преподаватели советуют   обращать внимание 

на книги, адресованные новичкам в бизнесе, посвященные личным 

финансам. Это труды таких авторов как Владимир Совенюк, Даниэль 

Канеман, Джордж Сорос и другие. Они помогут ребятам сориентироваться в 

бурном финансовом потоке, научат грамотному управлению доходами и их 

инвестированию для получения максимальной выгоды. 

Безусловно, финансово грамотный человек должен иметь правильные 

привычки, которые помогут улучшить финансовое положение и сохранить 

стабильность и об этом студенты также узнают из уроков и внеклассных 

мероприятий, посвященных финансовой грамотности: 
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1. Создание финансовой подушки. Это денежные средства, которые 

должны быть использованы только в случае крайней необходимости, или так 

называемые сбережения «на черный день». Эти деньги своего рода 

неприкосновенный запас, призванный помочь нам справиться с такими 

жизненными проблемами как потеря работы, временная нетрудоспособность, 

несчастный случай и пр. 

2. Записывать все свои расходы на протяжении 2-3 месяцев. Анализ 

данных записей поможет определить, на что следует тратить деньги, а на чем 

можно экономить. Данные записи должны иметь систематизированный 

характер, хаотичность в данном вопросе исключена. 

3. Тщательно проанализировать все займы (если они есть). Рассчитать 

максимальную сумму задолженности, определить реальные сроки и наиболее 

эффективные способы ее погашения. По возможности не брать в долг под 

проценты. 

4. Проверять свою кредитную историю нужно не менее 1 раза в год. 

Это необходимо, чтобы избежать банковских ошибок. 

5. Вопросы бюджета надо обсуждать с членами семьи 

систематически. Каждый член семьи должен понимать, что является статьей 

расходов. Это поможет распределить обязанности по решению финансовых 

вопросов между всеми.  

Финансово грамотный человек старается избегать таких ошибок: 

1. Жить не по средствам. Не стоит спонтанно приобретать 

дорогостоящие вещи, тем более в долг. Такие действия могут привести к 

росту займов. 

2. Не разграничивать предметы первой необходимости и предметы 

роскоши (то, без чего можно обойтись). 

3. Не ставить четкие финансовые цели и не следовать им. Это говорит 

об отсутствии дисциплины себя и умения смотреть в будущее.  

4. Тратить больше, чем зарабатывать. Многие следуют моде, 

поддаются на уговоры близких о необходимости покупки той или иной вещи. 
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Таким образом, обладание финансовой грамотностью помогает 

добиться финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей 

жизни. При наличии подобных знаний человек не существует от зарплаты до 

зарплаты, а займы оформляет только тогда, когда уверен, что в будущем 

такое действие принесёт ему доход.  Именно к такому выводу должны 

прийти современные юноши и девушки и приложить максимум усилий для 

того, чтобы в будущем обладать необходимой финансовой культурой, не 

зависеть от других людей, обстоятельств и создавать материальную основу 

для своего развития. В учебном заведении нужно создать все условия для 

овладения студентами финансовой грамотностью и помочь им 

ориентироваться в мире материальных ценностей. 
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Наука как особый социальный институт во все времена стремилась 

создать основу для развития культуры в материальном и духовном 
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отношении. История показывает нам большое количество примеров, когда, с 

помощью научного знания наука изменила производство, обогатила 

материально-техническую и культурную среду жизнедеятельности человека. 

Человек исследуя и изучая мир, познал для себя ценности, традиции, 

установленные обществом нормы и правила. Результатом этих научных 

трудов явилась культура как целостная система [2]. 

Науку понимают как феномен культуры, как систему объективного 

знания и как форму интеллектуальной деятельности.  Историческая, 

педагогическая и философская хроника свидетельствует о том, что культура 

была главным предметом образования в период античности и эпохи 

Возрождения. Испанский ученый и культуролог Хосе Ортега – и – Гассет в 

своем труде «Миссия университета» отмечает, что средние века культура 

постигалась и изучалась через теологию, философию искусство. Эти науки 

знакомили будущего богослова, ученого с определенной системой развития 

мира и самого человека.  

Обращаясь к временам XVI-XVII веков ученые мыслители того 

периода изучая мир и человека, живущего в нем, пытались с помощью науки 

и искусств доказать неделимость материального и духовного. Примером 

тому свидетельствуют научные работы Галилео Галилея в области механики, 

математики, астрономии, он был создателем «новой физики», в то же время 

великий ученый проявил себя как поэт в области филологии, увлекшейся 

интерпретацией ряда картин «Божественной комедией» великого 

флоренцийца Данте.  

И. Кеплер, творец механики, магистр богословия, преподаватель 

математики и астрономии протестантской семинарии при императорском 

дворе Рудольфа II в Праге давал знания ученикам не только в области 

физико-математических наук, но и предложил им свой фантастический 

роман «Сон, или астрономия Луны», где изложил свои идеи о путешествии 

на Луну. 
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Р. Декарт, физик, математик, естествоиспытатель, выдвинул идею 

«всеобщей математики». Как основоположник рационализма, Декарт 

утверждал о том, что скрытые в природе истинные законы, должны 

формулироваться математическим языком. Его высказывание: «Мыслю, 

следовательно, существую» имеет критерии достоверности, то есть 

доказуемости истинности и ясности мышления нашего сознания, в котором 

не разделяются понятия мышления и бытия. 

Блез Паскаль занимает особое место в области науки и культуры. 

Гениальный математик и физик, он был крупнейшим философом, создавший 

в жанре религиозного памфлета свой труд «Письма к провинциалу», в 

котором предал критике иезуитов Франции. 

Эти великие универсалы, как утверждал Х. Ортега-и – Гассет создали 

основу для совершенствования университетского знания.  XX и XXI века 

показывают нам картину измененного знания современного человека. 

Главной обязанностью стала подготовка профессиональных кадров в виде 

техника, технолога. Актуальны высказывания испанского ученного о том, 

что средний европейский человек отброшен и вне цивилизации и культуры. 

Современный новый варвар архаичен и примитивен, но он профессионал и в 

то же время он бескультурен. 

Х. Ортега- и Гассет предложил в своей книге «Миссия университета» 

создавать факультеты культуры, где будут совместно изучаться естественно-

математические и гуманитарные дисциплины. К этим дисциплинам он 

относил: 

- Физическая схема мира (физика). 

- Фундаментальная схема органической жизни (биология). 

- Исторический процесс человеческого рода (история). 

- Структура и функционирование социальной жизни (социология). 

- Схема вселенной (философия) [3]. 

Таким образом, взаимоотношения науки и культуры это есть главные 

ценности и потребности общества, они задают ориентиры 
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совершенствования для современного человека. Русский педагог П.Ф. 

Каптерев писал о том, что изучаемые курсы в высшей школе не должны быть 

разбросанными, ибо их разъединенность между изучаемыми предметами не 

удобна в том, что нет цельной системы знания, ум разбит на несколько 

кругов, а его единство исчезает [1]. 
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В современной педагогике активно разрабатывается и используется 

уже около двадцати пяти лет технология проектной деятельности, более 

известная в педагогике как метод проектов, ориентированный на выявление 

новых коллективных форм учебной деятельности в развивающем обучении и 

нацеленный на активизацию творческих возможностей личности. 

В наше время метод проектов стал самым популярным и эффективным 

в образовании и нацелен на воспитание личности. 
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Целью проектной деятельности на занятиях по русскому языку и 

литературе является: 

- понимание и применение студентами общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных при изучении различных предметов (на 

интеграционной основе); 

- повышение мотивации обучающихся при выполнении заданий; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование чувства ответственности; 

- создание условий для отношений сотрудничества между 

преподавателем и студентами. 

Преподаватели русского языка и литературы считают одной из 

наиболее эффективных форм работы, формирующих личность учащегося, 

именно метод проектов. В технологии учебного процесса происходит 

смещение акцентов на самостоятельность, предприимчивость, активность, 

изобретательность. При обобщении, закреплении и повторении учебного 

материала, при отработке навыков и умений его практического применения 

этот метод принадлежит к числу наиболее эффективных. 

Обучение происходит в режиме сотрудничества всех участников 

проекта, преподаватель руководит проектной работой, направляя поиск в 

нужное русло, и подсказывает источники информации, выступая не в роли 

наставника, а в роли помощника и консультанта. 

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках 

литературы является одним из приоритетов современного образования. 

Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового 

характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности 

студентов, что способствует формированию их активной и самостоятельной 

позиции в обучении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода 

(проектный и поисковый) не просто формируют умения, а компетенции, то 

есть умения, непосредственно сопряженные с профессиональной 

деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания 
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теоретических знаний и их практического применения для решения 

конкретных проблем. 

Преподаватели русского языка и литературы в системе СПО 

испытывают большие трудности в реализации требований ФГОС в связи с 

отсутствием специализированных учебно-методических комплектов, 

учитывающих специфику контингента данных учебных заведений и условия 

осуществления образовательной деятельности. 

Но первая трудность, ожидающая нас, – определение темы проекта, 

при выборе которой главным требованием является ее актуальность для 

студентов и предполагаемая значимость результатов исследования. 

Это должна быть тема, представленная во взаимосвязи 

профессионального обучения с общеобразовательной подготовкой. 

Что же может стать содержанием исследования по литературе? 

Это может быть сопоставление творчества различных писателей, 

анализ развития определенной тематики в русской литературе, изучение 

новаторства и традиций в художественном произведении, связь исторических 

событий с их литературным отображением, эволюция художественного 

метода мастера слова, поиски в области формы: инсценирование, сочинение 

и прочее. 

Одним из методов современного преподавания литературы является 

создание мультимедийных литературных проектов, сочетающих в себе как 

глубокий литературоведческий анализ, так и использование средств сети 

Интернет и новейших информационных технологий. 

Сложнее обстоит дело с исследованиями по русскому языку. 

Изменения в языке происходят очень медленно и у обучающихся 

складывается представление о нем как явлении застывшем, закрепленном в 

словарях и справочниках. Трудность подобного исследования объясняется 

также тем, что взятый для анализа материал должен иметь очень большой 

охват. 
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Здесь возможно создание проектов, связанных с историческими 

изменениями в языке, с лексическими пластами, с лингвистическим анализом 

текста. Но при сегодняшней загруженности современного студента реальным 

становится создание одного группового проекта, максимум двух в течение 

учебного года. Решением данной проблемы, на мой взгляд, является 

вплетение проектной методики в канву урока, что позволяет увеличить долю 

исследовательской деятельности в образовательном процессе на уроках 

русского языка и литературы и в преподавании профессиональных модулей и 

МДК. 

Конечно, подобное решение требует от педагога особо тщательной 

подготовки при организации проектной деятельности. Тема, которая 

выносится на проектирование, в данной ситуации должна быть посильной, и 

ее исследование не должно требовать слишком объемной работы, что связано 

с краткими сроками выполнения. Но проект от этого не проигрывает, так как 

первостепенное значение имеет не совершенное студентами открытие 

«мирового масштаба», самым главным будет овладение ими навыками 

исследовательской работы, предусматривающей определенную 

последовательность действий, умение ориентироваться в огромном мире 

информации, действовать в команде и самостоятельно, вырабатывать 

собственное мнение, представлять результаты своего труда в будущей 

профессиональной деятельности. Из основных видов проектов обучения 

языку и литературе можно взять следующие: 

1. Групповой проект, в котором «исследование проводится всей 

группой, а каждый учащийся изучает определенный аспект выбранной 

темы». 

2. Мини-исследование. 

3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий 

«выборочное чтение по интересующей студента теме» и подходящий для 

индивидуальной работы. 
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Довольно часто преподаватели используют мини-проекты на уроках. 

Обучающиеся, исследуя учебный материал, составляют тесты для 

практических работ, кроссворды, сообщения, интервью с героями, 

комплексный анализ текста, инсценирование эпизода, сочинение - 

миниатюры и др. 

Работу над проектом начинаем на занятиях, студенты продолжают ее 

дома, а презентация осуществляется на занятии. При представлении проекта 

оцениваются не столько знания, сколько усилия студентов (у каждого своя 

«планка»). Если слабый обучающийся в состоянии изложить результаты 

совместной работы группы, ответить на вопросы, значит, цель достигнута. 

Примерами проектов по русскому языку и литературе, 

использующимися во внеурочной работе, могут служить всевозможные 

конкурсы, викторины, участие в мероприятиях, связанных с какими-либо 

событиями учебного заведения, города, подготовка творческих вечеров, 

концертов, выставок, литературных гостиных, турниров, линеек и т.п. 

На мой взгляд, темы проектных работ должны быть профессионально 

ориентированы, что позволяет мотивировать студентов в процессе обучения. 

Я предлагаю в качестве вариантов следующие темы проектных работ 

для студентов разных специальностей и профессий. 

Специальность «Поварское и кондитерское дело»: 

- Виртуальная экскурсия «Литературные места города Лагани» 

(«Петербург Достоевского» и т.д.), 

- Слайд-шоу «История Шаляпинского фестиваля»,  

- Презентация «История одного памятника», 

- Сборник иллюстраций к литературным произведениям. 

Специальность «Парикмахерское искусство»: 

- Оформление материалов для портфолио «Создание 

художественного образа на материале русской классической 

литературы», 



 214 

- Литературный Альманах «И жизнь, и слезы, и любовь…» 

(творческие работы студентов). 

Профессия «Повар, кондитер»: 

- Презентация «В гостях у литературного героя» (меню героев Н.В. 

Гоголя («Мертвые души»), А.С. Пушкина («Евгений Онегин», «Барышня-

крестьянка»), Л.Н. Толстой («Война и мир») и т.д. 

Профессия «Портной»: 

- Презентация «Одень литературного героя», 

- Эскизы коллекции женской одежды с национальным колоритом. 

Проектная работа позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении русскому языку и литературе и в преподавании профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов, расширить пространство общения, 

осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 

необходимые для студентов в их будущей профессии. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ 

АНСАМБЛЕМ 

 

Сивакова С.Ю., 

 преподаватель  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Согласно современным исследованиям основная цель педагогики 

временного коллектива – создание условий для реализации социального 

комфорта личности, что предполагает такую организацию 

жизнедеятельности ребенка, при которой процесс познания окружающего 

мира непременно связан с искусством, физической культурой, в свою 

очередь всестороннее развитие ребенка выступает как идеал коллективизма, 

а индивидуализация воспитания – как важнейшее условие широкой 

самодеятельности, сознательной дисциплины, ответственности, духовной 

восприимчивости, наличия высоких нравственных идеалов [6]. 

Рост интереса у молодежи к современным социокультурным процессам 

и личностному самоопределению свидетельствует о том, что их стремление к 

получению профессионального образования выходит за рамки простого 

овладения узкопрофессиональными знаниями и навыками. 

Содержание обучения, а, следовательно, и логику преподавания можно 

жестко запрограммировать, чего не допускает содержание воспитательной 

работы. Осуществляемое в системе образования воспитание рассматривается 

как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий 

для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей. Цели воспитания и задачи воспитательной работы 

реализуются в образовательном процессе и во внеучебное время. 
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В Валуйском колледже студенты сталкиваются с различными формами 

внеурочной работы. Каждая форма (индивидуальная, групповая, 

коллективная) преследует, как правило, определенные цели. Поэтому нельзя 

отдать предпочтение той или иной форме работы. Занимаясь на протяжении 

нескольких лет с мужским вокальным ансамблем «Престиж», пришла к 

выводу, что коллективная форма работы играет огромную роль, т.к. принцип 

«вместе» помогает раскрыться, самореализоваться всем участникам 

творческого коллектива.  

Репетиционная работа в вокальном ансамбле свидетельствует о том, 

что коллективная основа, коллективный принцип ансамблевого пения 

пронизывает все стороны учебно-педагогического процесса при разучивании 

произведений и во время концертного выступления. Здесь успех зависит от 

каждого в отдельности и от коллектива в целом. Именно во 

взаимоотношении певца и коллектива, как элемента целого, заключается суть 

исполнительства. Научить петь каждого индивидуально и одновременно 

научить его петь в ансамбле – такова двуединая задача вокально-хорового 

обучения. Чем выше вокально-техническая подготовка, общая и музыкальная 

культура, художественный вкус каждого участника вокального ансамбля, тем 

больше возможностей для достижения высоких художественных результатов 

открывается у коллектива в целом.  

Условия, создаваемые для существования коллектива, способствуют 

высокой интенсивности общения, поскольку оно становится необходимым в 

различных сферах: бытовой, интеллектуальной, деловой, эмоциональной. 

Быстро возникают контакты, завязываются отношения. Совместная 

деятельность также требует особого темпа в поиске общих решений, 

осуществления. Все участники творческого коллектива видят результат 

общих усилий. Все это приводит к высокому динамизму внутри 

коллективных процессов. 
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Основная функция педагога, воспитателя или любого другого 

руководителя коллектива – организаторская. Он выступает носителем тех 

норм, требований, традиций, которые должны стать достоянием коллектива. 

Требуется умелое сочетание непосредственного и опосредованного 

руководства. Посредством рациональной организации деятельности и 

регулирования общения, корректировки отношений, руководитель помогает 

ребятам в создании самоуправления, как условия для опосредованного 

руководства. Передает часть своих функций ребятам, добровольно 

принявших на себя функции ответственности за определенный участок 

деятельности в системе самоуправления. 

Таким образом, современные воспитательные системы создаются на 

основе гуманистической концепции воспитания, где находят отражение идеи 

единства социализации и индивидуализации личности ребенка. На 

сегодняшний день те воспитательные системы, на принципах которых 

строится образовательный и воспитательный процесс, оставляют свой след 

на личности современного ребенка.  По определению Селивановой Н. Л. 

система воспитания – это совокупность оригинальных теоретических 

положений и выстраиваемых на их основе воспитательных стратегий и 

тактик, разработанных и применяемых либо отдельным педагогом, либо в 

рамках какой-то социальной организации, либо в пределах целого 

государства на определённом этапе его развития [5]. 

За время своего существования вокальный ансамбль достиг 

определенного уровня развития, когда межличностные отношения 

определяются содержанием, целями, ценностями групповой деятельности, а 

сама групповая деятельность значима не только для каждого певца, но и для 

общества в целом. Согласно теоретической концепции А.В. Петровского 

можно выделить следующие характеристики творческого коллектива: 

 Сплоченность группы, ценностно-ориентационное единство 

группы, т.е. высокая степень совпадения мнений, оценок, установок к целям 

деятельности, наиболее значимым для творческого коллектива в целом. 
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 Эмоциональная идентификация, т.е. отождествление себя с другими 

членами коллектива, сопереживание с ними при успехах и неудачах, 

эмоциональная теплота. 

 Эталонность в восприятии членов группы, т.е. убежденность в том, 

что их коллектив хороший, близкий к эталону, другими словами – 

удовлетворенность своей группой [4]. 

Вокальный ансамбль – понятие сложное, ибо состоит он из разных 

людей, индивидуально неповторимых, разного воспитания, разной культуры, 

разного характера и темперамента, подчас разного возраста, не говоря уже о 

различных вокальных данных и музыкальных способностях. Коллектив – 

понятие не административное, организационное. Он не создается приказом – 

он складывается постепенно. Очень сложно организовать вокальный 

ансамбль, если состав его беспрестанно меняется: каждый год из ансамбля 

уходят студенты-выпускники.  

Понятно, что творческий коллектив может жить и творить только при 

условии, если всех его участников объединяют общие цели и задачи. Это не 

означает, что у каждого певца не может быть личных интересов. Но личный 

интерес, личная заинтересованность в искусстве не должны противостоять 

успеху, интересу всего коллектива. В принципе ансамблевое исполнение 

отличается от сольного так же, как игра солиста-инструменталиста 

отличается от игры в ансамбле. Это отличие состоит, прежде всего, в том, что 

и общий план, и все детали интерпретации являются плодом раздумий и 

творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей, и реализуются 

они совместными их усилиями. Причем знание партии еще не делает певца 

партнером. Он становится таковым только в процессе совместной работы с 

другими участниками ансамбля [1].  

Принцип коллективности оказывает влияние как на интерпретацию 

произведения в целом, так и на каждое отдельно взятое средство 

музыкальной выразительности. 
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Возьмем, например, область динамики. Каждый участник ансамбля 

должен соподчинить звучность своего голоса общему звучанию ансамбля. 

Коллективный принцип очень ярко проявляется в таком важном ансамблевом 

качестве, как синхронность звучания, под которой понимается совпадение с 

предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех 

исполнителей. Легкое изменение темпа или незначительное отклонение от 

ритма, почти незаметное в сольном исполнении, при совместном пении 

может резко нарушить синхронность, если один из певцов, выполняя данный 

нюанс, опережает или отстает от партнеров.  

Все эти навыки формируются в репетиционной вокальной работе, в 

основе которой лежат коллективные занятия, воспитывающие «чувство 

локтя», общую ответственность за исполнение. И здесь многое зависит от 

руководителя, от его умения дать каждому участнику коллектива 

равноправную возможность полнее проявить себя во имя общей 

художественной цели, от его умения воспитать у каждого певца желание 

создавать произведение искусства сообща. 

Список литературы 

1. Живов В.Л.     Хоровое     исполнительство:     Теория.      Методика.  

Практика – М., 2003. 

2. Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива. – М., 

1974. 

3. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология 

коллектива. М., 1978. 

4. Петровский А.В., Ярошевский Н.Г. Психология. – М., 2002. 

5. Селиванова Н.Л. Современные представления о воспитательном 

пространстве // Современные концепции воспитания. – Ярославль, 2000. 

6. Тесленко А.Н. Педагогика каникул: традиции и инновации. – 

Челябинск: Ориентир. – № 5. – 2012. – С. 11. 

7. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Теория и 

практика – М., 2003. 



 220 
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Я решила остановиться на выбранной теме, потому что работа по 

методу учебных проектов помогает реализации Федеральных 

государственных стандартов, стимулируя интерес учеников к знанию и 

обеспечивая возможность практически применять эти знания для решения 

конкретных проблем вне стен школы.  

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт прежде 

всего нацелен на коренную смену целей образования: вместо усвоения всех 

необходимых знаний, он предлагает научиться их самостоятельно добывать и 

использовать. Сегодня актуальны такие качества личности, как владение 

универсальными способами деятельности, владение коммуникативными 

навыками, навыками коллективного труда, способность к самообразованию, 

воспитанность. Если ученик будет обладать указанными свойствами, то ему 

легче будет реализоваться в современном обществе.   

Для достижения конкретных целей в своей работе использую метод 

учебных проектов. Раньше, с предыдущими классами я тоже работала над 

проектами. Но это были долгосрочные индивидуальные или групповые 

работы. Сейчас я увлекаю весь класс работой над проектом и успеваю 

проводить в рамках урочного часа. Какие требования я предъявляла к таким 

урокам? Во-первых, это обязательное соответствие образовательным 

стандартам. Во-вторых, обучающиеся должны глубоко изучать учебный 

материал и уметь применять полученные знания в школе, в жизни. Для этого 

важно обеспечить требования: 

- учитель должен сам чётко спланировать свою деятельность и 

деятельность учащихся; 
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- урок должен быть с проблемной и поисковой ситуацией; 

- учитель нацеливается на сотрудничество с учениками и направляет 

учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

- должно быть максимум творчества, сотрудничества и минимум 

подачи готовых знаний; 

- урок должен быть здоровьесберегающим и времясберегающим; 

- дети сами делают взаимооценку и самооценку, поэтому урок должен 

быть добрым.  

Новые образовательные стандарты требуют научить ребёнка таким 

способам достижения результата, которые срабатывают независимо от 

конкретного содержания. Главной особенностью метода проектов является 

обучение на активной основе, через деятельность ученика, возможностью 

свободно, в полной степени использовать опыт, приобретённый вне школы, в 

самой школе и способность применить в повседневной жизни то, чему 

научился в школе [3, 17]. 

Применительно к предмету «математика» метод проектов – это 

целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся, 

осуществляемая под гибким руководством учителя, направленная на 

решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой 

проблемы и на получение конкретного результата [2, 6]. 

Темы уроков для работы по методу проектов я выбираю с учётом того, 

чтобы название проекта было броским и кратким, чтобы выглядело 

привлекательно для детей и побуждало интерес к достижению результата.  

Готовясь к такому уроку, я чётко определяю, что именно должен 

делать каждый участник – и ученики, и учитель, чтобы достичь цели, 

поставленной в самом начале работы над проектом. От тщательности 

продумывания цели наполовину зависит успех всего урока. От общей цели 

перехожу на постановку максимально конкретных задач. Работа над 

проектом в этом случае превращается в пошаговое достижение поставленной 

цели. От учителя требуется умелое подведение к проблеме, умение 
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заинтересовать, мотивировать детей. А работа с младшими школьниками 

требует особого подхода, чуткости, включения игровых моментов. Так как 

дети ещё маленькие, то я стараюсь подвести к выдвижению гипотезы и её 

решению.    На следующем этапе я организую групповую работу, помогаю 

распределять обязанности в группе, помогаю продумывать ход деятельности, 

помогаю обсуждению методов исследования. Затем, так же под моим 

руководством (которое дети не должны замечать, у них должно создаваться 

впечатление, что они сами ведут урок, руководят процессом) анализируют и 

систематизируют полученные данные. После подведения итогов работы 

каждой группы делается общий итог и оформляется результат. Заканчиваем 

урок рефлексией, анализируя успехи и ошибки, делая взаимооценку и 

самооценку. 

На уроке математики по теме «Таблица умножения» я ставлю перед 

детьми проблемную ситуацию и задаю детям вопрос: 

1. Как вы думаете, можно ли все выражения записать компактно, не 

занимая много места? 

Дети отвечают на мой вопрос и тем самым выдвигают гипотезу. Таким 

образом, мы предполагаем, что выражения можно записать другим способом, 

так, чтобы они занимали мало места, ими было удобно пользоваться, и 

появилась бы возможность быстро находить результат. 

Прежде чем приступить к работе, составляем план и учимся работать 

по плану: 

- Какие у вас будут предложения? 

Выслушав детей, я обобщаю ответы детей: 

- мы обговариваем цель работы; 

- находим решение проблемы в группе; 

- рассматриваем все предложенные варианты и выбираем самый 

удобный 

- оформляем работу. 
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Затем дети обсуждают проблему в группе, предлагая свой вариант 

записи выражения с помощью таблицы умножения. 

При необходимости я даю подсказки по ведению дальнейшей работы. 

Затем учащиеся самостоятельно продолжают работу по решению примеров 

способом умножения.  

После чего подвожу детей к тому, что таблица умножения важна при 

выполнении различных заданий: 

- Для чего нужна таблица умножения? 

- Кто может объяснить, как работать по этой таблице? 

- Как вы будете умножать? 

- Когда и где можно использовать эту таблицу? 

Ученики с самого начала урока знают, что от них ожидается, я 

встраиваю возможности для рефлексии, обратной связи и корректировки. 

Особое внимание я уделяю на формирование у учащихся коммуникативных 

умений.  

Повышение активности, массовое участие в различных мероприятиях и 

конкурсах на школьном уровне можно считать эффективным показателем 

формирования личностных результатов учащихся. Ребята показали, что 

могут справиться с учебным проектом. Для оценивания результативности 

учебного проекта необходимо будет также провести мониторинг рефлексии 

учащихся относительно их собственной уверенности в своих умениях в 

проектной деятельности. Для этого можно использовать специальный бланк 

опроса.  

Проект даёт возможность обучать на протяжении всего урока, 

поскольку в урок встроены методы проблемного, системно-деятельностного 

обучения, несколько типов оценивания, что обеспечивает деятельность на 

очень высоком уровне [1, 13].  

Метод проекта я планирую реализовывать и на других уроках. Уроки 

русского языка, литературного чтения открывают большие возможности по 

применению учебного проекта.  Надеюсь, что дети будут более 
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приспособленными к жизни, сумеют планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми. 

Проблемы, с которыми я столкнулась при реализации проекта 

учащимися: 

- желание большинства детей быть «руководителями» в группе, хотя 

не все ещё готовы выполнять эту роль; 

- приходилось больше времени уделять на организацию делового 

общения, умению делать адекватную взаимооценку работы в группе; 

- учить работать, не теряя времени, не отклоняясь от цели урока, так 

как у младших школьников велик риск увлечения одним моментом урока и 

отклонения от основной цели. 

Решать эти проблемы мне помогали игровые моменты. Вовлекая 

учащихся в учебную деятельность в игровой форме, мне удавалось избегать 

шаблонности уроков, пассивности некоторых детей. Игра позволяла 

активизировать субъектный опыт; создавала атмосферу заинтересованности; 

стимулировала учащихся к использованию различных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; поощряла 

стремление находить свой способ решения учебной задачи.  
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Аннотация.  В статье говорится об эффективности внедрения спортивно-

оздоровительного туризма в учебный процесс. Туристическая деятельность 

способствует всестороннему развитию личности человека, формированию 

толерантных отношений. В современном  образовании необходимо активно 

использовать элементы спортивно-оздоровительного туризма, как средство 

физического воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, учащиеся, 

физическое воспитание, культура здоровья. 

Введение. На сегодняшний день, перед общеобразовательными 

учреждениями страны стоит важная задача сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, а также внедрение в общеобразовательную деятельность 

школ здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий [5, с. 38]. 

Проблема формирования культуры здоровья находит свое отражение в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (далее ФГОС), который введен в действие в 2010 году. Одним из 

требований в нем к результатам освоения основной образовательной 

программы является обладание выпускника комплексом знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, направленных на сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья, 

формируемых в рамках учебных циклов и разделов дисциплин. Значительная 

роль в формировании указанных ценностей в стандарте нового поколения 

отводиться Программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ФГОС, п.19.8). Она является разделом основной 

образовательной программы и представляет собой комплексную модель 
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здоровье сберегающей деятельности образовательного учреждения с 

рациональной организацией образовательного процесса и физкультурно- 

оздоровительной работы [2, с. 434]. 

Одна из главных задач преподавателя – это отвлечь подростков от 

вредных привычек: наркомании, курения, алкоголизма [4, с. 41]. 

Решить проблему формирования культуры здоровья можно посредством 

проведения занятий в рамках школьных предметов – основ безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры. Мы можем увидеть меж- 

предметную связь, данных дисциплин. В условиях внедрения ФГОС, 

межпредметные связи играют очень важную роль в формировании знаний, 

умений и навыков учащихся. Межпредметные связи физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности дают возможность совершенствовать 

как физическое воспитание, так и активизировать познавательную 

деятельность учащегося. 

В современном мире широко распространилось такое заболевание как 

гиподинамия, которая представляет собой нарушение функций организма 

человека из-за недостаточной двигательной активности. Уроки физической 

культуры не дают той двигательной активности, которая необходима для 

полноценного развития учащегося. К слову, спортивно-оздоровительный 

туризм способствует развитию физических качеств личности и поэтому 

будет рационально в вариативной части программы по физической культуре 

использовать элементы спортивно-оздоровительного туризма. 

Процесс физического воспитания учащихся будет эффективным, если 

он организован в соответствии с моделью формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни средствами спортивно-оздоровительного 

туризма [2, с. 434]. 

Спортивно-оздоровительный туризм – педагогическое средство 

гармоничного развития учащихся, целью которого является спортивное 

самосовершенствование. Для занятия туризмом, учащийся должен обладать 

определенным уровнем физической подготовки, а также должен владеть 
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набором специальных знаний, умений и навыков. Данный вид спорта 

способствует формированию у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Поход – дело коллективное, поэтому совместное нахождение во время 

туристических походов способствует формированию участников навыков 

командной работы [5, с. 40].  

Реализацию занятий по спортивно-оздоровительному туризму могут 

осуществлять сразу два учителя – физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности, помощь им могут оказать учителя 

биологии, географии, химии и даже физики. 

Важно учитывать две составляющие – теоретические знания и 

практические умения. Одно дополняет другое. Все теоретические знания, 

учащиеся получают непосредственно на занятиях, которые проводятся в виде 

бесед, рассказов, лекций и др. На таких занятиях очень эффективно 

использовать методы решения ситуационных задач, кейс-методы или методы 

решения проблемных ситуаций. Практические умения и навыки должны 

достигаться непосредственно на занятиях практического характера, которые 

проводятся в кабинете, а отработка этих умений и навыков уже проходит в 

природной среде. Знания, которые учащиеся получают на 

общеобразовательных предметах, основ безопасности жизнедеятельности, 

будут находить практическое применение в процессе освоения азов 

спортивно-оздоровительного туризма [1, с. 147]. 

Туристическая деятельность способствует всестороннему развитию 

личности, формированию толерантных отношений, а также она направлена 

на совершенствование интеллектуального, духовного и физического 

развития воспитанников [4, с. 41]. У учащихся возникает потребность и 

возможность для самовоспитания и самоопределения, формируются 

жизненные ценности и ориентиры. 

Круглосуточное пребывание на воздухе, ночлег в палатках 

способствуют закаливанию организма. Как правило, люди, систематически 



 228 

занимающиеся различными видами туризма, практически не болеют 

простудными заболеваниями. Движение с рюкзаком способствует развитию 

выносливости, силы, координации и ловкости. Именно туризм способствует 

снижению усталости и повышению работоспособности [4, с. 43]. 

Туризм – необычный вид спорта. Педагогические возможности 

туристической деятельности определяются тем, что она органично сочетает 

разнообразные виды организации досуга с различными формами 

образовательной деятельности [3]. Спортивно-оздоровительный туризм 

может стать основным и необходимым средством физического воспитания 

учащихся. 

Заключение. Разработанная программа по физической культуре на 

основе спортивно-оздоровительного туризма в вариативной части, будет 

оказывать эффективное воздействие, на развитие физических качеств и в 

целом будет улучшать общее состояние организма учащихся. 
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В основе федерального проекта «Успех каждого ребенка» лежит 

следующая задача, обозначенная в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 

204: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся» [1].  

В Концепции реализации проекта «Билет в будущее», 

инициированного президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 

обращается особое внимание на то, что профориентация обучающихся 

является приоритетной государственной задачей, закрепленной в 

национальном проекте «Образование». Результаты профориентации и 

построения молодым человеком своего профессионального пути связаны не 

только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации, страны в целом [2].   

Система профориентационной работы Валуйского колледжа включает 

как традиционные формы работы: посещение школьных родительских 

собраний, консультации для родителей и учащихся, рассылка буклетов, 

экскурсии по колледжу, День открытых дверей, мастер-классы, выставки 

творческих работ студентов и другие, а так и инновационные формы: 

применение новых информационных технологий и современного 

материально-технического оснащения колледжа.  

Немаловажным моментом считаем, что конкурс абитуриентов при 

поступлении в колледж проходит благодаря профориентационной работе, 

направленной на организацию устойчивых связей между колледжем и 

учреждениями Валуйского городского округа. Социальное партнерство с 



 230 

работодателями позволяет усилить эффект профориентационной работы 

колледжа. На данный момент в колледже реализуется совместный проект с 

Управлением образования администрации Валуйского городского округа на 

тему «Проведение профориентационной работы педагогической 

направленности в общеобразовательных учреждениях Валуйского 

городского округа («Я – будущий учитель»).  

В декабре 2019 года на медицинском отделении совместно с 

сотрудниками ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» была проведена фабрика процессов 

«Бережливая поликлиника». Создание, которой позволило провести 

профориентационную работу путем имитации реальных производственных 

процессов. Организация профориентационной работы на базе медицинского 

отделения среди школьников Валуйского городского округа успешно 

реализуется в процессе деятельности Фабрики лаборатории, где внедряются 

в производство актуальные технологии сестринского ухода через освоение в 

симуляционной среде практических навыков и умений с использованием 

передового оборудования.  

Третий год в образовательных организациях Валуйского городского 

округа студенты педагогических специальностей успешно проходят 

стажировку на стажировочных местах, предоставленных нашими 

работодателями. 

В этом году на базах мастерских колледжа по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход», 

«Преподавание музыки в школе» неоднократно были организованы 

экскурсии, мастер-классы, внеклассные занятия, а также профессиональные 

пробы для школьников Валуйского городского округа. В марте этого года в 

рамках проведения на базе колледжа V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» прошли профориентационные мероприятия для 

школьников. Учащиеся с интересом участвовали в проведении мастер-
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классов, профессиональных проб, которые подготовили для них 

преподаватели и студенты колледжа. Также школьники наблюдали 

подготовку и демонстрацию конкурсного задания участниками чемпионата. 

В течение двух дней профориентационные мероприятия посетили около 200 

учащихся школ Валуйского городского округа. 

С целью формирования осознанности и способности к выбору 

профессиональной траектории на базе Валуйского колледжа с 2018 года 

были организованы профессиональные смены для обучающихся классов 

школ. Данная деятельность реализовывалась в рамках работы детских летних 

пришкольных лагерей. Администрация школ провела опрос среди 

обучающихся, мотивированных на поступление в колледж, по результатам 

которого были сформированы группы детей, в зависимости от 

профессиональной направленности. Совместно с управлением образования 

каждый год разрабатывается график и программа проведения занятий на 

летних профессиональных площадках. Профессиональные площадки 

работают на медицинском и педагогическом отделении колледжа. В этот 

период для обучающихся организовываются профессиональные пробы в 

форме мастер-классов, направленных на формирование у обучающихся 

интереса к самоопределению и профессиональному выбору.  

В настоящее время одним из направлений профориентационной 

деятельности является ранняя профориентация. Поэтому на базе Центра 

развития детей дошкольного возраста, функционирующего на базе колледжа, 

мы проводим раннюю профориентацию, знакомим детей дошкольного 

возраста с миром профессии, дети узнают в игровой форме, а также с 

помощью современного оборудования, особенности той или иной профессии. 

В рамках бережливого проекта «Оптимизация работы по 

профориентации» на сайте колледжа был создан «Виртуальный кабинет 

профориентации», где можно познакомиться с профессиограммами 

профессий, виртуальной экскурсией по колледжу, профессинальными 

мастер-классами, профориентационными видеороликами, советами 
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психолога, а также буклетом, оснащенным QR-кодом для получения 

быстрого доступа к информации об образовательном учреждении.  

На официальной странице Валуйского колледжа в социальной сети 

Вконтакте в период школьных каникул организованы профессиональные 

пробы для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

области в дистанционном формате (просмотр видеороликов о 

специальностях, проведение интерактивных мастер-классов, онлайн-опрос, 

квест-игра, онлайн-встреча по профессиональному самоопределению и др.).  

В завершении хочется отметить, что благодаря выстроенным 

совместным отношениям, интеграции кадровых и материальных ресурсов 

колледжа и учреждений Валуйского городского округа создается комфортное 

пространство для реализации и совершенствования профориентационной 

работы колледжа. Делая вывод всему вышесказанному, очевидно, что 

сегодня имеют преимущество использование новых методов, форм 

профориентации при сохранении эффективных традиционных.  
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Сегодня педагог должен быть, готов к включению в такую 

деятельность, которая поможет практически решать встающие перед ним 

профессиональные проблемы. Для обеспечения качественного образования 

необходим преподаватель, способный создать условия не только для 

раскрытия природных способностей ребенка, но и помочь ему выстроить 

маршрут непрерывного образования. Требуется смена стереотипа мышления 

преподавателя от позиции «делай как я» к позиции «попробуй, а я 

поддержу». Сегодня, очевидно, что в новом стандарте преподаватель из 

транслятора знаний превращается в человека – навигатора, организатора 

учебной деятельности детей. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. Управлять развитием личности должен компетентный 

специалист.  А это во многом зависит от неких дополнительных качеств, для 

обозначения которых и употребляется понятие «компетентность», 

соответствующая пониманию современных целей Главной отличительной 

чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных 

знаний, технологий и технологических систем, применяемые не только на 

производстве, в быту, сфере досуга человека, но и в образовании. Поэтому 

перед нами стоят, не простые задачи – учить личность, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную деятельность, добиваться успеха.  

Важная роль в процессе формирования профессиональной 

компетентности у обучающихся ПОО принадлежит педагогическим 

технологиям. Наиболее продуктивной в этом отношении является проектная 

деятельность.  

С точки зрения И.Д.Чечель, проектная деятельность – педагогическая 

технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
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применение и приобретение новых. Активное включение обучающегося в 

создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 

Проектную деятельность можно рассматривать как способность 

формирования компетентности педагога, в основу которого положена идея 

развития познавательных навыков обучающихся, творческой инициативы, 

умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и 

оценивать результаты собственной деятельности. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся – индивидуальную, групповую, которую 

выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Компетентность (от анл.  competence) – осведомленность, 

авторитетность; cовокупность компетенций; наличие знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области. 

Компетенция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – это 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта. 

Профессиональные компетенции педагога, которые необходимы при 

использовании метода проектов и исследовательского метода в учебном 

процессе: 

1. Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

2. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 
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3. Способность руководить проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

4. Способность организовывать групповую проектную деятельность в 

соответствии с её структурой. Определять показатели эффективности 

групповой деятельности. Применять подходы к комплектованию проектных 

групп. 

5. Способность организовать и сопровождать проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, определять показатели её 

эффективности. Оценивать процесс и результаты проектной и учебной 

исследовательской деятельности обучающихся. 

А также: 

- способность к целеполаганию; 

- способность к оцениванию своей деятельности; 

- способность принимать решения; 

- умение осуществлять самоконтроль; 

- умение проводить коррекцию своих действий. 

- умение планировать деятельность; 

- умение проводить рефлексию; 

- умение ориентироваться в создавшейся ситуации. 

Метод проектов возник в начале XX века в США под названием метод 

проблем. Он был связан с идеями гуманистической направленности. Его 

автором стал педагог и философ Дж. Дьюи. Основная идея метода состояла в 

ориентации учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, 

получаемый в ходе решения той или иной проблемы. Автор говорил о том, 

что есть внешний результат – это некий продукт творчества и внутренний – 

это получаемый опыт, формирующий умения и знания, ценности и 

компетенции. 

В России изучение и попытки внедрения метода проектов велись еще в 

1905 году группой педагогов во главе с С.Т. Шацким. После революции 

данный метод получил распространение благодаря Н.К. Крупской. Учебные 
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проекты должны были содержать общественно полезные дела (например, 

проект «Поможем нашему заводу-шефу выполнить промфинплан»).  

В образовательном процессе проектная деятельность вышла на первый 

план, тем самым нанося ущерб общей подготовки и личному развитию 

обучающихся. В результате метод проектов был осужден и вытеснен из 

образовательной среды страны. 

Возвращение метода проектов произошло в девяностые годы двадцать 

первого века. Это было связано с внедрением ИКТ (информационно 

коммуникационных технологий) в обучающий процесс. 

Группы умений, на которые исследовательская и проектная 

деятельность оказывают наибольшее влияние: 

- Исследовательские; 

- Коммуникативные; 

- Оценочные; 

- Информационные; 

- Презентационные; 

- Рефлексивные; 

- Менеджерские. 

При использовании метода проекта обучающийся… 

- Определяет цель деятельности; 

- Открывает новые знания; 

- Экспериментирует; 

- Выбирает пути решения; 

- Активен; 

- Субъект обучения; 

- Несёт ответственность за свою деятельность. 

Преподаватель… 

- Помогает определять; 

- Рекомендует источники информации; 

- Раскрывает возможные формы работы; 
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- Содействует прогнозированию результатов; 

- Создаёт условия для активности обучающегося; 

- Партнёр обучающегося; 

- Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки. 

 

Типичные этапы работы над проектом. 

Глубина умений и навыков педагога непосредственно влияет на 

организацию проектной деятельности и требует качественной подготовки и 

глубокого, объективного анализа результатов работы. 

В процессе создания данного проекта студенты смогли приобрести как 

профессиональные компетенции – это умение осуществлять проектную 

дельность, так и гражданские компетенции – это готовность к решению 

общественно-значимых проблем. 

В ходе творческого проектирования студенты учатся 

аргументированно излагать свои мысли, идеи, анализировать свою 

деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и 

индивидуальной    самостоятельной    работы,    вклада    каждого    участника  

проекта [5]. 

Таким образом, метод проектов может обеспечить целостность 

педагогического процесса, углубить знания в изучении отдельных 
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дисциплин, развить навыки в исследовательской и творческой работе и стать 

стимулом к познавательной активности студентов. Задача любого 

преподавателя заключается в использовании наиболее эффективных 

способов формирование компетенций, таких как метод проектов. 
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Период личностного и профессионального самоопределения 

хронологически (16-21 гг.) совпадает с кризисом юности. Для этого периода 

юности характерно становление нового уровня развития самосознания, 

выработка нового мировоззрения, поиск смысла жизни, всё это активирует 

процессы самоопределения и самопознания, проектирования себя в 

профессии. Превращение обучающегося в субъекта, заинтересованного в 

самоизменении, обуславливает в дальнейшем становление его как 

профессионала, способного к построению своей деятельности, её изменению 

и развитию [1, с. 3]. 

Профессиональная деятельность занимает примерно третью часть 

жизни каждого человека. Это немало. Заниматься столько времени любимым 

и интересным делом – счастье, которое вполне достижимо для тех, кто 

серьёзно относится к учёбе и получению профессиональных навыков. 

Приобретение навыков – это постоянный процесс. В начале жизни мы 

учимся ходить, потом учимся держать ложку, потом – одеваться… Со 

временем нам нужны более серьёзные умения (внимания, общения, 

поведения в обществе, профессиональные навыки и т.д.) [2]. Всё это 

определяет качество и уровень нашей жизни. Профессиональные навыки 

определяют профессиональные качества агронома и ветеринара: 

организаторские и аналитические способности, хорошее внимание и память, 

наблюдательность, предметно-действенное мышление [3, с. 183]. 

От обучающихся колледжей и техникумов на работе ждут 

самостоятельности в принятии решений. Все эти навыки помогает развить 

подготовка и участие в конкурсе WorldSkills. Уже не первый год наши ребята 

участвуют в соревнованиях по компетенциям «Агрономия» и «Ветеринария». 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путём гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всём мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. 
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Выполнение обучающимися заданий конкурса WorldSkills 

по компетенции «Агрономия» 

 

Формирование и развитие у обучающихся самостоятельно принимать 

решения зависит от умения самостоятельно добывать знания. Это является 

одной из актуальных задач обучения. Решение этой задачи я нахожу в 

приобщении детей к исследовательским приёмам в учебной деятельности. 

Мой опыт показывает, что методика, способствующая формированию у 

учащихся умений самостоятельно проводить исследования, зависит от 

многих факторов, но прежде всего от особенностей содержания учебного 

материала. Приобретение определенного объёма знаний не есть цель 

образования. Необходимо, чтобы знания стали для учащихся инструментом 

взаимодействия с окружающим миром. А для этого нужно формировать 

умения самостоятельно добывать и применять полученные знания. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по всем специальностям представлены общими 

и профессиональными компетенциями. Компетенция понимается, как 

способность применять знания, умения и практический опыт для успешной 

трудовой деятельности. 

Это значит, что выпускник помимо знаний и умений должен иметь 

практический опыт при получении специальности. Приоритетным средством 

формирования компетенций является способ деятельности, который 

определяется условиями, в которых эта деятельность протекает и 

способствует решению задач. 
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Таким образом, для реализации данных задач и освоения программы 

учебных дисциплин способствует технология деятельностного обучения 

(ТДО), как методологическая основа концепции государственного стандарта. 

Преимуществом технологии деятельностного обучения является то, что 

она органично сочетается с различными современными образовательными 

технологиями: личностно-ориентированные, обучение на основе 

«проблемных ситуаций», исследовательская деятельность, информационно-

коммуникационные. 

Для реализации ТДО с целью формирования общих компетенций, 

используются следующие методы: интерактивные, исследовательские, 

проектные, частично – поисковые, объяснительно – иллюстративные, 

активные (игровые, имитационные, рейтинговые, групповые, работа в парах), 

практические, элементы проблемного обучения. 

Практический опыт, при используемой технологии обучения, 

позволяет обрести все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, 

лабораторные и практические работы (с элементами самостоятельного 

планирования в начале работы, и самостоятельного самооценивания в конце), 

мини-проекты (проводятся и презентуются на уроке). Методы работы с 

информацией: задания на поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет; подготовка вопросов к тексту; составление схем, таблиц; анализ и 

обобщение информации; подготовка докладов, сообщений, рефератов, 

презентаций. 

В системе работы по усвоению нового материала, особенно на уроках, 

широкое применение находит метод исследования. Во время 

исследовательской работы, ребята проделывают опыты и в процессе 

воспринимают и осмысливают новый материал. Эти работы пробуждают 

глубокий интерес к окружающей природе, стремление осмыслить, изучить 

окружающие явления, применять полученные знания к решению 

практических и теоретических проблем.  
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Для успешного осуществления исследовательской работы, необходим 

большой запас знаний учащихся, что повышает качество обучения. 

Исследовательская работа повышает самостоятельность детей и творческую 

активность, способствует развитию речевых навыков и мышления. 

Но повышая профессиональные качества обучающихся нужно не 

забывать развивать и свой профессионализм. Современные требования к 

процессу обучения вызывают у преподавателя необходимость постоянно 

работать над совершенствованием организации и методики проведения 

занятий. Как показывает опыт, осуществление индивидуального подхода и 

постановка проблемных вопросов способствует повышению эффективности 

уроков и формированию исследовательских навыков. Использование 

проблемного подхода при изучении нового материала позволяет вовлечь всех 

учащихся в поисковую деятельность, которая решается совместно с 

преподавателем. Такая работа на уроке побуждает ребят к активности и 

самостоятельности в познании нового, к правильному решению 

противоречивых фактов. 
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Здоровье человека представляет собой полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. И именно занятия физической культурой 

укрепляют и сохраняют наше здоровье. Поэтому стоит популяризировать и 

продвигать физическое воспитание среди молодежи и обучающихся в целом. 

В современное время проблема физического воспитания обучающихся 

приобретает особую актуальность. В связи с ухудшающимся уровнем 

здоровья молодежи, существует необходимость организации занятий по 

физической культуре с акцентом на решение оздоровительных задач 

физического воспитания, не нарушая при этом образовательной 

составляющей процесса. Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в СПО 

на сегодняшний день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к 

увеличению числа обучающихся, имеющих различные функциональные 

отклонения, хронические заболевания.   

         Тем не менее, в учебном плане есть только одна дисциплина, которая 

может в определѐнной мере компенсировать отрицательное влияние 

интенсификации учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение 

двигательной активности обучающихся, – это дисциплина «Физическая 

культура». 

         Сейчас довольно сложно представить нашу жизнь без занятий 

физическими упражнениями и спортом. Однако большинство обучающихся 

предпочитает просто наблюдать за спортивными соревнованиями. К 
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сожалению, далеко не каждый самостоятельно ежедневно занимается 

физической культурой, хотя бы делая утреннюю зарядку.  

         Многие не понимают, что именно физическая культура благоприятно 

влияет на состояние здоровья не только физического, но и психологического. 

         Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни 

каждого из нас. Физические упражнения всегда оказывали влияние на 

человека: на его здоровье, настроение, работоспособность. Учеными 

доказано, что физические нагрузки не только делают спортивным и 

красивым наше тело, но также снижают уровень стресса, приводя в норму 

психологические функции организма. 

К сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что 

больных обучающихся становится всё больше и больше. 

Статистические данные по России говорят об ухудшении состояния 

здоровья нашего населения: 

• не менее 60% обучающихся имеют ту или иную патологию;  

• более 50% имеют различные функциональные расстройства; 

•  35-40% имеют хронические заболевания;  

• свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям 

предъявляемых армейской службой, в том числе в части выполнения 

минимальных нормативов физической подготовки.   

Причин много – это и плохая экология, и несбалансированное питание, 

информационные и нейропсихические перегрузки, но одна из значимых – 

недостаток двигательной активности на каждом этапе развития человека. А 

двигательная активность в свою очередь является мощным биологическим 

стимулятором жизненных функций организма. 

         Социологические исследования утверждают, что у подростков 

двигательная активность составляет 25% от времени бодрствования. 

Значительное снижение двигательной активности ведёт к развитию 

гиподинамии. Гиподинамию называют издержками научно-технического 
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прогресса и рассматривают как своего рода конфликт между биологической 

сущностью человека и условиями жизни, которые он создал. 

Отсюда понятно, чем грозит человеку физическая детренированность. 

В настоящее время гиподинамию считают одной из самых опасных 

«болезней цивилизации». Гиподинамия отрицательно влияет буквально на 

все органы и системы нашего тела: 

• снижается тонус и уменьшается сила мышц, 

• ограничивается объём движений в суставах, 

• уменьшается потребность тканей организма в кислороде,  

• падает интенсивность обмена веществ,   

• уменьшается мышечная ткань и накапливается жировая, что 

способствует развитию ожирению, 

• ослабевает внимание и память, появляется сонливость, вялость, 

бессонница, падает настроение, ухудшается аппетит. 

А сейчас мы рассмотрим, какое положительное влияние оказывают 

физические упражнение на организм. 

В медицине широко известно правило, согласно которому органы 

изнашиваются тем меньше, чем больше они подвергаются полезной нагрузке.  

Научные и статистические исследования подтверждают, что по 

сравнению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и 

регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от 

утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 

2,5 раза реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – хроническим 

тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом. Как результат, лица, активно 

занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию 

здоровья.  

Систематическая двигательная активность оказывает на организм 

положительное влияние: 

• улучшается функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы, снижается ЧСС;  



 246 

•  повышается общая работоспособность организма; 

• увеличивается содержания в крови эритроцитов, гемоглобина и 

лимфоцитов, повышается иммунитет; 

• нормализуется липидный обмен, что препятствует развитию 

атеросклероза; 

• снижается вязкость крови, что облегчает работу сердца и уменьшает 

опасность тромбообразования и развития инфаркта; 

• в результате вибрации внутренних органов, возникающей во время 

бега, повышается моторика кишечника и его дренажная функция; 

• повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в 

организме, что препятствует развитию остеопороза;  

•  циклические упражнения (бег, велосипед, плавание) увеличивают 

приток лимфы к суставным хрящам и межпозвоночным дискам, что является 

лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза; 

• выделяются эндорфины, повышается эмоциональный тонус, 

улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия. 

Физические упражнения также снимают состояние стресса. Под 

влиянием умеренных физических нагрузок увеличивается наша 

жизнерадостность работоспособность. 

Ну, и конечно же, физическая активность благоприятно влияет на 

иммунитет. Благодаря физическим нагрузкам иммунная система намного 

эффективнее борется с различными бактериями и вирусами. 

Одним из самых доступных и эффективных видов физической 

культуры считается бег. Специальный эффект беговой тренировки 

заключается в повышении функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы и аэробной производительности организма. Это всегда 

прекрасный способ разрядиться, отвлечься от мыслей и снять нервное 

напряжения. Бег способствует процессу похудения, улучшению 

кровообращения, мозговой активности и выносливости организма, повышая 

его иммунные силы. 
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Существенной стороной влияния физических упражнений является 

повышение эмоционального тонуса. Во время занятий физическими 

упражнениями, у обучающихся улучшается настроение, появляется чувство 

радости, удовольствия. Физические упражнения при правильном психолого-

педагогическом подходе являются мощным оптимизирующим фактором, а 

также средством всестороннего гармонического развития. 

Поэтому сегодня необходимо пропагандировать здоровый образ жизни 

и необходимость увеличения двигательной активности, формировать у 

обучающихся потребностей в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Научить их использовать физические упражнения во время 

досуга для восстановления активности и профилактики заболеваний.  

Одной из задач обучения является приобретение знаний об основных 

составляющих здорового образа жизни. А результатом образования по 

завершении обучения в области физической культуры должно быть создание 

устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю 

жизни, физическому самосовершенствованию. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания 

в средних учебных заведениях. Использование на уроках физической 

культуры здоровьесберегающие технологии позволят сохранить и укрепить 

здоровье обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры 

включают в себя: 

• учет индивидуальных особенностей, интересов обучающихся;  

• создание положительного эмоционального настроя у обучающихся; 

• обеспечение мотивации учебной деятельности обучающихся; 

• использование комплексов оздоровительной гимнастики; 

• проведение занятий физической культуры на свежем воздухе. 

Отсутствие оздоровительного эффекта при занятиях физической 

культурой чаще всего связано с ошибками в методике этих занятий и 

наиболее частой является недостаточная или чрезмерная доза физической 
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нагрузки. Нагрузка должна соответствовать уровню здоровья. Поэтому не 

всегда правильно пользоваться на уроках физкультуры стандартными 

нормативами. Важно уметь правильно оценить состояние здоровья 

обучающегося. Для этого в течение года проводятся тестирование 

двигательных качеств, и нагрузка даются в соответствии с индивидуальными 

показателями. 

При составлении плана урока необходимо учитывать индивидуальные 

интересы обучающихся, чтобы они получали чувство удовлетворения от 

проявленной мышечной активности, получали эстетическое наслаждение 

собственной красотой, гибкостью, быстротой, силой. Без стойкого интереса 

со стороны обучающихся к урокам физкультуры трудно рассчитывать на их 

желание заниматься регулярно. Например, при работе с девушками мы 

используем занятия, направленные на формирование фигуры: аэробику, степ-

аэробику, а с юношами занятия в тренажёрном зале, спортивные игры. 

Использование функциональной музыки на уроках физической 

культуры позволяет мягко и завуалировано управлять скоростно-силовыми 

характеристиками двигательных действий учащихся на фоне радостных 

ощущений двигательной активности, искусно углубляемых с помощью 

музыки. 

   Наиболее зрелищным, эмоционально привлекательным является 

выполнение заданий с использованием фронтального метода. Преимущества 

очевидны – психологический эффект массового воздействия, максимальный 

охват учащихся двигательной деятельностью, более быстрое и успешное 

освоение учебной программы в сочетании с субъективным и объективным 

облегчением выполняемой работы с помощью приятной музыки. 

   В связи с тем, что интенсивность работы, выполняемой под музыку, 

непроизвольно повышается, а усталость наступает медленнее, возможно 

использование более высокой дозировки упражнений, чем обычно. 

   Музыкальное стимулирование можно использовать при проведении 

разминки, аэробики, самостоятельного выполнения комплексов упражнений. 
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В таких случаях в комплекс ОРУ целесообразно включать упражнения, не 

требующие специального разучивания. 

В конце занятия, для более быстрого приведения организма 

обучающихся в спокойное и уравновешенное состояние можно использовать 

плавные, успокаивающие мелодии.  

 Обучающийся должен испытывать от результатов своего труда 

радость, получать чувство внутреннего удовлетворения. Правильно 

рассчитанная физическая нагрузка является важным условием для 

воспитания уверенности в своих силах, появления положительного 

психологического настроя. Чтобы обучающиеся регулярно и с 

удовольствием посещали уроки физической культуры необходимо на каждом 

занятии ставить перед ними реально достижимые цели. Если предъявлять к 

ним завышенные требования, не соответствующие их физическому развитию 

и сравнивать их с другими, более сильными обучающимися это вызовет 

отрицательную реакцию, нежеланию посещать уроки физической культуры. 

   Понимание влияния физического упражнения на организм, 

способствует осознанному занятию физической культурой, что также 

является дополнительным стимулом.  

   При выставлении оценки учитывать следующие факторы: 

• улучшение исходных индивидуальных тестовых показателей; 

• посещение уроков физической культуры; 

• активность обучающихся на уроках. 

На уроках физической культуры обучающиеся разделены на 3 

медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 

Последние 2 группы выделяются по медицинским показателям. Такой вид 

физической культуры является лечебно-профилактическим.  

В основную группу автоматически попадают обучающиеся не 

относящиеся к этим 2 группам и именно с ними проводят занятия по 

утверждённым программам. Это так называемые «практически здоровые 

дети». В то же самое время истинное их состояние практически не 
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определяется. Большинство из них имеют отклонения в состоянии здоровья.                                                                        

Поэтому на уроке физической культуры необходимо использовать 

комплексы упражнений, направленные на профилактику заболеваний, в том 

числе и стрессов. 

Специально разработанные комплексы оздоровительной гимнастики 

можно использовать при проведении разминки, при проведении 

самостоятельной работы с карточками и индивидуальной дозировкой, 

использовать для домашнего задания, учитывая заболевания обучающихся. 

Физические занятия, проводимые на свежем воздухе, улучшают 

психическое благополучие, повышают энергию, настроение и уменьшают 

напряжение, чувство злости, растерянность и депрессию, способствуют 

повышению иммунитета. Для пропаганды двигательной активности и 

здорового образа жизни в нашем техникуме проводится соревнования по 

видам спорта, а также Дни Здоровья, спортивные праздники с участием 

знаменитых спортсменов, тренеров. Все эти мероприятия способствуют 

повышению интереса обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

Мышечная активность – мощное средство укрепления здоровья. 

Поэтому, кто хочет сохранить здоровье, работоспособность, тот должен 

пользоваться этим средством.  

Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура играет 

огромную роль в укреплении здоровья людей, в частности обучающихся. 

Занятия физической культурой действительно могут быть отличным методом 

профилактики различных заболеваний, а также способом укрепления 

здоровья человека в целом.  
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Духовно-нравственное развитие личности по ФГОС обозначает 

«педагогически организованный процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности» школьника, при котором 

будет развиваться его способность встраиваться во всевозможные системы 

социальных отношений с опорой на сформированные моральные нормы и 

нравственные идеалы. 

Духовность в российском обществе, особенно в последние 

десятилетия, претерпевает серьезный кризис. Потеряны старые, советские 

идеалы, вдохновлявшие весь народ, а новых, им соответствующих, пока еще 

нет. В общественном сознании существует серьезный разброд. Нет четкой 

границы между добром и злом, патриотизмом и космополитизмом. А уж что 

такое бескорыстность – редко кто помнит, особенно представители нового 

поколения, выросшие после буйных 90-х годов минувшего столетия. 
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Духовно-нравственное воспитание молодежи в этом смысле имеет 

особое значение в общественной жизни страны. Каждое вновь появляющееся 

поколение уже с детства должно понимать истинные, а не наносные 

духовные ценности Отечества, которые столетиями помогали ему выстоять в 

самые тяжелые годы, строить свою страну, окрылять ее науку, культуру. Без 

знания этих ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут 

ему так же достойно, как предки, двигаться дальше. Это – маяк будущего, 

опора потомков. 

Каждый обучающийся должен осознать высший духовный смысл как 

собственной жизни, так и всего общества и государства, ибо лишь люди с 

высокой нравственностью способны разумно организовать свою 

деятельность и внести в жизнь достойный и позитивный вклад, улучшить ее 

и сделать в конце концов привлекательной для всех. Особая роль в этом 

принадлежит педагогике. Она призвана находить адекватные и действенные 

методы, которые бы не только отвечали запросам дня сегодняшнего, но и 

заглядывали несколько дальше. 

Важнейшими темами для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения в настоящее время становятся те, которые дают 

обучающимся усвоить азы не их обычного, вполне безнравственного, а 

должного поведения в жизни. К ним относятся: 

- гуманность, которая в образовательных учреждениях должна 

прививаться уже на уровне отношений между обучающимися; 

- культура в общении друг с другом; 

- чувство долга – на уровне личных отношений в классе, группе, 

школе, техникуме, а также в семье и обществе; 

- трудолюбие – внушение детям мысли, что только так можно чего-то 

добиться в жизни; 

- экологическое сознание: любовь и бережное отношение к природе; 

- благополучная жизнь в семье, одобряемая обществом; 

- познание окружающего и воспитание самого себя. 
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Под эти направления подстраиваются стратегические цели духовно-

нравственного воспитания и тактические задачи, позволяющие их решить 

наиболее оптимально. Основная цель процесса, ведущего к духовно-

нравственному подъему детской личности, – создание адекватных условий на 

каждой стадии воспитания, причем не только педагогами, но и родителями. 

Последнее обстоятельство зависит от ряда проблем: 

- отсутствие в современном обществе положительных идеалов, 

затрудняющее выбор по-настоящему ценностного ориентира подрастающим 

поколением; 

- аморальные явления в окружающем мире, недостаточно пресекаемые 

властью и склоняющие молодежь к мнению о вседозволенности; 

- слабая организация досуга и культурных мероприятий с детьми; 

- поверхностное отношение государства и образовательных 

учреждений к физическому развитию обучающихся; 

- недостаточное внимание властей, педагогов и родителей к 

негативным пристрастиям детей. Сюда относятся: алкоголизм, наркомания, 

курение табака, слишком раннее начало половой жизни. Это приводит к 

всеобщей распущенности; 

- развращающая информация в СМИ и интернете, склоняющая 

молодых людей к беззаботному, агрессивному, нездоровому образу жизни, а 

также к жестокости и экстремизму; 

- чрезвычайно низкая культура речи и поведения в обществе. 

Все эти факторы отнюдь не способствуют формированию и развитию 

личности в духе декларируемых в педагогике идеалов. Молодежь, видя на 

улице, в семье и по телевизору совсем другое, просто не верят своим 

учителям, несмотря на всю их убедительность и педагогический дар. На то, 

чтобы преодолеть этот скепсис подрастающего поколения, должны быть 

направлены все усилия семьи, государства, а с ним – образовательных 

учреждений. 
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Самостоятельно дети в силу своей наивности и максимализма сделать 

это просто не способны. На начальном этапе жизни только взрослые смогут 

стать их нравственными поводырями и указать возможные ориентиры для 

нравственного созидания. И чем раньше взрослые сделают это, тем больше 

вероятность счастливого будущего молодежи. 

Детство – наиболее удобная пора, когда еще почти беспрепятственно 

можно заложить в голову и душу маленького человечка те мысли и чувства, 

которые помогут ему стойко и радостно строить свою жизнь, опираясь на 

достойные образцы из прошлого, и не отвлекаться на мелкие дрязги 

реальности. 

Ребенок – существо очень восприимчивое ко всему, что происходит 

вокруг. Поэтому предпочтительно уже с детства учить его только хорошему. 

Добро, сочувствие, самокритика, трудолюбие, любовь к людям, животным, 

природе, понимание проблем, возникающих у других людей, а также многое 

другое закладывается на ранней стадии жизни.  

Теоретические основы духовно-нравственного воспитания. 

Воспитать ребенка в духе высокой нравственности – задача сложная. В 

современной педагогике ее принято решать в трех аспектах: 

- философско-методологическом; 

- психологическом; 

- непосредственно педагогическом. 

Философско-методологический аспект обосновывает нормативные 

основания для духовно-нравственного воспитания детей разного возраста. 

Поэтому подход к обучению в младших и старших классах должен быть 

дифференцированным. Из этого положения исходит и разработка методик в 

преподавании. Они призваны дать ученикам понятие о духовности, 

нравственности, морали, духовно-нравственном воспитании и развитии, – 

базовых основах общего образования. 

Духовно-нравственное воспитание в данном случае трактуется с точки 

зрения философии, религии, социологии, культурологии. Всеобъемлющим 
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при этом является междисциплинарный подход к воспитанию, 

предусматривающий вариативное рассмотрение его с позиций как 

материализма, так и идеализма. 

Задача философских методик духовно-нравственного воспитания – 

привитие обучающимся умозрительного взгляда на мир. Это та позиция, 

которая позволяет сравнить естественно-научный и религиозный подход к 

истине, утверждая ее относительность. 

Принципами организации учебного процесса становятся при этом 

воспитание обучающихся в духе активности, сознательности, научности. 

Ответы обучающихся на уроках должны быть последовательными, 

целостными, преподавание – максимально наглядным: с использованием 

тематических   экскурсий,   специально  подобранных картин, схем, символов  

и т.п. 

Психологический аспект духовно-нравственного воспитания 

предусматривает диалог преподавателя и обучающегося. Педагог должен в 

обязательном порядке учитывать психологию каждого возраста и, исходя из 

этого, выстраивать учебный процесс. 

В младших классах, в которых обучаются дети, в основе обучения 

лежит игра. Через игровые ситуации, искусственно создаваемые учителем, 

ребенок эмоционально осваивает азы духовно-нравственного воспитания. 

Часть из них позднее входит привычку и становится ведущим мотивом 

поведения в жизни. 

В старших классах вопросы, связанные с духовностью и 

нравственностью, решаются уже на уровне сознания; они более усложнены и 

приближены к реальной жизни. Эффективным методом обучения является 

моделирование проблемной ситуации, выход из которой ученик, как и в 

реальной жизни, обязан находить сам, исходя из ранее накопленных знаний. 

Педагогический аспект в воспитании духовности и нравственности 

основан преимущественно на аналитике. На первое место здесь выступает 

сопоставление отдельно взятых ситуаций, почерпнутых из жизни. Ученики 
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при этом оценивают достоинства и недостатки тех или иных вариантов 

поведения и выбирают самый, на их взгляд, адекватный с точки зрения 

разбираемого духовно-нравственного понятия. 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития. 

В современной педагогике практикуется комплексное воздействие на 

сознание воспитуемого по нескольким направлениям, каждое из которых 

отражает ту или иную сторону жизни человека. В их основе лежит 

отношение к следующим институтам: 

- религии; 

- семье; 

- творчеству; 

- обществу; 

- государству. 

Религиозное воспитание формирует в ребенке систему взглядов, 

связанных с богом, с божественным происхождением всего сущего, 

задающего человеку самую высокую планку духовно-нравственного 

поведения. Осуществляется оно посредством: 

- ближайшего окружения, верующего в бога, – членов семьи; 

- школьных педагогов; 

- священнослужителей; 

- религиозных организаций; 

- средств массовой информации; 

- религиозной литературы. 

Воспитание прививается на уроках, лекциях, семинарах, религиозных 

праздниках (в церкви), экскурсиях паломнического характера. Форм 

воздействия множество. Все они отражают сакральные догмы религиозной 

конфессии, к которой близок ребенок, и вырабатывают в нем определенные 

взгляды и стиль поведения в жизни. 

Семейное воспитание становится для ребенка одним из основных. Оно 

в идеале: 
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- поддерживает физическое, духовное и моральное здоровье ребенка; 

- обеспечивает ему экономическую и моральную свободу для 

реализации всех имеющихся возможностей; 

- дает ребенку постигать мир в его разнообразии; 

- формирует эстетическую позицию, чувство прекрасного; 

- создает атмосферу любви, домашнего тепла и уюта, 

способствующую максимальной самореализации личности; 

- прививает маленькому человеку свои нравственные ценности, 

культуру, подает пример нравственного отношения близких людей друг к 

другу: заботы, сострадания и милосердия: 

- первые нравственные основы полового воспитания, отношения к 

другим людям; 

- привлекает к семейным традициям; 

- возбуждает внимание к родословной, цементируя единство 

поколений; 

- воспитывает в ребенке гражданина, патриота своего Отечества; 

- поддерживает гармоничность в развитии личности подрастающего 

человека. 

Творческое воспитание развивает эстетическую и познавательную 

сторону детского сознания. На современного подростка, его язык и культуру 

оказывают влияние культуры других народов. С экранов телевизоров на 

детей выплескиваются чужие мультфильмы, детективы, ужастики. Их герои 

становятся героями наших детей, вытесняя наши добрые мультики, наши 

сказки, наших нравственных героев. 

Заключение. 

Воспитание в детях духовно-нравственного отношения ко всему, 

происходящему вокруг, – залог благополучия не только личного, но и 

общего, в том числе благополучия Родины. В школе и техникуме оно 

является ведущим моментом в образовании и делает осмысленным процесс 

постижения всех остальных наук. 



 258 

Список литературы 

1. https://mystroimmir.ru/moyput/vospitanie.html Дата обращения –

10.05.2021 г. 

2. https://infourok.ru/statya-na-temu-duhovnonravstvennoe-vospitanie-

3615698.html.  Дата обращения – 11.05.2021 г. 

3. https://gubernschool.ru/pedagogika/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-

shkolnikov.html. Дата обращения – 4.05.2021 г. 

4. https://infourok.ru/vazhnost-duhovnonravstvennogo-vospitaniya-v-

sovremennom-obschestve-3666304.html. Дата обращения – 8.05.2021 г. 

5. http://www.psihdocs.ru/referat-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-

kuznecova-nadejda-genn.html?page=3. Дата обращения – 11.05.2021 г. 

6. https://iberianrailwayssociety.org/other/duhovnaya-nravstvennost.html. 

Дата обращения – 17.04.2019 г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ В 
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Бочарникова Л.Л., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
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Под руководством Министерства образования, федерального учебно-

методического центра, департамента образования Белгородской области    в 

регионе идет   формирование новой идеологии, законодательства и практики    

инклюзивного   образования.  

Региональная стратегия выстроена таким образом, чтобы каждый 

инвалид имел доступ к   ресурсам всей образовательной сети. Таким образом 

акцент в работе техникума сделан на создание равных возможностей для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Важным условием благополучного развития личности обучающихся в 

условиях инклюзивного обучения является наличие в учреждении 

образования и учебных группах благоприятного социально- 

психологического климата. Одним из первых раскрыл содержание 

социально-психологического климата В.М. Шепель. Психологический 

климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов 

коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения 

характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние как группы, 

относительно стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, 

который отражает реальную ситуацию внутригруппового взаимодействия и 

межличностных отношений. 

В понятии социально-психологического климата выделяются три 

«климатические зоны»: 

Первая климатическая зона – социальный климат, который 

определяется тем, насколько в данном коллективе осознанны цели и задачи 

деятельности, насколько гарантированно соблюдение всех прав и 

обязанностей его членов. 

Вторая климатическая зона – моральный климат, который 

определяется тем, какие моральные ценности в данном коллективе являются 

принятыми. 

Третья климатическая зона – психологический климат, те 

неофициальные отношения, которые складываются между людьми, 

находящимися в непосредственном контакте друг с другом. То есть 

психологический климат – это микроклимат, зона действия которого 

значительно локальнее морального и социального. 

Формирование и совершенствование социально-психологического 

климата – это постоянная практическая задача кураторов учебных, мастеров 

производственного обучения, педагогов-предметников, педагога-психолога, 

педагога социального и администрации. 
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Для создания благоприятного микроклимата в учебной группе педагогу 

следует установить доверительные отношения с каждым членом коллектива, 

эмоционально их поддерживать, организовывать сотрудничество, а при 

возникновении конфликтных ситуаций применять позитивные способы их 

разрешения. А для этого от педагога требуется понимание индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся, их эмоционального состояния, 

настроения, душевных переживаний, волнений, отношений друг с другом, а 

также знание закономерностей формирования и поддержания 

благоприятного психологического климата в группе. Это поможет снять 

остроту возрастных кризисов у обучающихся, предотвратить возникновение 

психического напряжения, тревожности, нервных срывов. 

Характеристики благоприятного социально-психологического 

климата: 

1. В коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 

взаимоотношений между учащимися, оптимизм в настроении; отношения 

строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 

доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных делах, 

вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и 

поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В группе существуют нормы справедливого и уважительного 

отношения ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, 

выступают в их защиту, помогают новичкам. 

3. В группе высоко ценят такие черты личности как ответственность, 

честность, трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены коллектива активны, полны энергии, они быстро 

откликаются, если нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются 

высоких показателей в учебной и досуговой деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся группы вызывают 

сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива. 
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6. В отношениях между группировками внутри группы существует 

взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

Характеристики неблагоприятного социально-психологического 

климата: 

1. В группе преобладают подавленное настроение, пессимизм, 

наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатии у обучающихся друг 

к другу, присутствует соперничество; члены коллектива проявляют 

отрицательное отношение к более близкому отношению друг с другом; 

критические замечания носят характер явных или скрытых выпадов, 

обучающиеся позволяют себе принижать личность другого, каждый считает 

свою точку зрения главной и нетерпим к мнению остальных. 

2. В группе отсутствуют нормы справедливости и равенства во 

взаимоотношениях, он заметно разделяется на «привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь презрительно относятся к слабым, нередко 

высмеивают их, новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто 

проявляют враждебность. 

3. Такие черты личности, как ответственность, честность, 

трудолюбие, бескорыстие, в группе не являются ценными. Члены коллектива 

инертны, пассивны, некоторые стремятся обособиться от остальных, 

коллектив невозможно поднять на общее дело. 

4. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных 

членов коллектива, а иногда вызывают нездоровую зависть или злорадство. 

5. В группе возникают конфликтующие между собой группировки, 

отказывающиеся от участия в совместной деятельности. 

6. В трудных случаях обучающиеся не способны объединиться, 

возникают растерянность, ссоры, взаимные обвинения; коллектив закрыт и 

не стремится сотрудничать с другими коллективами. 

В каждой учебной группе существуют так называемые эмоциональные 

группировки (объединение обучающихся по симпатиям). Наличие таких 

групп – естественное дело, в этом сказывается потребность учащихся в 
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общении, в тесной дружбе. При тесном взаимодействии, основанном на 

стремлении к сотрудничеству, взаимопомощи, в группе царит бодрая, 

деловая атмосфера. При скрытой или явной борьбе групп между собой за 

разделение «зон влияния», «психологический климат проявляется в затяжной 

«слякотной погоде», которая никому не приносит удовлетворения» [2, с. 22]. 

Педагог должен видеть взаимоотношения внутри группировки, а также 

отношения между группировками, должен преодолевать любые формы 

своеобразной «самоизоляции» групп от коллектива, пусть даже это группа 

имеет положительно направленные интересы, но при полном безразличии к 

общеколлективным делам и стремлениям. Более того, опираясь на подобные 

группы, педагог может объединить,   сплотить  весь  ученический   коллектив  

[3, с. 145]. 

Эффективным способом формирования и поддержания 

психологического климата в учебной группе является использование 

педагогом приема вовлечения обучающихся в коллективную деятельность, 

информирование обучающихся о ходе реализации совместных задач, 

поощрение активности, инициативы, креативности. Содержательная сторона 

и формы организации совместной деятельности должны приносить 

эмоциональное удовлетворение каждому члену ученической группы. 

Организуя совместную деятельность, педагог преследует следующие цели: 

1. Научить обучающихся правильно распределять между собой 

совместной                                          деятельности и выполнять свои ролевые обязанности. 

2. Научить обучающихся быть руководителями в групповой 

деятельности. 

3. Научить обучающихся подчиняться заданным правилам 

совместной      работы, быть также и хорошими исполнителями. 

4. Научить обучающихся умело общаться друг с другом, 

устанавливать и                                                                       поддерживать хорошие деловые взаимоотношения. 
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5. Научить обучающихся умело вести дискуссию, высказываться, 

слушать других, доказывать свою правоту и признавать правильность 

позиций других людей. 

Научить каждого обучающихся быть независимым в группе или 

коллективе, преследуя собственные цели, в то же самое время понимать 

интересы других членов группы. Научить обучающихся снимать конфликты 

в сфере межличностных отношений [3, с. 459]. 

При совместной работе педагогу следует опираться на наиболее 

авторитетных, активных членов группы (неформальных лидеров), 

пользующихся доверием одногруппников. 

Кроме того, педагог обязан находить общие интересы, которые 

объединили бы обучающихся, и на их основе организовывать общие дела 

(привлекать ребят проводить его вместе, сходить в поход, отдохнуть); 

формировать традиции группы, участвовать в общетехникумовских 

традиционных делах. Наличие в коллективе положительных традиций, 

являются стабилизирующим фактором, который препятствует 

возникновению конфликтов в группе, и «могут стать дополнительной 

составляющей социальной регуляции поведения» [2, с. 240]. 

Педагогу необходимо создавать ситуации коллективного 

сопереживания значимых событий, стремление к эмоциональному 

включению в жизнь группы каждого учащегося, так как через общение 

приобретаются умение поставить себя на место другого, воспроизвести в 

своем сознании логику и мотивы его поведения, пережить общие чувства, 

понять смысл его поступков и действий. Педагогу важно помнить, что работа 

по формированию благоприятного психологического климата в учебной 

группе должна вестись не от случая к случаю, а постоянно. Даже 

относительно комфортный психологический климат нередко чреват 

скрытыми конфликтногенными ситуациями. 
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Способы формирования и поддержания благоприятного 

психологического климата 

В педагогической деятельности имеется различные формы работы по 

созданию в учебной группе благоприятного психологического климата: 

- разнообразная учебная и внеучебная деятельность; 

- тематические кураторские часы, направленные на сплочение группы; 

- тематические КВНы; 

- спортивные соревнования между группами; 

- конкурсы и викторины; 

- тренинговые занятия; 

- различные игры упражнения. 

Примеры игры направленный на формирование и укрепление 

благоприятного социально-психологического климата в группе 

Игра-тест «Альпинист». В ней происходит наглядное определение 

степени сплоченности / разобщенности группы. 

На доске делается рисунок (рис.1) и поясняется: «Итак, представьте 

себе, что каждый из вас альпинист. Альпинист – это человек, покоряющий 

горные вершины. Да, кстати, а какая самая высокая в мире (Эверест! Его 

высота почти 10 тысяч метров – 10 километров!) – Теперь представьте, что 

пик – это вершина горы – это по-настоящему дружная группа, это коллектив, 

где все доброжелательны, дружелюбны, помогают друг другу... Какой 

высоты достигли вы? Группа альпинистов – это твои одногруппники... (от 1 

до 10), подумайте и ответьте». 
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Педагог подходит к учащимся, узнает их мнение и суммирует баллы. 

После этого сумма делится на количество опрошенных. Получаем средний 

балл. Этот балл озвучивается и на доске делается соответствующая отметка. 

Как правило, это 6-7 баллов.) 
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Вторая половина и конец XX столетия – это период «глобальных 

инноваций» во всех областях экономики, техники, культуры, общественной и 

индивидуальной жизни. Возросшие требования к уровню 

общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов в 

современном обществе делают проблему инноваций в образовании одной из 
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приоритетных. Так, Концепция научной, научно-технической и 

инновационной политики в системе образования Российской Федерации 

ориентирует систему   образования «на использование внутренних резервов 

ее образовательного, научного и инновационного потенциала, на 

структурную перестройку   и   поиск   новых, более эффективных   форм   

деятельности, на   повышение   роли   и   места учебно-научно-

инновационных комплексов системы образования в едином комплексе 

страны». 

Инновационное образование сегодня – это процесс и результат такой 

учебной и социально-воспитательной деятельности, который стимулирует и 

проектирует новый тип деятельности, как отдельного человека, так и 

общества в целом. 

Проблема здоровья студентов сегодня как никогда актуальна. В 

настоящее время можно с уверенностью утверждать, что значение педагога в 

сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения сегодня 

больше, чем значение врача. По данным статистики заболеваемость 

подростков за последние пять лет увеличилась [2, с. 7]. 

Рост заболеваемости среди молодого поколения страны, в том числе 

среди обучающихся СПО, требует неуклонного совершенствования 

здоровьесберегающего воспитания и образования. Существует несколько 

определений, что такое здоровьесберегающие образовательные технологии 

[3, с. 34]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся (Н.К. Смирнов). 

Понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 

насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения 

здоровья основных субъектов образовательного процесса – студентов и 

педагогов. 
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В настоящее время, каждый педагог должен знать, что обучение, 

воспитание и здоровье – это неразрывно связанные и друг на друга 

влияющие категории.  

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении и 

воспитании в условиях среднего профессионального образования являются 

одной из главных и актуальных задач всей системы образования. К ним 

относится создание оптимальных условий для реализации 

здоровьесберегающих технологий на занятиях в средних специальных 

учебных заведениях. Как преподаватели стараемся строить учебный процесс 

таким образом, чтобы здоровьесбережение в этой деятельности являлось 

главным приоритетом. Здоровьесберегающие технологии включают в себя 

сохранение здоровья студентов и создание комфортной атмосферы на 

занятиях.  

Прежде всего, здоровье – бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные перегрузки. 

Сохранить работоспособность на учебных занятиях и крепкое здоровье 

можно только при правильном сочетании умственного и физического труда, 

а также активного отдыха и сна. 

Образовательные здоровьесберегающие технологии можно 

подразделить на четыре подгруппы: 

1. Организационно-педагогические (определяющие структуру 

учебного процесса, способствующие предотвращению переутомления 

студентов). 

2. Психолого-педагогические (во время учебного процесса). 

3. Учебно-воспитательные (которые включают программы, 

формирующие здоровый образ жизни, предупреждение вредных привычек, 

просвещение родителей). 
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4. Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

включают формирование и укрепление психологического здоровья студентов 

[1, с. 9]. 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих 

технологий – такая организация образовательного процесса на всех уровнях, 

при котором качественное обучение, развитие и воспитание студентов не 

сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Сохранить работоспособность на учебных занятиях и крепкое здоровье 

можно только при правильном сочетании умственного и физического труда.  

В своей педагогической деятельности используем следующие 

мероприятия по сохранению здоровья студентов: приглашение врачей для 

проведения лекций, бесед по вопросам соблюдения личной гигиены, 

профилактике инфекционных заболеваний; соблюдение санитарно-

гигиенических норм к организации образовательного процесса; применение в 

обучении нетрадиционных форм занятий, направленных на развитие 

умственного, психического и физического здоровья; учёт индивидуальных 

особенностей студентов и осуществление дифференцированного подхода в 

обучении; включение в структуру занятия различных форм деятельности; 

создание на занятиях положительного психологического микроклимата; учёт 

работоспособности студентов в ходе занятий. 

Педагогическая практика показывает, что успех применения 

инновационных здоровьесберегающих технологий в условиях среднего 

профессионального образования достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы, как на учебных занятиях, так и во внеурочное 

время педагогами, медицинскими работниками, социальным педагогом, 

родителями.  

В заключении хотелось бы напомнить. Здоровье нельзя улучшить, его 

можно только сберечь! Берегите себя и своих студентов!    
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Зародившись в середине прошлого века в Японии, система 

бережливого производства активно завоевывают мир. Сегодня технологии 

массово внедряют на предприятиях разных стран, включая Россию. 

Философия Бережливого производства основана на постоянном 

улучшении всех видов деятельности на всех уровнях организации, 

вовлечении и развитии персонала с целью постоянного стремления к 

выявлению, сокращению и устранению всех видов потерь.  

Белгородская область стала одним из первых регионов в России, где 

начали внедрять под кураторством компании Росатом данные проекты. Они 

позволили региону войти в пятёрку лучших по итогам реализации в 2019 

году национальных проектов.  
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Выступая на форуме в 2019 году, губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко заявил, что бережливые проекты принесли ощутимый 

эффект.  

По мнению Евгения Савченко, «Долг каждого руководителя – 

создавать атмосферу доверия, созидания и открытости, чтобы люди, которые 

работают в коллективе, проявляли свои творческие возможности, 

направленные на созидание». 

Большая часть бережливых технологий касалась органов власти и 

госучреждений. Система профессионального образования не осталась в 

стороне.  

В Старооскольском педагогическом колледже, Бережливое 

производство – это «стиль работы», который сам по себе предполагает 

постоянное улучшение. 

Преподаватели и студенты нашего колледжа в полной мере знакомы с 

основными инструментами данной технологии. Идеи проектов, 

разрабатываемых в колледже, направлены на общий процесс бережливых 

технологий в организации образовательного процесса в ПОО. В 

Старооскольском педагогическом колледже в полной мере используется 

система организации рабочего места «5S». 

Преподаватели и концертмейстеры, работающие по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной 

деятельности)» разработали бережливый проект: «Оптимизация процесса 

взаимодействия преподавателей с концертмейстерами и студентами в 

процессе реализации ОПОП». 

Данный проект является актуальным, так как он реализуется девятью 

преподавателями музыкальных дисциплин и тремя концертмейстерами. В 

рамках реализации ОПОП данной специальности в настоящее время 

обучаются более семи десяти студентов. 

Данный проект объединяет одиннадцать междисциплинарных курсов 

(МДК) профессионального модуля 01. Подготовка педагога дополнительного 
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образования в области музыкальной деятельности, где по четырем МДК 

ведется индивидуальная форма обучения. 

Проанализировав весь процесс взаимодействия: преподаватель – 

концертмейстер – студент, мы заметили ощутимые временные потери. Как 

было ранее: преподаватель шел в библиотеку, брал ноты для выбора 

программы студенту. Затем, подбирал программу в соответствии с 

курсовыми требованиями и сообщал концертмейстеру и обучающемуся. 

Далее, студент направлялся в библиотеку, брал ноты, затем шел 

распечатывать, возвращал ноты в библиотеку, так как они могли быть в 

единственном экземпляре. Только после этого, у студента на руках была 

индивидуальная программа, он шел на занятия по МДК (вокальная 

подготовка, хор, музыкальный инструмент). 

Для решения данной проблемы была создана Электронная база нотных 

изданий музыкальных произведений, которая была размещена на 

официальной странице Старооскольского педагогического колледжа в 

социальной сети в Контакте. Она находится на правой панели официальной 

страницы.  

Электронная база нотных изданий представлена в виде каталога 

музыкальных произведений, которые систематизированы по МДК 

дисциплинам, жанрам музыкальных произведений и курсам согласно 

контрольно-оценочным средствам.  

В мобильной версии в каталог музыкальных произведений можно 

зайти также через официальную страницу колледжа в сети контакт, выбрав 

категорию «Обсуждения» – «Электронная база нотных изданий музыкальных 

произведений». 

Каталог музыкальных произведений регулярно пополняется и 

обновляется. 

Созданная электронная база нотных изданий музыкальных 

произведений – это уголок решения проблемы представляемого бережливого 

проекта, который заключается в следующем: 
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- преподаватель, используя электронную базу, выбирает 

индивидуальную программу студенту, отправляет список музыкальных 

произведений студенту и концертмейстеру на электронную почту;  

- те в свою очередь скачивают в соответствии со списком нотный 

текст и распечатывают в удобном для них месте. Этот процесс происходит до 

учебного занятия и позволяет студенту и концертмейстеру быть 

подготовленными к первому занятию. 

Таким образом, организация взаимодействия преподавателей с 

концертмейстерами и студентами экономит время на 56% и позволяет 

избежать лишних касаний.  

Данный бережливый проект пользуется популярностью у 

преподавателей, концертмейстеров и студентов и активно используется.  
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Гуженко В.Ю., 

обучающийся III курса специальности 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(научный руководитель – Филатова Н.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

г. Алексеевка, Белгородская область 

 

Актуальность проблемы профессиональной ориентации учащейся 

молодёжи в современных условиях обусловлена постоянно изменяющимися 

социально-политическими, экономическими и психологическими факторами 

общественного развития. На современном этапе развития общества для 

достижения результативности и успешности в профессиональной 

деятельности, будущим специалистам, необходимо обладать не только 

высокими знаниями, умениями, навыками, но и также быть готовыми 

осознать значение мобильности профессиональных качеств, адекватно 

самоопределиться в жизненном, личностном и профессиональной плане. 

Самоопределение личности является центральным механизмом 

становления личностной зрелости, состоящем в осознанном выборе 

человеком своего места в системе социальных отношений. Появление 

потребности в самоопределении – это свидетельство о достижении 

личностью довольно высокого уровня развития с целью стремления занять 

собственную, достаточно независимую позицию в структуре 

информационных, идеологических, профессиональных и прочих связей с 

другими людьми. 

Выделяют: жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение. Давайте более подробно разберемся в этих понятиях. 

Как известно, для жизненного самоопределения характерны 

следующие особенности: 1) глобальность, всеохватность того образа и стиля 

жизни, которые специфичны для той социокультурной среды, в которой 

обитает данный человек; 2) зависимость от стереотипов общественного 
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сознания данной социокультурной среды; 3) зависимость от экономических, 

социальных, экологических и других объективных факторов, определяющих 

жизнь данной социальной и профессиональной группы. 

В    свою   очередь,   для   личностного   самоопределения   характерно:  

1) невозможность формализации полноценного развития личности; 2) более 

сложные обстоятельства и проблемы. В современном обществе, когда 

основную часть времени люди проводят на работе, личностное 

самоопределение в большей степени связано с профессиональным 

самоопределением. 

Что же касается профессионального самоопределения, то это процесс 

формирования личностного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности и способ самореализации человека, согласование 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. 

Не секрет, что у учащейся молодёжи не сформировано 

профессиональное самоопределение по причине отсутствия осознанного, 

самостоятельного выбора будущей профессии ещё со школы. Не 

сформированность профессионального самоопределения ведёт к тому, что 

после окончания школы у молодёжи возникают трудности при выборе 

дальнейшей сферы обучения. Поэтому с учащейся молодёжью необходимо 

постоянно проводить профориентационную работу.  

Важнейшими направлениями профориентационной работы, на мой 

взгляд, со студентами являются: 

- профессиональная информация – ознакомление с 

образовательными учреждениями более высокого уровня, состоянием рынка 

труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных 

кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами 

и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку, возможностями профессионально-квалифицированного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 
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- профессиональная диагностика – исследование индивидуально-

психологических особенностей, выявление способностей, определение 

склонности, направленности личности студентов с целью самоопределения в 

профессиональной сфере; 

- профессиональная консультация – оказание помощи в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения 

о выборе профессионального пути с учетом его индивидуально-

психологических особенностей, способностей, возможностей, а также 

потребностей общества. 

Таким образом, профориентационная работа даёт возможность им 

самоопределиться в жизненном, личностном, профессиональном плане и 

стать в будущем востребованными специалистами, имеющими не только 

среднее, но и высшее профессиональное образование. 

Ключевая характеристика современного этапа цивилизационного 

развития – резкое возрастание человека в системе факторов производства, а 

это диктует необходимость глубокой социальной переориентации 

экономических приоритетов. Человек ставится в центр социально-

экономической системы, возможно более полное удовлетворение всего 

спектра его потребностей, включая потребность в самореализации, 

становится одновременно конечной целью производства и условием его 

устойчивого развития. Первостепенной задачей является обеспечение 

возможно более полного развития и реализации человеческого потенциала, 

который представлен как инициирование перспективных потребностей, 

задающих стимулы и направленность экономического развития. Уровень 

образования, состояние здоровья, нравственность, организованность, 

гражданская активность, профессионализм, творческий потенциал и 

предпринимательские способности, в конечном счете, определяют 

результаты экономической деятельности, как для отдельной личности, так и 

для компании, государства в целом. 
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Не следует забывать о существенных потерях, связанных с 

возможностями самореализации личности, упрощением мотивационных 

механизмов в сфере труда и формированием «стратегий выживания». 

Серьезную угрозу представляет подрыв принципа равенства стартовых 

возможностей в связи с сокращением масштабов и качества бесплатного 

образования. Резкое снижение социальной защищенности населения 

сопровождается ощущением несправедливости происходящего, утратой веры 

в себя и доверия к государству. 

Устойчивое экономическое развитие присуще стабильному обществу, 

когда самые различные противоречия, наблюдаемые в общественной жизни, 

разрешаются благодаря особому управлению на основе рациональности и 

противоречия между природой и обществом, экологией и экономикой, 

развитыми и развивающимися странами, богатыми и бедными, между 

существующими стереотипами потребностей людей и разумными 

потребностями могут быть разрешены эволюционным способом. 

Важную роль в формировании устойчивого развития играет не только 

государство, определяющее цели, задачи и направления развития, но и 

предпринимательское сообщество, которое является реализатором идей 

общества. Экономическое развитие в этом случае опирается на 

актуализированный человеческий потенциал – личностную и 

предпринимательскую активность. 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и 

социально-экономического развития модернизируются в значительной 

степени за счет накопленного и реализованного человеческого капитала. 

Растущая ценность человеческого потенциала предопределяет рост 

государственных расходов на здравоохранение, образование, науку и 

социально-экономическое развитие. 
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образования (в области музыкальной деятельности) 

(научный руководитель – Берсенева М.А., преподаватель, концертмейстер) 
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Организация музыкально-досуговой деятельности требует от меня, как 

от будущего педагога дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности теоретических знаний и творческого моделирования разных 

видов музыкально-досуговой деятельности. Выбор какой деятельностью 

занять детей в оздоровительном лагере зависит от содержания досуговой 
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деятельности, от возраста детей и от и выбранной формы организации 

досуга.  

Музыкально-досуговая деятельность имеет разные формы проведения, 

начиная от постановки спектаклей, театрализованных действий, музыкально-

литературных композиций, посвященных определённой тематике; 

литературных   вечеров  и  концертов  до  спортивно-музыкальных конкурсов  

и т.д. 

При вовлечении детей в музыкально-досуговую деятельность, 

происходит восстановлению психологического состояния через отдых, 

реализуется потребность в физической активности, общении и саморазвитии. 

Если взрослый человек самостоятельно планирует, чем занять своё 

свободное время, то ребёнку в этом необходимо помогать и направлять его 

деятельность. Поэтому досуг, а особенно музыкальный досуг, представляет 

собой синтез развлекательных действий и познания, получение расширенных 

знаний, что в свою очередь повышает культурный уровень. 

В этом году, в июне, по окончании 3 курса, я и мои сокурсники поедем 

на практику в пригородные лагеря и школы. Я выбрала летний 

оздоровительный лагерь «Белогорье». 

Благодаря тому, что я прохожу обучение по специальности 

«Педагогика дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности», уже знаю какими видами музыкально-досуговой 

деятельности буду заниматься с детьми. Рассмотрим несколько из них. 

Например, изучая профессиональный модуль «Организация досуговых 

мероприятий», я научилась основам постановки театрализованных 

мероприятий, знаю, как разработать сценарий, подобрать музыку и костюмы, 

по какому алгоритму разучивать роли с детьми.  

Дети, участвуя в создании спектакля, которое вызывает чувство 

радости и неподдельный интерес, объединяются, так как совместный 

творческий труд дает стимул к развитию творческих способностей, 
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получению новой информации, совершенствуются и закрепляются 

практические умения, дети становятся свободными и раскованными.  

Следующий вид музыкально-досуговой деятельности, очень 

популярный в настоящее время, это пение. Он способствует развитию у 

детей голосового аппарата, укреплению легких, выработке правильной 

осанки, развитию музыкальной памяти. На междисциплинарном курсе 

«Вокальная подготовка», мы обучаемся основам грамотной вокализации, 

владением голосовым аппаратом, правильным дыханием, умением исполнять 

вокальное произведение под аккомпанемент концертмейстера. За годы 

учебы, у меня накопился большой багаж песен, романсов, вокальных 

произведений различной тематики, которые я смогу разучивать с детьми при 

подготовке к различным мероприятиям.  

Также в музыкально-досуговой деятельности, буду использовать очень 

популярное направление, одно из разновидностей музыкально-ритмических 

движений, Body Percussion (перкуссия тела). Вид деятельности, где в 

качестве инструмента используется тело, а не голос, т.е. техника владения 

своим телом как «музыкальным инструментом» с элементами танца. На 

конкурсе «WorldSkills Russia» (Молодые профессионалы России), Body 

Percussion был включен в конкурсное задание. С данный видом деятельности 

я познакомилась на занятиях общепрофессиональной дисциплины 

«Методика проведения музыкального занятия» и междисциплинарном курсе 

«Ритмика». На занятиях с использованием Body Percussion движения у детей 

приобретают отточенность и красоту. Благодаря ритмическим движениям 

под музыку развивает слух, улучшается моторика рук, приобретается 

быстрая координация и пластика движений. Body Percussion можно 

проводить как под ритмичную современную музыку, так и под подвижную 

классическую музыку, тем самым приобщая детей к классике. Меня очень 

заинтересовало Body Percussion, я думаю разучить несколько комбинаций с 

детьми в летнем лагере. 
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Также в музыкально-досуговой деятельности можно использовать 

музыкально-компьютерные обучающие системы. Так как это требование 

времени, значит, современный педагог дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности, из данного вида деятельности должен 

извлечь максимальную пользу для музыкального образования детей.  

На занятиях по междисциплинарному курсу «Основы аранжировки 

музыки на компьютере», я познакомилась с различными электронными 

изданиями, которые разделяются по цели (обучающие, развивающие, 

игровые) и по содержанию (электронные энциклопедии, интерактивные 

музыкальные игры). 

Используя в музыкально-досуговой деятельности с детьми электронное 

издание «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия», смогу развлекая- 

образовывать. В энциклопедии собраны сведения практически обо всех 

современных группах и исполнителях, музыкальных альбомах. С помощью 

данной энциклопедии можно узнать об истории развития какой-либо группы, 

о становлении рока, джаза, поп-музыки в различных странах, прослушать 

запись или просмотреть видеоклип. Для проверки знаний в энциклопедии 

имеется специальный раздел под названием «Викторина», состоящий из 

различных вопросов и музыкальных фрагментов. В «Викторину» можно 

привлечь не только детей одного отряда, но и сделать конкурс на знания 

музыки между многими отрядами и т.д. 

Если в «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» были собраны 

сведения о современной музыке и музыкантах, то в энциклопедии «Шедевры 

музыки», есть интерактивные рассказы о восьмидесяти шедеврах 

классической музыки. Озвученные лекции, рассказывающие об эпохах и 

музыкальных жанрах. Библиографические статьи о сорока композиторах, 

более двух тысяч статей. Представлены образцы звучания различных 

музыкальных инструментов. В энциклопедии собраны более тысячи 

иллюстраций, познавательной информации, десять часов звука, 

видеофрагменты опер и балетов. 
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Применяя в досуговой деятельности с детьми музыкально-

компьютерные обучающие системы, можно в ненавязчивой и доступной 

форме рассказать о разных интересных фактах и событиях в области 

культуры.  

Не случайно, с давних времен, музыка была важнейшим средством 

воспитания. Она привлекает возможностью облагораживания души человека, 

постижения им духовных ценностей, накопленных людьми, приобщения к 

мировой музыкальной культуре.  

Таким образом, при организация музыкально-досуговой деятельности 

детей, возможно использование различных видов деятельности, которые 

взаимообогащают друг друга, способствуют в период отдыха в летнем 

оздоровительном лагере, интеллектуальному и творческому развитию 

личности.  

Список литературы 

1. Асафьев,  Б.В.    О     музыкально-творческих   навыках   у    детей  

[Текст] / Б.В. Асафьев. – М.: Наука, 1986. – 212 с. 

2. Баренбойма, Л.А. Система детского музыкального воспитания 

К.Орфа [Текст] / Л. А. Баренбойма. – Л.: «Музыка», 1970. – 160 с. 

3. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших 

школьников [Текст] / М.С. Осеннева. – М.: Юнити, 2001. – 230 с. 

4. Суслова, Н.Г. Расставьте акценты – получите ритм [Текст] / Н.Г. 

Суслова // Искусство в школе. – 2002. – №4. – С.20-24. 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ДУХОВНЫХ ИДЕАЛОВ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Иванова Е.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Важным фактором нравственности учащегося является семья, 

воспитательный потенциал которой определяется не только через 
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характеристику ее внутреннего мира, а прежде всего через богатство и 

многообразие ее связей с внешним миром.                             

В.А. Сухомлинский утверждал, что ребенок-зеркало нравственной 

жизни родителей. Самая ценная нравственная черта хороших родителей, 

которая передается детям без особых усилий – это душевная доброта матери 

и отца, умение делать добро людям… Самое большое зло-эгоизм, 

индивидуализм отдельных родителей. Иногда это зло выливается в слепую 

инстинктивную любовь к своему ребенку. Если отец и мать все силы своего 

сердца отдают детям, если за ними не видят других людей, – это 

гипертрофированная любовь, в конце концов, оборачивается несчастьями. С 

этим доводом нельзя не согласиться, но можно и поразмыслить. Мы часто 

слышим о том, что во всем нужна мера. Значит, мера любви должна быть и в 

отношении к детям. Но как измерить ее, как найти эту меру? Причем 

нравственное, духовное воспитание осуществляется постоянно, у него нет 

каникулярного времени и воскресных дней. Семья не автономное 

государство с границами и таможнями. Поэтому мы говорим о том, что в 

основном через многообразие отношений с окружающим миром 

формируется не только воспитательный потенциал родителей, но и 

нравственность самих детей.  

На наш взгляд, точнее было бы сказать, что ребенок – зеркало 

нравственной жизни родителей и отражение взаимоотношений в обществе. 

За порогом семьи дети встречаются с различного рода влияниями не только 

положительного, но и негативного плана. И подчас это негативное 

перевешивает добрые начинания родителей. Это ни в коей мере не снижает 

ответственности семьи за нравственное воспитание своих детей. Наоборот, 

она должна учитывать возможные отрицательные воздействия на ребенка 

извне и подготавливать его к противодействиям с ними.            

Одной из причин неудач и ошибок, которые имеют место в семейном 

воспитании, является незнание родителями своих детей и особенностей их 

развития. Ребенок нуждается не только в пище и одежде, он требует к себе 
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определенного внимания и человеческих отношений, значение которых 

возрастает по мере его взросления. 

Некоторые родители часто ссылаются на свою занятость, совершенно 

самоустраняясь от воспитания своих детей. Они считают, что воспитывать – 

значит поучать, морализировать, забывая о том, что воспитание детей есть не 

только самосовершенствование. Л.Н. Толстой в письме к Ф.А. Желтову 

писал: «Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех 

пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей». 

Там, где родители хорошо понимают ребенка, находят время на 

общение со своими детьми, знают их интересы и потребности, легко можно с 

помощью заманчивых перспектив вовлечь детей в такую деятельность, в 

процессе которой ребята проявляют активность, самодеятельность, 

преодолевают трудности, т.е. упражняются в воспитании нравственных черт 

личности. 

Обращая внимание на формирование у детей нравственно-ценных 

потребностей, мы должны подчеркнуть, что эту важную проблему мы не 

сможем разрешить вне связи с семьей. Потребности ребенка воспитываются 

каждодневно в той среде, которая его окружает, в особенности в семейном 

коллективе, с его стремлениями и потребностями. 

Ребенок должен знать, откуда берутся средства семьи, и удовлетворять 

свои потребности в соответствии с этими средствами и потребностями 

членов семьи. В противном случае из него вырастет жадный потребитель, 

эгоист, для которого чужды потребности и нужды семьи. Школе трудно 

воспитывать у такого подростка нравственные потребности, так как 

отрицательные потребности вошли у него в привычку, стали «второй 

натурой». 

Как в семьях с большим достатком, так и в семьях, которые по разным 

причинам с трудом удовлетворяют свои потребности, часто еще неправильно 

регулируются потребности детей. В одних случаях родители удовлетворяют 

любые запросы ребенка, так как для этого имеют хорошие материальные 
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условия, а в других – отец или мать отказывают себе в последнем, чтобы 

исполнить прихоть, фиктивную потребность сына или дочери. В результате 

вырастает человек, привыкший удовлетворять только свои потребности.                                                                                                          

«Впереди у этих детей», – замечает А.С. Макаренко, – тяжелая 

дилемма: либо пройти стадию естественного роста потребностей сначала в 

состоянии взрослого, либо подарить обществу такой большой и такой 

квалифицированный труд, чтобы заслужить санкцию общества на большие и 

сложные потребности». Но какой большой труд может подарить обществу 

человек, не привыкший трудиться?! Труд для него обуза, а поэтому он 

начинает искать иные пути удовлетворения своих желаний. Необходимо 

поэтому воспитывать в человеке потребность к труду, взаимную 

уступчивость, готовность поделиться с товарищами. 

Поистине велика роль родителей в воспитании детей. И каждый из нас 

может привести десятки положительных и отрицательных примеров из 

жизни семейных коллективов, подтверждающих наше положение. Нам надо 

воспитывать у школьника сознательное отношение к жизни, воспитывать 

активную личность с твердыми убеждениями. А для этого необходимо, 

чтобы ребенок чувствовал себя настоящим членом семейного коллектива, где 

с ним считаются и где с него требуют. Вряд ли он может занять такое 

положение в семье, которая не замечает маленького человека, пренебрегает 

его мнением в житейских вопросах, где только и слышится – «не твое дело», 

«не суй нос, куда не надо», но в то же время безоговорочно отправляют 

погулять с меньшей сестренкой, в магазины за покупками и т.д. Отсюда 

противоречивость в характере ребенка, какая-то раздвоенность. Он 

выполняет требования родителей, но делает это скорее по обязанности, а не 

на добровольных началах, как полноправный член семьи. 

Интересна в этом плане книга для родителей американского психолога, 

доктора медицины Рудольфа Дрейкурса и Вики Золц «Счастье вашего 

ребенка», в которой авторы весьма тактично, в популярной форме, на 

многочисленных примерах рекомендуют тщательно обдумывать методы 
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воспитания. Они подчеркивают, что унижение ребенка по любой причине 

демонстрирует отсутствие уважения к нему и, конечно же, не являются 

методом воспитания. 

«Уважение к ребенку означает, что взрослые рассматривают его как 

личность, как человека с такими же, как у них, правами, на принятие 

решения. Но равные правы, а не означают того, что ребенок может делать, то 

же, что и взрослые. Каждый в семье играет свою роль, и у каждого члена 

семьи есть право на уважение». 

Действительно, подчеркивая равноправие в семейном коллективе, нам 

следует не забывать этот емкий тезис – «каждый в семье играет свою роль», 

т.е. родители должны быть рядом с детьми и вместе с тем чуть – чуть 

впереди, опосредованно и непосредственно управляя их деятельностью и 

формируя нравственные начала или те добродетели, которые могут быть 

положены в основу воспитания. 

Довольно любопытная их классификация дана профессором 

Эдинбургского университета Джоном Стюартом Блекки в трактате «О 

самовоспитании   умственном,   физическом   и   нравственном»,  изданном  в  

С. Петербурге в 1886 году.      

Первая добродетель, по его словам, повиновение. И хотя он не 

отрицает свободу, характеризуя ее положительными эпитетами, в то же 

время считает, что она заключается лишь в преодолении искусственных 

препятствий к проявлению и развитию данных человеку от природы сил и 

способностей. Каждый, желающий быть полезным членом какой-либо 

социальной системы, прежде всего, должен приучиться к повиновению, 

заключает автор, иными словами научиться выполнять определенные 

требования. 

Вторая великая добродетель – правдивость, которая дается людям от 

природы. Однако страх, тщеславие, различные влияния и эгоистические 

интересы задерживают и заглушают этот инстинкт. 
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Можно спорить с рекомендациями автора, можно принимать или не 

принимать их. Одно, на мой взгляд, бесспорно – в них есть рациональное 

зерно, и любой семейный коллектив должен знать программу воспитания, те 

добродетели, на которых строить самовоспитание детей. 

Следует подчеркнуть воспитательное значение положительных 

семейных традиций, здорового быта семьи и ее эмоционального настроя, 

авторитета родителей и их педагогического такта. Все эти условия 

способствуют воспитанию детей, привитию им нравственных качеств. 
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Внедрение инновационных технологий в учебный процесс 

взаимосвязано с совершенствованием содержания и методов образования в 

процессе обучения иностранным языкам применительно к потребностям 

современной жизни. Основная цель современного преподавателя – выбрать 

методы и формы организации учебной деятельности обучающегося, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Важным 

компонентом является создание комфортных психологических условий, в 

которых обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную 

состоятельность.  
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В своей профессиональной деятельности я использую технологии 

интерактивного обучения. Это современный и эффективный инструмент 

взаимодействия между учителем и учеником в образовательном 

пространстве. Технология интерактивного обучения используется для 

целенаправленного и планомерного применения активных методов в 

образовании, обеспечивая гармоничное встраивание данных методов 

обучения в учебно-воспитательный процесс.  

Проведение обучения на основе технологии модерации приводит к 

повышению мотивированности обучающихся, стимулированию их 

познавательной активности и творчества, всестороннему раскрытию и 

развитию способностей. Творческий характер обучения, увлеченность, 

позитивный настрой учащихся оказывают мотивирующее действие и на 

педагога, позволяя долго сохранять работоспособность и хорошее 

настроение [1]. 

Эти эффекты применения технологии модерации полностью отвечают 

современным требованиям к образованию, обеспечивая достижение 

качественных результатов обучения и удовлетворение потребностей всех 

участников образовательного процесса. Технологию модерации можно 

сравнить с путеводной нитью в море разнообразных образовательных 

процессов.  

Ключевые процессы модерации: 

- структурированность (все содержание урока рационально делится на 

четко определенные части); 

- систематичность (отдельные части урока взаимосвязаны и логически 

следует одна за другой, создавая полноценное содержание урока); 

- комплексность (содержание каждой части урока и организуемые 

процессы нацелены на обучение, воспитание, развитие и социализацию 

обучающихся); 
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- прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна учителю, 

всем участникам ясно виден ход образовательного процесса, его 

промежуточные и итоговые результаты). 

Технология модерации подразумевает соблюдение следующих этапов: 

- инициация (начало урока, знакомство); 

- вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

- формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока) 

- интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

- проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

- подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 

- эмоциональная разрядка (разминки) [3]. 

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при 

использовании технологии модерации, получение запланированных 

результатов обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся 

обеспечивается соблюдением ключевых процессов: 

1. Эффективное взаимодействие (интеракция) участников группового 

процесса. 

2. Упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Обеспечение наглядности (визуализация). 

4. Мотивация всех участников образовательного процесса. 

5. Мониторинг образовательного процесса. 

6. Рефлексия педагога и обучающихся. 

7. Анализ деятельности участников и оценка результатов [2]. 

Таким образом, модерация позволяет эффективно сочетать передачу 

учителем новой информации и её самостоятельную активную переработку и 

осмысление учащимися. Технология интерактивного обучения позволяет 

педагогу уверенно и демократично управлять образовательным процессом, 

обеспечивая гарантированное достижение целей урока. 
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На данную технологию очень естественно ложится образовательный 

процесс, она хорошо воспринимается обучающимися и удобна для педагога. 

Снижение энергозатрат учителя и учеников, создание комфортной 

творческой обстановки на уроке, благоприятная психологическая атмосфера 

в классе – эти и другие положительные эффекты модерации определяют 

активное изучение и применение педагогами данной образовательной 

технологии. 

Отметим эффекты, которые позволяет достигать применение 

технологии интерактивного обучения: 

- повышение мотивации и познавательной активности обучающихся; 

- рост самостоятельности и ответственности учащихся за результаты 

своей учебной деятельности; 

- качественное освоение обучающимися новых знаний и умений; 

- приобретение обучающимися универсальных навыков и готовности 

к их практическому применению в реальных ситуациях; 

- формирование уважительного отношения к окружающим людям, 

другим культурам; 

- развитие умения аргументированного и корректного ведения 

дискуссии; 

- увлеченность, творческий настрой, товарищеские взаимоотношения 

обучающихся; 

- мотивирующее действие атмосферы урока на педагога, сохраняющее 

работоспособность и хорошее настроение; 

- эффективный мониторинг учителем хода и результатов 

образовательного процесса. 

Таким образом, применение современных инновационных методик 

делает образовательный процесс более контролируемым, устойчивым, 

позволяет педагогу профессионально управлять процессами, происходящими 

на уроке и уверенно получать запланированные результаты. 
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Современная образовательная система Российской Федерации 

достаточно мобильна, так как стремительное изменение социально-

экономических условий в государстве напрямую влияет на процесс 

взаимодействия субъектов образовательной деятельности, включая процесс 

воспитания детей и молодежи, где увеличивается порог ответственности 

личности как самого педагогического работника, так воспитанников и 

обучающихся. 

В условиях современного общества, каждый представитель социума 

фактически вводится в него, как самостоятельный индивид социальных 

отношений, формируя сложную систему взаимодействий общественных 

отношений, оказывающих особое влияние на структуру государства в целом 

[1, с. 56]. 

Следует отметить, то обстоятельство, что социальные отношения по 

своей природе являются объективными, что и относит их к особой категории 

отношений, в корне отличающихся от правоотношений, где учитывается 

воля и волеизъявление сторон данного отношения, при этом регулируются 

нормами действующего российского законодательства. 



 291 

В социальных же отношениях устоявшиеся связи могут преломляться 

через призму внутреннего состояния конкретно взятого индивида, при этом 

вся его деятельность рассматривается как личностное отношение к 

окружающей его действительности. Любые социальные и социально-

педагогические отношения между различными субъектами возникают на 

почве определенно возникших потребностей конкретно взятого индивида, и 

поэтому, чтобы урегулировать возникший социальный дисбаланс 

необходимо удовлетворить потребности всех членов социальных отношений, 

а также определить объективную необходимость их взаимодействия друг с 

другом. Это и обуславливает наличие особых специфических элементов в 

поведении индивидов, вступивших в социальные отношения в рамках 

определенной сферы жизнедеятельности общества. 

Необходимо обратить внимание, что главным признаком социальных 

отношений, возникающих в обществе является наличие зафиксированных 

устойчивых взаимосвязей между отдельно взятыми индивидами, либо 

группами людей, которые наделяют других участников отношений правом 

свободно реализовывать свои социальные статусы. 

Яркими примерами возникших социальных отношений следует считать 

взаимоотношения, возникающие в каждой отдельно взятой социальной 

группе, к примеру, семье, где учитываются все особенности данных 

отношений. Особой социальной группой следует считать современные 

молодежные объединения и сообщества, включая их интернет аналоги, 

которые фактически формируют процесс социализации у подростков, что не 

всегда носит положительный характер. Исторически именно семья является 

важнейшей средой для урегулирования возникших социальных проблем 

связанных с воспитанием подростков, именно в семье формируется особая 

атмосфера, в которой подросток формируется как самостоятельная личность 

и приобретает первые навыки поведенческой культуры [3, с. 78-79]. 

Одной из самых распространенных социальных проблем в мире 

является – проблема воспитания социально здорового ребенка в семье. При 
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этом ряд социальных проблем касается исключительно семейного 

воспитания и семьи в целом. Гонка родителей несовершеннолетнего ребенка 

за улучшением благосостояния семьи, порой становится на первом месте, а 

ребенок, его проблемы, включая социальные взаимоотношения, 

отодвигаются на второй план, или попросту игнорируются взрослыми 

членами семьи.  Что в итоге приводит к возникновению проблем с 

социальной адаптацией ребенка, с его неуверенностью, и как следствие не 

развитостью личности индивида.  

Данные проблемы, в зависимости от отношений, по средствам которых 

они возникают, следует разделить на: социально-экономические; социально-

бытовые; социально-психологические; проблемы рождаемости и 

планирования семьи; проблемы стабильности семьи; проблемы семейного 

воспитания; специфические проблемы семей «группы риска», 

педагогические проблемы и другие. 

При рассмотрении социально-экономических проблем, к ним следует 

отнести вопросы, связанные с определением уровня жизни каждой семьи, как 

отдельно взятой социальной группы, что напрямую связано с уровнем 

финансового обеспечения семьи, доходами каждого отдельно взятого 

индивида. При этом учитываются факторы, определяющие, к какой 

социальной категории может быть отнесена данная семья 

(малообеспеченные, живущие за чертой бедности, либо обладающие 

специфическими нуждами и потребностями, при отнесении к многодетной 

семье, семье с одним родителем, молодой семье) [2, с. 11]. 

Вторая категория, касающаяся социально-бытовых проблем, 

обосновывает вопросы обеспечения семьи достойным жильем, с 

надлежащими условиями жизни. 

Третья категория, устанавливающая социально-психологические 

проблемы отображает самый большой спектр проблем, который на прямую 

зависит с социальной адаптацией подростка, в частности с возможностью 

общения со сверстниками, выбором будущего супруга или супруги, а также с 
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возможностью реализовать себя как родителя. В данной категории особую 

роль занимают проблемы супружеской совместимости, возможности 

регулирования возникающих конфликтов, а также поиск работы. 

Рассматривая педагогические проблемы необходимо учитывать 

особенности психолого-педагогической культуры и компетентности самих 

родителей в отношении своих несовершеннолетних детей. Не решенной на 

сегодняшний момент является проблема просвещения родителей в вопросах 

основ духовно-нравственного и поликультурного воспитания. 

В научных трудах И.В. Гребенниковой и А.М. Низовой 

рассматриваются социально-медицинские и демографические проблемы, для 

решения которых необходимо исследовать рост числа бездетных семей в РФ 

и семей с одним ребенком, а также причины социального сиротства, аборты 

несовершеннолетних, раннее материнство, развитие бесплодия, как у 

мужчин, так и у женщин, инвалидность одного или обоих членов семьи, а 

также наличие болезней связанных с психической нестабильностью 

организма человека и другие [1, с. 99]. 

Таким образом, в современных условиях проблема воспитания 

приобретает особую актуальность, поскольку сейчас в нашем обществе 

происходят переосмысление старых и формирование новых жизненных 

ценностей, занимающих в воспитательном процессе существенное место. В 

этих условиях необходима некая идея, способная объединить и 

сориентировать человека в современном социуме. 

Проблемы, происходящие в современном обществе, охватывают все 

области его жизни. На сегодняшний день развитие общественной жизни 

повысили интерес к проблемам социального воспитания в образовательных 

учреждениях [2, с. 45-48]. 

Взаимодействие в процессе социального воспитания – это всегда 

диалог воспитателей и воспитуемых, воспитуемых между собой. 

Социальное воспитание – составная часть относительно 

контролируемой социализации.  
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Целями социального воспитания являются: 

1. относительно целенаправленное позитивное развитие; 

2. духовно-ценностная ориентация; 

3. выбор стратегии и тактики адаптации и обособления в социуме. 

Следовательно, в свете последних лет задачи воспитания формулирует 

государство. Государство ищет те задачи, которые необходимо поставить 

перед системой воспитания. Однако социальная проблема воспитания может 

быть решена только при участии всех сторон и индивидуальных ресурсов 

общества, а именно государственных структур, педагогов образовательных 

учреждений, родителей, воспитанников. С помощью процесса и результата 

усвоения и активного воспроизводства посредством общения и деятельности, 

подросток постепенно входит в мир социума. Сегодня, в связи с 

использованием интернета, телевидения и других информационных и 

мультимедийных средств, у подростка складывается виртуальное восприятие 

мира, что отражается на психическом развитии. Изучая и анализируя 

факторы организованной и стихийной среды влияния на подростка со 

стороны выше указанных средств, характеризуется, в первую очередь, 

содержание социального воспитания в современном социуме. 

При этом воспитание как социальная проблема может решаться лишь 

при условии мобилизации обществом, государством максимальных 

личностных ресурсов для воспитательной деятельности.  
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Всем известные изменения, происходящие в нашей жизни, требуют нас 

быстро подстраиваться под них, образовательный процесс – не исключение. 

Весной 2020 года всем школам пришлось столкнуться с дистанционным 

обучением. Эта форма обучения не была распространена в нашей стране, то 

переход к онлайн-методам обучения прошел тяжело как для учителей, так и 

для учащихся.  

В короткие сроки нам пришлось искать пути реализации 

дистанционного образования. Главными требованиями к платформам, 

предоставляющим подобные услуги, были доступность, бесплатность и 

простота использования. В данной статье автор рассказывает о сервисах, 

удовлетворяющих всем этим условиям.  

Компания Google предоставляет авторизованным пользователям 

различные онлайн-программы, работа в которых интуитивна понятна всем, 

кто пользовался сервисами Microsoft Office. 164  

Для проведения онлайн-конференции платформа Google разработала 

сервис Meet, который можно использовать для онлайн-урока. На 

видеоконференцию можно пригласить до 250 человек, то есть это отличная 

возможность проводить один урок на несколько классов в параллели. Для 

входа на урок учитель генерирует на сервисе Meet ссылку, которую затем 
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удобно разместить в электронном журнале и в сообществе учащихся в 

социальной сети. Для более удобного проведения урока на сайте есть 

возможность транслировать отдельные окна программ: презентации, 

картинки, виртуальную доску или свой рабочий стол. Для обратной связи 

можно воспользоваться чатом, который автоматически доступен всем 

участникам урока. Также можно управлять микрофонами учащихся – 

включать или отключать, в зависимости от требований занятия.  

Безусловно, данный вид работы с классом требует выстраивания 

особых правил поведения как учителя, так и учащихся. К примеру, ученикам 

рекомендуется при входе на онлайн-урок зарегистрироваться под реальной 

фамилией, отключить микрофон, написать в чате приветствие, использовать 

чат только по учебным вопросам, закрывать сервис сразу по окончании 

урока. Учителю необходимо контролировать правила поведения, разъяснять 

их смысл.  

В качестве поддержки проведения виртуального урока компания 

Google предлагает виртуальный аналог классной доски – сервис Jamboard. На 

доске можно писать текст, рисовать простейшие фигуры, закрывать часть 

доски стикером, стирать лишнее. Также можно предоставлять доступ для 

работы на доске ученикам, как одному, так и нескольким сразу. К примеру, 

написать решение задачи, заполнить таблицу, написать предложение – все 

это будет максимально приближено к работе у доски на оффлайн-уроке. Для 

удобной работы с доской учителю рекомендуется заранее заготовить 

шаблоны-фреймы, которые сохраняются на сервисе. На один урок можно 

создать несколько фреймов, расположить их в нужной последовательности.  

Для контроля усвоения учебного материала подходит сервис Google 

Forms. Это сайт, позволяющий создавать различные опросники посредством 

встроенных шаблонов. Результаты опросов удобно сохранять в сервисе 

Google Таблицы, который может автоматически собирать ответы 

пользователей на созданный в Google Forms опрос в одну большую таблицу, 

похожую по своему строению и возможностям, на MS Ecxel. Google Формы – 
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отличная возможность применить дифференцированный подход, так как 

можно создать отдельные задания для разных групп учеников.  

Для удобства использования своих сервисов компания Google 

предлагает использовать Classroom, который является виртуальным аналогом 

учебного курса. Интерфейс сайта интуитивно прост, наполнить его не 

сложно. Также Google предоставляет авторизованным пользователям сервис 

Диск (своего рода облачное хранилище), который помогает загружать 

различные файлы, используемые в работе. Таким образом, для проведения 

урока не нужно быть привязанным к месту проведения урока, достаточно 

загрузить все файлы заранее в хранилище.  

Кроме традиционных уроков, с помощью сервисов Google можно 

реализовать технологию «перевернутого урока». Суть данного метода 

заключается в следующем: учитель предоставляет теоретический материал 

для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит 

практическое закрепление материала [1]. Для домашнего изучения 

теоретического материала могут использоваться аудио и видеолекции, 

чтение учебных текстов с заполнением рабочих тетрадей и прочее. На уроках 

же большее внимание уделяется разбору практической части, отработке 

типовых заданий, закреплению полученных навыков, решению тестов, 

выполнению исследовательских заданий. 165 Первопроходцы в 

«переворачивании» уроков, американские ученые А. Самс, Д. Бергманн [2], 

утверждают, что данный подход в разы эффективнее традиционного 

обучения.  

Дети XXI века знают о цифровых технологиях гораздо больше, чем их 

учителя. Они предпочитают получать информацию в электронном виде, для 

них это быстрее, доступнее. С появлением и развитием онлайн-технологий, 

учителя могут значительно расширить инструментарий обучения, что 

благотворно скажется на его качестве. Школы и учителя должны быть 

готовы к уменьшению границ между реальным и виртуальным обучением, 
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между физическими и электронными носителями информации, между 

общением в реальности и общением онлайн.  

Доступные и бесплатные сервисы Google – отличные помощники не 

только в организации дистанционного образования, но и могут дополнить 

традиционное образование: вносить в него элемент современности, 

экономить время, развивать умение работать с разными средствами 

обучения.  
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Система образования сегодня стремится решать задачи, направленные 

на формирование навыков самостоятельной творческой работы. Поэтому 

преподаватели Старооскольского педагогического колледжа предлагают 

студентам такие формы организации учебной деятельности, которые бы 

наилучшим способом содействовали развитию самостоятельного мышления, 

творческого, заинтересованного отношения к процессу познания.  

Самостоятельная работа – является основным компонентом в 

подготовке будущего педагога дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности, что обуславливается спецификой музыкального 

образования. Важнейшую роль самостоятельной работы в деятельности 

музыканта подчёркивали Г.Г. Нейгауз, А.П. Щапов, Н. Рубинштейн, Л. 

Николаев, М. Блуменфельд, Л.А. Баренбойм. Основой для неё является весь 

комплекс полученных знаний. 

Деятельность педагога дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности требует интенсивного труда, длительных занятий 

за инструментами (фориепиано, синтезатор), благодаря которым он 

приобретает различные навыки, развивает способности, формирует 

профессионализм. 

В процессе обучения самостоятельную работу под прямым или 

косвенным руководством организовывает преподаватель, а студенты 

полностью или преимущественно самостоятельно выполняют различные 

виды заданий.  

На первом этапе педагог ставит цели, задачи, дает разъяснения по их 

выполнению; на втором – подводит итоги и дает оценку самостоятельной 

деятельности студентов. 

В свою очередь, обучающиеся должны достигнуть поставленной в 

задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме 

результаты умственных и физических действий. 

Именно практическое освоение и закрепление полученных знаний и 

умений по инструментальной подготовке выносится в самостоятельную 
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работу студентов. Поэтому педагогом тщательно отбирается материал для 

самостоятельной работы студентов, при этом учитывается уровень развития 

обучающихся. Если дать студенту самостоятельное задание, превышающее 

уровень его подготовленности – это в лучшем случае напрасно потерянное 

время.  

Исходя из этого, содержание самостоятельной работы студентов 

отличается разнообразием видов работ.  

Для успешной реализации программы МДК «Музыкальный 

инструмент: фортепиано, синтезатор» педагогами разработаны учебные 

пособия, которые предназначены для освоения профессиональных знаний, 

формирования умений и навыков, необходимых будущему специалисту – 

педагогу дополнительного образования в области музыкальной деятельности.  

В учебном пособии «Гармонизация мелодии детской песни. Виды 

музыкальных фактур в аккомпанементе» для усиления практической 

направленности и развития навыков самоподготовки предложен материал 

для самостоятельной работы студентов – алгоритмы: подбора мелодии по 

слуху, транспонирования, гармонизации, примерный репертуарный список 

вокальных произведений для самостоятельного изучения. Трудно 

переоценить для педагога дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности важность умения гармонизовать мелодию и 

подобрать аккомпанемент к детской песне.  

Что бы научиться подбирать мелодию, подходят популярные детские 

песни, хорошо знакомые с раннего детства. В пособии представлен 

поэтапный алгоритм действий с подробной инструкцией, следуя которой 

можно получить результат. Используя алгоритм подбора мелодии по слуху, 

важно подобрать на слух несколько несложных детских песен. 

Повторяя действия с мелодиями разных песен, закрепляется навык 

подбора.  

В процессе педагогической деятельности педагог дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности сталкивается с ситуацией, 
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когда появляется необходимость исполнить мелодию выше или ниже, в 

зависимости от возможностей голоса детей и здесь пригодится навык 

транспонирования мелодической линии. 

Зная алгоритм транспонирования мелодии, есть возможность перевести 

знания в навык. Для этого необходимо регулярно исполнять предложенные в 

пособии детские песни в разных тональностях. 

Трудно представить детскую песню без аккомпанемента. Поэтому в 

пособии выделен раздел по данной теме. Сопровождение к мелодии может 

быть изложено, а в дальнейшем и исполнено различными способами. В 

пособии представлены различные виды музыкальных фактур в 

аккомпанементе с подробной инструкцией их применения в зависимости от 

ритмической формулы. 

Зная алгоритм гармонизации мелодии, можно подобрать гармонию к 

любой детской песне. Песенный материал для самостоятельной работы 

предложен от нетрудных до более сложных с большим диапазоном, но 

простыми размерами. 

Из выше сказанного, можно отметить, что все разделы и задания в 

учебном пособии ориентируются на практическую деятельность педагога 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности и носят 

творческий характер. 

Систематизированная самостоятельная работа, используя учебное 

пособие «Гармонизация мелодии песни. Виды музыкальных фактур в 

аккомпанементе» позволяет добиться стабильного результата в работе с 

детской песней.  

Практические занятия по данному учебному пособию позволяют 

добиться таких показателей у студентов, как профессиональная грамотность, 

добросовестность, систематичность, творческий подход, успешность и 

активность в самостоятельной работе. 

Эти виды самостоятельной работы позволяют создать мотивационную 

основу и обеспечить информационную базу для дальнейшего развития 
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профессиональных умений, способствуют развитию интереса студентов к 

профессиональной деятельности и формированию привычки отдавать 

свободное время любимому делу.  

Как видим, в инструментальной подготовке организация 

самостоятельной работы студентов – это сложный процесс, который 

направлен на обучение студентов рационально планировать свое время для 

самоподготовки и использовать различные методические приемы 

формирования навыков игры на музыкальных инструментах, а также и на 

организацию систематического контроля и самоконтроля.  
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Сестры милосердия... Белые голубки... Так называли женщин, которые 

посвящали себя очень тяжелому, но прекрасному делу. Служению людям в 

те минуты, когда к человеку приходит болезнь. Люди, осознающие помощь 
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ближнему как свой долг, принимающие чужую боль как свою, способны 

вынести тяжкие испытания, и не потерять человечности и доброты. 

В настоящее время «милосердие» находится в одном ряду с такими 

понятиями как: гуманизм, альтруизм, толерантность, филантропия, 

сочувствие, сопереживание, сострадание, доброта, любовь, человечность, 

человеколюбие, эмоциональная отзывчивость.  Милосердие рассматривается 

также как одна из этических характеристик образа жизни человека, 

нацеливающая его на помощь другим людям. Это сострадательная и 

деятельная любовь, выражающаяся в готовности помогать любому 

нуждающемуся и распространяющаяся на всё живое. В понятии 

«милосердие» соединяются два аспекта: духовно-эмоциональный 

(переживание чужой боли как своей) и конкретно-практический (порыв к 

реальной помощи). 

Актуальность исследования воспитания милосердия у будущей 

медицинской сестры обусловлена рядом факторов. Изменения, 

происходящие во всех сферах современного российского общества, 

значительно обострили у людей, имеющих проблемы в сфере здоровья, 

востребованность сестринской помощи, ориентированной на милосердие и 

осуществляемой на основе гуманного отношения к человеку. В последние 

десятилетия произошли существенные изменения в ценностно-целевых 

ориентирах, которые сформировали новый взгляд на медицинскую сестру не 

только как на специалиста, способного выполнить назначенную врачом 

процедуру, но и как на человека нравственного, милосердного, готового 

прийти на помощь, умеющего сострадать и радоваться, заботиться о 

ближнем и нуждающемся. 

Милосердие медицинской сестры определяется как готовность к 

открытому диалогу с субъектом, нуждающимся в сестринской помощи и 

представляет собой единство сопереживания, сочувствия, сострадания 

больному; нравственных представлений о любви к людям, доброте, 

необходимости прощения, терпимости, заботе о ближнем и нуждающемся; 
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бескорыстного отношения к окружающим; оказания реальной помощи, 

стремления поступать адекватно своим профессиональным знаниям и 

личным чувствам [1, с. 12]. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что «самовоспитание – это не что-то 

вспомогательное в воспитании, а его фундамент. Никто не сможет воспитать 

человека, если он сам себя не воспитывает». 

Под самовоспитанием понимается активная, целеустремленная 

деятельность личности, направленная на формирование и развитие у себя 

социально и морально значимых качеств и привычек, а также на 

нейтрализацию и устранение отрицательных в соответствии с осознанными 

общественными потребностями, условиями деятельности и личной 

программой развития [2, с. 11]. 

Самовоспитание как специальная деятельность чаще всего возникает в 

подростковом возрасте, однако его предпосылки появляются уже в 

поведении детей более раннего возраста. 

В подростковом возрасте решающую роль в самовоспитании начинает 

играть самооценка. Важным мотивом самовоспитания становится 

недовольство собой в результате осознания своих недостатков, 

несоответствия своим идеалам и требованиям референтной группы. 

Самовоспитание невозможно без адекватного анализа личностью своих 

индивидуальных особенностей, способностей, возможностей и реалистичной 

самооценки, соответствующей реальным способностям и возможностям 

человека. В юношеском возрасте самовоспитание приобретает более зрелый 

и целенаправленный характер благодаря возникшему осознанию своего 

места в мире, внутреннему стремлению к саморазвитию, сложившейся 

системе ценностей и идеалов, сформировавшейся мировоззренческой 

позиции. 

Мы все прекрасно помним старый афоризм: «Слово лечит, слово 

ранит». А без этого невозможно сформировать положительный настрой на 

выздоровление. При общении медицинского работника с пациентом большое 



 305 

значение имеет чуткость, т. е. умение внимательно выслушать пациента и 

стремление понять его переживания медицинский работник должен всегда 

учитывать психические особенности, чувства, суждения и 

психосоматическое состояние пациента. 

Этика труда медицинского работника несовместима и с такими резко 

негативными явлениями человеческих взаимоотношений, как черствость и 

грубость, бюрократизм и эгоизм. А также и с такими чертами, как 

рационализм и жестокость в общении, которые, нередко, приобретаются со 

временем [3, с. 18]. 

Среди студентов первых-четвёртых курсов Старооскольского 

медицинского колледжа был произведён социологический опрос, 

проходивший в два этапа, задачей которого было выяснение того, насколько 

студенты осознают степень своей ответственности, как будущего 

медицинского работника.  

На первом этапе студентам предлагалось оценить уровень своих 

морально-этических качеств.  

По данным статистики неблагоприятные качества темперамента и 

характера (повышенная возбудимость, раздражительность, медлительность и 

т.д.), препятствующие установлению доверия между пациентом и 

медработником встречаются у 14% студентов, значительной частью которых 

являются студенты первых курсов. Способность сопереживать собеседнику, 

понимать его чувства, потребности, интересы, мотивации поступков 

приемлема для 86% студентов. В эту категорию вошли в большем количестве 

студенты третьих и четвёртых курсов.  

Целью второго этапа было выяснение того, какие качества студенты 

ставят в приоритет для успешной работы медицинской сестры.  

Социологический опрос студентов показал, что на первое место ими 

поставлено милосердие – 95% опрошенных. Важным в работе медсестры 

студенты считают сдержанность – 93% опрошенных.  Приемлемы так же 

следующие качества, которыми должен обладать медицинский работник: 
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вежливость – 89%, тактичность – 78%, терпеливость – 85%, правдивость – 

76%, сострадание – 75%.   

Этической основой профессиональной деятельности медицинской 

сестры являются гуманность и милосердие. Наряду с соблюдением норм 

морали и высоким профессионализмом медицинский работник должен 

обладать особыми личностными качествами: состраданием, гуманностью, 

терпением, сдержанностью, добросовестностью, честностью.  Важнейшими 

задачами профессиональной деятельности медицинской сестры являются: 

комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их страданий; 

восстановление здоровья и реабилитация; содействие укреплению здоровья и 

предупреждение заболеваний. Формирование милосердия у будущей 

медсестры необходимо проводить на примерах изучения истории 

сестринского дела в России и за рубежом, на примерах самоотверженного 

бескорыстного служения людям, на примерах героических подвигов. 

Этический кодекс дает четкие нравственные ориентиры профессиональной 

деятельности медицинской сестры, призван способствовать консолидации, 

повышению престижа и авторитета сестринской профессии в обществе, 

развитию сестринского дела в России. 

Список литературы 

1. Ступени самовоспитания личности: Учебно-методическое пособие / 

А.Г. Самохвалова. 2017 г. – 37 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ В.А. Медик, 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Новикова А.В., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Яско Т.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

  

Одним   из   показателей   подготовки   кадров   по   мировым   

стандартам является участие в международном движении по стандартам 

WorldSkills, в котором активное участие принимают обучающиеся нашего 

техникума.  

В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» в 2020 

году был проведен демонстрационный экзамен по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в рамках 

итоговой аттестации в связи с изменением требований к подготовке 

специалистов среднего звена, а именно внедрением в процедуру 

государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена по   

методике   WorldSkills.   

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 



 308 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

В соответствии с ФГОС Государственная итоговая аттестация 

включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.   

В 2020 году наши выпускники выполняли ГИА в виде защиты дипломной 

работы и в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведения».  Целью введения новой формы ВКР является определение у 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Демонстрационный экзамен – новый формат оценки навыков студента. 

В привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном 

случае – практики. 

Приведем пример. Мы принимаем экзамен у обучающегося, по 

специальности Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Раньше выпускникам требовалось рассказать: правила набора текста, 

оформления ссылок; правила приема на работу, перевода и увольнения; 

порядок формирования личного дела; правила регистрации документов, 



 309 

порядок проведения экспертизы ценности документов, а теперь им нужно 

выполнить данные задания. Причём оценивать подготовку текстового 

документа, документационное обеспечение работы с персоналом, 

организацию документооборота и даже экспертизу ценности и обеспечение 

сохранности документов и дел будут уже не его преподаватели, как было 

раньше, а приглашённые эксперты, представители профессионального 

сообщества и педагоги из других образовательных организаций, которые 

владеют должными компетенциями. Более того, работодатели часто 

выступают экспертами на демонстрационном экзамене, оценивая навыки 

выпускников. 

Студентам выдают сертификат, так называемый Skills Passport. В 

документе указан не только общий балл – результат разбит на модули. Skills 

Passport наглядно раскрывает уровень освоения компетенции Ворлдскиллс в 

разрезе практических навыков. Это принципиально новый способ оценки 

навыков.  

Для образовательных организаций проведение демонстрационного 

экзамена – это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу и уровень 

квалификации преподавательского состава, а для выпускников это 

возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска 

из образовательной организации. Выпускники получат документ, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

работающими в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, что, 

безусловно, повысит их конкурентоспособность на рынке труда. 

Список литературы 

1. Приказ № 16 от 09.01.2020 О внесении изменений в методику 

организации и проведения демонстрационного экзамена пот стандартам 

Ворлдскилс Россия.  



 310 
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от 01.04.2020) Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Фофанова Т.И., 

преподаватель, 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

В наши дни появилась необходимость в специализированных кадрах, 

которые быстро приспосабливаются в современных условиях и способности 

работать в коллективе. 

В системе среднего профессионального образования «Инженерная 

графика» входит в общеобразовательные и профессиональные дисциплины, в 

них изучают разделы: черчение, начертательная геометрия, 

машиностроительное черчение. Специалист должен уметь выполнять и 

читать чертежи и техническую документацию.  

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование представлений о системах ЕСКД и СПДС, навыки 

оформления и выполнения конструкторской и технической документации.  

Сейчас все чаще происходит внедрение компьютерных графических 

программ в учебный процесс. Компьютерные технологии позволяют 

моделировать любые конструкции. Выпускники нашего колледжа должны 

уметь работать в графических системах, позволяющих создавать чертежно-

конструкторскую документацию.  

http://worldskills.ru/
https://www.crpo-mpu.com/
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Курс Инженерной графики изучается с помощью программ САПР, 

AutoCAD и КОМПАС-3D, которые позволяют студентам почувствовать себя 

инженером, создавая 3D чертеж детали.  

За информационными технологиями стоит большое будущее. 

Используя только компьютер развить у студентов пространственное 

воображение невозможно. Студенты выполняют на бумаге некоторые 

графические работы и часть – на компьютере. Обязательным является 

выполнение работ на бумаге, так как специалист должен владеть чертежным 

инструментом, чтобы творчески и профессионально мыслить. 

Что же нужно сделать, чтобы не «отбить» интерес у студентов к 

изучению этой не простой дисциплины, что приходится применять 

преподавателю, какие методы и приемы: 

- построить учебный процесс так, чтобы студенты самостоятельно 

смогли найти новые знания и при этом все должны быть вовлечены в процесс 

познания; 

- формировать целостную систему знаний, развивать свои 

способности правильно мыслить, рефлексии и коммуникации; 

- делать акцент на достижениях студента; 

- контролировать ход деятельности студента, анализировать. 

Современный подход в организации работы групп просто не позволяет 

ни принимать участие всех ее членов в ходе обсуждения проблемы. Это 

повышает уровень знаний и умений.  Групповая работа положительно влияет 

на развитие мышления, помогает деловому общению, показывая высокие 

результаты в сравнении с традиционными способами обучения. 

Повышается качество работы преподавателя, становясь более 

эффективной и творческой, меняется позиция преподавателя, превращая его 

в компетентного советника. Данная форма обучения – это специальная форма 

организации познавательной деятельности, интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое обучение. 



 312 

При изучении нового учебного материала вместо объяснения 

преподавателем, можно провести работу в группах практических заданий – 

связать прежние знания студентов с новыми. Например, при изучении темы 

«Сечения», не объясняя новый материал, предлагаю студентам задание, где 

необходимо по чертежам определить и вычертить изображения двух деталей, 

которые состоят из цилиндрических и конических форм с отверстиями и 

вырезов.  

Из обсуждения видно, что студенты легко определили форму при 

помощи сечений, а второй чертеж затруднен для чтения тем, что имеет 

большое количество невидимых контуров. Следственно, перед студентами 

появляется проблема: что это за новый вид изображения? Для них возникает 

расширенная задача – изучение нового материала. 

Изучая тему «Сложные разрезы» в целях закрепления изученной темы 

«Простые разрезы», студентам предлагается выполнить чертеж детали с 

натуры с применением полезного разреза. Здесь студенты сталкиваются с 

тем, что ранее изученные правила построения разрезов просто не 

применимы. Возникает проблема: как расположить секущую плоскость? 

Начинается поиск решения этой проблемы – изучение нового материала. 

Изучение темы «Рабочие чертежи» начинается с требований к 

выполнению рабочего чертежа. Для этого я предлагаю студентам 

проработать производственные чертежи, прочитать их, потом составить 

требования. В процессе работы студенты отмечают отличия 

производственного чертежа от учебного. Дальше находят новые 

обозначения, надписи, обращают внимание на оформление чертежей. 

Точно так же изучается и тема «Архитектурно-строительные чертежи». 

Каждой группе раздаются различные по выполнению строительные чертежи: 

планы, фасады, разрезы разных по конструкции зданий. Студенты каждой из 

групп получают свое задание, например, составить характеристику плана, 

фасада или разреза. Изучив чертежи, студенты составляют полную 

характеристику строительным чертежам. 
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Не менее эффективно зарекомендовали интерактивные методы 

обучения и на этапе закрепления и систематизации знаний и умений 

студентов перед началом выполнения практических работ. Например, 

изучение темы «Аксонометрические проекции», объяснение дается через 

показ построения аксонометрических проекций с использованием способа 

«от формообразующей детали». Существуют более практичные способы – 

«удаления частей», «наращивания частей» и «комбинированный». Эту 

проблему можно рассмотреть с использованием интерактивных методов 

обучения.  

Темы «Пересечение тела плоскостью» и «Пересечения тел» через 

применение интерактивных методов обучения рассмотреть проблему 

определения способа построения усеченного тела для первой темы, линию 

пересечения тел – для второй. 

При выполнении практической работы по теме «Эскизы и рабочие 

чертежи», студентам нужно правильно выбрать изображения на чертеже, 

определить положение типовой детали, направление главного вида, 

количество изображений и их виды. 

Таким образом, современный учебный процесс направлен на 

формирование у студентов не только графической грамоты, но и на освоение 

новых информационных технологий. Наши основные направления работы по 

реализации ФГОС СПО – это активизация поведения и мышления учащихся, 

развитие интереса к предмету. 

  

ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК ИСТОЧНИК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проскурина Е.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

г. Губкин, Белгородская область 
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Цифровая образовательная среда – совокупность ресурсов, 

обеспечивающих учебный процесс и процесс управления профессиональной 

образовательной организации. 

Одним из средств, способствующих развитию технической активности 

обучающихся, является применение на занятиях электронных 

образовательных ресурсов, а также привлечения обучающихся к созданию 

электронных ресурсов (ЭОР) по дисциплинам. 

Разработка и применение ЭОР – это та сторона педагогической 

деятельности, в которой особенно ярко проявляется творческий поиск и 

умение преподавателя побудить обучающихся к сотворчеству. Все это 

способствует обогащению средств, приемов и методов обучения, которые 

повышают качество образования, интерес не только к предмету, но и к 

самому процессу обучения и познания.  

Формирование ЭОР обучающимися – это среда обучающей, 

познавательной и творческой деятельности. 

Разработка собственных мультимедийных средств обучения позволяет 

комплектовать электронную библиотеку учебными материалами, 

обеспечивающими повышение качества учебного процесса.  

Существует огромное количество инструментов и способов 

электронного обучения: 

- электронные учебники; 

- слайдовые презентации;  

- диагностирующие и тестирующие программы.  

Все это позволяет представить информацию в виде текстового, 

графического изображения, а также мультимедийных звуковых и 

видеоэффектов, что способствует лучшему усвоению материала.  

Электронные учебники используются как для обеспечения 

электронными версиями обучающихся, так и для поурочного обучения, 

самообразования и развития творческого потенциала по техническим 

дисциплинам. Электронный учебник формирует информационно-
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образовательную среду, которая реализует целостный процесс обучения от 

цели до результата, помогает обучающимся легче и производительнее 

овладеть ее содержанием, преподавателям легче организовать работу в 

аудитории.  

Распространенность и доступность программы PowerPoint позволяет 

обучающимся, использовать созданные ими презентации для курсовых 

работ, проектов. Высокий уровень новизны, большой интерес, проявляемый 

ими к новым информационным технологиям, востребованность в жизни 

умений и навыков работы на компьютере стали активными стимуляторами 

творческой деятельности, познавательного процесса и мотивации обучения.  

Одной из задач повседневного преподавательского труда является 

необходимость осуществлять контроль знаний обучающихся. Электронные 

варианты тестирования особенно привлекательны, так как позволяют 

получить результаты практически сразу по завершении теста. 

Необходимым условием эффективности обучения в компетентностном 

подходе является личное включение обучающегося в активную деятельность. 

В данном направлении лидирующее место занимает информационная 

компетенция. Ее развитию способствует использование в обучении онлайн-

уроков.  

Онлайн-урок – это семинар, который проводится в сети Интернет в 

формате видео трансляции с помощью демонстрации экрана в режиме 

реального времени с использованием электронных и мультимедийных 

учебных материалов. Все основные образовательные функции свойственны 

обычным занятиям. Обучающиеся видят и слышат преподавателя, задают 

свои вопросы, участвуют в опросах.  

Принять участие в онлайн-уроках могут все образовательные 

учреждения, имеющие доступ к интернету, компьютер, устройства для 

трансляции изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т. п.) и 

вывода звука.  
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Для участия в уроке необходимо выбрать на сайте интересующую тему 

урока, удобные дату и время, а затем зарегистрировать занятие. 

Такие виды учебных занятий активизируют мышление и стимулируют 

личную исследовательскую деятельность обучающихся. Результативность 

таких учебных занятий определяется продуктом, результатом активной 

деятельности обучающихся по освоению компетенций и личностных качеств. 

Стремительное развитие современного общества предъявляет новые 

требования к педагогическим кадрам. Преподаватель сам должен иметь 

современное мышление, владеть интерактивными технологиями, 

самосовершенствоваться и быть примером для обучающихся. 

Обучающимся приходится иметь дело с новейшими технологиями 

представления и обработки информации, поэтому им приходится осваивать 

эти технологии, получая дополнительные навыки и умения, которые 

значительно повышают их общеобразовательный и технический уровень. 

Цифровая образовательная среда позволяет существенно повысить 

мотивацию обучающихся к обучению. Инструменты ИКТ вовлекают 

обучающихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 
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Жизнь не стоит на месте. Одна из основных задач модернизации 

современного образования – изменение качества образования. Жизнь требует 

существенно изменить деятельность как преподавателя, так и студента, и 

образовательного учреждения в целом.  

В современной жизни умение мыслить самостоятельно, опираясь на 

знания и опыт, ценится выше, чем просто владение большим объёмом знаний 

и неумение применять эти знания для решения жизненных проблем. 

Введение ФГОС нового поколения обуславливает новые подходы к 

организации процесса обучения, принятие за методологическую основу 

системно-деятельностного подхода, направленного на формирование 

базовых компетентностей современного человека: информационной, 

коммуникативной, самоорганизации, самообразования.  

Системо-деятельностный подход требует от преподавателя и 

студента необходимости обучения в течение всей жизни и умения 

самостоятельно выстраивать траекторию своего профессионального 

развития. Повышение квалификации студента осуществляется по целому 

ряду направлений: 

- поддерживание языковых (произношение, лексика, грамматика) 

и речевых навыков (аудирование, чтение, письмо, говорение); 

- подготовка к олимпиадам профмастерства, к участию в 

чемпионатах WS; 

- развитие методической и педагогической компетенции; 

- знакомство с новыми документами и нововведениями. 
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Системно-деятельностный подход на уроках и во внеурочной 

деятельности по иностранному языку дает возможность повысить мотивацию 

к обучению, вовлечь студентов в учебный процесс? 

Викторина является одним из наиболее эффективных видов работы на 

занятиях по иностранному языку для активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. Проведение викторин для активизации учебно-

познавательной деятельности студентов способствует сплоченности 

студенческого коллектива, развитию умений сотрудничать, расширяет 

кругозор и открывает простор для творчества студентов. Викторина 

обеспечивает повторение изученного лексического и грамматического 

материала, углубление знаний по теме, развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, усиливает мотивацию к изучению 

иностранных языков, воспитывает такие качества личности, как 

решительность, коммуникабельность, находчивость и настойчивость. 

 Цель проведения викторин состоит в том, чтобы закрепить и 

автоматизировать изученную на занятиях лексику и речевые образцы при 

употреблении их в уже встречавшихся и в новых ситуациях; побудить 

студентов к творческому отбору материала, предложенного в учебнике, или 

преподавателем, или самими студентами. 

 Как известно, по своему содержанию викторины могут быть 

тематическими, развлекательно-развивающими, лингвистическими, 

межтематическими.  

 Развлекательно-развивающие викторины способствуют развитию 

сообразительности, находчивости, гибкости мышления, логики. Мы часто 

используем кроссворды и различные развивающие задания. Данный тип 

викторины повышает мотивацию к изучению английского языка, развивает 

память, внимание, эрудицию, а также способствует совершенствованию 

лексико-грамматического материала. 

 Лингвистические викторины способствуют самостоятельной работе 

обучающихся над языковым материалом, учат некоторым приемам 
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самостоятельной работы со словом, более внимательному отношению к 

различным языковым явлениям. Обучающимся могут быть предложены 

задания, способствующие осмыслению и запоминанию языкового материала, 

его узнаванию. 

 Межтематические викторины выявляют разносторонние знания 

обучающихся, учат их вежливо относиться друг к другу, внимательно 

относиться к тому, что каждый из них знает, умеет. Данный тип викторины 

способствует взаимообогащению в процессе обучения.  

Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не 

совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего 

рода философия образования новой школы, которая дает возможность 

преподавателю творить, искать, становиться в содружестве с обучающимися, 

работать на высокие результаты, формировать универсальные учебные 

действия, то есть готовить студентов к продолжению образования и к жизни 

в постоянно изменяющихся условиях. Успех профессионального развития 

студента в современных условиях во многом зависит от его инициативности 

и способности организовать своё обучение. А викторины активизируют 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. 
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В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных 

на создание необходимых условий для развития цифровой экономики, что, в 

свою очередь, повышает конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В 

июне 2017 года на Санкт-Петербургском Международном экономическом 

форуме были поставлены задачи национального уровня кратно увеличить 

выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и обеспечения всеобщей 

цифровой грамотности. С этой целью рассматривались пути серьезного 

усовершенствования системы образования на всех уровнях – от начальной до 

высшей. 

В этой связи знаковым стало заседание президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам в декабре 2017 г., где был анонсирован новый 

проект «Цифровая школа», рассчитанный на период 2018-2024 гг.  В рамках 

данного проекта в общеобразовательных организациях должна быть создана 

инфраструктура, которая получила название «Цифровая образовательная 

среда (ЦОС)». Одним из таких проверенных и надежных ресурсов стала 

«Российская электронная школа» (РЭШ) – это довольно серьезный и 

крупный проект, созданный в рамках исполнения поручений Президента 

России с целью обеспечения массового использования дидактических и 

методических образовательных ресурсов в образовательной деятельности 

всеми участниками образовательных отношений: обучающимися, 
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родителями, педагогическими работниками, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Электронный ресурс РЭШ направлен на создание завершенного курса 

интерактивных уроков по всей совокупности общеобразовательных учебных 

предметов, полностью соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, примерной основной образовательной 

программе начального, основного и среднего общего образования и 

построенного на основе передового опыта лучших учителей России. Проект 

«Российская электронная школа» дает возможность создать единый фонд 

электронных информационно-образовательных ресурсов по предмету, а это в 

свою очередь позволит учителю частично либо полностью использовать 

материал в рамках урока или организовать дистанционное обучение. 

Преподаватель математики может использовать материалы 

«Российской электронной школы» как инструмент самообразования 

(просмотр «открытых уроков» ведущих специалистов в области обучения 

математике), как портал для организации работы с обучающимися в период 

санитарного карантина, отмены занятий в связи с неблагоприятными 

погодными условиями, во время длительного лечения студента, для 

устранения пробелов в знаниях обучающегося, для изучения пропущенных 

тем или сложного материала.  

Рассмотрим примеры использования материалов «Российской 

электронной школы» на занятиях по математике. 

Использование материалов «Российской электронной школы» позволит 

развить у обучающихся умение самостоятельно получать знания и 

закреплять их, получив на уроке, если предложить в качестве домашнего 

задания работу с данными ресурсами. Домашнее задание опережающего 

характера: рекомендуется посмотреть видео ролик, содержащий материал 

следующего урока. Для этого можно предложить найти и объяснить значение 

новых терминов, законспектировать алгоритм действия, ответить на вопросы 

по содержанию, составить план лекции, пересказать ее фрагмент, обозначив 



 322 

при этом его временные рамки. Постепенно вводятся не только 

репродуктивные, но и творческие задания, для выполнения которых 

требуется использовать информацию из разных частей видеоролика. 

Например, найти общее или различия в рассмотренных алгоритмах, провести 

аналогию, т.п.  

Например, после изучения темы «Решение простейших 

тригонометрических уравнений» в качестве домашнего задания 

обучающимся можно предложить просмотр видеоролика «Решение 

тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным» и составить 

алгоритм их решения. Такое задание позволит развить способность к 

самообучению, так как оно выводит обучающегося в зону ближайшего 

развития, ведь решать квадратные и простейшие тригонометрические 

уравнения он уже умеет. Для самых способных студентов можно предложить 

самостоятельно составить примеры к рассмотренным способам действия.  

Обучающемуся необходимо рассмотреть пример, составить алгоритм 

действия и по этому алгоритму разработать свои примеры. Предложить 

выполнить в качестве домашнего задания упражнения, расположенные в 

тренировочном модуле. Если возникнут затруднения при решении заданий, 

то можно воспользоваться материалом лекции, в которой автор выполняет 

аналогичные действия. Упражнения и задачи можно проходить 

неограниченное количество раз, они не предполагают фиксации оценок. 

Также материалы Российской электронной школы можно использовать 

в ходе занятия в обычном режиме. Интерактивные уроки представляют собой 

классическую модель школьных занятий: в них есть объяснение новой темы, 

обобщение, повторение, материалы для самостоятельной работы, модуль 

справочных материалов. Уроки дополняются иллюстрациями, аудиофайлами 

и другими наглядными материалами. Задания максимально приближены к 

образцу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки 

к промежуточному контролю и государственной итоговой аттестации. 

Каждый урок, разработанный в РЭШ, состоит из основной части, 



 323 

тренировочных заданий и двух вариантов контрольных заданий. Основная 

часть – это видео урок по теме, его можно посмотреть, например, всей 

группой через проектор, а можно индивидуально через планшет. Вторая 

часть – тренировочные задания, представленные в виде различных 

кроссвордов или тестов. Их можно использовать как для активизации знаний, 

так и для закрепления. Задания из этого раздела носят в основном 

репродуктивный характер и позволяют обучающемуся самостоятельно 

оценить степень усвоения рассмотренного материала. При необходимости 

студент может вернуться к материалу лекции. И третий раздел – это 

контрольные задания. Они представлены в двух вариантах, это позволяет 

обучающемуся самостоятельно выполнять задание, а преподавателю – 

автоматическое оценивание обучающегося – сэкономить время. После 

выполнения задания обучающийся и преподаватель видят оценку в разделе 

«Дневник». Еще один плюс РЭШ – возможность для преподавателя 

самостоятельно добавлять задание. Для этого существует вкладка «Добавить 

задание», где необходимо выбрать предмет, класс, урок. Затем преподаватель 

составляет задание и указывает, кому оно предназначено. Оно может быть 

как индивидуальным, так и для всей группы. 

Материалы РЭШ размещены в открытом доступе и позволяют 

учащимся разных регионов, в том числе детям с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями получить бесплатное 

качественное образование.  

Таким образом, проект «Российская электронная школа» – это 

современная возможность дистанционного и дополнительного образования. 

Преимущества электронного ресурса обеспечивают:  

 повышение интереса у обучающихся к учебному предмету за счет 

представления новой формы учебного материала;  

 автоматизированный самоконтроль обучающихся в удобное для них 

время; 
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 большую теоретическую базу учебного материала для подготовки 

докладов, рефератов, презентаций; 

 возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера. 

А также создание портала «Российская электронная школа» 

объединило в границах РФ учителей математики, что позволило существенно 

повысить эффективность работы педагогов, получивших возможность 

обмениваться опытом. 
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Образование и педагогическая наука насчитывают несколько 

тысячелетий своей истории. На этом пути педагогика постепенно из 

разрозненных взглядов, идей и теоретических положений превращалась 

в науку. Развитие воспитательно-образовательных институтов было 

https://resh.edu.ru/about
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многообразным, противоречивым и неоднозначным процессом. Изучение 

истории образования и педагогических учений – важное условие 

формирования общей и педагогической культуры будущего специалиста, 

поскольку оно дает знание о процессе развития теории и практики 

образования и воспитания и содействует становлению мировоззрения 

и педагогического профессионализма [1, c. 5].  

История педагогики и образования как учебная дисциплина давно 

является неотъемлемой частью педагогического образования, это одна из 

самых старых отраслей педагогического знания, которая выделилась внутри 

педагогики уже в середине XIX в. История педагогики и образования изучает 

развитие теории и практики образования, воспитания и обучения 

в различные исторические эпохи, включая и современность в контексте ее 

исторического развития. 

 Вместе с тем историко-педагогические исследования не сводятся 

только к хронологическому обзору явлений прошлого и рассказу о великих 

педагогах или великих педагогических идеях.                  

История педагогики и образования как часть педагогической науки 

выполняет следующие функции: а) фиксирует историю выявления и решения 

проблем    воспитания    и   обучения   в   теории   и   практике    образования;  

б) выступает критерием достоверности педагогических теорий и ориентиром 

в создании новых педагогических систем; в) представляет путь развития 

образования и накопления педагогических взглядов, теорий, идей; г) 

раскрывает процесс возникновения и изменения образовательных традиций; 

д) прослеживает взаимосвязь и влияние педагогических идей, концепций, 

теорий, систем в различные исторические эпохи [2, c. 17].  

Объектом истории педагогики и образования является всемирный 

историко-педагогический процесс, рассматриваемый в единстве теории 

и практики воспитания, обучения и образования. Иными словами, в истории 

педагогики и образования педагогические явления прошлого анализируются 

в тесной взаимосвязи с генезисом культуры, науки, общественной мысли, 



 326 

и на этой основе выявляются тенденции развития этих явлений в будущем. 

[3, c. 25]. 

Будучи в культурном и историческом плане масштабным явлением, 

всемирный историко-педагогический процесс выступает объектом 

рассмотрения многих наук, что и определяет межпредметные связи истории 

педагогики и образования. Ее взаимосвязь с другими научными 

дисциплинами, такими как философия, история общества, культуры 

и психологии, теория обучения и воспитания, характеризуется тем, что 

содержание науки включает как исторические, так и обществоведческие 

знания, а также частные методики  

История рассматривает широкий круг педагогических и социально-

культурных явлений прошлого в процессе их исторического развития 

и эволюции. В свою очередь, история педагогики и образования 

предполагает ретроспективное изучение современного состояния системы 

образования, соотнося его с обществом, социальным развитием, 

философской и научной мыслью прошлых эпох. 

Культурология изучает педагогику и образование как часть 

исторического процесса развития общечеловеческой культуры [4, c. 50]. 

В историко-педагогических исследованиях анализируются механизмы 

сохранения и приумножения культуры через образование и воспитание 

в различные исторические периоды. 

Социология исследует педагогику и образование как часть развития 

социальных институтов; в исторической ретроспективе важно познание 

причинно-следственных связей между образованием и обществом, осознание 

влияния общества на образование и понимание того, что социальные 

изменения во многом являются следствием существующего образования. 

Педагогика включает историко-педагогические знания как 

необходимую и важную часть в исследовании проблем воспитания, обучения 

и образования. Со своей стороны, история педагогики и образования 

формулирует знания об истории теории и практики воспитания и обучения, 
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исследует деятельность их создателей – талантливых, выдающихся 

педагогов, которые среди современников были новаторами [5, c 13].  

История педагогики и образования как учебная дисциплина имеет 

своей целью формирование системы знаний, во-первых, о ходе и результатах 

взаимодействия общества, с одной стороны, и школы и педагогики – 

с другой; во-вторых, о процессах воспроизведения школой и педагогикой 

сообществ и цивилизации; в-третьих, о механизме закрепления в сфере 

воспитания и обучения приобретенных человечеством культурных 

ценностей; в-четвертых, о том, что школа и педагогика всегда были 

заметным, хотя и не единственным, двигателем культурной и общественной 

эволюции.  

Таким образом, изучение истории образования и педагогической 

мысли помогает освоить современную науку о воспитании, дает ценные 

и незаменимые знания об обществе и человеке, об истоках сегодняшнего 

мирового педагогического процесса [10, c 63]. 

Цель воспитания – это то, к чему стремится воспитание; будущее, на 

достижение которого направлены его усилия. Цель воспитания в конечном 

итоге отражает достигнутый уровень развития общества, им определяется 

и изменяется с изменением способа производства.  

В первобытнообщинном строе воспитание было призвано обеспечить 

существование людей, а его целью являлось вооружение человека опытом 

выживания. При рабовладельческом строе цели воспитания 

дифференцировались.  

Для свободнорожденных граждан предусматривались всестороннее 

развитие личности, знание «семи свободных искусств»; путь 

к всестороннему развитию лежал через «пайдейю» – познание всех вещей. 

Для рабов требовалось воспитание смирения, покорности, трудолюбия, 

знание «семи механических искусств» (ремесел). 

При феодализме классовое деление целей сохраняется: для феодалов – 

это рыцарское воспитание, для ремесленников и крестьян – трудовое.  



 328 

При капитализме воспитание и образование имеют своей целью 

формирование высококвалифицированных рабочих и компетентных 

и образованных буржуа, способных управлять производством. 

В демократическом обществе целью воспитания становится гармоничное 

развитие личности, предполагающее гуманный характер отношений между 

участниками педагогического процесса. 

 В современной трактовке эта цель формулируется как создание 

условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим 

собой и обществом. В то же время в истории педагогики наблюдалось 

поразительное многообразие подходов к определению цели воспитания.  

И.Ф. Гербарт считал целью воспитания всестороннее развитие 

интересов обучающегося, направленное на его гармоническое развитие, 

идеалом личности ему представлялся добродетельный человек, умеющий 

приспосабливаться к существующим отношениям, уважающий 

установленный порядок. К.Д. Ушинский целью воспитания называл 

духовное и нравственное развитие. М.И. Демков считал, что целью 

воспитания должно стать укрепление нравственности и религиозности 

человека.  
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Современный этап модернизации российского общества выдвигает 

новые требования к качеству профессиональной подготовки молодых 

специалистов, способных к оперативной адаптации на рынке труда, 

ориентации в быстро меняющемся пространстве современных культурных 

тенденций и инновационных технологических процессов, готовых к 

непрерывному самообразованию и профессиональному творческому росту.      

Все это обусловливает глобальные изменения в области целей и 

содержания профессионального образования, его ориентации на результаты 

обучения – компетенции, проявляющиеся в способности выпускника решать 

комплекс нестандартных задач, самостоятельно действовать в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

Образовательный процесс несет в себе несколько функций: 

познавательную, мировоззренческую, производственную, социальную и, 

конечно же, культурную [2, стр.15-16]. Актуальной проблемой в сфере 

образования является изменение организации работы студентов и увеличение 

доли внеаудиторной работы. Это связано с изменением условий 

общественного уклада, переходом к информационному типу общества, где 

главной ценностью являются знания и информация, а основная доля граждан 

так или иначе связана с производством, сохранением, и переработкой этой 

информации.  

Соответственно, выходя за рамки учебной деятельности на занятии, 

нам необходимо помнить о том, что коммуникационная среда 

внеаудиторного пространства так же должна быть сформирована по 

принципу удовлетворения познавательных, мировоззренческих, 

производственных, социальных и культурных функций, а не просто нести в 

себе элементы дизайна и примеры учебных проектов, размещенные в 

интерьере. Ключом к решению этих задач может являться прямая передача 

знаний от преподавателя к студенту, а также создание особых условий, 

позволяющих трансформировать обучающегося из разряда потребителя 

знаний в разряд их активного создателя, который может самостоятельно 
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составить список задач, сформулировать пути их решения, доказать 

правильность предложенных действий и реализовать свою задумку. 

Внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеучебное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия [3, стр.2]. 

В процессе обучения важно сформировать профессиональные 

компетенции, самостоятельность творческого подхода к своей 

профессиональной деятельности, потребность постоянно набирать 

практический опыт. Все более значимой становится сохранение традиций и 

возросший интерес к народному искусству, в том числе декоративно-

прикладному [4, стр.27-29]. 

В настоящее время проблемы сохранения и развития этнокультурных 

традиций начинают занимать ведущее место в сфере дизайна. Это в немалой 

степени обусловлено современными процессами унификации культурных 

ценностей и утраты национальной самобытности, которые приводят к 

значительным нарушениям культурного баланса и проявляются в различных 

социальных областях: исчезновении элементов местной культуры, изменении 

образа жизни и быта, усилении тенденций к внешнему единообразию и 

интернационализации, ориентации преимущественно на западноевропейский 

стиль. В связи с этим становятся востребованными стратегии дизайна, 

направленные на возрождение национально-регионального своеобразия 

предметно-пространственной среды. 

Поскольку первоосновой дизайна является декоративно-прикладное 

искусство, впитавшее в себя обогащенный опыт многовекового 

коллективного творчества, социально-исторические и национальные 

особенности того или иного региона, то именно этот вид искусства обладает 

уникальными художественно-выразительными возможностями в 

проектировании эстетически выразительной окружающей среды. Являясь 

транслятором социально-культурных ценностей и носителем аутентичной 
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человеку традиционной культуры, декоративно-прикладное искусство 

выступает мощным средством передачи этнокультурных семантических 

смыслов и национальных социально-психологических черт, а, следовательно, 

и формирования национального самосознания, этнокультурной 

идентичности, воспитания толерантного отношения к национальным 

культурам России. Все это предъявляет особые требования к оснащенности 

дизайнера комплексом профессиональных компетенций в области народного 

декоративно-прикладного искусства и их использованию в своей 

практической деятельности. 

В качестве одного из эффективных средств реализации задач обучения, 

развития, воспитания, укрепления и сохранения здоровья молодежи, можно 

рассматривать прикладное творчество в рамках внеурочной деятельности как 

одного из важных элементов, обеспечивающих преемственность основных 

образовательных программ и формирующих единство образовательного 

пространства образовательного учреждения  

В ОГАПОУ СТТиД применяют разнообразные формы работы со всеми 

обучающимися вне основных занятий: индивидуально-практическая 

деятельность на индивидуальных занятиях; коллективно-творческая 

деятельность на групповых занятиях; проведение тематических, конкурсных 

мероприятий. 

Не нужно доказывать, что яркие впечатления человеку, особенно 

молодому, находящемуся в возрастной фазе развития и познания самого 

себя, дарит искусство во всех своих проявлениях. Это может быть музыка, 

поэзия, театр, живопись. Среди множества доступных видов творческой и 

изобразительной деятельности, декоративно-прикладное искусство (ДПИ) 

занимает особое место.  

Приобщение подростка к элементам декоративно-прикладного 

искусства всегда радует и воодушевляет. Очень важно для формирования 

личности молодого человека непосредственное участие в процессе самого 

творчества, в которое он может вложить свои старания, мысли, чувства, 
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настроение. Всё это позволяет обогатить мировоззрение, развить его 

мышление, воображение, мелкую моторику рук и эмоционально-

эстетическое восприятие.  

Данный вид творчества близок к народному искусству, его красочность 

и нарядность привлекает внимание и вызывает активное желание 

попробовать и сделать что-нибудь самостоятельно. Большим преимуществом 

является то, что обучающимся подвластны разные виды деятельности ДПИ, 

сложность одного и того же задания можно варьировать в зависимости от 

уровня и специфики возможностей обучающегося. У студентов появляется 

мотивация добиться результатов на первом этапе и перешагнуть на более 

сложную ступень, получая огромное удовольствие от итогов своего 

творчества. Прекрасную возможность для достижения указанных выше 

целей дают занятия по работе с текстильными нитями в традиционных и 

даже архаичных техниках.  

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций 

ручного ткачества и плетения. Существуют многочисленные центры 

изучения традиционных ремесел, проводятся выставки и фестивали. В то же 

время художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и ручное 

ткачество порой проявляет себя с неожиданной стороны. Изучение ткачества 

оказывается тем механизмом взаимодействия между традиционной 

культурой и современным человеком, при помощи которого он включается в 

процесс формирования ее предметного мира.  

Обучающиеся нашего техникума занимаются созданием работ, 

относящихся преимущественно к двум последним направлениям. Это, 

прежде всего молодежь, обучающаяся по специальностям 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. Данный вид ДПИ также вызывает интерес и у 

обучающихся других специальностей. Они с удовольствием принимают 

участие в различных мероприятиях сначала как помощники, а в 
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последующем включаются в проектный процесс по созданию изделий и 

образцов. 

Мы предлагаем простейшие, но очень интересные техники: работа на 

прямой вертикальной раме, на круге и плетение на пальцах. Технологий 

плетения множество, одна из них, предлагаемая вниманию нами, мало 

отличается от плетения из лозы. Она позволяет изготавливать коврики, 

панно, гобелены, шарфы, шали, платки и многое другое. Предметы дизайна 

выполняют из чего угодно: из старых хлопковых и льняных вещей, из пряжи, 

из помпонов и даже маленьких лоскутков.  

                    

На протяжении уже семи лет в рамках профориентационной 

деятельности ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

и, участвуя в различных мероприятиях местного, регионального и 

межрегионального значения, мы демонстрируем мастер-классы по ручному 

плетению и ткачеству, которые неоднократно отмечались грамотами и 

благодарностями. Всегда они вызывают интерес у людей самого разного 

возраста и уровня образования. Причины интереса различны. У детей это 

любопытство, желание попробовать что-то новенькое и получить в подарок 

сделанную своими руками вещь. Старшее поколение с удивлением из глубин 

детских воспоминаний извлекает память о бабушках и прабабушках, которые 

делали нечто похожее.  

Люди с теплотой об этом говорят, а попробовав свои силы в ручном 

ткачестве и плетении, почти все отмечают удовольствие и приятную 

энергетику от такого рода деятельности. Таким образом, рукоделие по 

изготовлению ковриков, панно, аксессуаров, выполненных своими руками, 

является не только распространенным досугом, но и способом релаксации, 

поддержки способности к мелкой моторике, что вторично участвует в 

тренировке памяти, быстроты реакции, интеллекта. 
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По нашему мнению, наиболее успешной формой вовлечения 

обучающихся в процесс творчества является участие студентов в подготовке 

и проведении разнообразных праздников, профориентационных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, марафонов.  

Обучащиеся, посещающие занятия творческой группы «Магия нити», 

принимают активное участие в городских и региональных мероприятиях, 

выставках, фестивалях, неоднократно становясь лауреатами. Студенты видят, 

какое эмоциональное впечатление вызывают их творческие работы у 

зрителей. Активная подготовка и непосредственное участие являются 

прекрасным стимулом к дальнейшему творческому развитию и 

самосовершенствованию. 

                               

Всё это в конечном итоге играет немаловажную роль в формировании 

социально адаптированной, гармонично развитой личности. 

Мы активно готовим молодёжь к жизни в современном мире, который 

бурно развивается. Важно, чтобы все без исключения обучающиеся любили 

и умели учиться, были способны организовать собственную деятельность, 

ориентировались в информационном потоке, грамотно мыслили, активно 

участвовали в творческом преобразовании окружающего мира. 
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труда, направленные на самостоятельный поиск работы или форм занятости, 

недостаточно развиты навыки предпринимательства.  

Проблема: В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» ведётся подготовка по специальностям и профессиям сферы 

сервиса. Выпускники практически всех специальностей и профессий могут 

по окончании техникума открывать своё собственное дело или относиться к 

категории самозанятых. Поэтому проблема подготовки студентов к 

предпринимательской деятельности весьма актуальна.   

Целью данной работы является исследование влияния проектной 

деятельности на формирование предпринимательской активности 

обучающихся техникума.  

 На современном этапе развития общества увеличивается потребность в 

формировании молодых предпринимателей, которые способны играть 

активную роль в бизнесе, экономике и обществе в целом.  

Эффективными инструментами вовлечения молодых людей в 

предпринимательство на данном этапе является практическая 

направленность обучения, в результате чего студенты получают реальные 

знания, которые сразу можно применять в работе, открывают новые 

возможности для трудоустройства [1, с. 7]. 

К студентам давно уже нельзя относиться как непродуктивной силе, 

все больше и больше из нас задумываются о собственном и бизнесе, и порой 

такие инициативы могут стать крайне успешным бизнесом – вспомните 

Цукерберга, Гейтса и т.д.  

Для того, чтобы выяснить степень заинтересованности обучающихся 

техникума проблемами формирования предпринимательских компетенций, 

мы провели опрос среди обучающихся техникума и выяснили, что три 

четверти студентов задумываются над созданием собственного бизнеса, при 

этом 9% уже начали воплощать свои идеи в жизнь, а 3% имеют свое дело 

в данный момент. 
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Чаще всего, студенты во время учебы не пытаются изобрести 

велосипед и начинают с предложения услуг по профессии или 

специальности: парикмахерские услуги, услуги мастера по маникюру, услуги 

по ремонту и пошиву швейных изделий – среди респондентов таких 

оказалось 46%. 31% – занимаются продажей тех или иных товаров; 11% 

пытаются заработать посредством собственного сайта, а 8% оказывают 

курьерские услуги. Реже выбираются такие источники дохода, как ремонт 

техники, разработка ПО, собственное производство товаров. 

Отметим, что около половины респондентов ответило, что 

собственный бизнес не мешает их учебе.  

Возникает вопрос о доходности бизнеса студентов. Конечно, 

доходность не такая уж и высокая, но все же, даже по сравнению со 

стипендией это достаточно –  треть опрошенных признаются, что это 

приносило или приносит им в месяц в среднем от 3000 до 5 000 рублей. 

Кроме этого, мы задавали вопросы студентам, которые пробовали 

заниматься своим бизнесом, но бросили его: почему вы решили оставить 

свой бизнес? 

Ответы: 

- Отсутствие средств на раскрутку – 33%; 

- Не хватило опыта – 28%; 

- Отсутствие дохода/низкий доход – 16%; 

- Не хватало времени – 9%;  

- Надоело – 6%; 

- Высокая конкуренция – 5%; 

- Другое – 3%; 

Таким образом, основными препонами на пути к собственному делу 

для   студентов   являются   отсутствие  стартового  капитала  (33%)  и  опыта  

(28%). Первый опыт ведения бизнеса далеко не всегда бывает успешным, что 

и подтверждает статистика.  Но в целом, давайте заметим вполне 

положительное отношение студентов к предпринимательской деятельности. 
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В рамках привлечения внимания обучающихся к предпринимательской 

деятельности в рабочие учебные планы ОГАПОУ «Староскольский техникум 

технологий и дизайна» была введена учебная дисциплина «Основы 

предпринимательства», где студенты знакомятся с основами создания своего 

дела, вопросами государственной регистрации организации и 

осуществлением экономической и хозяйственной деятельности создаваемого 

предприятия. Зачетная работа по данной дисциплине – разработка бизнес-

проекта. 

Разработка бизнес-проекта вызвала у нас большой интерес, так как нам 

представилась возможность оценить свои личные и деловые качества, 

интуицию, а также скорректировать ошибочные стереотипы о том, что всё 

возможно, определить пути личного и профессионального роста, 

проанализировать возможные проблемы, ошибки и провалы. 

Предпринимательская деятельность предполагает для своей реализации 

наличие пяти факторов производства: предпринимательской идеи; 

технологии ее реализации; средств производства, дающих возможность 

использовать избранную технологию; капитала и самого предпринимателя –

носителя предпринимательской идеи. 

Нашей группой было разработано четыре бизнес-проекта:   

-   Производство бомбочек для ванны на дому, 

-   Печать принтов на одежде,  

- Тату-салон,  

- Здоровый фаст-фуд. 

Тема нашего проекта «Здоровый фаст-фуд». 

При работе с проектом были выделены следующие этапы:  

1. Подготовка проекта. Подготовка к работе над проектом начинается 

с изучения теоретических основ бизнес-планирования. Были изучены 

сущность, цели, задачи и типовая структура бизнес-плана, требования к его 

оформлению, предпринимательские риски. Далее нам было предложено 

разработать концепцию создания и развития собственного бизнес-проекта. 
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2. Выполнение проекта. Это самый трудоемкий этап работы над 

проектом – это работа с различными источниками информации, поиск новых 

знаний, формирование собственного мнения и суждения по предмету 

исследования. Именно на этом этапе происходила основная работа 

преподавателя с обучающимися: обсуждались промежуточные результаты, 

корректировались ошибки, вносились изменения и проект оформлялся 

в конечном варианте. 

На самом деле есть множество положительных моментов в работе над 

собственным проектом, будучи студентом – мы же полностью свободны и 

ничего не теряем, это как минимум.  

3. Защита проекта.  Заключительному, презентационному этапу 

работы над проектом необходимо уделять больше внимания. Проведение 

полноценной защиты проектов позволили нам   более осознанно подойти 

к работе, в полной мере понять практическую значимость своей 

деятельности, а также повысить самооценку от осознания важности 

результатов и наличия значимых достижений. 

Для нас, данный проект дал возможность сделать что-то интересное 

самостоятельно, максимально используя свои возможности; проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат и задуматься о реализации разработанного 

проекта. 

Конечно же, предпринимательское обучение не всегда является 

реальной причиной начала предпринимательской деятельности. Обучение 

предпринимательству должны быть ориентировано только на тех, кто хочет 

этим заниматься. Заставить быть предпринимателем невозможно. Однако, 

дать возможность попробовать необходимо всем желающим. Ведь проектное 

мышление похоже на творческое, но отличается способностью видеть образ 

будущего и находить к нему путь. Работая над проектом, мы раскладываем 

проблему на части, ищем между ними связи и противоречия, подбираем 

подходящие инструменты для решения этой проблемы, учимся принимать 

http://startupafisha.ru/school/pochemu-kruto-byt-studentom-startaperom/


 341 

решения, как в условиях стандартного выбора, так и в условиях 

неопределенности. 

Результаты исследования влияния проектной деятельности на 

формирование предпринимательской активности обучающихся позволяют 

сделать вывод о том, что практическая направленность обучения – это 

не панацея, но хорошая возможность для формирования 

предпринимательских качеств студентов, их рационального образа 

мышления; позволяющая выпускать из техникума специалистов, более 

подготовленных к предпринимательской деятельности. 
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ОСОБО ОХРНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 

Тарасова А.А., 

обучающаяся I курса профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(научный руководитель – Бочарникова Л.Л., преподаватель) 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

г. Шебекино, Белгородская область 

 

В Шебекинском районе наибольший интерес представляют памятники 

природы регионального значения «Бекарюковский бор» (с. 

Маломихайловка) и «Бор-на-мелу» (с. Ржевка), относящиеся к зонам 

компактного произрастания «сосны меловой» и «500-летний дуб» (с. 

Яблочково). Участки «меловой сосны» также произрастают близ сел Чураево 

и Архангельское. Интересен лесной массив под названием «Аркатов лог», 
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расположенный между селами Чураево и Крапивное, а также «Титовский 

бор» (близ г. Шебекино). 

Подробнее о некоторых из них: 

Государственный природный заказник – Балка в урочище Тоненькое. 

Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, п. Шамино. Под 

охрану взята колония сурка-байбака. Дата  образования – 31.10.1995. Общая 

площадь – 1500 га. 

Государственный природный заказник – Балка у хутора Балки. Адрес: 

Россия, Белгородская область, Шебекинский район, х. Балки. Под охрану 

взята колония сурка-байбака. Дата образования – 31.10.1995. Общая  

площадь – 2000 га. 

Государственный природный заказник – Урочище Бор на мелу на 

трех холмах. Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Архангельское. Реликтовые меловые сосны. Дата образования: 30.08.1991. 

Общая площадь – 3000 га. 

Государственный природный заказник – Козьмодемьяновский меловой 

лог. Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Козьмодемьяновка. У села Козьмодемьяновка, северная часть 

Козьмодемьяновского лога, по границе с Бекарюковским бором. Заказник 

создан для сохранения участка коренных дубрав с редкими видами растений. 

Дата образования – 31.10.1995. Общая площадь – 0.500 га. 

Государственный природный заказник – Реликтовый бор с. 

Маломихайловка. Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский 

район, с. Маломихайловка. Ботанический заказник федерального значения, 

где под охрану взяты уникальная экосистема мелового бора с реликтовыми 

соснами, возраст которых достигает 170-250 лет. Дата образования – 

31.10.1995. Общая площадь – 3000 га. 

Государственный природный заказник – Урочище Аркатов лог. 

Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. Крапивное. 

Заказник создан для сохранения природных комплексов коренных дубрав и 
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реликтовых меловых сосен. Дата образования: 30.08.1991. Общая площадь – 

5900 га. 

Государственный природный заказник – Урочище Бекарюковский 

бор, заказник. Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Маломихайловка. Заказник создан для сохранения природных комплексов 

коренных дубрав, реликтовых меловых сосен и редких видов животных. Дата 

образования: 30.08.1991. Общая площадь – 66000 га. 

Государственный природный заказник – Урочище Бор-на-мелу. 

Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка. 

Заказник создан для сохранения природных комплексов коренных дубрав и 

реликтовых меловых сосен. Дата образования: 30.08.1991. Общая площадь –

4400 га. 

Государственный природный заказник – Урочище в селе Ржевка. 

Адрес: Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка. В 

заказнике охраняются: участок коренных дубрав и меловая сосна – реликт. 

Дата образования – 31.10.1995. Общая площадь – 3000 га. 

Курорт регионального значения – «Санаторий «Первое Мая». Адрес: 

Белгородская область, Шебекинский р-н, г.Шебекино. Курорт находится в 

южной стороне Белгородской области в 30 км от областного центра – города 

Белгорода   –    на территории Шебекинского района, в благоприятных 

природно-климатических условиях. 

Территория расположена в сосновом бору, частично – в смешанном 

лесу, на берегу реки Нежеголь. Ландшафтные особенности местности 

обусловлены расположением её в лесостепной природной зоне в долине реки 

Нежеголь и имеют высокую эстетическую ценность благодаря уникальному 

сочетанию разнообразной растительности и ярко выраженной формы 

рельефа. В данной местности наблюдается уникальное природное явление – 

произрастание сосен с искривленными, «падающими» («пьяными») 

стволами. Территория отличается хорошими микроклиматическими 

условиями и высокой ионизированностью воздуха, которая оказывает 
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лечебное действие при многих заболеваниях органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, нервных расстройствах.   

Все параметры ландшафта территории курорта оцениваются как 

благоприятные по своим оздоровительным, эстетическим свойствам для 

лечебно-реабилитационного использования с высоким курортно- 

рекреационным потенциалом (2,9 балла из 3-х).  

Климат умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно 

мягкой зимой. Курорт предназначен для отдыха и лечения граждан, 

проживающих в Белгородской области и других регионах Российской 

Федерации, с использованием природных ресурсов, которыми область 

располагает. Дата образования – 21.07. 2008. Общая площадь – 6000 га. 

Лесной парк – Городской парк культуры и отдыха г. Шебекино.   

Адрес:   Белгородская   область, Шебекинский   р-н, г. Шебекино. Одна из 

самых известных и важных достопримечательностей города. Является особо 

охраняемой рекреационной зоной. Первые деревья в этом месте были 

высажены в начале ХХ-го века. На данный момент реализуется реконструкция 

и модернизация парка. По итогам реализации проекта благоустройства и      

реконструкции      парк      станет многофункциональным тематическим 

парковым комплексом, не имеющим аналогов в области. На территории 

парка расположен стадион «Химик», уже успешно прошедший 

реконструкцию. Дата образования: 30.08.1991. Общая площадь – 39500 га. 

Рекреационная зона – Урочище Титовский бор. Адрес: Белгородская 

область, Шебекинский р-н, г. Шебекино. Титовский бор известен 

произрастающими здесь вековыми дубами, соснами. Дата образования: 

30.08.1991. Общая площадь – 2032225 га. 
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ФАБРИКА-ЛАБОРАТОРИЯ ОГАПОУ «ВАЛУЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» КАК 

ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ 

 

Томарева И.Н., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г. Валуйки, Белгородская область 

Овсянникова Т.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Динамично изменяющиеся рыночные условия определяют 

необходимость переосмысления теоретических подходов и практических 

решений, связанных с профессиональной подготовкой специалистов 

среднего звена медицинского профиля. Большое значение приобретает в 

связи с этим расширение и углубление инновационной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования, в том числе и в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж».  

 Инновационная деятельность в системе образования обладает своими 

специфическими особенностями, как в научной теории, так и в 

педагогической практике [1, с. 49-54]. В отличие от инновационной 

деятельности, в результате которой происходят открытия (новшества, 

нововведения), инновационная деятельность в образовании призвана эти 

новшества анализировать, обобщать, проводить большую организаторскую 

работу по их внедрению в учебно-воспитательный процесс [2, с. 2]. 
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С 10 января 2020 года на базе медицинского отделения ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» группой преподавателей успешно реализуется проект 

по созданию фабрики-лаборатории «Совершенствование профессиональных 

компетенций средних медицинских работников с использованием 

симуляционных технологий». Цель проекта: Обеспечить обучение средних 

медицинских работников (включая студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело) внедрению в производство 

актуальных технологий сестринского ухода через освоение в симуляционной 

среде практических навыков и умений с использованием передового 

оборудования. 

Фабрика-лаборатория – это мастерская, в которой студенты могут сами 

спроектировать и изготовить средства, облегчающие реабилитацию и уход за 

больными. Работа в мастерской охватывает содержание образования, 

технологии обучения и воспитания, организационные формы и методы 

управления, и в конечном итоге способствует раскрытию творческого 

потенциала педагогов и студентов колледжа.  

Изучение положительного опыта инновационной деятельности по 

применению симуляционных технологий обучения позволяет выделить пять 

основных организационно-педагогических условий ее осуществления: 

использование симуляционных технологий ведется в рамках проекта; 

внедрение нововведений не ущемляет права участников учебного процесса, 

пагубно не влияет на их здоровье и развитие; инновации востребованы 

педагогическим коллективом, обучающимися, работодателями (ЛПУ), 

родственниками и их пациентами; отношения между преподавателями, 

студентами строятся на принципе сотрудничества; участие педагогов и 

студентов в инновационной деятельности обусловлено положительной 

мотивацией, готовностью к позитивным переменам в учебно-воспитательном 

процессе. 

Следует подчеркнуть, что большая часть проводимых инноваций имеет 

локальный характер и часто относится к изучению отдельных 
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профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, применению 

конкретных методов и средств симуляционного обучения, поэтому перед 

реализацией проекта директором колледжа Аверьяновой Л.В. было 

определено, соответствуют ли педагогические и материально-технические 

возможности колледжа целям и задачам инновации. На подготовительном 

этапе обучающиеся вместе с преподавателями колледжа ПМ.04 (07) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Штарева Т.И., Яковенко Н.М.), ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе (Овсянников П.Н., 

Овсянникова Т.А.), МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в терапии) (Томарева И.Н., 

Болотина З.И.) осуществляют поиск, обработку и анализ научно-

педагогической и медицинской информации о решении проблем пациентов и 

их родственников. На этом этапе также создаются необходимые условия, 

утверждается состав участников инновационной деятельности и их функций. 

На втором этапе определяется содержание деятельности и ее 

приоритетные направления, разрабатываются критерии определения 

эффективности результатов (помощь и облегчение ухода за пациентами, 

эффективное применение мер профилактики осложнений, помощь в 

реабилитации двигательной активности и др.). На данном этапе определяется 

материальное обеспечение и составляется смета расходов. 

На третьем этапе продумывается система управления инновационной 

деятельностью на базе фабрики-лаборатории «Совершенствование 

профессиональных компетенций средних медицинских работников с 

использованием симуляционных технологий» преподавателем-участником. 

На данном этапе ведется изготовление продукции по реабилитации и уходу 

за пациентами с использованием технических устройств (средств ухода за 

пациентами, средств для перемещения тяжелобольных и защиты персонала). 

На заключительном этапе экспертный совет осуществляет оценку 

качества результатов-продуктов инновационной деятельности, определяет 
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эффективность использования в медицинской практике и домашних 

условиях при реабилитации и уходе за пациентами. Экспертиза ведется на 

базе мастерской «Медицинский и социальный уход», где условия 

максимально приближены к производственным. Здесь определяется 

эффективность симмуляционных технологий обучения. Все изготовленные 

продукты на базе фабрики-лаборатории обсуждаются с представителями 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» (работадателем). Продукция проходит экспертизу и 

проверку работодателей и постепенно вводится в использование при 

реабилитации и уходе за пациентами. 

В настоящее время на базе фабрики-лаборатории «Совершенствование 

профессиональных компетенций средних медицинских работников с 

использованием симуляционных технологий» изготовлены: 

- скользящая простыня-трансфер для перемещения больного 

(комплект). Простыня трансфер значительно облегчает физический труд 

ухаживающего человека, нивелируя вес больного за счет супер-скользкой 

ткани. Полотна простыни очень прочные, петли по всему периметру полотен 

скользящей простыни для перемещения больных позволяют сдвигать 

пациента в любом направлении. Изделие предназначено для безопасного 

удобного перемещения пациента на расстояние от 50 до 100 см; 

- тренажер «Motus» (для восстановления утраченных функций) 

Тренажер «Motus» для рук и ног для пациентов, перенесших инсульт, 

обеспечивает механотерапию. В период реабилитации тренажер помогает 

постепенно возвращать взаимосвязь головного мозга с конечностями и 

другими мышечными системами. Тренажер помогает устранить мышечную 

атрофию, восстановить волокна и нормализовать иннервацию, восстановить 

функцию рук и навыки ходьбы; 

- адаптивная одежда для лежачих больных (пижама). Такая одежда 

позволяет производить смену белья больному, менять подгузники и 

совершать другие гигиенические процедуры максимально просто и быстро, 

не раздевая человека целиком, т.к. по периметру пижамы – надежные 
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липучки, которые позволяют полностью разделить изделие на нижнюю и 

верхнюю части; 

- противопролежневые приспособления: для нижней конечности 

«Manibus», для верхней конечности «Solea». Держатель «Solea» равномерно 

распределяет вес тела, препятствует смещению и сдавливанию мягких тканей 

и сосудов малоподвижного больного. При своевременном применении 

способствует заживлению пролежней. Держатель «Manibus» обеспечивает 

комфортное положение тела, может быть использован при болях в суставах, 

коленях, при артрозах, артритах, при пролежнях между коленями. 

Технологии симуляционного обучения сегодня продолжают относиться 

к разделу малоизученных дидактических явлений. И иногда здесь практика 

даже опережает теорию. Наиболее сложным, ключевым этапом данной 

технологии является формулирование укрупненной проблемы по блоку 

знаний, чтобы были созданы условия для развития творческого мышления 

студентов. 

Овладевая умениями вносить инновационные изменения в 

педагогическую деятельность и обладая знаниями симуляционного обучения 

преподаватель не только совершенствуется в профессиональном плане, но и 

обеспечивает инновационное развитие колледжа в целом. А это в конечном 

итоге способствует повышению профессиональной компетентности и 

качества подготовки будущих специалистов среднего медицинского звена.  
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Проблемы здоровья населения России являются причиной для 

беспокойства государственных организаций, общества, самих граждан. 

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей в 

сложных современных условиях развития России исключительно значима и 

актуальна, поскольку связана напрямую с проблемой безопасности и 

независимости. 

За последние годы в России произошло значительное ухудшение 

здоровья школьников. По данным исследований, лишь 10% выпускников 

школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную хроническую 

патологию. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких 

хронических заболеваний. 

Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира 

постоянно усложняется и требует от обучающихся большого умственного и 

нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность обучения 

обеспечивается определенным уровнем физиологической зрелости 

обучающихся, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, 

оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма. 

Это дает возможность выдерживать значительные психофизические 

нагрузки, связанные со школьным режимом [2, с. 33]. 

Многочисленные исследования убеждают педагогов и руководителей 

системы образования в том, что необходимо принимать специальные меры 

по сохранению и укреплению здоровья школьников. Эти положения вошли в 

важнейшие государственные документы, определяющие стратегию развития 

образования. 



 351 

Педагогическая общественность осознает, что именно учитель может 

сделать для школьника в плане сохранения здоровья больше, чем врач. Но 

для этого нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным 

технологиям, позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба 

здоровью своих учеников [1, с. 67]. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить обучающимся в 

условиях комплексной информатизации образования возможность 

сформировать необходимые знания, умения и навыки не только 

общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни [3, с. 47]. 

Здоровьесберегающие технологии включают формирование и 

укрепление здоровья, воспитание у детей культуры здоровья.  Данные 

технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, 

относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

обучающиеся учатся взаимодействовать в коллективе [3, с. 58]. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что «…забота о здоровье ребенка – это 

не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод 

требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о 

гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества» [4, с. 183]. 

Считаю, что задача каждого учителя состоит в том, чтобы создать все 

необходимые условия для включения школьника в процесс творчества и 

найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, 

помогающие формированию позитивного мышления ребенка и его 

способности к «конструированию» собственного здоровья. 

При подготовке к каждому уроку стараюсь чередовать разные виды 

деятельности. Свои занятия начинаю с эмоционального настроя, в которые 

включаю стихи, пословицы, загадки. Новую информацию преподношу таким 

образом, чтобы она вызывала у младших школьников положительные 
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эмоции: интерес, удивление, радость. Учебный материал увязываю с уже 

известными данными, с прошлым опытом. 

Учебный материал распределяю в соответствии с динамикой текущей 

работоспособности младших школьников. Первые 3-5 минут – это фаза 

вхождения в урок. Поэтому нагрузку даю небольшую. Период устойчивой 

оптимальной работоспособности 15-20 минут, и нагрузка должна быть 

максимальной. Затем идет снижение нагрузки, так как развивается 

утомление. В последние минуты урока, когда наблюдается небольшое 

повышение работоспособности, провожу закрепление нового материала, 

обращаю внимание на главные моменты пройденной темы. 

На своих уроках ежедневно провожу физкультминутки, музыкальные 

паузы, минутки отдыха, которые приводят к улучшению 

психоэмоционального состояния младших школьников, к изменению 

отношения к своему здоровью. После физкультминуток дети становятся 

более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к 

дальнейшему усвоению знаний, обучающиеся работают быстрее, с хорошим 

настроением.  

Для того, чтобы не допустить перенапряжения глазодвигательных 

мышц младших школьников во время уроков и внеурочной деятельности 

постоянно включаю элементы технологии профессора, доктора медицинских 

наук В.Ф. Базарного. Смена ближнего зрения на дальнее способствует 

снятию напряжения с глаз, улучшает зрение. Для этого в классе на потолке 

размещена схема универсальных символов (СУС) – комплекс 

геометрических фигур в виде креста.  

На офтальмотренажёре «Гимнастика для глаз» с помощью 

специальных стрелок показаны основные направления, по которым должен 

двигаться взгляд школьника в процессе физминутки: вперёд-назад, влево-

вправо, по и против часовой стрелки. Каждая траектория имеет свой цвет. 

Это делает схему яркой, красочной, привлекает внимание 

обучающихся. Гимнастика глаз улучшает не только зрение, но тренирует 
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мускулатуру лица, оказывает положительное действие на артикуляционный 

аппарат. 

Физкультминутки, работа с тренажером дают детям огромную радость, 

возможность отдохнуть, переключить внимание с одного вида деятельности 

на другой. 

Для профилактики плоскостопия использую адаптированные 

массажные коврики и дорожки, которые помогают снять мышечное 

напряжение со стоп и благотворно влияют на весь организм младшего 

школьника, улучшают циркуляцию крови, активизируют биологические 

точки, снимают усталость как во время занятий, так и во внеурочной 

деятельности. 

Применяя в обучении и воспитании младших школьников 

здоровьесберегающие технологии, можно добиться повышения уровня 

знаний детей о здоровье, сформировать мотивацию к ведению здорового 

образа жизни самими обучающимися. Думаю, что, научившись ценить и 

беречь свое здоровье, дети будут внимательнее относиться к окружающим их 

близким и даже незнакомым людям, никогда не пройдут мимо человека, 

попавшего в беду, и будут твердо убеждены в неприкосновенности чужого 

достоинства, комфорта и благополучия. 
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В современном образовательном процессе каждый педагог так или 

иначе использует компьютерные технологии. Глобальная компьютеризация 

образования и переход к бережливому производству позитивно сказывается 

на экологической обстановке. Но так ли полезен переход на цифровую 

коммуникацию с обучающимися? 

Новая коронавирусная инфекция, которая изменила подход многих 

обучающихся в 2020 году, позволила выявить сильные и слабые стороны 

электронного взаимодействия преподавателей и студентов. С одной стороны 

невозможность контролировать посещаемость занятий со стороны 

образовательного учреждения и большая нагрузка на педагогов в плане 

перевода своих лекций и семинаров из аналогового мира в «цифру», с 

другой, что приобретает позитивный оттенок, – повышается качество знаний, 

поскольку заинтересованный студент имеет возможность сделать запись 

лекции или семинара, проработать самостоятельно вопросы и 

взаимодействовать с преподавателем в совершенно ином ключе. Личный 

опыт продемонстрировал повышение качества знаний среди обучающихся и 

это не удивительно.  

Современный студент может и готов использовать любой доступный 

гаджет, начиная со смартфона, заканчивая компьютером. Однако в 

большинстве своем обучающиеся тратят огромное количество времени на 

общение в социальных сетях. Проблема в данном случае заключается в том, 

как направить обучающихся по пути извлечения новых, полезных 

профессиональных знаний. 

Общепринятая система построения занятия с пошаговым принципом 

работы: организационный момент, фронтальный опрос, постановка темы, 



 355 

целей и задач занятия, рефлексия и выдача домашнего задания, в цифровом 

дистанционном формате обучения показала себя неактуальной, что 

предлагает педагогическому сообществу пересмотреть данную привычную 

систему. 

Одной из ключевых проблем в обучении становится проблема 

удержания внимания обучающихся на изучаемом материале, ведь в 

домашних условиях велик соблазн не заниматься образованием, а своими 

делами. Именно поэтому следует менять и активно применять новые 

педагогические техники. 

Переход на дистанционное обучение в период пандемии открыл для 

студентов мир образования с другой стороны. Если они получают новый 

контент, который был представлен в понятной для них форме, следовательно, 

проявляется интерес к изучаемой дисциплине и профессии в целом. 

В этой связи проявляется другая проблема: отсутствие должной 

подготовки у преподавателя. Речь идет не о компетентности педагогов, а 

помощи им выявления среды и погружении в эту среду, где студентам будет 

проще получать новые навыки. Так, например, электронная почта в 

привычном ее понимании, во-первых, не эффективно использует время всех 

участников образовательного процесса, но при взаимодействии один-на-один 

вполне может быть использована, во-вторых, сама технология обмена 

сообщений по e-mail достаточно архаична.  

Резкий скачок в развитии электронных сервисов из-за пандемии создал 

большую площадку для выбора платформы взаимодействия. В частности, 

мессенджер Telegram позволил создавать образовательные тесты. Опыт 

применения этой платформы при изучении дисциплины «Гражданское 

право» на специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

показал, что студенты могут самостоятельно извлекать знания, участвуя, в 

своего рода игровой, соревновательной викторине и впоследствии обсуждать 

между собой ответы. 
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Веб-сервис Google Classroom, позволяет преподавателю заранее 

приготовить курс и выдавать задания группе в установленные даты, а также 

собирать выполненные задания в каталогизированном виде, что упрощает 

поиск и проверку выполненных работ, а также позволяет своевременно 

оценить успеваемость отдельно взятого предмета, предлагая электронный 

журнал. 

Многие образовательные учреждения не используют готовые сервисы, 

например, как те, о которых было сказано ранее, а активно применяют 

собственные единые дистанционные образовательные платформы. Каждое 

образовательное учреждение путем проб и ошибок выявляют сильные и 

слабые стороны своих платформ, а также дополнительно тратит финансовые 

средства на их внедрение и модернизацию. 

Из сказанного можно заметить, что современные информационные 

технологии могут предложить педагогу абсолютно любую форму цифрового 

взаимодействия с обучающимися, но также требуют от самого педагога 

знаний в области современных сервисов. Считаю, что дистанционное 

обучение в период пандемии показало сильные и слабые стороны системы 

образования и в первую очередь хотелось, чтобы на региональном уровне 

проводились конференции по обмену опытом и обучению 

преподавательского состава в использовании новых электронных сервисов. 
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ЧЕЛОВЕКА 

 

Кулик Е.С., 

обучающаяся II курса специальности 38.02.07 Банковское дело 

(научный руководитель – Хлопина О.Б., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса кооперации и сервиса» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Вода играет исключительно важную роль в природе. Температура воды 

в жидком состоянии наиболее благоприятна для жизни. Для огромной массы 

организмов она служит средой обитания. Вода в водоемах замерзает сверху 
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вниз, что имеет большое значение для обитающих в них организмов. 

Обитающие в воде организмы защищены в воде от резких колебаний 

температуры и состава, они приспособлены к медленным ритмическим 

колебаниям: суточным, годовым и так далее.  

Большинство органических веществ биосферы представляют собой 

продукты фотосинтеза – процесса, при котором растения используют 

световую энергию для соединения углекислого газа с водой, выделяя в 

атмосферу кислород. Вода необходима для биохимических и 

физиологических процессов, происходящих в организме, потеря воды 10-

20% приводит к его гибели.  

Вода играет огромную роль в жизнеобеспечении человека. Его 

организм содержит 80% воды. Она используется для питья, хозяйственных 

нужд, как средство передвижения и сырье для получения промышленных и 

сельскохозяйственных продуктов. Вода имеет эстетическое и рекреационное 

значение.  

В настоящее время потребление воды в народном хозяйстве в 

количественном отношении превышает суммарное использование всех иных 

природных ресурсов. В основных отраслях промышленности 

производственные процессы требуют огромных затрат пресной воды. 

Например, для переработки 1 тонны нефти необходимо около 60 тонн воды, 

для изготовления 1 тонны условной тканевой продукции – 1 100 тонн и так 

далее. Потребление воды одним городским жителем южных районов России 

составляет 275 литров в сутки!  

Преобладающее большинство живых существ нуждается в пресной 

воде. Если доступным для организмов суши ресурсом пресной воды считать 

только постоянно возобновляемые запасы воды в почве, биомассе, реках и 

озерах, то их суммарный мгновенный объем – около 180 тыс. км3 – 

составляет всего 0,013% общего количества воды на планете. Хозяйственные 

эксплуатационные ресурсы пресной воды еще меньше, хотя ивключают 

подземные воды, не доступные для биоты. Ресурсы пресной 
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водыраспределены крайне неравномерно: размах годового количества 

осадков вразных местностях земной суши – от 0 до 12500 мм. Широко 

варьируют иусловия испаряемости влаги: от 150 до 4000 мм. Более 63% 

площади сушизанимают территории с отрицательным водным балансом, где 

испарениепревышает выпадение осадков, а средняя относительная влажность 

воздухане превышает 45%. 

Самым главным ресурсом, обеспечивающим существование всех форм 

жизни на Земле, является вода. Но, несмотря на то, что 70% поверхности 

земного шара покрыто водой, она все больше становится одним из самых 

дефицитных видов природных ресурсов. Объем ежегодно возобновляемых 

водных ресурсов представляет собой мировые ресурсы воды для 

удовлетворения потребностей человечества. Все воды подлежат охране от 

загрязнений и засорений, которые могут нанести вред здоровью населения, 

ухудшить условия водоснабжения, вызвать уменьшение рыбных запасов, 

снижение способности воды к естественному очищению и изменение ее 

биохимических свойств. Эффективная очистка воды после использования 

требует значительных финансовых затрат, что не всегда возможно. На 

хозяйственно-питьевое потребление в Российской Федерации приходится 

примерно 10% общего водопотребления. 

Вода превращается в самое драгоценное сырье в мире, заменить 

которое невозможно. Запасы и доступность водных ресурсов определяют 

размещение новых производств. А проблема водоснабжения становится 

одной из наиболее важных в жизни и развитии человеческого общества.  

Список литературы 
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МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВА 

 

Шаповалов Д.С., 

обучающийся III курса специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) 

(научный руководитель – Котлярова З.М., преподаватель) 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

г. Бирюч, Белгородская область 
 

Вовлекаясь в социальную сферу жизнедеятельности, каждый человек 

интегрируется в сложную систему социальных отношений, которые 

представляют собой определенные устойчивые связи индивидов, 

сложившиеся в ходе их взаимодействия друг с другом в условиях данного 

общества. Социальные отношения по своей природе объективны, 

независимы от воли и сознания людей. Эти устойчивые связи преломляются 

через внутреннее состояние личности индивида и выражаются в его 

деятельности как личное отношение к окружающей действительности. 

Потребности индивидов, природа и способ удовлетворения этих 

потребностей ставят индивидов в зависимость друг от друга, обусловливают 

объективную необходимость их взаимодействий друг с другом. Это 

обстоятельство придает особые специфические черты поведению людей в 

рамках социальной сферы жизнедеятельности общества [1, с. 12]. 

Молодежь –  это социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, 

адаптацию к нему и будущего его обновления. 

Особенности молодежи как социальной группы заключается в том, что 

молодые люди – самая активная и динамичная часть общества. Они не так 

подвержены предрассудкам и стереотипам прошлого, а также наиболее 

обучаемы и мобильны.  

Основные социальные особенности молодежи: 

1. Переходность положения (то есть, молодые люди находятся в 

процессе становления своего социального статуса). 
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2. Высокая мобильность (способность заниматься различными видами 

деятельности, в разных сферах общества). 

3. Освоение новых социальных ролей (вытекает из переходности 

положения, изменения социального статуса).  

4. Активный поиск своего места в обществе. 

5. Перспективы в карьере и профессиональном плане. 

Молодежь как социальная группа может также делиться на другие 

группы. Основных социальных групп молодежи три: 

1. Учащаяся молодёжь. В России 50% молодых людей от 14 до 30 лет 

учится в школах, вузах, техникумах и т.д. 

2. Работающая молодежь. В России около 44% молодых людей от 15 

до 30 лет заняты в том или ином виде трудовой деятельности. 

3. Безработная молодежь. Творческая интеллигенция и тунеядцы 

(около 6%). Причем характерно, что многие тунеядцы считают себя 

творческой интеллигенцией. 

Кроме этих трех видов деятельности, многие молодежные группы и 

движения заняты другими видами самодеятельности: 

1. Агрессивная самодеятельность. Характерна для подростков и 

юношей с минимальным уровнем интеллектуального развития, чаще всего 

заканчивается проблемами с законом. 

2. Эпатажная самодеятельность – деятельность панков, хипстеров, эмо 

и прочих, основанная на наглядном самоутверждении. Обычно быстро 

прекращается, когда активист замечает отношение окружающих к себе. 

3. Альтернативная самодеятельность – вызов общепринятым нормам 

поведения (например, хиппи). 

4. Социальная самодеятельность направлена на изменение социальной 

ситуации, решение социальных проблем (защита животных, проблемы 

экологии, прав человека – главное, чтобы эта деятельность была в рамках 

закона). 

https://www.calc.ru/Vidy-Deyatelnosti-Cheloveka.html
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5. Политическая самодеятельность – то же самое, только в 

политической сфере. Часто может иметь негативный характер. 

Каждому молодому человеку необходимо усвоить выработанные 

обществом и различными группами норм ценностей, установки, 

представления и стереотипы. 

Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет в среднем от общей численности 

населения страны составляет около 22-25%. Изменения в масштабах 

рождаемости в РФ привели к «постарению» молодежи, т.е. возрастанию доли 

25-29 летних [3, с. 15]. 

Уровень репродуктивности молодых семей (на которые приходится 

основная масса рождений детей) невысок, что, как правило, обусловлено 

жизненной неустроенностью, неопределенностью будущего, наличием 

различных социальных рисков. Увеличивается количество женщин-матерей, 

не состоящих в зарегистрированном браке, значительная часть которых 

находится в возрасте до 20 лет, что отражает тенденцию снижения возраста 

начала половой жизни и рост добрачных беременностей. 

По данным научных исследований, более 50% подростков страдают 

хроническими заболеваниями (заболеваниями нервной системы и органов 

чувств, органов кровообращения, костно-мышечной системы, дыхания). 

К факторам, неблагоприятным для развития молодежи, относятся 

распространение курения, алкоголизма, наркомании и токсикомании.  

По данным различных исследований, подавляющее большинство 

старшеклассников в той или иной мере употребляют алкогольные напитки, 

от 2 до 25% старшеклассников, так или иначе, знакомы с употреблением 

наркотиков. До 20% российских подростков имеют опыт употребления 

токсических средств, 40% госпитализаций в психиатрическую клинику 

составляют подростки с делинквентным (преступным) поведением в 

сочетании с токсикоманией. Отмечается рост потребления психоактивных 

веществ среди девочек, уровень «пробования» ими наркотических и 

токсических веществ колеблется от 1 до 15%. 
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Внедрение рыночных отношений в нынешних формах обострило 

проблему социальной защищенности молодежи в сфере труда. Молодые 

рабочие первыми попадают под сокращение и пополняют ряды безработных 

[2, с. 2]. 

К числу особо тревожных тенденций современной ситуации в 

молодежной сфере относится: 

- отставание уровня образования от уровня, достигнутого наиболее 

развитыми странами;  

- нарастающее падение престижа общего и профессионально-

технического образования;  

- увеличение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с 

низким уровнем образования и неориентированной на продолжение 

обучения;  

- неподготовленность кадров высшей, профессиональной и средней 

школы к работе в новых условиях;  

- снижение интеллектуального уровня аспирантского корпуса – 

будущего российской науки;  

- отток одаренных юношей и девушек из многих вузов и из страны. 

Экономическая реформа обострила серьезные проблемы молодежи в 

сфере быта. Заработок молодых рабочих и служащих часто ниже, чем в 

целом у работников госсектора экономики. Создание семей и рождение детей 

еще более ухудшают материальное положение молодежи. В особенно 

сложном социальном и материальном положении оказались неполные 

молодые семьи и семьи с детьми. 

В социокультурных ценностях молодежи превалируют 

потребительские ориентации. 

Народная культура (традиции, обычаи, обряды, и т.п.) воспринимается 

большей частью молодежи как анахронизм. Между тем именно этническая 

культура является цементирующим звеном социокультурной 

преемственности. В силу этого без этнокультурной самоидентификации 
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невозможно формирование у подрастающего поколения любви к Отечеству, 

знания истории и традиций своего народа. 

Таким образом, проблемы молодежи во многом формируются 

неустроенностью общественной жизни. Нередко социальная система вместо 

поддержки людей с объективно недостаточными знаниями и опытом 

оставляет эту социальную группу наедине с ее трудностями. 

Решение многообразных и острых проблем молодежи в России 

возможно лишь при реализации последовательной государственной 

молодежной политики. 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Щеткина В.А., 

обучающаяся II курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(научный руководитель – Иванова Е.А., преподаватель) 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Реализация ФГОС СПО диктует необходимость формирования у 

студентов медицинских колледжей общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамично 

изменяющихся экономических условиях [2]. На сегодня практическое 

здравоохранение как никогда стало нуждаться в квалифицированных 

специалистах среднего звена, владеющих не только основами сестринского 

ухода, но и обладающих нравственно-личностными качествами – 

человеколюбием, самопожертвованием, состраданием, милосердием. В 

отечественной педагогике накоплен достаточно большой опыт научных 

исследований в области проблем подготовки средних медицинских 

работников. 

Предметом нашего исследовательского интереса является проблема 

развития нравственно-личностных качеств будущих медицинских 

работников среднего звена. Обращение к данной проблеме в нашем 

исследовании имеет вполне обоснованные причины. Анализ результатов 

исследований и сделанных на их основе выводов позволяют констатировать 

снижение за последние несколько лет у студентов медицинских колледжей 

уровня развития нравственных качеств, преобладание у них эгоистично-

престижных ценностей. Будущие медицинские работники считают 

непрестижной работу с некоторыми социальными категориями населения, в 

том числе с пациентами пожилого возраста, и не желают работать в 

геронтологической области. Это происходит вследствие негативных 

стереотипов, сложившихся в обществе и проявлений эйджизма 
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(дискриминации по критерию возраста) молодежи к стареющим людям [1, 3].        

Проведенное нами исследование ценностных ориентаций студентов 

медицинского отделения ОГАПОУ «Валуйский колледж» показывает, что 

приоритетной в структуре ценностей будущих медицинских работников 

является «материально обеспеченная жизнь» (57,3%). При этом ценность 

«счастье других» для них является не очень важной (11,7%). В ходе 

исследования также выяснилось, что 68,6% студентов осознанно подошли к 

выбору профессии; случайно пришли в медицинский колледж – 15,5%, по 

настоянию родителей 12,5%, а по совету знакомых – 3,4%. Вероятно, 

сознательно выбранная профессия должна бы соответствовать и 

приоритетной ценности «материально обеспеченная жизнь». В то же время 

осваиваемая специфика профессиональной деятельности, профессионального 

взаимодействия с различными категориями пациентов, возможно, не 

соотносилась в момент выбора с реалиями экономической отдачи 

вкладываемого труда и психологических затрат. Вполне возможно, что это 

сопоставление наступит в процессе обучения, а варианты реагирования на 

результат можно предположить, в том числе и на основании отношения к тем 

категориям пациентов, работа с которыми предпочтительна для 

абитуриентов и первокурсников.  

Полученные результаты положены в основу разработки и реализации 

Программы развития нравственно-личностных качеств будущих 

медицинских работников как одного из средств повышения качества 

подготовки специалистов. Базовой основой программы стала волонтерская 

деятельность студенческого отряда «Дом добра», цель, которой заключается 

в развитии инициативы студентов в деле оказания добровольческих услуг 

социально незащищенным слоям населения, в том числе людям пожилого и 

старческого возраста, а также развитие профессионально-нравственных 

качеств личности медицинских работников, формирование социальной 

зрелости и гражданской позиции обучающихся. 
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Волонтерскую деятельность мы рассматриваем как важное 

педагогическое средство приобретения жизненного и практического опыта, 

развития личностных качеств будущих медицинских работников. Именно 

привлечение обучающихся к добровольной и безвозмездной помощи 

нуждающимся способствует формированию и развитию у будущих 

медицинских работников мотивационных установок, системного восприятия 

будущей профессиональной деятельности, в целом духовно-нравственной 

личности, ориентированной на гуманистические традиции российского 

сестричества. При этом волонтером может быть любой обучающийся, 

который может и желает оказать безвозмездную помощь людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Для организации волонтерского движения в ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» были выбраны следующие направления работы: 

- сотрудничество с социальными центрами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий; 

- работа с категориями населения, нуждающимися в медицинской и 

социальной помощи; 

- профилактическая и просветительская деятельность, направленная 

на профилактику заболеваний населения. 

Осознанию будущими медицинскими работниками своей 

профессиональной роли в оказании медицинских услуг людям пожилого и 

старческого возраста, а также развитию профессионально-личностных 

качеств способствовало оказание волонтерами адресной помощи одиноким 

пожилым и престарелым людям. Студенты под руководством медицинских 

работников центра ухаживают за престарелыми людьми, проводят 

несложные медицинские манипуляции. Практика показывает, что у многих 

студентов приходит понимание того, что их тоже ждет старость, и, помогая 

старым людям, заботясь о них, они закладывают «фундамент обратной 

связи», что когда-то дети и внуки тоже позаботятся о них. 
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Освоению такого опыта способствовало целенаправленное изучение 

себя и своих взаимоотношений с окружающими в диалоге и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми. Наиболее показательными в этом отношении 

стали подготовка и проведение преподавателями колледжа совместно со 

студентами концертов и вечеров досуга для пожилых людей. 

Созданию образа успешного профессионального будущего 

способствовало и участие студентов-волонтеров во всероссийских и 

городских акциях: «Подари мне жизнь», «Георгиевская ленточка», «День 

борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями», «День борьбы с инсультом» 

и многих других. Принимая участие в различных акциях, волонтеры 

проводят измерение артериального давления, выступают с санитарно-

просветительскими лекциями, готовят поделки, поздравляют пожилых людей 

с праздниками и т.д. 

Опыт волонтерского движения в ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

показывает, что количество добровольцев, желающих оказывать 

безвозмездную помощь, с каждым годом увеличивается, благодаря 

привлечению студентов разных курсов. Эффективность вовлечения 

студентов в волонтерство и становление личностной самореализации было 

подтверждено экспериментально. Методом анкетирования ежегодно 

исследовалось отношение студентов первого курса обучения к волонтерской 

деятельности. Согласно результатам опроса, за 3 года число волонтеров 

увеличилось на 9%, что свидетельствует о положительной динамике оценки 

волонтерского движения и высокой активности студенческой молодежи в 

добровольческой деятельности. По мнению респондентов, в ее основе лежит 

желание помочь пожилым и больным людям. 

Анализ вторичной диагностики ценностных ориентаций студентов 

свидетельствует о том, что в среде волонтеров главенствуют такие ценности, 

как: «счастье других» (67,3%), «здоровье» (81,6%), «уверенность в себе» 

(71,3%), «терпимость» (57,8%). Повторный анализ анкетирования показал, 

что студенты, имевшие опыт взаимодействия с пожилыми людьми в 
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процессе волонтерской деятельности, стали более позитивно относиться к 

стареющим людям, и что особенно важно, у большинства волонтеров 

появилось желание в будущем связать свою профессиональную деятельность 

с работой в медико-социальной сфере. 

Таким образом, вовлечение студентов в волонтерскую деятельность 

позволяет развить у будущих медицинских работников нужные для 

профессии нравственные качества, а также подготовить их к работе с людьми 

пожилого и старческого возраста. Набираясь жизненного опыта, познавая 

мир, студенты спешат творить добро, сами становятся добрее, эмоционально 

устойчивее и нравственно богаче. Более того, волонтерство развивает 

личность будущей медицинской сестры, формирует позитивное 

мировоззрение, дает возможность попробовать себя в профессиональной 

деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS И 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Анисимова В.И., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Макар Э.М., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

С 2016-2017 учебного года в связи с участием студентов ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» в чемпионате WorldSkills Russia 

возникла необходимость актуализации содержания основной 

профессиональной образовательной программы специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills. Рабочей группой было произведено 

сравнение содержания основной профессиональной образовательной 

программы со стандартными спецификациями Worldskills (WSSS). На 

основании анализа требований ФГОС и WSSS была составлена таблица, в 

которой приведены требования стандартных спецификаций, указан вес 

каждого норматива в баллах, даны рекомендации по их реализации в 

обязательной части образовательной программы.  

Изменения коснулись в первую очередь ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования (всех МДК – 

междисциплинарных курсов, которые в него входят), а также ряда дисциплин 

блока ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

занимает важное место в системе подготовки студентов специальности 
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44.02.02 Преподавание в начальных классах. Данный профессиональный 

модуль изучается студентами со 2 по 4 курс. В ходе реализации указанного 

модуля у студентов должны быть сформированы общие и профессиональные 

компетенции, среди которых – умение определять цели, ставить задачи, 

проектировать и проводить уроки.  

С учётом требований WorldSkills были внесены изменения в 

программы МДК, в первую очередь это коснулось проектирования 

технологических карт и проведения уроков, а также разработки 

дидактических средств, а с 2020-2021 учебного года и составления 

разноуровневых учебных заданий. 

С 2020 года студенты специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах участвуют в процедуре сдачи демонстрационного 

экзамена на площадке Белгородского педагогического колледжа. Поэтому, 

начиная со 2 курса студенты разрабатывают технологические карты в 

соответствии с требованиями демонстрационного экзамена на практических 

занятиях и во время производственной и преддипломной практик.  

Чтобы облегчить работу в этом направлении преподавателями 

Ермоленко Т.Г., Макар Э.М., Анисимовой В.И. и заведующей методическим 

кабинетом Аникиной Р.Ф. были разработаны методические рекомендации 

для проведения демонстрационного экзамена. В них были представлены 

структура учебного занятия, описаны методы, приемы, которые можно 

использовать на разных этапах урока, УУД, шаблоны технологических карт 

уроков математики и русского языка и многое другое. Все это помогает 

формировать профессиональные компетенции у студентов данной 

специальности.  

При разработке технологических карт студенты сталкиваются с 

проблемой: несоответствие структуры технологической карты для 

демонстрационного экзамена и используемой в школах. В карте по 

стандартам WorldSkills в организационно-деятельностный блок входит 11 

позиций, а в разрабатываемой учителями начальных классов – 5-6 позиций. 
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Кроме того, традиционный конспект – это содержание урока по вертикали, а 

технологическая карта – по горизонтали.  

Следовательно, очень важно научить студентов определять все виды 

деятельности обучающихся на уроке в целом и отдельных его этапах. Так, 

этап «открытие нового знания», который разрабатывают, а потом и 

демонстрируют состоит из 5 подэтапов (мотивационный, постановка учебной 

задачи, учебное действие, действия контроля, самоконтроля, оценки и 

самооценки).  

При проведении фрагмента урока студентам необходимо 

продемонстрировать элементы современных образовательных технологий и 

владение интерактивным оборудованием на различных этапах фрагмента 

урока. Составляя модель урока, студенты должны уметь формулировать 

проблемные вопросы для обучающихся, подбирать задания, которые 

ориентированы на получение не только предметного, но и метапредметного и 

личностного результатов. Все это мы стараемся отрабатывать на учебных 

занятиях и во время производственной практики в школе. 

Следующий модуль демонстрационного экзамена – разработка и 

демонстрация дидактических средств в прошлом учебном году, а в этом – 

уровневых учебных заданий. Разработка дидактических средств в школах не 

осуществляется на том уровне, который необходимо продемонстрировать 

при сдаче демэкзамена. Поэтому была проведена большая работа по 

подготовке студентов к процедуре сдачи демэкзамена: организованы 

консультации, внеурочные занятия, проведены конкурсы дидактических 

средств. Преподаватели Анисимова В.И., Макар Э.М., Баскакова И.В. в 

октябре 2020 г. прошли курсы повышения квалификации по теме «Практика 

и методика подготовки кадров с учётом стандартов WorldSkills по 

компетенции «Преподавание в младших классах». Они были ориентированы 

на подготовку студентов к сдаче демонстрационного экзамена, т.е. 

разработку технологической карты фрагмента урока и дидактического 

средства.  
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В 2021 году нашим студентам предстоит разработка уровневых 

заданий. Трудность заключается в том, что в школах осуществляется 

диффренциация, как правило, по 3 уровням (низкий, средний, высокий), а для 

сдачи демонстрационного экзамена необходимо представить задания 5 

уровней (узнавание, воспроизведение, понимание, применение в знакомых 

условиях, применение в новых условиях).  

Таким образом, главной целью реализации программы ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования с учётом 

требований WorldSkills и демонстрационного экзамена является подготовка 

компетентного специалиста, соответствующего современным требованиям. 
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Составной частью учебно-воспитательного процесса в учреждении 

среднего профессионального образования является практика, входящая в 

структуру профессиональной образовательной программы и являющаяся 

мощным инструментом в формировании профессиональных и углублении 

общих компетенций обучающихся. 

Практике по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

отводится 828 часов и включает учебную и производственную виды 

практики. 

На третьем курсе началась учебная практика УП.01 Наблюдение и 

анализ организации физического развития детей, целью которой было 

ознакомление студентов с особенностями своей будущей профессиональной 

деятельности и первоначальное закрепление теоретических знаний на 

практике. К задачам учебной практики относилось следующее: показать 

студенту, как функционирует профильное предприятие дошкольного 

образования, каковы обязанности специалистов, что собой представляет 

современное оборудование, в чем заключается работа воспитателя с детьми, 

профильная специфика и другие практические моменты работы.  

В ходе учебной практики мы несколько раз приходили в дошкольное 

образовательное учреждение для анализа материально-технической базы, 

наблюдения и анализа деятельности воспитателя, познавательных бесед, в 

которых мы – практиканты, задавали интересующие нас вопросы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Занятия по учебной практике всегда завершались обсуждением и 

анализом деятельности: занятий в детском саду, видео-занятий, 

выполненных практических заданий (рабочие процессы в том или ином 

направлении; индивидуальная работа, предполагающая детальный анализ 

собранных практикантом данные; предложения по усовершенствованию 

рабочего процесса). 

В соответствие с тематическим план-графиком учебной практики 

заполнялся дневник, портфолио заполнялось необходимыми документами, 
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выполнялись практические задания. Обсуждением заканчивались все 

занятия: логика занятий, структура, взаимосвязанность этапов, рефлексия. 

Применялись нетрадиционные формы занятий (стихотворная, игровая), 

направленные на развитие коммуникативных качеств, установление 

дружеских взаимоотношений, как внутри детского коллектива, так между 

студентами и детьми.  

Занятия проходили динамично, и включали в себя приемы, которые 

предусматривали смену деятельности (за столами, у доски, на ковре).  Дети 

полностью погружались в атмосферу занимательных заданий и с особым 

интересом их выполняли. Были использованы игровые приемы: вхождение в 

воображаемую ситуацию, игровая мотивация, побуждение к действию, в том 

числе мыслительной деятельности, логические приемы: сравнение, 

обобщение, классификация, умозаключения. Различные виды деятельности 

способствовали быстрому повторению и закреплению материала. Материал 

для занятия был подобран по возрасту, соответствовал их психологическим 

особенностям и был рационален для решения поставленных целей и задач. 

Учебная практика позволила получить первоначальные представления 

о будущей профессии, закрепить теоретические знания, полученные при 

изучении профессионального модуля, попробовать свои силы в ситуациях, 

способствующих социально-психологической адаптации на местах будущей 

работы. По завершении учебной практики практиканты обобщили свою 

деятельность (что изучили, проанализировали, разработали) и сдали в виде 

отчета своим наставникам. 

На производственной практике мы получили возможность убедиться в 

том, что наш выбор профессии был сделан верно, проверить уровень своей 

готовности к выполнению обязанностей воспитателя. Основной целью 

проведения данного вида практики является формирование у студентов 

профессионально значимых качеств личности педагога дошкольного 

образования, закрепление теоретических знаний, создание устойчивого 

интереса к профессии, формирование понимания необходимости 
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совершенствовать приобретенные компетенции, оттачивания 

профессионального мастерства на практике.  

На производственной практике перед нами стояли задачи: 

 организовать собственную деятельность, определить методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами; 

 ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса; 

 разработать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 создать в группе предметно-развивающую среду, сделать анализ; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 

 оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 На производственной практике студент располагает достаточными 

базовыми знаниями в рамках своей специальности и получает серьезные 

задания, которые посильны ему. Он учится работать в коллективе, выполнять 

конкретные поручения руководителя от предприятия.  
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В ходе производственной практики в дошкольном образовательном 

учреждении мы выполняли ряд заданий: изучение режима дня в группе, 

наблюдение за проведением непосредственной образовательной 

деятельности, организация деятельности детей, наблюдение за проведением 

совместной деятельности воспитателя с детьми.  

Прохождение практики стало для меня полезным и необходимым 

этапом обучения. Именно в ходе практики овладела умением системного 

подхода в педагогической деятельности и навыками обеспечения 

целостности педагогического процесса. В процессе осуществления 

педагогической деятельности развивала личные педагогические способности 

и профессионально-значимые качества личности. 
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Начало обучения в школе – сложный и ответственный этап в жизни 

ребёнка. Младший школьный возраст является одним из главных периодов 

жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобретать 

основной запас знаний об окружающей действительности для своего 

дальнейшего развития. Также приобретает основополагающие умения и 

навыки. Именно от этого периода жизни зависят дальнейшие пути развития 

ребенка. 
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Развитие познавательных способностей в свете современных 

требований школьного образования – одна из актуальных ее задач, и в 

первую очередь уроков русского языка. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования [1] и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [2] говорит о 

том, что младшие школьники должны развивать свои познавательные 

способности, такие как: мышление, воображение, память, восприятие и тд.     

В педагогической практике давно применяется термин «активные 

методы и формы обучения». Он объединяет группу педагогических 

технологий, достигающих высокого уровня активности учебной 

деятельности учащихся. В последнее время получил распространение ещё 

один термин – «интерактивное обучение». Современная наука об 

образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в 

создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в 

образовательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его 

активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся 

стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем 

успешно применить их в практической деятельности.   

На сегодняшний день мы не можем не задумываться над тем, что 

ожидает наших учащихся. Известно, что будущее потребует от них 

огромного запаса знаний не только по выбранной специальности, но в 

области современных технологий.  

Французский писатель А. Франс отмечал: «Лучше усваиваются те 

знания, которые поглощаются с аппетитом» [3]. Невозможно не согласиться 

с данным высказыванием. У каждого ребенка есть способности и таланты. 

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы 

они могли проявить свои дарования, нужно умное руководство со стороны 

взрослых. Задачи педагога, используя разнообразные методы и приемы 

обучения, систематически и целенаправленно развивать у детей подвижность 
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и гибкость мышления; учить детей рассуждать, мыслить, а не зубрить 

материал, самим делать выводы, чтобы ощутить удовольствие от обучения. 

Большую роль в жизни и деятельности человека играет его 

познавательная сфера, включающая в себя совокупность психических 

процессов: внимание, память, мышление, воображение. Эти процессы 

выступают своеобразными инструментами познавательной, а также и других 

видов деятельности, обслуживая их и обеспечивая их эффективность. 

Развивая познавательные способности, воспитывая стремление к 

знаниям, педагоги развивают личность младшего школьника, умеющего 

мыслить, сопереживать, творить. Вопросы развития познавательных 

способностей младшего школьника актуальны, важны для каждого педагога, 

которому небезразлична судьба своих учеников [5]. 

Актуальность данной темы обусловлена острой потребностью 

общества в познавательно развитых «креативных» людях и фактически 

слабым методическим обеспечением современной начальной школы 

дидактическим материалом развития познавательных способностей младших 

школьников через интерактивные методы обучения на уроках русского 

языка.  Познавательные способности младших школьников можно понимать, 

как, способность изучать и анализировать окружающую действительность, 

находя способы применения полученной информации на практике.  

Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего, нужно 

разобраться в том, что ребенку дано от природы и что приобретается под 

воздействием среды. Одна из задач обучения и воспитания – развитие 

человеческих задатков и превращение их в способности. Данную задачу без 

знаний и развития познавательных процессов решить нельзя. 

Познавательные способности в младшем школьном возрасте 

характеризуются следующими особенностями: память – механическая, 

наглядно-образная, обладает некритичностью; мышление – «впитывающее», 

конкретное, связанное с реальной действительностью и наблюдением; 
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воображение – воссоздающее и творческое, присутствуют элементы простого 

воспроизведения [4]. 

Современное обучение должно проводиться таким образом, чтобы у 

учащихся пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более 

полном и глубоком их усвоении, развивалась инициатива и 

самостоятельность в работе. В процессе обучения учащиеся должны не 

только овладеть установленной системой научных знаний, умений и 

навыков, но и развивать свои познавательные способности. 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребёнка, формирование активной позиции каждого учащегося в учебном 

процессе. 

Важнейшим средством активизации личности в обучении выступают 

интерактивные методы обучения. 

В переводе с английского языка interact – «находиться во 

взаимодействии, общаться». 

Интерактивные методы обучения – это методы, побуждающие 

учащихся к активной мыслительной и практической деятельности, овладевая 

учебным материалом. Особенности интерактивных методов обучения – 

побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет 

движения вперед в овладении знаниями [6]. 

Суть ИАО состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого 

участника задач. В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
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обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными 

источниками информации, используются творческие работы. 
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Воспитание, согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

В полной мере это относится и к средним профессиональным 

образовательным организациям – направленных на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалификационных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а так же удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Обучение по программам среднего профессионального образования 

осуществляется в среднем 3-4 года и проходит в возрасте от 15-16 лет до 19-

20 лет.  

Профессиональное воспитание – это целенаправленный процесс 

движения личности к самостоятельно и добровольно выбранной профессии. 

Специфика профессионального воспитания, направленная на развитие 

личности как трудового потенциала будущего рабочего. С учетом специфики 

профессиональное воспитание должно быть направленно на формирование 
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следующих качеств и свойств: дисциплинированность и ответственность; 

работоспособность и организованность; развитие общества, специальные и 

профессиональные знания; деловитость и предприимчивость; творческое 

отношение к труду; профессиональная ответственность; знание правовых 

норм и законов.  

Профессиональное воспитание нельзя внести в техникум, оно в каждом 

образовательном учреждении будет индивидуально, может сформироваться и 

развиваться в определенных условиях. Благополучность формирования 

профессионального воспитания зависит от мастерства руководителя 

грамотно распределить этапы процесса и в соответствии с ними поставить 

цели и подобрать средства педагогической деятельности, критерии 

эффективности.  

Система воспитательной работы включает воспитание в процессе 

обучения и внеучебной деятельности, в результате которых решаются 

проблемы группового и личностного подхода.  

Система воспитательной работы должна сформировываться на основе 

взаимодействия образовательного учреждения, родителей и преподавателей.  

В систему воспитательной работы среднего профессионального 

образования входит образовательный процесс, дополнительное образование, 

внеучебная деятельность, внеклассная работа, организация студенческого 

самоуправления.  

Воспитательная работа в среднем профессиональном образовании – это 

комплексное развитие личности, его мастерства и интересов, осуществляемое 

как на уроках, так и во внеурочное время.  

Результат системы воспитательной работы – развитие нравственной 

личности студента через различные аспекты воспитательной деятельности и 

приближение его к идеальной модели выпускника.  

Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, 

которая направлена на реализацию задач развития и формирования культуры 

личности будущих специалистов.  
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Воспитательная работа гарантирует саморазвитие учащихся, 

самореализацию и самосовершенствование индивидуальности учащихся на 

основе актуализации умственных, культурных и духовно-нравственных 

ценностей. Это есть цель воспитательной работы. Существует один вариант 

достижения цели – это формирование личности будущего специалиста, 

который приобретает высокий морально-этический уровень.  

В основные задачи воспитательной работы педагога входит:  

1. Формирование у учащихся доверия к закону, мотивации к труду и 

жизни в обществе, гражданской позиции;  

2. Удовлетворение личностей в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;  

3. Формирование у учащихся значимых свойств и качеств личности;  

4. Представление и изучение для себя высочайших нравственных и 

культурных ориентиров, которые возрождены на общечеловеческих 

ценностях.  

Выбор методов, форм и средств зависит от целей и задач воспитания, 

уровня воспитанности учащихся, от возраста воспитанников и их 

индивидуальных черт, от авторитета воспитателя.  

Методы воспитания являются главными средствами, 

обеспечивающими успешность решения задач каждого из компонентов 

воспитательного процесса.  

Решение задач воспитательной работы со студентами предполагается 

через реализацию различных форм воспитательной работы:  

1. Организация групповых мероприятий по направлениям 

воспитательной работы;  

2. Организация и поддержка работы студенческих общественных 

объединений и организаций; 

3. Организация системы морального и материального стимулирования 

студентов, активно участвующих во вне учебной работы;  
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4. Создание новых и развитие уже существующих творческих 

объединений и коллективов студентов это – эстетическое, физическое, 

трудовое и нравственное воспитание: 

Средствами воспитания являются: материальные средства, мир 

жизнедеятельности воспитанника, коллектив и социальная группа, 

культурные ценности и технические средства.  

Система воспитательной работы – постоянно развивается. Появляются 

и исчезают различные идеи, представления, устойчивые способы 

взаимодействия учащихся, те или иные виды деятельности, организационные 

структуры; усложняется и упорядочивается жизнедеятельность коллектива 

или, наоборот, увеличивается дезорганизация – все эти явления 

характеризуют процесс развития системы, поэтому она – постоянно 

развивается.  

Воспитательная система в образовательной организации в своем 

развитии проходит ряд этапов, при этом движущей силой развития выступает 

противоречие между традициями и новациями. Целью и результатом 

функционирования любой системы, показателем ее совершенства является 

развивающая личность. Прогнозируемый результат, который планируется 

достичь за определенный промежуток времени выражается в желаемом 

образе выпускника.  

Любая воспитательная система специфична для каждой 

образовательной организации с данным составом педагогов и учащихся, 

окружающей его средой. Моделируя воспитательную систему, закладывая в 

нее разнообразие элементов, их связей, пути ее развития, важно выбрать 

главное: что будет определять ее лицо, что послужит в дальнейшем 

основанием для самоорганизации системы. Таким главным для 

воспитательной системы должна стать концепция как совокупность 

основных педагогических идей, положенных в основу системы, и целей, во 

имя которых она создается. 
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Аннотация. В статье анализируется профессиональная компетентность 

современного преподавателя СПО в процессе реализации профессионального 

стандарта. Рассматриваются основные направления для реализации 

профессиональной компетентности современного преподавателя СПО, а так 

же указываются основные требования предъявляемые к современному 

преподавателю. 
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Современные требования к качеству содержания среднего 

профессионального образования основано на формировании разного рода 
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компетенций. Исходя их этого, одним из главных задач учебного заведения 

СПО является уровень профессиональной компетентности преподавателей, 

который определяет качество подготовки будущих квалифицированных 

специалистов. Одним из основных факторов, влияющих на успешную 

реализацию поставленных задач, становится готовность педагогов работать в 

современных условиях, а также  способность избегать ряда  проблем среди 

которых: ригидность мышления педагога (тяготение традиционным методам 

и формам обучения), отсутствие у определенной части преподавателей 

педагогического образования, а также усталость от необходимости 

нахождения в процессе постоянного переделывания чего-либо, что в 

совокупности являются факторами скрытого сопротивления инновационным 

изменениям. 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе 

подготовки специалистов СПО в свете современных требований 

Профессионального Стандарта, что возможно только при условии развития 

профессиональной компетентности самого педагога, осознающего меру 

своей ответственности перед обучающимися, собой и всего общества, 

педагогическая деятельность становится все более сложной и многогранной, 

возрастают требования к качественным характеристикам специалистов 

данной сферы. Профессиональная компетентность современного педагога 

зависит от многих составляющих. Основное место в развитии 

профессиональной компетентности педагогических работников техникума 

отводится организации научно-методической работы, которая должна быть 

адресной, гибкой, вариативной и, в первую очередь, учитывающей 

потенциальные и реальные ресурсы отдельного индивида, которые 

определяются мониторинговыми исследованиями. Среди основных 

направлений для реализации профессиональной компетентности 

современного преподавателя СПО являются следующие:  

1. Разработка научно-методических основ информатизации учебного 

процесса на основе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий); 
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2. Повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавательского состава среднего профессионального учреждения и 

организации его деятельности в свете Профессионального стандарта;  

3. Совершенствование качества учебно-воспитательного процесса с 

применением ИКТ; 

4. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания; 

5. Применение исследовательского мониторинга и диагностики в 

использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

6. И самое главное – самообразовательная  работа преподавателя, а 

именно чтение методической, педагогической и предметной литературы, 

использование интернет-ресурсов,  систематическое прохождение курсов 

повышения квалификации, посещение семинаров,  конференций, уроков 

коллег, общение с другими преподавателями СПО в Интернете, проведение 

открытых занятий для анализа со стороны коллег, изучение информационно-

компьютерных технологий,  разработка методических материалов, участие в 

региональных, всероссийских, дистанционных конкурсах, помещение  своих 

разработок  на сайтах в Интернете, а также  исследовательская деятельность 

педагога СПО. 

  Профессиональная компетентность современного педагога СПО в 

процессе внедрения Профессионального Стандарта –  сложный   и 

многогранный процесс, основанный не только на общепедагогических 

принципах, но на современных требованиях к подготовке молодого 

специалиста.  Конечно, невозможно сделать так, чтобы педагогический 

коллектив полностью обладал высоким уровнем профессиональной 

компетентностью, однако в этом и состоит одна из основных задач учебно-

методической составляющей Профессионального Стандарта в работе 

среднего профессионального учреждения. 
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Аннотация: в статье анализируется исследование, которое 
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В современных условиях социальной и экономической реорганизации, 

нацеленных главным образом на промышленное освоение новых технологий 

и материальное стимулирование результатов научных разработок, большую 

значимость приобретает проблема подготовки кадрового резерва, 

высококвалифицированных рабочих, способных самостоятельно выстраивать 

систему взаимоотношений и решать проблемы, возникающие на 

https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo/item/1662--31
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современном сельскохозяйственном производстве. Данная направленность 

должна рассматриваться как основной толчок подготовки специалистов для 

основополагающих секторов экономики, формирующих рабочие качества 

молодых людей, которые во многом определяют их успех в 

профессиональной деятельности. 

Исходя из личного опыта работы в техникуме, а также многолетних 

наблюдений за студентами различных специальностей, мы сделали вывод: 

современная молодежь очень часто безответственно относится к такому 

важному шагу, как выбор профессии. Вчерашние школьники поступают в 

учебные заведения, руководствуясь не своими способностями и знаниями, а 

соображениями по сложности и качеству обучения, имиджу образовательной 

организации.  

По роду своей профессиональной деятельности преподавателям нашего 

техникума приходится проводить профориентационную работу с учащимися 

школ поселка Чернянка и его района, принимать участие в проведении Дней 

открытых дверей, а затем работать со студентами всех курсов техникума. 

Именно поэтому, в наших интересах разобраться, как происходит выбор 

специальности, какими критериями руководствуются учащиеся, 

выбирающие в качестве сферы своей деятельности агротехнические 

специальности, как изменяются их представления в процессе обучения, 

прохождения учебной и производственной практики. В этом году мы решили 

провести социологическое исследование по данной проблеме. Прежде всего, 

нам хотелось понять, какие критерии являются определяющими для 

студентов при выборе профессии, установить зависимости между 

различными факторами, а также оценить отношение к выбранным 

специальностям студентов в целом и его изменений в течение периода 

обучения. Предмет исследования: изменение отношения обучающихся к 

выбранной ими специальности от первого курса к последнему. Объект 

исследования: студенты 1-4 курса ОГАПОУ ЧАМТ, обучающиеся по 
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программам среднего профессионального образования. Общее количество 

участвующих в исследовании – 60 человек. 

Целью ставим определение критериев, являющихся 

основополагающими при выборе профессии обучающимися техникума и 

применение полученных данных в направлениях профориентационной 

деятельности в ОГАПОУ ЧАМТ. 

Вследствие реализуемой деятельности Краснояружской зерновой 

компанией, доступности дуального обучения в образовательном процессе, 

возрастает не только эффективность подготовки будущих специалистов, но и 

степень удовлетворенности выбором профессии у студентов. Подтверждение 

этому результаты ежегодного выпуска студентов, имеющих дипломы с 

отличием, и востребованность профессий на рынке труда Белгородской 

области. Помимо этого, положительным результатом может служить 

ежегодное анкетирование на предмет удовлетворенности выбором будущей 

профессии, где одними из ключевых показателей являются ответы на 

вопросы о перспективе трудоустройства и дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Наше исследование состояло в проведении анкетирования на предмет 

определения степени удовлетворенности выбором своей профессии. В 

выборку попали по одной из групп с 1 по 4 курс. Главными критериями 

анкеты были выбраны успеваемость студентов и заинтересованность в 

получении дополнительных знаний по профессии через занятия научной 

деятельностью.  

 Анкетирование проводилось на каждом курсе обучения в начале 

учебного года. Анкета, использованная для проведения письменного опроса, 

состояла из трех частей: вводной, основной и дополнительной. В вводной 

части были вопросы о поле, возрасте, месте проживания студентов и о том, 

есть ли у них (или членов их семьи) какой-либо опыт работы по 

специальности. Основная часть анкеты состояла из десяти вопросов с 

письменными ответами: 
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1) Жалеете ли Вы о выборе своей профессии? 

2) Если «да», то перевелись бы Вы по возможности на другую 

специальность (в другое учебное заведение) без потери курса? 

3) Изменились ли Ваши представления о выбранной специальности за 

время обучения? 

4) Является ли изучение предметов по специальности трудной 

(обременительной) задачей для Вас? 

5) Как Вы считаете, соответствует ли получаемая квалификация 

требованиям рынка? 

6) Занимаетесь ли Вы дополнительно по специальности? 

7) Приносят ли занятия по специальности Вам радость, или это просто 

средство будущего заработка? 

8) Готовы ли Вы непрерывно обучаться и совершенствоваться по 

специальности после окончания учебного заведения? 

9) Согласны ли Вы выполнять часть работы дома? 

10) Что для Вас главное в будущей профессии? (Расставьте приоритеты 

от 1 до 5: условия труда, зарплата, удовольствие от работы, возможность 

быть в коллективе, самосовершенствование). 

Мнения обучающихся 1 и 2 курсов относительно одинаковы к 

выражению удовлетворенности будущей профессией и дальнейшим 

трудоустройством. На 3 курсе у обучающихся резко возрастает процент 

удовлетворенности профессией, что может свидетельствовать о 

положительной роли применения дуального обучения в учебном процессе, 

так как основной период прохождения учебной и производственной практики 

приходится на период 2 курса обучения студентов. А также немаловажную 

роль играет вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

во время учебного процесса. Таким образом, анализируя итоги проведенного 

исследования, четко определились основополагающие критерии, которые 

играют определяющую роль при выборе своей будущей профессии 
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учащимися, и критерии, которые играют важную роль для дальнейшей 

удовлетворенности своей профессией в процессе обучения  

К сожалению, во время обучения студенты редко могут осуществить 

адекватную профессиональную оценку, чтобы понять, соответствуют ли их 

качества и данные требованиям выбранной специальности. Рассматривая 

результаты проведенного исследования удовлетворенности профессией и 

перспективы дальнейшего трудоустройства через показатели успеваемости и 

научно-исследовательской работы обучающихся Чернянского 

агромеханического техникума, мы пришли к выводу, что положительная 

тенденция возможна в условиях благоприятного профессионального 

обучения студентов по выбранной специальности.  

По результатам социологического исследования, делаем вывод, что 

удовлетворенность студентов выбранной профессией и перспектива 

дальнейшего трудоустройства динамично развивается от 1 курса обучения к 

4, уверенность студентов в выборе профессии сохраняется только благодаря 

условиям профессиональной реализации обучающихся за счет доступности 

современного оборудования. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что такие критерии как возможность прохождения практики на производстве 

и реальная возможность трудоустройства на предприятии являются не 

основополагающими на первом курсе обучения, но играют важную роль в 

процессе обучения студентов для дальнейшей удовлетворенности своей 

профессией. Необходимо также организовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями рынка, то есть быть более практико-

ориентированным. В этом случае образование станет конкурентоспособнее, а 

у молодежи будет наблюдаться более высокая заинтересованность к 

агротехническим специальностям. 
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ОБУЧЕНИЕ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ УЧАЩИХСЯ С 
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ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» 
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В последние годы прослеживается тенденция комплектования учебных 

групп учащимися не только разного возраста, но и с различной базовой 

подготовкой, что вызывает у преподавателей и мастеров производственного 

обучения определенные трудности в организации учебного процесса. 

Чтобы снять данное противоречие, на начальном этапе целесообразно 

разделять учащихся на подгруппы по общеобразовательному, базовому 

профессиональному, возрастному и психологическому признакам. Это даст 

возможность эффективно применять дифференцированные методы обучения. 

Если же говорить о деятельности преподавателя, то логика 

дифференцированного подхода к обучению означает: постановку цели для 

каждой подгруппы учащихся, мотивацию и стимулирование их 

познавательной деятельности; сообщение учебного материала с учетом 

особенностей конкретной подгруппы; активизацию познавательной 

деятельности; закрепление, совершенствование знаний и их применение на 

практике, формирование учебных умений; объективную оценку учебных 

результатов. 

Ориентация на дифференцированное обучение не предполагает отказ 

от использования традиционных методов и форм (он принимаются за основу 
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при составлении индивидуальных (групповых) заданий, адекватных уровню 

познавательного потенциала учащихся). 

Например, на первом этапе обучения целесообразно использовать 

репродуктивный (объяснительно-иллюстративный) метод обучения, при 

котором учащиеся усваивают знания в готовом виде, выполняя учебные 

действия по образцу, данному преподавателем или мастером п/о. 

Применение этого метода обеспечивает достаточно быстрое и прочное 

усвоение учебной информации, формирование практических умений и 

навыков. 

В нашем случае эффективность репродуктивного метода 

обусловливается тем, что содержание учебного материала носит 

преимущественно информационный характер и служит в первую очередь 

выравниванию базовых значений, готовит учащихся к самостоятельному 

решению проблемных задач. 

Поисковые методы (частично поисковые, исследовательские, 

проблемные) используются на втором этапе обучения, предполагающем 

последовательное и целенаправленное включение учащихся в решение 

познавательных задач с разной степенью сложности, в процессе, которого 

они активно усваивают новые знания. Объединяя различные формы и методы 

в единый методический комплекс, и опираясь на разработанные нами 

учебные тренажеры, адаптированные к особенностям разновозрастных групп 

учащихся, удалось добиться значительного выравнивания их базовых знаний, 

умений и навыков. 

Использование тренажеров на уроках производственного обучения при 

изучении основных тем учебной программы построено таким образом, что 

учащиеся с различной базовой подготовкой могут самостоятельно 

переходить с одного тренажера на другой, т.е. от простого к более сложному, 

или, наоборот, возвращаться к монтажу менее сложной схемы, чтобы 

укрепить свои умения и навыки. 
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Подготовка дифференцированных заданий для теоретических занятий 

была обусловлена теми же причинами. Опытно-экспериментальная работа 

позволила определить перечень знаний и умений, необходимых учащимся 

для освоения монтажа и ремонта промышленного электрооборудования. 

Задача преподавателя состояла в разработке системы заданий, 

обеспечивающих последовательное формирование технологических умений 

и навыков. Анализ их выполнения позволил выявить характерные 

затруднения, возникающие у некоторой части учащихся в процессе 

«усредненного» обучения. Первоначально им сложно было изобразить 

графически и описать работу заданной электрической схемы, представить 

конструкцию различной пускорегулирующей аппаратуры, выполнить расчет 

основных электрических величин. Для выравнивания базовой подготовки 

учащихся разработали комплекс дифференцированных по степени сложности 

заданий, охватывающих производственное обучение и предметы 

общетехнического цикла. 

Общепризнано, что умению работать самостоятельно предшествует 

умение выполнять работу по образцу. Для осмысления алгоритма 

выполнения предложенного задания учащиеся должны четко усвоить 

элементы монтажной схемы, последовательность монтажа и группировку 

элементов пускорегулирующей и защитной аппаратуры, уметь изображать 

графически при помощи условных обозначений монтажную и 

принципиальную схемы, описывать их работу в текстовой форме, 

производить необходимые расчеты токовой нагрузки приводов и 

предохранителей с плавкими вставками. 

На подготовительном этапе каждый учащийся выполняет следующие 

задания: словесное описание схемы, представленной в графической форме, и 

графическое построение схемы по заданному тексту. Далеко не все 

справляются с ними. На этапе изучения сложного учебного материала важно 

преодолеть противоречие между фронтальным характером обучения и 

индивидуальным характером усвоения учебного материала. Одни быстро 
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усваивают его за счет хорошей базовой подготовки, личностных и прочих 

качеств, другим необходимо значительно большее время, чтобы осмыслить 

изучаемое. Личный опыт показывает, что при чтении электрических схем 

учащиеся легче воспринимают те, в которых представлены различные 

варианты систем освещения, так как даже небольшой жизненный опыт 

подразумевает пользование освещением. 

В данной публикации рассмотрены дифференцированные задания, 

позволяющие осуществлять как индивидуализированное, так и коллективное 

обучение в разновозрастных группах с различной базовой подготовкой 

учащихся при изучении тем, связанных с электромонтажными работами, 

формировать умения последовательно осуществлять монтаж электрической 

схемы, анализировать выбор пускорегулирующей и защитной аппаратуры, 

марки проводов и установочных изделий, подбирать инструмент и 

приспособления.  
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С развитием информационных технологий развивается и сетевая 

коммуникация. Одним из условий нормального функционирования сетевых 

коммуникаций, как важного элемента информационного общества, является 

наличие информационной культуры.  

Этикет – слово французского происхождения, определяющее манеру 

поведения. К нему относятся правила учтивости и вежливости, принятые в 

обществе. Сложившиеся нормы нравственности являются результатом 

длительного процесса становления взаимоотношений между людьми. Без 

соблюдения этих норм невозможны политические, экономические, 

культурные отношения, ибо нельзя существовать, не уважая друг друга, не 

налагая на себя определенных ограничений. Нормы этикета в отличие от 

норм морали носят условный характер, своего рода неписаного соглашения о 

том, что в поведении людей является общепринятым, а что – нет.  

Другими словами, правила этикета являются одновременно и 

эстетическими требованиями, ценностное наполнение которых различно 

каждый раз в зависимости от периода истории, народа или профессии. В 

культуре существует придворный, дипломатический, воинский, 

профессиональный, общегражданский этикет. Большинство их норм в той 

или иной мере совпадают по содержанию, но они различны по форме, по 

значимости в практической жизни. Если когда-то отступление от норм 

придворного или дипломатического этикета могло привести к вооруженному 

конфликту между странами, то сегодня оно причиняет лишь некоторый 

ущерб престижу страны или ее официальным представителям, порождая 

конфликтные ситуации и напряжение в отношениях людей [2, c. 16]. 
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Логично, что и в сетевом общении, как и в любом другом социальном 

пространстве, постепенно появились уникальные правила и нормы для 

общения, получившие название сетевого этикета или нетикета. Главная 

специфика нетикета состоит в том, что он не определяет никак место 

индивида в групповой иерархии, поскольку, коммуникация в Интернете 

носит не статусный характер. С одной стороны, нетикет является одним из 

инструментов выстраивания коллективной идентичности членов 

виртуального сообщества. С другой стороны, нетикет способствует 

индивидуальной социокультурной идентификации участника коммуникации, 

так как знание и выполнение норм нетикета позволяет индивиду подтвердить 

принадлежность к данному сообществу, т. е. показать, что он – «свой». 

Принципы сетевого этикета являются своего рода моральным 

указателем, который показывает конкретное поведение в виртуальном 

пространстве и поэтому имеет ярко выраженный морально-этический 

характер. При этом они не сильно отличаются от устоявшихся норм общего 

этикета. Так, во введении к одной из версий сетевого этикета говорится, что 

при работе в сети не следует делать того, что не принято в любом 

цивилизованном обществе – оскорблять людей, разжигать межнациональную 

рознь, призывать к свержению существующего порядка.  В процессе 

развития сетевой коммуникации выработаны некоторые правила: 

 Недопустимо применение спама. Нежелательно во второй раз 

отправлять сообщение, пока не был получен ответ. Это показывает 

отсутствие выдержки;  

 Ответив на письмо по электронной почте, нужно вставить ссылку на 

исходное письмо, чтобы получателю было понятно, о чем именно идет речь. 

Сообщение электронной почты можно воспринять ошибочно, так как, в 

нем нет невербальных средств, чтобы передать эмоции, можно использовать 

«смайлики» – графические символы, вставляемые в текстовом режиме. Из 

множества «смайликов» наиболее часто употребляются следующие: 
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:) улыбка, используется обычно для выражения радости и 

удовольствия; 

:( несчастный, выражает сожаление, разочарование или неодобрение; 

;) подмигивающий, выражает, как правило, иронию и означает, что 

слова не следует понимать слишком буквально; 

: D хохочущий; 

:-о шокированный, изумленный, иногда означает крик; 

;-( сейчас заплачу; 

:-* поцелуй. 

Опять-таки в случае деловой переписки, в частности с незнакомым 

человеком, использование «смайликов» неуместно: 

 Допускать орфографические и грамматические и ошибки крайне 

нежелательно, так как это отвлекает от содержания сообщения; 

 Фраза, написанная в режиме «Caps Lock», понимается как крик и 

воспринимается соответствующим образом.  

Что касается правил нетикета в чатах, то они больше всего похожи на 

обычные разговорные нормы, поскольку общение здесь происходит в режиме 

реального времени (on-line). Здесь правила наиболее демократичны, так как в 

чатах участники «собираются» ради неформального общения, жестко не ско-

ванного темой общения. 

Несоблюдение норм сетевой коммуникации вызывает негативные 

последствия, а именно применение серьезных санкций со стороны 

администраторов (модераторов), таких как: предупреждение, временная 

блокировка и последующее отключение от данного Интернет-сервиса или 

ресурса, запрет на доступ с конкретного компьютера, и др. 

Опираясь на выше изложенное, можно сделать вывод, что нормы и 

правила сетевой коммуникации направлены на исключение неприятностей и 

неудобств при сетевом взаимодействии. Таким образом, сетевой этикет 

можно представить, как требование уважать возможности и время других 

участников сетевой коммуникации.  
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МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Братчин В.В., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

г. Шебекино, Белгородская область 

 

В условиях современной образовательной политики значимыми 

становятся процессы инновационной деятельности, развитие инновационной 

практики, обогащение образовательного процесса за счет использования 

новых образовательных технологий, которые формируют особые 

профессиональные компетенции преподавателей и развивают личностные 

компетенции у студентов. 

Развитие образовательных процессов привело к появлению огромного 

количества педагогических инноваций, авторских школ и педагогов-

новаторов, при этом результаты психолого-педагогических исследований 

требуют постоянного обобщения и систематизации. Одним из средств 

решения этой проблемы в сфере образования является применение нового 

методологического подхода к педагогическим процессам. Это 

технологический подход, который предусматривает применение понятия 

«технология». 

Педагогическая технология – совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные 

образовательные цели. 

Педагогическая технология есть комплексный интегративный процесс, 

включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для 
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анализа проблем и планирования, обеспечения, оценивания и управления 

решением проблем, охватывающий все аспекты усвоения знаний. 

Одним из приоритетных направлений интеграции педагогических 

технологий профессионального образования при подготовке конкурентно-

способного специалиста среднего звена является метод проектов. 

 

 
 

Как же происходит Взаимодействие преподавателя и студентов в 

образовательном процессе  

 

Стадии Деятельность преподавателя Деятельность студента 

1. Разработка проектного задания 

1.1 Выбор темы 

проекта  

  

  

Преподаватель отбирает 

возможные темы и предлагает 

их студентам 

Студенты обсуждают и 

принимают общее решение по 

теме  

Преподаватель предлагает 

студентам совместно отобрать 

тему проекта 

Группа студентов совместно с 

преподавателем отбирает темы и 

предлагает группе для 

обсуждения  

Преподаватель участвует в 

обсуждении тем, 

предложенных студентами   

Студенты самостоятельно 

подбирают темы и предлагают 

группе для обсуждения  

1.2 Выделение 

подтем в темах 

проекта  

  

Преподаватель предварительно 

вычленяет подтемы и 

предлагает студентам для 

выбора    

Каждый студент выбирает себе 

подтему или предлагает новую  

Преподаватель принимает Студенты активно обсуждают и 
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участие в обсуждении со 

студентами подтем проекта  

   

предлагают варианты подтем. 

Каждый студент выбирает одну из 

них для себя (т.е. выбирает себе 

роль)  

1.3 Формирование 

творческих групп  

Преподаватель проводит 

организационную работу по 

объединению студентов, 

выбравших себе конкретные 

подтемы и виды деятельности    

Студенты уже определили свои 

роли и группируются в 

соответствии с ними в малые 

команды  

1.4. Подготовка 

материалов к 

исследовательской  

работе  

Если проект объемный, то 

преподаватель заранее 

разрабатывает задания, 

вопросы для поисковой 

деятельности и литературу  

   

Отдельные студенты принимают 

участие в разработке заданий.  

Вопросы для поиска ответа могут 

вырабатываться в командах с 

последующим коллективным 

обсуждением. 

1.5. Определение  

форм выражения  

итогов проектной  

деятельности  

Преподаватель принимает 

участие в обсуждении  

Студенты в группах обсуждают 

формы представления результата 

исследовательской деятельности: 

видеофильм, презентация и т.д.  

2. Разработка  

проекта  

Преподаватель консультирует, 

координирует работу 

студентов, стимулирует их 

деятельность  

Студенты осуществляют 

поисковую деятельность  

3. Оформление  

результатов  

Преподаватель координирует 

работу студентов, стимулирует 

их деятельность  

Студенты вначале по группам, а 

потом во взаимодействии с 

другими группами оформляют 

результаты в соответствии с 

принятыми правилами  

4. Презентация  

Преподаватель организует 

экспертизу (например, 

приглашает в качестве 

экспертов студентов старших 

курсов или параллельную 

группу, других 

преподавателей, внешних 

рецензентов и др.)   

Докладывают о результатах своей 

работы  

5. Рефлексия  

Оценивает свою деятельность 

по педагогическому 

руководству деятельностью 

студентов, учитывает их 

оценки  

Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нем с учетом 

оценки других.  

Желательна групповая рефлексия  

   

 

Возможные темы учебных проектов разнообразны, как и их объемы. 

Можно выделить по времени три вида учебных проектов:  

 краткосрочные (2-6 ч);  

 среднесрочные (12-15 ч);  

 долгосрочные, требующие значительного времени для поиска 

материала, его анализа и т.д.  
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Критериями оценки являются достижение цели проекта и 

надпредметных целей, которые обеспечивают проектное обучение.  

Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на 

получение качественно нового результата, выраженного в развитии 

познавательных способностей студента и его самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности.  

После внедрения данного метода (например, при защите курсовых и 

дипломных проектов) студенты показывают хорошую теоретическую 

подготовку, свободно оперируют данными произведенных расчетов, делают 

их экономическое обоснование, уверенно применяют электронные средства 

обработки информации, программные продукты (Microsoft Excel, Project 

Expert, Auto CAD, Visio и др.).  Все это свидетельствует о достаточно 

высоком уровне подготовки будущего техника и его профессиональной 

культуре.   

Кроме этого, внедренная в учебный процесс технология обучения, 

построена на сопряжении требований отраслевого производства и 

образовательных стандартов, обеспечивает преемственность, сокращение 

периода профессиональной адаптации студентов и длительность закрепления 

их на рабочих местах. 

   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Букавцова О.А., 

заместитель директора, преподаватель 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

пос. Ракитное, Белгородская область 

 

Модернизация современного общества и системы образования 

предъявляет все более высокие требования к качеству подготовки 

выпускников профессиональных образовательных организаций. Качество 

образования – это востребованность полученных знаний в конкретных 
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условиях и местах их применения для достижения цели и повышения 

качества жизни выпускника. 

Из анализа педагогической и методической литературы можно 

выделить «банк слагаемых» качественного образования: 

- деятельность педагога, направленная на повышение качества знаний; 

- рациональная организация учебного труда студентов как средство 

повышения качества знаний; 

- использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе; 

- компетентностно-ориентированный подход; 

- работа со слабоуспевающими студентами; 

- роль мониторинга обученности, личностных достижений и 

личностного роста каждого студента.  

Педагог находится между теорией и практикой, наращивая свой опыт 

преимущественно практическими умениями, между ними имеется разрыв, 

преодолеть который можно средствами той профессиональной оперативной 

переподготовки, которую принято называть методической работой.  

Методическая работа – это самостоятельный вид профессиональной 

деятельности педагога по моделированию, проектированию, 

конструированию, прогнозированию и внедрению педагогически полезного 

методическогои дидактического обеспеченияобразовательного процесса. На 

слайде цели, написанные еще в 1993 году в Российской педагогической 

энциклопедии, но они гармонично вливаются в современный процесс. 

Новые ценности методической работы определяются исходя из новой 

цели и необходимости в непрерывном образовании педагогов. Помочь ему в 

профессионально-личностном росте – главная методическая функция 

управляющих профессиональной образовательной организацией. 

Пассивные формы работы методической службы сориентированы в 

большой степени на репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают 

опору на зону актуального развития педагогов (педагогические советы, 
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семинары тренинги, конференции, психолого-педагогические чтения, 

викторины, «устный журнал», «открытый микрофон», мастер-класс, 

педагогические мастерские и другие). 

Одной из традиционных, устоявшихся форм методической работы с 

педагогами являются педагогические семинары.  

Теоретический семинар. Эта форма занятий является необходимой для 

ознакомления педагогов с современными достижениями педагогической 

науки и передовым педагогическим опытом.  

Проблемный семинар. На проблемном семинаре ставится цель и задача: 

определение проблем в работе педагога и выработка общего решения. 

Семинар-практикум требует очень серьезной подготовки, так как 

педагоги знакомят присутствующих коллег с опытом своей работы (учебной, 

исследовательской, поисковой), проводимой в течение определенного 

времени под руководством консультанта. 

Одной из частотных форм работы сейчас является тренинг – это 

система специально подобранных упражнений, направленная на отработку 

определенных профессиональных умений и навыков. Основные принципы 

работы тренинговой группы: доверительное и откровенное общение, 

взаимоуважение, искренность, ответственность в дискуссиях и при 

обсуждении результатов тренинга. 

Выделятся следующие этапы при проведении тренинга: 

 «разогрев» участников, обеспечение их открытости, снижение 

напряженности, преодоление личностного сопротивления изменениям. 

 осознание неэффективности своего поведения, недовольство 

человека прежними формами своего поведения, создание положительной 

мотивации к обучению, готовности к усвоению нового; 

 отработка приемов, техник нового профессионального поведения; 

 «замораживание» – закрепление новых способов деятельности; 

 обеспечение участников тренинга критериями, шкалами оценки, 

имевшихся профессиональных качеств, приемами оценки новообразований. 
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Самая распространенная форма работы – мастер-класс – трансляции 

педагогического опыта, центральным звеном которой является прямая 

демонстрация оригинальных практических методов и приемов освоения 

определенного содержания, передачи педагогического мастерства при 

активном взаимодействии всех участников. 

1. Мастер-класс требует эффективного, мотивирующего начала. И 

важно знать, что лучшее начало – это проблемное, неожиданное начало 

мероприятия. 

2. Затем идет постановка педагогической проблемы, где все приемы, 

методы и технологии должны быть направлены на ее решение.  

3. Организация работы участников включает групповую работу по 

выполнению заданий, афиширование результатов и практическая 

демонстрация приема. 

4. Последний этап мастер-класса, рефлексия, где происходит 

дискуссия по результатам совместной деятельности педагога-мастера и 

участников. 

Методическая декада предусматривает демонстрацию лучшего опыта 

работы отдельных педагогов или методических объединенийорганизаций. 

Она проводится по заранее разработанному плану и носит чисто 

практический характер. В содержании декады должна быть представлена 

учебная, методическая и внеклассная деятельность педагогов. Завершается 

работа декады изданием информационно-методического бюллетеня, 

выпуском газеты, созданием видеофильма. Лучшая педагогическая 

продукция пополняет банк данных опыта работы педагогов. 

Активные формы организации методической работы стимулируют 

поиск, творческую исследовательскую деятельность педагогов и 

ориентированы на зону ближайшего развития педагогов. 

В методике выделяют педагогический КВН, методический мост, 

ярмарка педагогических идей, творческие и проблемные группы, вечера 

вопросов и ответов, мозговая атака, дискуссия, «круглые столы». 
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Яркой формой работы является Методический фестиваль. Она 

предполагает большую аудиторию участников и ставит своей целью обмен 

опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических 

находок. Как правило, фестиваль – это торжественное подведение итогов 

работы педагогического коллектива.  

«Вечера вопросов и ответов» – мероприятие, где за месяц до начала 

педагогам предлагается подумать, какие вопросы образования, воспитания, 

методологии наиболее актуальны в данный период. Затем вопросы 

классифицируются по проблемам. Участники решают, на какие они могут 

ответить сами, какие вопросы требуют объяснения специалистов. Каждая 

проблема, к которой относится группа вопросов, заданных педагогами, 

раскрывается по возможности наиболее полно. 

Стажерская пара 

Структурная единица методической службы, направленная на освоение 

инновации в условиях разноуровневого развития мотивации и 

профессиональной компетенции педагогов. 

Работа в стажерской паре подразумевает совместные действия по 

конструированию учебных занятий с учетом осваиваемой технологии, 

инновации, анализу взаимопосещенных занятий, взаимообучению 

инновационным приемам и технологиям, отвечающим требованиям 

стандарта, разработке учебно-методических пособий, дидактического 

раздаточного материала. 

В методике последних лет появляются новые приемы работы с 

педагогами.  

Коучинг-сессия. Коучинг (англ. coaching – обучение, тренировки) – 

метод консультирования и тренинга, отличается от классического тренинга и 

консультирования тем, что коуч не даёт советов и жёстких рекомендаций, а 

ищет решения совместно с педагогами. Коучинг в ПОО может быть 

использован при проведении педагогических советов, заседаний 

методических объединений, родительских собраний и т.д. 
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«Аквариум» – форма диалога, когда педагогам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом общественности». Группа выбирает желающего 

вести диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько человек. Все 

остальные выступают в роли зрителей. Отсюда и название – «аквариум». 

Использование разнообразных форм методической работы с 

педагогами помогает приобрести опыт коллективной деятельности, 

взаимного уважения, поддержки, сотрудничества. Благородя их 

использованию реализуются те стороны человека, которые в повседневной, 

достаточно однообразной жизни, не находят применения. Конечно же, 

повышается мотивация профессиональной деятельности педагогов, их 

социальная и познавательная активность и, как следствие, повышение 

качество подготовки специалистов. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПЛАНШЕТОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК 

СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Горина О.В., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

г. Шебекино, Белгородская область 

 

Сегодня ведётся много споров о том, стоит ли вообще вводить в 

учебный процесс «игрушку», от которой дети 21 века не могут оторваться во 

внеурочное время. В обществе, где мировой объем данных увеличивается 

более чем в два раза каждые два года, большие объемы данных открывают 

новые возможности и изменяют роль ИТ. С появлением новых технологий 

можно каждый раз возобновлять дискуссию «за» и «против», но мы должны 

понимать и принимать: «если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь 

нужно». Нам сложно уйти от продуктов развивающейся цивилизации, 

единственное, что в наших силах – здраво оценивать целесообразность их 

применения и не уклоняться от курса «золотой середины». 

Плюсы и минусы использования планшетов в обучении. 
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Обычно при внедрении новой технологи разработчики и СМИ делают 

акцент на положительные стороны и предпочитают не касаться возможных 

неблагоприятных последствий. В своем докладе я попробую 

проанализировать плюсы и минусы использования планшетов в учебном 

процессе. 

«Плюсы» планшетов: 

1. Удобство доступа к информации. 

На планшет можно закачать электронные копии всех необходимых 

учебников. Такими образом, студентам не нужно «таскать» с собой книги.  

2. Экономия средств. 

Печать учебников – дело недешевое. Также в очевидные и важные 

«плюсы» следует записать возможность оперативных внесений исправлений 

и дополнений в электронные учебники. 

3. Возможность использования мультимедийного и интерактивного 

контента. 

Возможности бумажных учебников ограничены предоставлением 

текстовой и графической информации. В электронном же учебнике возможно 

раздавать аудио и видео контент. За счет использования видео материалов 

можно существенно увеличить наглядность и заинтересованность 

обучающихся. 

4. Коммуникационные возможности. 

Преподаватель может отправлять студентам задания либо учебные 

материалы по wi-fi или Bluetooth. Таким же образом можно в конце урока 

аккумулировать файлы с выполненными заданиями. Удобно! 

«Минусы» планшетов: 

1. Планшет учит потреблять, но не создавать информацию! 

Планшет – это не ПК и не ноутбук, это – принципиально иное 

устройство. Планшет – это устройство, изначально созданное для 

ПОТРЕБЛЕНИЯ информации.  

2. Нагрузка на зрительный аппарат. 
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Любой монитор создаёт дополнительную нагрузку на органы зрения, 

которая особенно критична в как в детском, так и в юношеском возрасте. 

Проблема восприятия информации с экрана монитора гораздо сложнее, чем 

это может показаться на первый взгляд. Монитор светится, бумага нет, 

поэтому традиционные понятия полиграфии (размер шрифта, интерлиньяж, 

контраст и.т.п.) требуют нового понимания. Экраны в современных 

мониторах и планшетах подсвечиваются светодиодами, которые имеют 

специфический спектр излучения, влияние которого на сетчатку глаза до сих 

пор плохо изучено.  

3. Отвлечение внимания. 

Планшет в большей степени, чем книга отвлечет внимание от 

содержания информации.  

Каков же Урок с применением планшета? 

ЭТО урок, в процессе которого в передаче и усвоении учебной 

информации участвуют два новых компонента образовательного процесса: 

планшет и программные средства. 

1. Планшет органично занимает место нового универсального 

технического средства обучения и развития.  

2. Цифровые образовательные ресурсы дополняют традиционную 

технологию обучения. 

Преимущества ИКТ урока. 

Урок с использованием данной технологий имеет свои методические 

возможности и преимущества:  

 - повышение эффективности образовательного процесса за счет 

одновременного изложения учителем теоретических сведений и показа 

демонстрационного материала с высокой степенью наглядности;  

- возможность научить обучающихся применять компьютерную 

технику для решения учебных и трудовых задач, за счет практической 

обработки учебной информации на компьютере;  
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- организация индивидуальной работы студентов, развитие их 

познавательной самостоятельности и творчества;  

- повышение мотивации к учению за счет привлекательности 

компьютера;  

- формирование навыков работы с информацией.  

Практика показывает, что, благодаря мультимедийному 

сопровождению занятий, преподаватель экономит до 30% учебного времени, 

нежели при работе у классной доски. Экономя время, можно увеличить 

плотность урока, обогатить его новым содержанием.  

Основные критерии эффективности урока: 

 Целесообразность  

 Соблюдение санитарных норм  

 Соблюдение баланса между средствами ИКТ и средствами 

человеческого общения  

Достаточное количество плюсов говорит «за» внедрение планшетов в 

учебный процесс. Главное, чтобы делать это профессионально и обдуманно. 

Для того, чтобы планшеты изменили учебный процесс в лучшую сторону, 

требуется всестороннее продуманная комплексная стратегия их применения, 

которая сбалансирует плюсы и минусы их использования.  Требуется работа 

коллектива профессионалов (преподавателей, программистов), чтобы 

продумать, разработать и создать целостную рациональную концепцию 

использования планшетов в учебном процессе. Современное программное 

обеспечение помогает адаптировать планшеты под педагогические цели и 

задачи, минимизировав недостатки применения данного технического 

средства. Тем не менее, в зависимости от предмета меняется стратегия 

использования и формы работы с планшетом, где каждый шаг должен быть 

методически выверен и взвешен. 
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Проблема развития творческих способностей уже на протяжении 

долгого времени привлекает внимание многих зарубежных и отечественных 

педагогов и психологов. Эта проблема составляет основу, фундамент 

процесса обучения, является главной педагогической проблемой, которая с 

течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, 

пристального внимания и дальнейшего развития.  

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще 

переосмысливает социальный заказ к школе, корректирует или изменяет 

цели и задачи школьного образования. Главная цель в том, чтобы сделать 

акцент на воспитание личности активной, творческой, осознающей важные 

проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении. В связи 

с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема развития 

творческой активности личности. Творческие личности во все времена 

определяли прогресс цивилизации, создавая материальные и духовные 

ценности, отличающиеся новизной, не шаблонностью, помогая увидеть 

необычное в, казалось бы, обычных явлениях. 

Именно сегодня перед образовательным процессом ставится задача 

воспитания творческой личности, начиная с начальной школы. Эта задача 

находит свое отражение в альтернативных образовательных программах, в 

инновационных процессах, происходящих в современной школе. Творческая 

активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий 

характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, находить 
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решение в нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической 

науке и практике идет интенсивный поиск новых, нестандартных форм, 

способов и приемов обучения. Широкое распространение получают 

нетрадиционные виды уроков, проблемные методы обучения, 

способствующие развитию творческой активности младших школьников, на 

уроках литературного чтения.  

Период начального образования заключает в себе большие 

возможности для развития творческих способностей обучающихся. Известно, 

что младший школьный возраст является наиболее сенситивным периодом 

для развития многих способностей личности, включая и способность к 

творчеству. Закон об образовании в Российской Федерации до 2025 года и 

ФГОС НОО выдвигают в требованиях приобщение обучающихся к 

творческой деятельности и развитие творческих способностей [1, 2]. 

Подходы к решению проблемы развития творческих способностей 

отражены в работах Е.Л. Яковлева, А.В. Никитина, педагогов О.В. Кубасова 

[4], Л.В. Занкова. 

Среди разнообразных средств развития творческих способностей у 

младших школьников особое место занимают уроки русского языка в 

начальных классах.  

Для того чтобы успешно активизировать творческую деятельность 

школьников, учителю необходимо видеть результативность и 

продуктивность своей работы. Для этого необходимо следить за динамикой 

проявления творческой деятельности каждого ребенка. Элементы творчества 

и взаимодействия элементов воспроизведения в деятельности школьника 

следует различать по двум характерным признакам: по результату 

деятельности и по способу ее протекания [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под понятием «творческие 

способности» мы понимаем совокупность свойств и качеств личности, 

необходимых для успешного осуществления творческой деятельности, 

позволяющих в процессе ее выполнять преобразование предметов, явлений, 
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наглядных, чувственных и мысленных образов, открывать новое для себя, 

искать и принимать оригинальные, нестандартные решения.  

Педагоги и психологи, утверждают, что раскрыть творческое начало 

несложно. Младший школьный возраст – это период, предоставляющий 

замечательные возможности для формирования творческого пространства 

ребёнка. Творческие способности формируются и развиваются в 

деятельности, поэтому для их развития необходимо включать ребенка с 

ранних лет в доступную его возрасту деятельность.  

Необходимо помнить, что период младшего школьного возраста – 

очень ответственный и непростой. Ребёнок попадает в совершенно новую 

для себя атмосферу, выстраивает иной уровень в своей системе социальных 

отношений, набирается нового опыта в общении с людьми. Таким образом, 

возраст дает дополнительные преимущества для развития творческих 

способностей, с одной стороны, обогащая уже имеющиеся навыки, с другой, 

открывая простор для получения новых знаний и опыта [7]. 

Личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает 

образовательное пространство России. Большинство педагогических 

коллективов страны настойчиво осваивают теоретические основы и 

технологию использования данного подхода в учебно-воспитательном 

процессе [3]. 

Педагогов привлекает личностно-ориентированная технология по 

следующим причинам:  

- во-первых, в условиях классно-урочной системы учащиеся легче 

вписываются в учебный процесс, не затрагивая содержания образования, 

которое определенно стандартам для базового уровня; 

- во-вторых, эта технология обеспечивает не только успешное 

усвоение учебного материала всеми учениками, но и способствует 

интеллектуальному и творческому развитию детей, их самостоятельности, 

доброжелательности по отношению к учителю, друг к другу [5]. 
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Творческие способности формируются и развиваются в той 

деятельности, в которой они находят себе применение. Бездеятельный 

ребенок, безучастный к какому бы то ни было труду, обычно и не проявляет 

способности. Однако не всякая деятельность, которая включает ребенка, 

автоматически формирует и развивает творческие способности [3]. 

Технологический арсенал, для развития творческих способностей у 

младших школьников личностно-ориентированного подхода составляют 

методы и приемы, соответствующие таким требованиям, как: 

- диалогичность;  

- деятельностно-творческий характер; 

- направленность на поддержку индивидуального развития ребенка; 

- предоставление учащимся необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 

способов учения и поведения [6]. 

Для того чтобы деятельность положительно влияла на развитие 

творческих способностей, она должна удовлетворять некоторым 

особенностям: 

- деятельность должна вызывать у младших школьников устойчивые 

положительные эмоции, желание выполнить работу лучше; 

- деятельность детей должна быть творческой; 

- важно организовать деятельность детей так, чтобы они преследовали 

цели, немного превосходящие их возможности.  

Личностно-ориентированный подход в условиях классно-урочной 

системы позволяет реализовать творческие способности всех учащихся. 

Нестандартные задания нередко представляют собой проблемные ситуации, 

вызывающие у учащихся затруднение, путь преодоления которого следует 

творчески искать [7]. 

Использование технологических приемов и методов личностно-

ориентированного обучения, способствуют развитию ярких творческих 

способностей. Тем не менее, можно отметить, что школьная программа 
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местами очень статична и не всегда предоставляет нужный простор развитию 

творческого потенциала ребёнка [9]. 

Таким образом, особенности развития творческих способностей у 

младших школьников на основе использования личностно-ориентированной 

технологии будут эффективными если:  

- деятельность вызывает сильные и устойчивые положительные 

эмоции, удовольствие; 

- деятельность будет творческой; 

- деятельность и учебные задания будут дифференцированными. 

Развить творческие способности можно будет тогда, когда учебный 

процесс будет включать в себя ряд данных особенностей, ведь без них 

невозможно полноценное развитие творческих способностей у младших 

школьников. 
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Немецкий язык принадлежит к западногерманской ветви германских 

языков и является государственным языком Германии, Австрии и 

Лихтенштейна, а также одним из государственных языков Швейцарии и 

Люксембурга. Немецкий – один из языков международного общения, родной 

язык примерно для 100 миллионов человек. Он был родным языком 

Фридриха Шиллера и Генриха Гейне, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван 

Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и Рихарда Вагнера, Иммануила 

Канта, Зигмунда Фрейда и Альберта Эйнштейна. 

Само название немецкого языка – deutsch – происходит от германского 

thiodisk, что означало «народный» и стало названием языка германских 

племен Центральной Европы в противоположность языку соседствующего 

романского населения и, главным образом, латыни. Интересно, что в разных 

языках мира немецкий называют по-разному: German в английском, allemand 

во французском, tedesco в итальянском. Слово «немец» в русском языке 

первоначально означало «немой, не владеющий языком», то есть говорящий 
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неясно, любой иностранец. В словарный состав русского языка из немецкого 

вошли такие заимствования, как «ярмарка», «галстук», «ратуша» и даже 

«тарелка» [5, стр. 14]. 

Немецкий – родной язык для 105 миллионов человек, еще 80 

миллионов владеют им в качестве иностранного. Около 7% всех 

пользователей сети Интернет являются носителями немецкого и примерно 

12% запросов в поисковой системе Google делаются именно на этом языке. 

Другими словами, немецкий стоит на десятом месте по распространенности в 

мире и на пятом по популярности в Интернете. И является одним из двух 

самых используемых языков в интернете. 

Но тем не менее немецкий является еще и одним из самых странных 

языков!  Наряду с такими редкими и мало кому знакомыми диалектами как 

язык буршуаски, язык племени пираха, чалкатонго, язык племени туюка – 

широко употребляемый немецкий тоже признали странным. Из-за чего же? 

Правильно: из-за любви немцев соединять кучу слов в одно, тем самым 

образуя огромные слова-поезда. Самым длинным официально используемым 

словом немецкого языка является следующее – 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Оно состоит 

из 63 букв, формируется из многих более коротких слов и является 

названием Закона «О передаче обязанностей контроля маркировки 

говядины». Вообще в немецком языке довольно-таки много длинных слов. 

Как предположил в свое время немецкий философ Артур Шопенгауер, это 

для того, чтобы во время беседы выиграть немного времени на размышления. 

Но не только по этой причине. А больше из-за того, что в немецком языке 

сложный глагол, состоящий из двух частей, в предложении разрывается на 

части, одна из которой уходит в конец фразы. И, чтобы понять собеседника, 

надо дослушать предложение до самого конца. А еще и отделяемые 

приставки глаголов должны улетать туда, где завершается предложение. 

Начиная слушать фразу, можно предположить совершенно неверный смысл, 

ведь приставки порой изменяют значение слово до неузнаваемости [5, стр. 
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132]. В немецком языке есть забавное слово «Drachenfutter», что переводится 

как «еда для дракона». Так немцы называют тот подарок, который дарит 

своей жене, провинившийся перед ней муж [3, стр. 296]. 

Немецкий язык можно смело назвать феминистским языком. Почему? 

Просто 46% всех существительных в нём женского рода и только 34% – 

мужского. На средний род приходится 20% имен существительных. В 

некотором смысле это может служить подсказкой всем, изучающим 

немецкую грамматику, поскольку самый распространенный артикль, 

естественно, тоже женский, но не стоит полагаться на эту подсказку слишком 

сильно. Определение рода в немецком отнюдь не очевидно. Например, слово 

девочка или девушка «das Mädchen» вопреки логике и здравому смыслу, 

отнюдь не женского рода, а среднего. 

Согласно легенде, немецкий чуть не стал официальным языком в 

США. В 1775 году после окончания Войны за независимость Соединенных 

Штатов было проведено заседание Континентального Конгресса в 

Филадельфии, на котором путем голосования выбирался будущий язык 

государства. И хоть многие конгрессмены стремились разорвать все свои 

связи с Англией, английский язык победил – с перевесом всего в 1 голос. 

Различают следующие периоды в истории развития немецкого языка: 

древневерхненемецкий (750-1050 годы), средневерхненемецкий (1050-1350), 

ранненововерхненемецкий (1350-1650) и нововерхненемецкий (с 1650 года) 

[5, стр. 9]. Территориальная и политическая раздробленность немецкого 

языкового ареала в Средние века не способствовала языковому единству и 

привела к образованию и параллельному развитию множества диалектов. 

Общерегиональный письменный немецкий язык сформировался лишь в XVI-

XVII веках, не в последнюю очередь благодаря переводам Библии Мартином 

Лютером [1, стр. 69]. 

Правописание немецкого литературного языка сложилось в XIX веке и 

первоначально основывалось на «Орфографическом словаре немецкого 

языка» Конрада Дудена, впервые изданном в 1880 году. В конце XX века 
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была проведена реформа правописания немецкого языка, вызвавшая 

множество споров. В Германии новые правила орфографии и пунктуации 

окончательно вступили в силу 1 августа 2007 года. Реформа отменила 87 из 

212 правил орфографии и коснулась, в частности, слитного и раздельного 

написания слов, выбора заглавной или строчной буквы в начале слова, 

написания слов иностранного происхождения, расстановки запятых и других 

знаков препинания [5, стр. 48]. 

Помимо литературного языка на территории Германии и сегодня 

существует множество диалектов: диалекты северной части Германии 

(нижненемецкий диалектный ареал, например, диалекты Гамбурга или 

Берлина), средненемецкие (например, рейнско-кельнский диалект 

Дюссельдорфа или гессенский диалект Франкфурта) и южнонемецкие 

(например, баварский). Свои национальные варианты немецкого языка 

имеют также Австрия и Швейцария. Диалекты придают неповторимый 

колорит каждому региону Германии. Но они создают и трудности, как для 

туристов, так и для местных жителей. То, что люди из разных городов 

зачастую совсем не понимают друг друга, часто вызывает улыбку, а различия 

диалектов становятся поводом для шуток и анекдотов [4, стр. 75]. 

В немецком языке больше всего существительных. С большим 

отрывом они опередили все другие части речи – их 74,3%. На втором месте – 

прилагательные, их 13,8%. А на третьем – глаголы, и их всего-то 10,1%. 

Затем идут наречия, которые составляют всего 1,3%. И все оставшиеся части 

речи вместе образуют 0,5% [5, стр. 91, 96, 109]. 

Немецкие слова могут содержать максимум 5 гласных подряд. 

Например, слова: die Bioeier – биояйца; der Niveauausgleich – 

уравновешивание уровней; zweieiige – двухяйцевый. 

Но согласных может быть 8 штук подряд! 

die Geschichtsschreibung – написание историй; der Unterrichtsschritt – 

ступень занятия; der Weihnachtsschmuck – рождественское украшение. 
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А такое короткое и привычное для нас слово борщ – немцы пишут, 

используя 8 согласных: Borschtsch. Немецкое слово, в котором чаще всего 

делается ошибка при написании: lizenzieren (лицензировать)! Оказывается, в 

83 % случаев его пишут вот так: lizensieren. 

Самая употребительная буква немецкого языка – E. За ней идут N и I.  

А меньше всего используется – Q, вероятность того, что она встретится в 

тексте, равна 0,02% [6, стр. 30]. 

В немецком есть уникальная буква, которая присутствует только в этом 

языке – это ß.  Она называется эсцет, а еще ее величают «острой С». До 19 

века она присутствовала во многих европейских языках, а теперь 

принадлежит исключительно немецкому языку. Как пишет Дуден: «Die 

deutsche Sprache leistet sich den Luxus eines zusätzlichen Buchstabens». – 

Немецкий     язык     позволил     себе     роскошь    в    виде    дополнительной  

буквы [6, стр. 21]. 

Немецкий язык очень богат. Многие люди привыкли считать, что 

немецкий «грубый» и «немузыкальный» язык, но Моцарт считал иначе. 

Недаром он мечтал о создании национальной оперы на немецком языке. 
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В настоящее время в педагогике существует тенденция усиления 

внимания к проблемам педагогической диагностики, различным аспектам 

оценки достижений и компетентности обучающихся, выявления и учёта их 

индивидуальности, личностных и групповых особенностей в целях 

повышения эффективности образовательного процесса, достижения его 

целей, реализации его гуманистической и компетентностной направленности.      

В современном мире диагностика используется практически во всех 

сферах жизни человека, во всех областях знаний о человеческой 

деятельности. Основное назначение диагностики – определение уровня 

качества процессов, предметов и явлений, а также соответствие требованиям 

современного человека.  

Очевидно, что и в педагогике необходимость диагностики доказана 

давно и с разных позиций. Педагогическая диагностика является одним из 

самых важных средств обеспечения качества образования. Однако, 

существует проблема, которая состоит в том, что необходим переход от 

традиционных методов диагностирования обучающихся на современный, 

реализуемый с помощью применения цифровых технологий.  

Основной частью педагогического диагностирования является 

оценивание образовательных результатов обучающихся. Оценивание – это 

процесс соотнесения реальных результатов обучения с запланированными 

целями. Цель оценивания не только итоговая фиксация достижений 

учащихся, но еще и формирование и развитие предметных и метапредметных 
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навыков и умений. Основные функции оценивания: информационная, 

контролирующая и регулирующая. Критериальная система оценивания 

предполагает сравнение достижений каждого учащегося с коллективно 

выработанными, определенными критериями. Это дает возможность 

включить в процесс оценивания всех участников образовательных 

отношений, делает очевидным, прозрачным и объективным механизм 

выставления отметок, формирует готовность и способность контролировать 

и оценивать свою деятельность, позволяет произвести рефлексию 

обучающимся свой прогресс в ходе обучения и установить, а затем и 

устранить причины возникновения трудностей. Существует два вида 

критериального оценивания: суммативное и формирующее. 

Суммативное оценивание – вынесение заключительного суждения о 

том, каких результатов смог достичь обучающийся в ходе обучения на 

основе единых требований (в сравнении с эталоном). Результаты 

суммативного оценивания сравниваются со стандартами, 

среднестатистическими результатами и с результатами, определенными 

контролирующими органами. Суммативное оценивание ориентировано на 

всю совокупность обучающихся. Периодичность проведения суммативного 

оценивания осуществляются по итогам прохождения тем, блоков, модулей, 

то есть по окончанию периодов обучения. Результаты суммативного 

оценивания фиксируются в официальных документах.  

Формирующее оценивание – оценивание, осуществляемое в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а 

также поведение учащегося, дается обратная связь по итогам обучения. Цель 

формирующего оценивания: определить новые пути и формы обучения, 

исправить ошибки обучающихся, обеспечить обратную связь учителя с 

учениками, мотивировать учащегося на дальнейшее обучение, планирование 

целей и путей их достижения. Формирующее оценивание позволяет оценить 

текущее состояние обучающегося и определить перспективы дальнейшего 

развития. Результаты формирующего оценивания сравниваются с 
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предыдущими результатами ученика. Формирующее оценивание 

используется в процессе обучения, что позволяет учителю четко 

сформулировать образовательный результат и в соответствии с этим 

организовать свою работу. Результатами применения формирующего 

оценивания являются: 

• Обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в наиболее 

комфортных для каждого условиях; 

• Максимальное приближение каждого учащегося к 

запланированному им результату; 

• Формирование оценочной самостоятельности учащихся; 

• Формирование адекватности самооценки. 

Алгоритм технологии формирующего оценивания: 

1. Планирование образовательных результатов. 

2. Планирование целей уроков. 

3. Формулирование задач уроков как шагов деятельности 

обучающихся. 

4. Формулирование конкретных критериев оценивания. Критерии 

должны быть однозначными, понятными и конкретными. 

5. Оценка деятельности обучающихся по критериям. 

6. Осуществление обратной связи между учеником и учителем.  

7. Сравнение полученных результатов обучающегося с предыдущим 

уровнем результатов. 

8. Определение места обучающегося на пути достижения цели. 

9. Корректировка образовательного маршрута обучающегося.  

Одна из часто встречаемых ошибок учителей при проведении 

формирующего оценивания – сравнение результатов оценивания со 

среднестатистическими, стандартными, в то время как для эффективного 

проведения формирующего оценивания результаты конкретного ученика 

должны сравниваться с предыдущими результатами этого же ученика и 

констатировать его личный прогресс или регресс. 
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Формирующее оценивание центрировано на ученике. Оно фокусирует 

внимание учителя на отслеживании и улучшении образовательных 

результатов. Благодаря соучастию в оценивании ученики глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, 

растёт их учебная мотивация, поскольку дети видят заинтересованность 

учителей, стремящихся помочь им стать успешными в учёбе. Формирующее 

оценивание непрерывно, оно является продолжающимся процессом, 

запускающим механизм обратной связи и постоянно поддерживающей его в 

рабочем состоянии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с 

современными новыми требованиями к образовательному процессу в целом, 

формирующее оценивание является наиболее приемлемым для 

использования учителями в своей педагогической практике. Это оценивание, 

построенное на основе механизма обратной связи, дает возможность 

получить эффективный результат обучения каждого ученика. 

Диагностика усвоения знаний и формирования умений играет 

исключительно важную роль в организации учебного процесса, так как она 

предоставляет учителю необходимую информацию для управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Диагностика имеет большое 

значение для целенаправленного и эффективного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Она позволяет путем контроля 

(мониторинга) и коррекции всей системы воспитания и обучения и 

составляющих ее компонентов совершенствовать процесс воспитания, 

обучения и развития детей. 
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Целью профессионального образования является подготовка не только 

квалифицированного специалиста, но разносторонне развитой личности, 

способной к социальной адаптации, к эффективной профессиональной 

деятельности. Поэтому так велик интерес к тем педагогическим 

инновационным технологиям, формам и методам, которые являются 

наиболее эффективными для достижения поставленной цели. 

Несомненно, что одним из факторов, способствующих повышению 

качества обучения, является освоение преподавателем, педагогом новых 

образовательных технологий с последующим внедрением их в учебно-
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воспитательный процесс. Применение образовательных технологий 

позволяет удовлетворять индивидуальные запросы каждого обучающегося, и 

создает условия для формирования общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для полноценной профессиональной 

деятельности, для самореализации и саморазвития. 

Хотелось бы отметить, что эффективность освоения и использования 

информационных компьютерных технологий является средством 

профессионального развития и студентов и преподавателя. Использование 

современных технологий позволяет преподавателям осваивать современные 

стратегии и приемы организации работы с образовательной информацией, а 

так же развивать собственную информационную культуру. Поэтому в нашем 

техникуме ведется активная работа по формированию компетентности 

преподавателей в использовании информационно-коммуникационных 

технологий. 

Выбрать такие новые образовательные технологии, которые 

способствуют повышению качества знаний, учебной мотивации студентов и 

формированию у них общих и профессиональных компетенций – это задача 

каждого педагога. В своей педагогической деятельности я применяю 

различные современные образовательные технологии, традиционные и 

активные методы и приемы обучения. Наиболее эффективно в учебном 

процессе мною используются проблемно-развивающие, игровые и 

информационно-коммуникационные технологии. 

Стремительное развитие информатизации российского общества и 

новых технических средств внесло инновационные изменения в содержание 

и методику обучения в профессиональных образовательных организациях. В 

настоящее время является актуальной проблема организации обучения с 

применением информационных технологий. 

В нашем техникуме имеются все условия для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

для обучения студентов различных специальностей, в частности 
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специальности 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров. На учебных занятиях по МДК.02.01 

Основы технологии переработки полимерных материалов и эластомеров и 

МДК.03.01 Управление персоналом подразделения переработки полимерных 

материалов и эластомеров информационные технологии широко 

используются при самостоятельной подготовке студентов, во внеурочной 

работе обучающихся, а также на учебных занятиях [1, с. 189]. 

Информационные технологии позволяют мне, как и любому другому 

преподавателю, добиваться высоких результатов обучения, используя 

определенный набор дидактических и технических средств. Обозначим 

основные преимущества использования компьютера в обучении: 

1. Информационные технологии значительно расширяют 

возможности информативности, визуализации знаний, например, при 

изложении нового материала по таким базовым темам: «Основные процессы 

резинового производства»; «Сравнительная характеристика термопластов и 

реактопластов», «Применение валкового оборудования», «Составление 

рецепта резиновой смеси», «Виды брака при производстве латексных 

изделий» (МДК.02.01 Основы технологии переработки полимерных 

материалов и эластомеров). 

2. Использование информационных технологий позволяет 

существенно повысить мотивацию студентов к изучению учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов; активизировать их 

познавательную деятельность (составление электронного словаря терминов; 

решение кроссвордов, практических заданий) [2, с. 116]. 

3. Информационные технологии вовлекают обучающихся в учебный 

процесс, способствуя наиболее полному раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности (викторины, подготовка презентаций 

для участия в конференциях различных уровней уровня). 

4. Информационные технологии позволяют качественно осуществлять 

контроль деятельности обучающихся (тестирование с оцениванием, 
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олимпиадные задания). Так, например, для участия в региональном этапе 

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей СПО 18.00.00 Химические технологии 

необходимо было разработать тесты различных уровней, которые включают: 

выбор ответа; ответ на соответствие, на установление правильной 

последовательности; открытую форму ответа.  

Практика показала, что для лучшего восприятия, понимания и усвоения 

материала студентам необходимо использовать при подготовке к занятиям 

мультимедийные обучающие программы. Например, универсальная сетевая 

тестовая оболочка MultiTester предназначена для подготовки и проведения 

тестирования знаний через локальную сеть с возможностью наблюдать за 

ходом работы тестируемых в режиме реального времени и с автоматическим 

выставлением оценок, согласно установленным критериям. Все данные 

хранятся в базе данных на компьютере преподавателя и по мере 

необходимости пересылаются по сети клиенту (студенческой программе). В 

данной системе исключены многие несанкционированные действия 

обучающихся, благодаря тому, что на студенческих компьютерах данные не 

хранятся. Преподаватель может проводить тестирование потоком (т.е. когда 

на место закончившего тестирование ученика садится следующий, получает 

вопросы и начинает работать независимо от остальных).  

Для лучшего усвоения особенностей методов испытания жидких 

лакокрасочных систем, пигментов, растворителей и разбавителей, 

пластификаторов, синтетических смол, покрытий на подложках, битумов и 

асфальтов разработан комплекс мультимедийных слайдов «Практический 

тренажер» с соответствующими заданиями, на которые студенты отвечают в 

рамках МДК.02.01 Основы технологии переработки полимерных материалов 

и эластомеров. Для того чтобы обучающиеся приобрели необходимые знания 

в экономической области и управления, обучающиеся используют 

приобретенные ими знания компьютерной технологии (Microsoft Office, 

Excel). Работая в программе Microsoft Excel, студенты решают задачи, 
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определяя издержки предприятия, величину прибыли, рассчитывают 

рентабельность деятельности предприятий, структурных подразделений. 

Использование задач практического характера превращает обучение в 

творческий процесс, способствуя более глубокому осмыслению и усвоению 

материала. Таким образом, современные информационные технологии 

успешно используются при организации аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов как контролирующее, обучающее и обеспечивающее 

наглядность     средство,     значительно    повышающее    качество   обучения  

[1, с. 142]. 

При выполнении курсовой работы по МДК.03.01 Управление 

персоналом подразделения переработки полимерных материалов и 

эластомеров так же эффективными являются использование электронных 

таблиц программы Microsoft Excel. С помощью этой программы 

рассчитываются: величина фонда оплаты труда; затраты на годовой выпуск 

сырьевых ингредиентов, топлива и энергии; количество и стоимость 

основного оборудования, технико-экономические показатели деятельности 

структурного подразделения. Выполнение курсовой работы проводится с 

целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарному курсу; углубления 

теоретических знаний в соответствии с заданной темой; формирования 

умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; развития творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности. Для работы со 

справочной и правовой информацией мы используем интернет-версии систем 

«Консультант Плюс», «Гарант». Данные системы представляют собой 

правовой информационный ресурс, который включает в себя обзоры 

Федерального и регионального законодательства. В дипломном 

проектировании актуальными являются расчеты затрат сырьевых 

материалов, калькуляции себестоимости продукции, стоимости и суммы 
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амортизации объектов основных средств, что так же возможно при 

использовании программы Microsoft Excel.  

Как преподаватели мы не можем не задумываться над тем, что ожидает 

наших выпускников, и понимаем, что будущее потребует от них огромного 

запаса знаний в области современных технологий. Обучающиеся должны 

освоить новые жизненно необходимые навыки уже сегодня. Важно только 

умело направить их для достижения поставленных учебных целей – 

подготовки высококвалифицированного специалиста. 

Результаты использования информационных образовательных 

технологий по итогам прошлого семестра говорят сами за себя: 

- повышение учебной мотивации (диагностика учебной мотивации 

через анкетирование студентов); 

- повышение результатов административных контрольных срезов 

знаний по учебным дисциплинам (качество знаний повысилось с 72 до 73%); 

- динамика итогов промежуточной аттестации студентов (средний 

балл вырос с 4,2 до 4,4). 
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Аннотация: в статье говориться о проблеме самообразования как 

одного из источника профессионального роста педагога. В данной статье 

рассматриваются принципы, формы составляющие современные подходы к 

самообразованию. Предложены рекомендации по организации системы 

самообразовательной деятельности педагогов в условиях образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: профессиональный рост педагога, самообразование, 

принципы самообразования формы и направления самообразования, план 

развития педагога. 

Постоянно изменяющиеся потребности общества ставят современного 

педагога в условия непрерывного образования. Так образом актуализируется 

задача становления педагогических компетенций у преподавателя, что 

способствует формированию педагога новой формации, отвечающего всем 

современным требованиям. 

 Основным критерием качественного образования является 

профессионализм педагогических кадров. В современных условиях развития 

образования, одним из источников профессионального роста педагога 

становится самообразование.  

Выдающийся советский педагог-новатор А.В. Сухомлинский отдавал 

предпочтение самообразованию перед другими формами методической 

работы. Он говорил: «Знания, добытые самообразованием, очень твердо 

сохраняются в памяти… В процессе самообразования формируются 

индивидуальные черты личности, вырабатывается индивидуальный стиль 

умственного труда» [2]. 

Самообразованием считается процесс самостоятельной и осознанной 

познавательной деятельности, который направлен на приобретение 

системных знаний. В основе этой деятельности лежат качества самого 

педагога, его непосредственные интересы, которые выстраиваются в 

зависимости от потребностей, как социальных, так и культурных. В конечно 
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счете, самообразование является один из основных способов самовоспитания 

личности. 

Наиболее важной формой самообразования является, прежде всего, 

изучение учебной, научно-популярной, художественной литературы. Не 

менее важными источниками самообразования являются также участие в 

конференциях, прослушивание лекций, семинаров, докладов, вебинаров и др. 

Задача самообразования всегда повышать образовательный уровень, 

раскрывать творческие способности человека. 

Важнейшими принципами самообразования считаются: 

- индивидуальная работа преподавателя с разнообразными 

источниками информации;  

- критичность мышления, позволяющая анализировать полученную 

информацию; 

- непрерывность, способствующая оставаться актуальным в 

существующей профессиональной среде; 

- взаимосвязь образования с творческим поиском; 

- интегративность, позволяющая развивать творческий потенциал 

педагога. 

Преподаватель вправе сам организовывать свою индивидуальную 

самообразовательную деятельность. Вместе с тем, образовательное 

учреждение может выступать инициатором и предусматривать свою систему 

самообразовательной деятельности для преподавателя. 

Система должна включать в себя такие аспекты, как: 

- текущее и перспективное планирование; 

- выбор удобных форм и методов усвоения и хранения информации; 

- регулярное освоение новых методов исследовательской 

деятельности; 

- систематическое повышения уровня квалификации каждого 

педагога; 
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- использование разных методов анализа при обобщении 

педагогического опыта. 

Многие педагоги, исходя из опыта своей работы, выделяют следующие 

формы самообразования:  

- репродуктивные (практикумы, научно-практические семинары, 

педагогические мастерские, семинары-практикумы, тренинги).   

- репродуктивно-эвристические (педагогические чтения, научно-

практические конференции),  

- эвристические (проблемные и проблемно-проектные семинары, 

организационно-деятельностные игры),   

- эвристико-продуктивные (фестивали педагогических идей, конкурсы 

профессионального мастерства, конкурсы методических разработок), 

- продуктивные (научные конференции, теоретические семинары, 

научные стажировки, участие в работе временных научно-исследовательских 

коллективов, временных творческих групп) [1 с. 8]. 

При соблюдении целенаправленных, планомерных и систематических 

действий, самообразование достигнет позитивных результатов. Для этого 

необходимо составлять план профессионального развития педагога, при 

разработке которого следует обратить внимание на следующие пункты: 

- психолого-педагогическая подготовка; 

- профессиональная подготовка; 

- индивидуальная творческая; 

- практические занятия. 

 Целью самообразования для каждого педагога, по итогу, должен быть 

некий продукт или какие-либо достижения. Так, одними из результатов 

самообразования могут быть: 

- высокое качество работы, проводимой с детьми;  

- создание пособий, рабочих тетрадей по преподаваемому предмету, 

- сценариев мероприятий и т. д.; 

- доклады, выступления; 
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- разработка диагностических материалов, наглядности; 

- проведение открытых учебных занятий по собственным 

технологиям; 

- подготовка вебинаров, мастер-классов; 

- обобщение из опыта работы или опыта работы по исследуемой 

проблеме и др.  

Для каждого педагога полезно спланировать предполагаемые 

результаты, это могут быть: 

- разработка сценариев;  

- участие в конференциях различного уровня, начиная от 

общеобразовательного учреждения и заканчивая международным уровнем; 

- создание для себя новых организационных форм и методов работы; 

- разработка образовательной программы; 

- проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, 

- обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме); 

- создание различных методических пособий; 

- комплекта электронных пособий, объединенных одной предметной 

тематикой; 

- комплекта дидактического материала; 

- разработка контрольно измерительных материалов; 

- создание календарного тематического планирования; 

- создание банка данных игр, загадок, стихов;  

- разработка комплекта тематических классных часов; 

- разработка кружка по преподаваемой дисциплине; 

- участие в методических объединениях;  

- составление базы данных методической литературы и публикации по 

теме самообразования; 

- создание личного методического сайта; 

- создание базы психолого-педагогических материалов для классных 

руководителей или кураторов. 
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В современной системе образования каждый педагог должен 

осуществлять детальный анализ своей профессиональной работы, и 

самостоятельная работа по самообразованию позволяет овладеть 

элементарной диагностической и исследовательской деятельностью. 

Систематическая работа направлена на развитие познавательной 

деятельности у преподавателя способствует постоянной потребности в 

пополнении знаний, позволяет сформировать гибкое мышление и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс.  

Самообразовательный процесс помогает раскрыть творческий 

потенциал педагога, а также способность осуществлять проблемный анализ, 

который позволяет педагогу объективно оценивать свои достоинства и 

недостатки и на основе этих данных моделировать, педагогическую 

деятельность и достигать намеченных результатов. Преподаватель, который 

имеет навыки самостоятельной работы может перейти к целенаправленной 

научно-практической, исследовательской деятельности, что говорит о более 

высокой профессиональной компетенции педагог. 
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Нести в мир красоту –  что может быть благороднее?   
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Сегодня часто ремонты старых домов или квартир и отделка новых 

часто производится с помощью профессионального дизайнера. Современные 

интерьеры требуют, чтобы разнообразные электрические приборы, 

светильники, аппараты, розетки   были стильными – изготовлены не только 

из пластика, но и из стекла, керамики или дерева. И заказчик в первую 

очередь обращает внимание на красивую картинку. И удобство 

использования этих приборов. Никто не поставит под сомнение утверждение, 

что, прежде чем начать ремонт, должен быть выполнен грамотный дизайн-

проект, в котором все узлы и схемы, в том числе и электрические, 

согласованы заказчиком, дизайнером и электромонтажниками. 

Электромонтажники, конечно, знают необходимые правила. И 

электротехнику они изучали. 

А нужно ли знать хотя бы основы электротехники дизайнеру 

интерьеров? 

Недавно один из студентов, получающий специальность техника-

технолога одной из горных специальностей, сказал:  «Зачем мне ваша 

электротехника?  Я буду дизайнером! » 

Я заинтересовалась этим вопросом – неужели дизайнеры интерьеров 

действительно не изучают основы электротехники? Оказывается, студент 

был прав: электротехники в Федеральном государственном стандарте 

специальности Дизайн (по отраслям) – нет. Как нет и других технических 

дисциплин. 

По сути, электротехника как наука нужна только людям, которые 

занимаются наукой.  Даже электрики профессиональные не вспоминают 

постоянно пресловутый закон Ома.   

Профессиональные дизайнеры, работающие много лет, обычно имеют 

свою надёжную проверенную команду, в которую входят в том числе   

электрики-профессионалы, с которыми они работают   и понимают друг 

друга. И даже могут подсказать друг другу какие-то решения. 
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А как быть дизайнерам-новичкам?  Ведь, приглашая в помощь себе 

какую-то компанию или частного электрика, дизайнер рассчитывает на его 

знания и порядочность.  И хорошо, если этот человек действительно 

обладает такими качествами. А если нет? Или, в конце концов, электрик тоже 

может ошибаться. Но отвечает-то за окончательный результат дизайнер! 

Приведу несколько примеров. 

Как быть, если дизайнер не знает, почему нельзя в светильник, который 

предназначен по техническим условиям для лампы мощностью 60 Вт (20, 

10), установить источник света большей мощности? Или надеть тканевый 

чехол на любой провод?  А ведь это можно объяснить на основании закона 

Джоуля-Ленца: «Количество теплоты, которое выделяется при протекании 

тока по проводнику, пропорционально произведению квадрата силы тока, 

сопротивления проводника и времени протекания тока. Q = I2
*R*t».  И при 

превышении количества выделенного тепла пластик будет плавиться, а 

дерево или плетёный абажур – обугливаться. А может и загореться. 

Или если начинающий работать электрик, лучший друг начинающего 

дизайнера, закажет медный провод на всю квартиру – совершенно из лучших 

побуждений, для надёжности, и, затратив большую сумму денег, не обратит 

внимания, что ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом, который 

составляет   с    медью    гальваническую    пару    и    соединит   эти   провода  

напрямую, – заказчик получит в достаточно близкой перспективе короткое 

замыкание. 

И ведь сначала претензии заказчик предъявит дизайнеру:  почему он не 

предусмотрел?  Т.е.  это вопрос   квалификации дизайнера.   

Или, подключив каждый прибор к отдельному автоматическому 

выключателю, затратит на прокладку проводки огромное количество 

времени, денег на кабели и сил на выполнение соединений.  Между тем, 

правильный расчёт позволит уменьшить затраты и избежать лишней работы. 
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Есть требования пожарной и электробезопасности, нарушать которые 

нельзя. И дизайнер должен это знать. Иначе его будут воспринимать как 

халтурщика. Но это – не правила безопасности, а электротехника. 

Но, зазубрив правила даже наизусть, зная их, как таблицу умножения, 

но не понимая причин появления этих правил, человек может не суметь их 

применить. 

Например, почему желательно не делать блок из нескольких розеток, 

подключенных параллельно к одной и той же фазе?  Все электроприёмники, 

подключенные одновременно, окажутся тоже включенными параллельно. 

При параллельном соединении общее сопротивление цепи уменьшается, 

становится меньше меньшего сопротивления, и сила тока, по закону Ома, 

может возрасти выше токовой уставки автоматического выключателя.  В 

результате, в лучшем случае, сработает этот автоматический выключатель и 

отключит питание квартиры.  В худшем, при старой проводке и высохшей 

изоляции, может произойти короткое замыкание. И – пожар. 

Старая проводка, которая была когда-то где-то обрезана, но не 

отключена от питающей сети, может привести к удару током при 

выполнении работ с водой – снятии старых обоев, выполнении штукатурных 

работ. Ведь вода – проводник электричества. Значит, нужно проверить все 

подключения электропроводки в щитке и отключить её. 

Особенно это опасно в домах старого фонда.   

От профессионального дизайнера интерьеров подсознательно ожидают 

эрудиции и разнообразных талантов. Вместе с тем, существует базовый 

набор качеств, дающий представление о том, что должен знать дизайнер 

интерьера.  

Определённые навыки и опыт заложат основу для превращения в 

специалиста: 

• Вкус, умение полагаться на собственное мнение, творческий подход 

к поставленным задачам. 
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• Знание особенностей интерьерных стилей, умение приложить эти 

знания к конкретным условиям и воплотить с учетом всех нюансов. 

• Знание основ смежных дисциплин: архитектуры, строительства, 

эргономики пространства, сочетания цветов. Понимание последовательности 

строительных процессов, включая монтаж коммуникаций и тонкости 

отделочных работ. 

• Знание свойств отделочных материалов, умелое их 

комбинирование, выбор подходящих вариантов для проекта. 

• Владение ПК и знание дизайнерских программ, постоянное 

совершенствование навыков. 

• Крепкие нервы и трудолюбие [5]. 

Я считаю, что к перечисленным качествам дизайнера, по крайней мере, 

в начале его творческого пути, пока у него нет надёжной команды 

профессионалов в разных областях, необходимо добавить такие требования, 

как знания по основам электротехники и основам ПУЭ (Правил Устройства 

Электроустановок).  

А человек, обучающий дизайнера электротехнике, должен понимать 

основы дизайнерского дела.  И умело подбирать задачи, помогая будущим 

дизайнерам разобраться в этой стороне своей профессии.  

Чтобы они несли в мир красоту – безопасную и функциональную.    
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В учреждения среднего профессионального образования поступают 

учиться подростки разного уровня культуры, образованности, 

воспитанности, творческих способностей. Задача колледжа – создать условия 

для формирования профессиональных знаний, умений и навыков 

конкурентоспособного специалиста, его всестороннего гармоничного 

развития и воспитания, активизации его творческого потенциала [1]. 

Следовательно, в профессиональной организации должна быть создана 

образовательно-воспитательная среда, отвечающая современным 

требованиям рынка труда, в которой бы развивались профессиональные и 

социально-значимые компетенции будущего специалиста.  

Поступив в 2019 году на первый курс в ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» на специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, я не совсем четко представляла особенности 

работы педагога дополнительного образования, его обязанности, что 

включает в себя данная специальность и то, какой груз ответственности 

лежит на специалисте данного направления. 

https://yandex.ru/turbo/furnilux.ru/s/dizajn/skolko-uchitsya-na-dizajnerainterera.html?sign=5fac3fef6652ca1ba0be95970acdcdf856a5276287d42f811a646e108cffcba1%3A1620807815
https://yandex.ru/turbo/furnilux.ru/s/dizajn/skolko-uchitsya-na-dizajnerainterera.html?sign=5fac3fef6652ca1ba0be95970acdcdf856a5276287d42f811a646e108cffcba1%3A1620807815
https://yandex.ru/turbo/furnilux.ru/s/dizajn/skolko-uchitsya-na-dizajnerainterera.html?sign=5fac3fef6652ca1ba0be95970acdcdf856a5276287d42f811a646e108cffcba1%3A1620807815
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Но в четвертом семестре у нас началась учебная практика УП.01.01 

Наблюдение и анализ деятельности педагога дополнительного образования 

по первому профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание в области 

туристско-краеведческой деятельности и открылись возможности 

дополнительного образования детей, обозначились отличительные 

особенности работы педагога дополнительного образования. 

Учебная практика – это вид учебных занятий, использующийся для 

освоения начальных профессиональных умений в условиях учебных 

мастерских, лабораторий, баз и т.п., где студенты наблюдают, анализируют, 

планируют.  Практикоориентированная деятельность на практике помогает 

лучше осознать основы педагогической профессии, найти применение 

теоретическим знаниям, получаемых на занятиях профессионального модуля, 

ответить себе на вопрос «А ту ли профессию ты выбрала?».  

Учебная практика УП.01.01 реализуется рассредоточено по 14 часов в 

неделю, но мы не унываем, так как постоянно находимся в творческом 

поиске, познавательной и увлекательной деятельности, которая воздействует 

на развитие творческого мышления, интуицию, творческие способности. 

Практика, как лакмусовая бумажка, проявляет не только готовность к 

выбранной профессии, но и те качества личности, о наличие у себя которых, 

возможно, студент ранее и не подозревал: умение быстро принимать 

решение, стрессоустойчивость, лидерские качества.  

На практике мы учимся разрабатывать занятия творческого 

объединения: формулировать цель и задачи, этапы, методы и приемы, для 

разных возрастов детей с учетом психолого-педагогических особенностей и 

разных категорий детей (одаренные, с ОВЗ), с использованием разных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, игровые, 

сотрудничества, здоровьесберегающие и др.), подбирать наиболее 

эффективный дидактический и наглядный материал, создавать развивающую 

среду. 
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Самая интересная часть – демонстрация занятий, когда мы 

отрабатываем и формируем умения проведения занятий, форм знакомства с 

обучающимися творческого объединения на первом занятии, игровые 

ситуации, динамические паузы и физкультминутки. Это вызывает не только 

колоссальное волнение и напряжение, но и неподдельный интерес, азарт, 

всплески профессионального любопытства.  

Побывали мы и на базе нашей практики в Детском доме творчества, где 

познакомились и совершили увлекательное путешествие в мир детства. 

Педагоги дополнительного образования провели мастер-классы, 

продемонстрировали отличительные особенности дополнительного 

образования, приемы для привлечения внимания детей, познакомили с 

разными техниками ведения занятий. Само общение с детьми младшего 

школьного возраста после занятий подарило нам новые   положительные 

эмоции, которых мы сами не ожидали от себя.  

Нам очень нравится практика, так как она помогает рассмотреть в себе 

педагогические качества личности, развивает творческие способности, учит 

дисциплинированности, ответственности, коммуникабельности, становиться 

стрессоустойчивее. Помогает понять, что данная профессия – твоё 

призвание. 

Таким образом, учебная практика в колледжах – это эффективный 

инструмент для получения профессиональных умений и навыков, углубления 

аналитических, коммуникативных, организаторских, прогностические, 

диагностических умений и навыков; развития интереса к самооценке, 

самоанализу профессиональных качеств с учетом современных задач и 

тенденций деятельности педагога.  
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Качество образования в последнее время становится всё более 

актуальной проблемой. Причём, эта проблема прослеживается на всех 

уровнях образования, особенно профессионального. Для решения проблемы 

качества образования ФГОС нового поколения требует обеспечить практико-

ориентированный характер обучения. Работодатели всё громче заявляют о 

необходимости повышения качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Федеральный стандарт предусматривает обучение и выпуск 

таких специалистов, которые будут способны к самореализации, социально 

мобильны, легко адаптируемы в современных рыночных условиях развития 

экономики региона и страны, умея вырабатывать и изменять собственную 

жизненную стратегию. 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения 

студентами образовательной программы с целью формирования у студентов 

профессиональной компетенции за счёт выполнения ими реальных 

практических задач. В основе практико-ориентированного обучения должно 

лежать оптимальное сочетание фундаментального общего образования и 

профессионально-прикладной подготовки. 

Можно выделить четыре подхода к практико-ориентированному 

образованию:  

1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик 

студента с целью приобретения реальных профессиональных компетенций 

по профилю подготовки.  
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2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий 

обучения, способствующих формированию у студентов значимых для 

будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, 

умений и навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение 

профессиональных обязанностей по профилю подготовки.  

3. Создание в учебных учреждениях инновационных форм 

профессиональной занятости студентов с целью решения ими реальных 

научно-практических и опытно-производственных работ в соответствии с 

профилем обучения.  

4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при 

изучении учебных дисциплин с целью формирования у студента 

мотивированности и осознанной необходимости приобретения 

профессиональной компетенции в процессе всего времени обучения в 

колледже. 

Выделенные подходы нельзя реализовать без приобретения студентами 

опыта деятельности, уровень которого определяется в логике 

компетентностного подхода. При этом компетентность следует понимать, как 

способность мобилизовать свои знания и опыт для решения конкретных 

задач по профилю будущей деятельности. В отличие от традиционного 

образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное обучение направлено на приобретение студентом опыта 

практической деятельности, который выступает как готовность студента к 

определённым действиям и операциям на основе имеющихся знаний, умений 

и навыков.  

Для студентов практико-ориентированное обучение – это отличный 

шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к 

взрослой жизни. Эта система обеспечивает плавное вхождение в трудовую 

деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, 

вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой. 

Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 
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обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

профессиональную компетентность и ответственность.  

При внедрении профессионально-ориентированных технологий 

обучения компетенции формируются в процессе деятельности и ради 

будущей профессии. В этих условиях учебный процесс превращается в 

процесс учения/научения: научиться познавать, научиться жить, научиться 

делать, научится быть. Наибольший эффект можно получить при 

использовании современных компьютерных образовательных технологий, 

подразумевающих совместное обучение и творчество студента и 

преподавателя при изучении учебных дисциплин, выполнении курсовых 

проектов (работ), при выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ:  

 создаётся образовательный ресурс для совместной работы студента и 

преподавателя;  

 преподаватель размещает в ресурсе индивидуальные задания, 

имеющие практическое или научное значение с элементами новизны и 

практической значимости, а также методические и другие материалы, 

которые могут пригодиться студенту при выполнении задания;  

 студент выполняет задание в контенте ресурса;  

 преподаватель контролирует выполнение задания, даёт 

консультации, советы и рекомендации;  

 результаты работы обобщаются студентом в отчёте и оцениваются 

преподавателем в конце учебного семестра.  

Практико-ориентированное обучение, организованное в 

Старооскольском медицинском колледже, помогает студентам внедряться во 

все сферы будущей профессии. Овладеть не только клиническими знаниями, 

но и наработать практические навыки. Все манипуляции будущие медики 

выполняют под чутким руководством наставников. За каждым действием 

следит профессиональный медицинский работник, не важно это – выписка 

направления на анализы или инъекции. Этим и определяется значимость 
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практико-ориентированной системы как модели профессиональной 

подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность 

производственной и образовательной сфер в вопросах подготовки 

профессиональных кадров. 

В настоящее время идет накопление опыта социального партнерства 

между учреждениями профессионального образования и площадками для 

производственной практики. Социальными партнерами Старооскольского 

медицинского колледжа являются такие базы как: ОГБУЗ «Старооскольская 

окружная больница Святителя Луки Крымского», ООО «ССБ. Объединенная 

стоматологическая поликлиника Старооскольского городского округа», 

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола», 

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Старого Оскола», и 

многие другие лечебно-профилактические учреждения нашего региона. 

Невозможно оставить без внимания и международные требования 

чемпионата WorldSkills. Подготовка медицинских кадров в рамках практико-

ориентированной системы профессионального образования осуществляется в 

несколько этапов: 

1. Модернизация учебно-производственной база колледжа, в том 

числе, модернизация компьютерной техники, программного обеспечения, 

современного оборудования. 

2. Изменение содержания и организации образовательного процесса: 

переработка учебных планов и учебно-программной документации с учётом 

требований и предложений работодателей. 

3. Формирование предложений по внедрению практико-

ориентированного обучения: подготовка предложений по разработке и 

модернизации имеющихся образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов и международных требований WorldSkills, 

повышению квалификации педагогического коллектива, механизма 

независимой оценки квалификации специалистов среднего звена. 
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Практико-ориентированная модель медицинского образования в 

системе взаимодействия медицинский колледж – лечебно-профилактическое 

учреждение позволит расширить образовательно-средовое пространство 

подготовки будущих медицинских работников для получения ими опыта 

практического применения, полученных в период теоретического обучения и 

прохождения учебной и производственной практики знаний и умений. Это, в 

свою очередь, обеспечит более полное овладение выпускниками 

медицинского колледжа соответствующими профессиональными 

компетенциями: определять цели и задачи своей деятельности, 

анализировать процесс и результаты своей деятельности, вести 

документацию, а также овладение общими компетенциями. 
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Современная система профессионального образования в условиях 

рыночных отношений одним из приоритетов для успешного решения задач 

подготовки квалифицированных кадров выделяет принцип учета интересов 

обучаемого. В этой связи стоит задача выработки и внедрения таких приемов 

и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию творческого 

потенциала студента, его желания обучаться. Внедрение интерактивных 

методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в системе профессионального образования. Основные 

методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения. Понятие «интерактивный» происходит от 

английского «interact» («inter» – «взаимный», «act» – «действовать»). 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, обращенная к конкретным и прогнозируемым 

целям [1]. Важная особенность интерактивного обучения состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, благодаря чему 

процесс обучения выводится на продуктивный уровень. Интерактивное 

обучение, сводится к совместной деятельности студентов над освоением 

учебного материала, к обмену знаниями, идеями, способами деятельности. 

В педагогике различают несколько моделей обучения [4]: 

- пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения 

(слушает и смотрит); 

- активная – обучаемый выступает «субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания); 

- интерактивная – взаимодействие. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо 

участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия 
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студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 

процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

Интерактивная деятельность на учебных занятиях предполагает организацию 

и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого 

участника задач. В интерактивном обучении учитываются потребности 

студента, привлекается его личностный опыт, осуществляется адресная 

корректировка знаний, оптимальный результат достигается через 

сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, студент 

анализирует собственную деятельность. Принципиально изменяется схема 

взаимосвязи между участниками образовательного процесса, в контакте с 

преподавателем и сверстником студент чувствует себя комфортнее. Сохраняя 

конечную цель и основное содержание образовательного процесса, 

интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие формы на 

диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. 

Преподаватель становится помощником в работе, а не главным носителем 

информации. Его роль подводить участников обучения к самостоятельному 

поиску. Поэтому активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задача – создавать условия для инициативы студентов. В 

образовательной практике применяются такие интерактивные подходы, как 

творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые 

игры, имитации, деловые игры), использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста, экскурсии), социальные проекты и другие 

внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, фильмы, 

выставки). При изучении и закреплении нового материала возможна 

интерактивная лекция, работа с видео- и аудиоматериалами, мозговой штурм, 

тренинги. Остановимся на некоторых формах, которые можно использовать 

для решения учебных задач: «Микрофон». Студентам предлагается высказать 

свою точку зрения по поставленному вопросу или проблеме. По аудитории 

пускают предмет, имитирующий микрофон. Каждый, получивший такой 
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«микрофон», обязан четко и лаконично изложить свою мысль и сделать 

вывод. «Мозговой штурм». Для решения проблемного вопроса студентам 

предлагается найти как можно больше путей, идей, предложений, каждое из 

которых фиксируется на доске или листе бумаги. После создания такого 

«Банка идей» проводится их анализ и обсуждение. «Два, четыре – 

вместе». Студентам предлагается проблема или информация, которую они 

сначала отрабатывают самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее 

объединяются в четверки. После принятия совместного решения в четверках 

происходит обобщение вопроса. Приобретение ключевых компетенций 

зависит от активности самого студента. Поэтому одной из важнейших задач 

является внедрение в учебный процесс активных методов, которые в 

совокупности дают возможность организовать интерактивное обучение. Из 

объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным 

маршрутом. Совместная деятельность означает, что каждый вносит в нее 

свой особый вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. При интерактивном обучении достигается развитие 

интеллектуальных способностей студентов, самостоятельности мышления, 

критичности ума; достижение быстроты и прочности усвоения учебного 

материала, глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений; 

развитие творческого потенциала. Формируются способности 

самостоятельной поисковой деятельности. Компетентностный подход 

предполагает развитие личности студента, его способности к саморазвитию, 

самоопределению и самообразованию. Добиться этого можно переходя к 

стратегии интерактивного обучения, которая основана на субъект-

субъектных отношениях педагога и студента, многосторонней 

коммуникации, использовании самооценки и обратной связи, активности 

студента. Таким образом, интерактивное обучение повышает мотивацию 

участников в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный 

толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к 
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конкретным действиям. Не может не впечатлять, что в интерактивном 

обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат 

групповой работы, процесс обучения становится более осмысленным и 

увлекательным. От того, насколько каждый индивид-студент, будет вовлечен 

в процесс обучения, в конечном итоге будет зависеть уровень его 

образованности во всех смыслах этого слова. Кроме этого, глобальная 

информатизация современного общества также оказала существенное 

влияние на образовательный процесс, на систему профессионального 

образования, потребовав радикального пересмотра используемых методик 

обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  СПО В 

КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
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Панченков В.А., 
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ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

г. Белгород, Белгородская область 

Панченкова И.И., 

преподаватель, Почетный работник НПО 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена 

одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, 



 453 

помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь 

к Родине, своему народу, а также стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, защищать его от врагов. 

Как воспитать такого человека, какие ценности и идеалы ему привить, 

как убедить его в необходимости отдать, если потребуется и жизнь, за свое 

Отечество? 

Задача педагогов сегодняшнего дня состоит в осмысленном подходе к 

выбору форм и методов патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Одним из важнейших компонентов образования является воспитание 

подрастающего поколения в интересах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации 

в обществе. Эти положения закреплены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. Стратегия 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. Стратегии определен современный 

национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Изучение дисциплин и организация внеурочной деятельности, 

ориентированных на знакомство с православной культурой, является 
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неотъемлемой частью российской исторической и культурной традиции, 

приобщением обучающихся к духовному достоянию, развитием социального 

опыта, кругозора и мировосприятия, формированием культурной 

идентичности и гражданской позиции, и напрямую связано с реализацией 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 

ФГОС СПО определяет положение о том, что все направления духовно-

нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Знакомство с основами православной 

культуры выражается в изучении культуры духовной жизни на примере 

христианства, его морально-нравственных ценностей. 

За 35 лет работы в одних стенах профессионального учебного 

заведения в качестве преподавателей общественных дисциплин, благодаря 

полученному опыту, нами выработан собственный алгоритм работы по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. 

Созданные нами в 1995 году патриотические клубы «Истоки» ОГАПОУ 

«БСК» и «Альтернатива» ОГАПОУ «БТОП», работают и сегодня. Нами 

разработана и активно применяется авторская программа «Растим патриотов 

России!». Деятельность клубов планируется на 10 календарных месяцев 

совместно с культурно-массовыми отделами музеев города и Духовно-

Просветительским Центром во имя Святителя Иоасафа Белгородского. 

Это позволяет сделать акцент на юбилейные и памятные даты нашей 

истории, на работу по написанию исследовательских проектов, на 

проведение совместных акций, встреч, бесед со священнослужителями. В 

курсе изучения истории мы обязательно касаемся изучения тем развития 

культуры Древней Руси. Это прекрасный повод показать, что истоки 

русского характера кроются в его мощной духовной православной вере. 

Изучая направление «Развитие архитектуры» мы обязательно рассматриваем 

строительство храмов и монастырей, их предназначение и деятельность. 

Проектная деятельность позволяет раскрыть индивидуальные качества 
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обучающегося: одни из них прекрасно рисуют, их выставка «Духовные 

истоки Белогорья» сопровождала учебно-исследовательский проект «Слава 

миру на Земле, слава хлебу на столе!». 

 

Другие ребята стали исследователями строительства храма Святых 

равноапостольных Петра и Павла в пос. Прохоровка, участвуя в проекте «На 

пути к сотворению чуда». 

 

Наибольшего внимания педагогов требует именно нравственная сфера 

личности обучающихся: многие дети уходят от реальности в виртуальный 

мир компьютерных игр и социальных сетей. Важнейшими проблемами 

воспитания является размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. В период 

стремительной глобализации и цифровизации жизненного пространства 

подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам 
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жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, 

основанную на знании и собственном приобретенном опыте.  

Тема развития социального партнерства прекрасно зарекомендовала 

себя при проведении Гражданского форума: «Детская преступность: где 

выход?».  

 

В нем участвовали: 

 

представители Белгородско-Старооскольской епархии, Уполномоченный по 

правам ребенка в Белгородской области, работники Госнаркоконтроля, 

участковый инспектор делам несовершеннолетних, представители партии 

«ЛДПР», КПРФ и «Единая Россия». Проблема рассматривалась на фактах, а 

оценки давались моральные. Ребята приняли активное участие и в 

обсуждении, и в голосовании по принятию конкретных решений. 

Запоминающимся событием в жизни наших детей стало родительское 

собрание «Загляните в мамины глаза!». Оно проводилось в праздник 

Рождество Пресвятой Богородицы. Православные христиане отмечают его 21 
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сентября (8 сентября по старому стилю). Каждый рассказал о своей маме: 

было очень трогательно и душевно! Ребята сделали своими руками 

ангелочков и дарили их со словами благодарности своей маме.  

 

 В России духовно-нравственное воспитание, традиционно, 

способствовало становлению нравственных качеств личности на основе 

православной культуры во всех формах ее проявления – религиозной, 

идеологической, научной, художественной, бытовой. Это давало и дает 

русскому человеку возможность более полного, «трехмерного» восприятия 

мира и осознания своего места в нем. 

Стало доброй традицией проводить встречи со священнослужителями 

15 февраля, в День православной молодежи. 

 

Каждый год мы торжественно провожаем на службу в 45 бригаду 

спецназа ВДВ в Кубинке наших выпускников. Неотъемлемым атрибутом 
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проводов является духовное наставление новобранцев. Отец Владимир, 

настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица», прикладывает 

немалые усилия, чтобы это событие стало запоминающимся для будущих 

защитников Отечества. 

 

Изучая историю русской православной культуры, связанной 

непосредственно с христианским духовным опытом, ребенок получит повод 

подумать о том, в какой стране он живет, каких ценностей придерживались 

его предки, почему люди, не раздумывая, шли на смерть из-за своих духовно-

нравственных и религиозных принципов. А главное он поймет, что есть что-

то в жизни еще, кроме еды, сна и удовольствий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

                                                  Соболева Т.Н., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Староосколъский медицинский колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Щеглова О.М., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Староосколъский медицинский колледж» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
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Безграмотными в XXI веке будут не те, 

кто не умеет читать и писать, 

а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться. 

Элвин Тоффлер 

 

Самостоятельная работа это трудоемкий необходимый 

целенаправленный процесс по внедрению     регулятивной, информационной, 

коммуникативной компетенций. Самостоятельная работа делится на два 

вида: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется в колледже, на 

занятиях под руководством ведущего преподавателя. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется дома. С помощью самостоятельной 

работы студенты медицинского колледжа учатся приобретать без 

посторонней помощи новые знания. В зависимости от цели применения, 

самостоятельная работа делится на: закрепляющую; развивающую; 

обучающуюся; тренировочную. 

Главной целью системы образования является подготовка 

конкурентоспособных медицинских работников, для этого в   медицинском 

колледже   создаются     условия   для   всестороннего развития    студентов-

медиков. Одной из трудностей в образовании является то, что учащиеся, не 

всегда способны организовать   собственную работу, для этого необходима 

стойкая    мотивация    и    контроль    выполняемой    работы    со стороны 

преподавателя. Будущий медицинский работник учится применять 

полученные знания на практике, при этом формируются и развиваются навык 

самостоятельного получения нужных знаний. На сегодняшний день 

актуальным является использование дистанционных образовательных 

ресурсов. 

Дистанционное обучение – это процесс взаимодействия между 

студентом и преподавателем, в результате которого у обучаемого 

формируются знания и умения, совершаемые на расстоянии. В рамках 

дистанционного обучения, роль преподавателя не предоставить 
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информацию, а научить студентов медицинского колледжа, находить ее 

самостоятельно. Преподаватель управляет и направляет студента в его 

самостоятельной деятельности. При дистанционном обучении большую 

часть учебного материала студенты изучают самостоятельно, что требует от 

учащихся самоорганизации и дисциплины. При этом каждый студент 

работает в своем темпе, а преподаватель, выполняет роль, консультанта по 

своему предмету. При дистанционном обучении можно выделить следующие 

задачи: 

1) организация   самостоятельной работы   с   использованием   систем 

дистанционного обучения; 

2) определение оптимального содержания учебного материала для 

самостоятельной работы; 

3) формирование   заданий   для   самостоятельной   работы   с   целью 

развития высших уровней навыков критического мышления; 

4) использование   средств   ИКТ   для   выполнения   самостоятельной 

работы; 

5) установка    четких    критериев    для    оценивания    выполнения 

самостоятельной работы и рефлексии. 

Одним      из      наиболее      эффективных      способов      организации 

самостоятельной работы студентов является использование электронных 

учебных курсов на базе платформ дистанционного обучения. В нашем 

колледже используется образовательная    платформа «Учи-про». 

Студенты медицинского колледжа в свободном доступе могут 

ознакомиться с презентациями, видеофильмами, конспектами по изучаемой 

теме. Степень усвоения изучаемого материала проверяется с помощью тестов 

и контрольных заданий. В тоже время, роль преподавателя не заменяется, а 

изменяется. Так, если в традиционном образовании преподаватель большую 

часть времени уделял чтению лекций, то при дистанционном обучении 

меняется содержание его деятельности. Применение сетевых 

образовательных ресурсов в практике преподавателя медицинского колледжа 
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дает возможность разнообразить учебные материалы и организовать 

учебную деятельность с учетом индивидуальных способностей каждого 

студента. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сподобец К.А., 

обучающаяся II курса специальности 49.02.01 Физическая культура 

(научный руководитель – Тихонова С.Н., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

         

В настоящее время наравне с профессиональными знаниями высоко 

оцениваются способности специалистов, относящиеся к применению новых 

информационных технологий и осуществлению устной и письменной 

коммуникации на уровне профессионального диалога, в том числе в рамках 

межъязыковой коммуникации. Иначе говоря, каждый человек с высшим 

образованием должен уметь осуществлять медиативную деятельность на 

компетентностном уровне. Вопрос о подготовке медиаторов, которые могут 

компетентно и самостоятельно, а не через переводчиков осуществлять свою 
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профессиональную деятельность на уровне межкультурной коммуникации, 

все     чаще     поднимается     при     решении    глобальных    международных  

проблем [2, с. 4]. 

Дистанционное обучение. В современном мире сеть Интернет – один 

из наиболее доступных видов связи, поэтому идет его масштабное освоение, 

хотя в России объем его использования еще мал. Заочное, 

программированное, индивидуальное и дистанционное обучение – результат 

бурного развития образовательных технологий. И хотя Россия отстает от 

других стран в части широкомасштабного внедрения сетевых технологий, 

сейчас уже нет ни одного российского вуза, который не использует Интернет 

в учебной или научно-методической деятельности. Зачастую, достоверность 

информации проверить невозможно. По мнению Д.И. Фельдштейна, «эта не 

отсортированная информация – не управляемая, не ранжируемая, 

прессингует детей, подростков, юношей (девушек), оказывает 

неоднозначное, порой и отрицательное воздействие на характер их развития» 

[1, с. 7]. 

Поэтому Интернет хорош для обучения взрослых людей, а для 

обучения школьников и подростков необходимы комплексные методы и 

коллективная работа в учебных центрах. Кроме того, предоставление 

студенту возможности поработать в сети Интернет никоим образом не 

решает проблему качественного обучения, так как главным фактором 

остается дидактическая и организационная работа вуза.  

Дистанционное образование является одним из путей решения 

проблемы жизненного и профессионального самоопределения человека. Оно 

ориентирует людей на созидательную деятельность, которая служит основой 

его успеха в жизни, дает представление об информационной картине мира, 

так как базируется на философском подходе к информации как общенаучной 

категории теории познания. На основе понимания человеком мира 

складывается мировоззрение, которое служит ему ориентиром на различных 

уровнях познания. Однако только широта взглядов на мир отдельного 
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человека, которая формирует его мировоззренческие позиции, не способна 

исчерпать ту безграничность и бесконечность окружающего мира и отразить 

все многообразие подходов к восприятию и пониманию дистанционного 

образования [1, с. 9]. 

Разнообразный спектр подходов выдвигает такая сфера знаний, как 

философия образования. Высший уровень методологии определяется как 

философский уровень, который объединяет «общие принципы познания и 

категориальный строй науки в целом». Методологические инструменты 

сопоставления существующих подходов к дистанционному обучению имеют 

свои особенности. Философское осмысление места и роли дистанционного 

образования в общей системе мировоззренческого знания сводится к 

формированию научно-информационного мировоззрения.  

Второй уровень методологии определяется как «уровень общенаучных 

принципов и норм исследования». Этот уровень методологического анализа 

относится в целом ко всей науке, включает операции категориями «мера», 

«качество», «количество», а также новыми категориями в контексте 

дистанционного обучения «информация», «обратная связь» [3, с. 5]. 

В процессе дистанционного обучения важно научить личность 

работать с информацией, планировать ее применение, осуществлять 

рефлексию результатов своей деятельности. Следует предлагать 

информацию студенту в определенном виде и количестве с указанием 

приемов индивидуальной работы с ней. Системный подход дает возможность 

раскрыть целостность исследуемой системы дистанционного обучения, 

исходя из сложности ее компонентов, выявить механизмы, обеспечивающие 

эту целостность, найти типы связей и свести их в единую теоретическую 

картину. При формировании медиативной компетентности данный подход 

позволяет системно подойти к теории содержания и методам обучения 

медиативной деятельности средствами новых информационных технологий 

[1, с. 12]. 
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Системная организация дистанционного процесса обучения 

заключается в выполнении студентами учебных программ, составленных из 

модулей. Модульный подход прослеживается в модульных рабочих 

учебниках, в компьютерных программах, которые представляют научный 

обзор учебного материала. Регулярная отчетность в виде тестирования за 

изучение каждого модульного комплекса учит студентов умело планировать 

свой учебный труд. Модульный подход к содержанию образования позволяет 

студентам осознанно усвоить весь объем учебного материала в целостном 

виде, а не в виде отрывочных знаний. Кроме того, дистанционное обучение в 

качестве единицы учебного процесса рассматривает не отдельный урок, а 

дидактический цикл.  

Дистанционное обучение связано с большими волевыми усилиями 

студентов и значительными затратами времени на учебную деятельность. 

Вместе с тем дистанционное обучение не требует от студента изменений в 

его образе жизни, дает возможность социального выбора, повышает их 

готовность к такому выбору.  

Человек как существо социальное постоянно испытывает потребность 

получать информацию, передавать ее другим, решать проблемы, вести 

дебаты и переговоры. В условиях дистанционного обучения 

коммуникативный подход основан на использовании интенсивных 

образовательных технологий, в том числе виртуальных программ, интернет-

связи, интерактивного обучения. 

Деятельностный подход занимает основную позицию и в зависимости 

от специализации приобретает инвариантный характер. 

Компетентностный подход является методологией, обеспечивающей 

модернизацию российского образования в соответствии с требованиями 

современного общества к качеству образования будущих специалистов. 

Компетентностный подход направлен на развитие обучаемости, 

самоопределения, самоактуализации, социологизации и индивидуализации. В 

качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают 
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принципиально новые смыслообразующие категории: компетентность и 

компетенции [3, с. 15].  

Дистанционные технологии предлагают новые подходы, позволяющие 

педагогу оформить педагогические идеи и найти способы их реализации в 

дидактической модели, направленной на формирование медиативной 

компетентности личности. С этой целью в качестве методологической 

основы формирования медиативной компетентности необходимо сочетать 

системный, личностно-ориентированный и компетентностный подходы с 

педагогическим потенциалом дистанционных технологий. Их соотнесение 

друг с другом показывает, что они не входят в противоречие, а в процессе 

реализации педагогического потенциала дистанционных технологий 

дополняют друг друга. В свою очередь, активно развивающиеся 

дистанционные технологии обучения сопровождают специально 

организованное воздействие на студента, в ходе которого он получает 

информацию, реализует свои потребности в познании и общении, используя 

разнообразные коммуникации. Потенциал дистанционных технологий 

становится важным в процессе формирования медиативной компетентности, 

сущность которой заключается в способности самостоятельно и компетентно 

выполнять свою профессиональную деятельность на уровне межкультурной 

коммуникации [3, с. 18]. 
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Цифровая образовательная среда, активно формирующаяся в 

современных условиях развития информационно-коммуникативных 

технологий, подразумевает внедрение элементов электронного обучения 

через использование цифровых образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий. 

Использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий открывает перед преподавателем широкие 

возможности расширения рамок проведения традиционного урока: 

демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный 

проектор, возможность применения компьютерного тестирования для оценки 

качества знаний обучающихся, изложение нового материала, используя 

интерактивные модели и виртуальные лаборатории и много другое. 

Актуальность применения на уроках цифровых образовательных 

ресурсов состоит в возможности педагогу качественно усовершенствовать 

формы и методы проведения урока, максимально используя современные 

педагогические технологии (в том числе дистанционные), и в то же время 

оставляя обучающихся в уже знакомом им мире современных гаджетов и 

информационных технологий, что позволяет обучающимся повысить интерес 

к изучаемой дисциплине. 

Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых 

понятий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение таких 

знаний для принятия эффективных решений, направленное финансового 

благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в 

экономической жизни. 
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Формирование финансовой грамотности у обучающихся – это 

образовательная деятельность, направленная на создание педагогических, 

психологических и организационно-технических условий для освоения 

обучающимися финансовой грамотности на определенном (заданном) уровне 

или в рамках определенного содержания финансовой грамотности [1]. 

Для формирования компетенций у обучающихся в сфере финансовой 

грамотности педагогу необходимо изучать и внедрять современные методики 

интерактивного обучения, разрабатывать собственные цифровые 

образовательные ресурсы, а, учитывая эпидемиологические риски, 

необходимо организовывать переход к различным неклассическим формам и 

способам проведения учебных занятий, например, дистанционное обучение, 

привлекать обучающихся к участию в онлайн-уроках, онлайн-играх, онлайн-

олимпиадах по финансовой грамотности.  

Обучение финансовой грамотности обучающихся направлено на 

формирование умений управлять финансовыми потоками (доходы и 

расходы), грамотно распределять деньги и совершать покупки. Каждый 

обучающийся должен уметь жить по средствам и приумножать имеющийся 

капитал. Владение финансовой грамотностью помогает добиться 

финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. 

Обучающийся должен уметь правильно оценивать риски, связанные с 

кредитными и долговыми обязательствами, уметь правильно делать выбор о 

необходимости совершения тех или иных операций с денежными 

средствами. 

Содержание цифровых образовательных ресурсов должно быть 

направлено на самостоятельный поиск, анализ и принятие правильного, 

оптимального решения при возникновении различных вопросов в 

финансовом поле и включать в себя разнообразные задания, в том числе и в 

игровой форме, что способствует формированию творческой активности 

обучающихся, через которую они познают мир взрослых.  
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С целью формирования умения правильно распоряжаться финансами, 

грамотного финансового поведения, умения работать на сайтах финансовых 

организаций, что влечет за собой удовлетворенность в жизни, к чему должен 

стремиться каждый, а так же привлечь внимание обучающихся к такому 

понятию, как бюджет: семейный, личный и т.д., коллективом педагогов 

техникума был разработан проект «Я знаю о бюджете все!» (рис. 1), который  

занял первое место в региональном конкурсе проектов «Бюджет для 

граждан». 

 

Рис. 1. Титульный лист проекта «Я знаю о бюджете все!» 

 

Предложенная тема является на сегодняшний день крайне актуальной 

из-за особенностей развития финансового рынка нашей страны и 

поддерживается Стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р).  

Данный проект охватывает большой объем информации, 

представленный в различной форме, позволяющей самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей: кроссворд, выбор однозначного ответа, 

нахождение пары для понятия, анализ данных, практическое задание на 
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экономические вычисления, расположить в хронологическом порядке 

понятия и т.д. Подведение итогов работы с данным образовательным 

проектом успешно стилизовано в виде игры «Кто хочет стать 

миллионером?», показывающая сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления у обучающихся [3]. 

Разработка «С бюджетом на ты!» предназначена для обучающихся всех 

курсов и специальностей и может использоваться как на учебных занятиях, 

так и для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов 

способствует повышению интереса к изучению основ финансовой 

грамотности обучающихся и повышает уровень финансовой грамотности 

всех участников образовательного процесса [2]. 
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В Концепции модернизации системы образования нашей страны 

указано        на        необходимость        информатизации       образовательного  

процесса [3, с. 1].  Задача современного профессионального образования – 

подготовка специалиста нового типа с преобразующим интеллектом, 

способного решать профессиональные задачи в условиях быстро 

меняющихся технологий. Это тем более важно, что большинство 

современных молодых людей свободно владеют персональным 

компьютером, открывают для себя мир посредством Интернета и умело 

используют сведения, полученные из глобальной сети [1, с. 11].  Ведь 

деятельность людей все в большей степени зависит от их 

информированности и способности эффективно использовать информацию. 

Для свободной ориентации в информационных потоках современный 

средний медицинский работник должен уметь получать, обрабатывать и 

использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и 

других средств связи.  

Принятие и введение в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) фактически обязывают педагогов 

использовать в образовательном процессе ИКТ и научить их разумному и 

эффективному использованию обучающихся. Сегодня в традиционную схему 

«преподаватель – студент – учебник» вводится новое звено –  ноутбук –

планшет, ЭОР, как посредник между преподавателем и ноутбуком –

http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
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планшетом, а в сознание студента – электронное обучение и образование.  

При рациональном применении ЭОР становятся важнейшей составляющей 

образовательного процесса, расширяя возможности преподавателя и 

повышая качество образования. Использование ЭОР в образовательном 

процессе значительно влияет на формы и методы представления учебного 

материала, характер взаимодействия между учащимся и преподавателем, 

соответственно, на методику проведения занятий в целом. Главное для 

преподавателя – найти соответствующее место ЭОР в образовательном 

процессе. Основная цель их внедрения – повышение эффективности 

образовательного процесса посредством моделирования учебной 

деятельности с использованием современных технических и практико-

ориентированных средств обучения по современным стандартам СПО. 

Задачи, которые ставятся перед преподавателем при внедрении 

современных технологических новинок, – это обеспечение личностного 

включения, обучающегося в образовательную деятельность, обобщение 

многообразного опыта педагогических инструментов обучения, 

моделирование ситуаций профессиональной деятельности, требующих 

практического использования сформированных знаний; формирование 

общих и профессиональных компетенций студентов, подготовка успешного и 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда [3, с. 32]. 

Что пришлось сделать за последний год преподавателям 

профессиональных дисциплин на специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

особенно с переходом на дистанционное обучение в связи с пандемией 

КОВИД 19? Ими был проведен выбор и освоение онлайн-платформ для 

проведения лекций и практических занятий. Размещены электронные 

учебные и методические материалы по всем реализуемым образовательным 

программам в информационной образовательной среде колледжа. Также ими 

оказывалась организационно-консультационная помощь обучающимся. 

Преподаватели постоянно занимались самоподготовкой к реализации 

технологий электронного обучения, осуществляли контроль успеваемости и 
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качества усвоения учебного материала обучающимися, приводили в 

соответствие новому формату работы учебно-методическую документацию. 

Чтобы обогатить преподавание, сделать занятия более интересными, 

материал более доступным и содержательным, необходимо было при 

планировании предусмотреть, как, где и когда лучше включить в работу 

информационные технологии или:  

‾ для проверки домашнего задания,  

‾ объяснения нового материала,  

‾ закрепления темы,  

‾ контроля за усвоением изученного материала,  

‾ обобщения и систематизации, пройденных тем,  

‾ для освоения практических навыков и отработки манипуляций.   

          К каждой из изучаемых тем можно применить самые современные 

технологии, в том числе и информационные, выбрать различные виды работ 

и действий: тесты; контрольные вопросы и задания, лекционный материал, 

скачанные с платформы колледжа; презентации и проекты и т.д. При 

проведении занятий преподавателями широко использовались: система 

дистанционного обучения УЧИ.ПРО, Яндекс диск для практических занятий, 

лекций, итогового тестирования; платформа для проведения конференцсвязи 

Zoom, на которой проводились практические занятия, групповые 

консультации, совещания, НПК, проектная деятельность. 

          Широко использовались мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype, В 

Контакте для проведения индивидуального консультирования, организации 

взаимодействия с обучающимися. Для подготовки к занятию студент 

получает через мессенджер или электронную почту информационный ресурс 

для подготовки к занятию, содержащий: материалы лекции по теме, 

видеофильмы или электронные адреса фильмов в интернете, презентацию- 

ход занятия, чек-листы для ознакомления по планируемым для отработки на 

практическом занятии манипуляциям, кейс-задание с несколькими 
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вариантами ситуационных задач, задание для самостоятельной работы   по 

теме. 

Знания, умения, навыки, получаемые при обучении, становятся для 

студента действительно значимыми только тогда, когда составляют основу 

его самореализации в жизни [2, с. 43]. Актуальность применения кейс-метода 

в Российском медицинском образовании определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом, в котором обращено 

внимание на необходимость использования активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Кейсы в области медицины являются интерактивным 

средством анализа конкретной ситуации, отражающей состояние здоровья 

пациента, проведения дифференциальной диагностики и выбора лечебной 

тактики. Учебный кейс по интеллектуальной обработке медицинской 

информации, способствует формированию таких качеств будущего 

специалиста, как умение вырабатывать и принимать модель конкретных 

действий, способность к поиску новых знаний, способность вырабатывать 

модели решения проблем, умение аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения. С 2020 года решение ситуационной задачи, сформированной по 

принципу кейса, является третьим этапом первичной аккредитации. 

Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч 

и дистанционного обучения. Скачать программу можно бесплатно и 

установить даже на телефон. Программа отлично подходит для 

индивидуальных и групповых занятий, студенты могут заходить как с 

компьютера, так и с планшета с телефоном [1, с. 167].  В 2020 и году на 

платформе были проведены консультации и защита курсовых работ, 

консультации во время подготовки выпускных квалификационных работ, 

проводились практические занятия, сдача экзаменов. 

Сегодня для многих преподавателей самым распространенным 

инструментов является интерактивная доска, которая позволяет сделать 

уроки более интересными и разнообразными.  Например, позволяет 

запускать различные приложения и дает возможность доступа в интернет, 

https://zoom.us/
https://skyteach.ru/2020/04/03/distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov/
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делать записи всех проводимых манипуляций. Позволяет готовить и 

проводить мультимедиа презентации и т.д. 

Хочется отметить, что нельзя ограничивать свои возможности 

проведения занятий и сужать возможности наших студентов одной только 

демонстрацией презентации. Электронная почта, поисковые системы, 

электронные конференции, электронные олимпиады и викторины становятся 

составной частью современного образования. Что касается результативности, 

то, как показывает опыт, те обучающиеся, которые систематически работают 

с компьютерными учебными программами, как правило успешно занимаются 

проектной деятельностью, повышают свое качество знаний, лучше других 

справляются с выполнением курсовых и дипломных работ, проявляют 

устойчивый интерес к освоению выбранной профессии, участвуют в 

олимпиадах профмастерства и показывают хорошие результаты. 

Таким образом, каждый преподаватель, используя компьютерные 

технологии, сможет открыть для себя новые интересные возможности в 

профессиональной деятельности, благодаря чему для преподавателя – работа, 

а для его студентов – обучение станут радостнее и увлекательнее. 
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Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют 

корректировки содержательных, методических, технологических аспектов 

образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 

установок и педагогических средств [2, с. 5]. 

В результате актуальными являются социальные и педагогические 

проблемы связанные с процессом общения, а именно коммуникативная 

компетентность. Коммуникативная компетентность – это характеристика 

личности, помогает качественно реализовать ее потребности в социуме, 

уважении, самоактуализации и, помогает успешному процессу социализации 

(А. Маслоу). Сейчас до сих пор ведется работа по поиску нового понимания 

и структуры коммуникативной компетентности, ее особенностей у 

подростков, так как, в литературе четкого понимания не выявлено [1, с. 2].   

Если подростки умеют строить отношения с родителями, друзьями, 

учителями и другими людьми, от этого будет зависеть их удовлетворенность 

в профессиональной и личной жизни в будущем. Для этого, необходимо 

знать свои сильные и слабые стороны. Подростки с низким уровнем 

компетентности агрессивны, конфликтны со сверстниками, родителями и с 

другими окружающими их людьми. Используя качественные методы 

социально-психологического воздействия на подростка, можно добиться 

снижения агрессивности и повысить уровень взаимопонимания подростков. 

Область социально-психологического тренинга ориентирована 

воздействовать на развитие личности, группы, посредством оптимизации 
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форм межличностного общения. Социально-психологический тренинг 

развивает компетентность подростков, повышает отдельные умения, навыки, 

По мнению многих психологов (Г.М. Бреслав, Л.В. Выготский, Г.С. 

Никифоров, А.В. Петровский, Л.И. Рувинский и др.), общение подростков 

превращается в самостоятельный вид деятельности, в процессе которого они 

усваивают жизненные цели и ценности, нравственные идеалы, нормы и 

формы поведения, повышают свой уровень коммуникативной 

компетентности. «Коммуникативная компетентность» (по Ю.Н. 

Емельяновой) – с одной стороны, как ситуативная адаптивность и свободное 

владение вербальными и невербальными средствами социального поведения, 

а с другой – как такой уровень обученности взаимодействию с 

окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих 

способностей и социального статуса успешно функционировать в данном 

обществе…» [2, с. 6]. Неблагополучные взаимоотношения с товарищами 

складываются от того, что коммуникативная компетентность сформирована 

недостаточно, поэтому негативно отражаются на эмоциональном состоянии 

подростков (К.Н. Волков, Я.Л. Коломинский, А.Е. Личко, Т.В. Снигирева). В 

процессе становления личности развитие коммуникативной компетентности 

имеет несколько источников: идентификация взрослым, усвоение 

культурного наследия, наблюдения за поведением других людей, 

проигрывание в воображении коммуникативных ситуаций. Для снижения 

агрессивности и повышения уровня взаимопонимания подростков нужно 

использовать активные методы социально-психологического воздействия на 

подростка. Социально-психологический тренинг является эффективным 

средством психологического воздействия, позволяющим решать широкий 

круг задач в области развития компетентности в общении подростков. 

Разработкой групповых форм тренинга занимались К. Левин, К. Роджерс, Л. 

Брадфорт, Р. Липпит, М. Форвер. В отечественной социальной психологии 

существуют два основания для построения такого рода тренингов: 
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направленность на обретение богатой и разнообразной палитры общения и 

тренинг психологического консультирования трудностей в общении [3].  

При работе по формированию коммуникативной компетентности мы 

использовали:  

1. Адаптированный вариант американского тест-опросника 

коммуникативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха, целью 

которого является определение уровня коммуникативной компетентности и 

качества сформированности основных коммуникативных умений у 

подростков.  

2. Методика «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского, цель 

которой определение уровня общительности.  

3. Методика «Оценка отношений подростка с классом», Цель данной 

методики – выявить три возможных «типа» восприятия индивидом группы.  

На констатирующем этапе результат диагностики показал, что больше 

половины подростков имеют низкий уровень коммуникативной 

компетентности. Подростки не умеют вступать в контакт с другими членами 

группы и правильно реагировать на провоцирующее поведение со стороны 

собеседника, и на справедливую критику, на знаки внимания, не умеют 

обращаться к сверстнику с просьбой, не контактны. Не способны к эмпатии, 

пониманию мимики, не имеют убедительной речи. Они воспринимают 

группу нейтрально или как средство, способствующее достижению тех или 

иных индивидуальных целей. Студенты уклоняются от совместных форм 

деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в ограничении 

контактов. Не умеют принимать решения, находить компромисс.  

После проведения специально разработанного социально-

психологического тренинга, состоящего из трех блоков: эмоционального, 

поведенческого, когнитивного, провели повторную диагностику с помощью 

тех же диагностических методик и сравнили полученные результаты. 

Уровень развития коммуникативной компетентности у подростков 

экспериментальной группы увеличился в 3 раза. Больше половины 
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подростков имеют «коллективистический» тип восприятия группы, это 

означает, что на первый план для них выступают проблемы группы и 

отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность, как в успехах 

каждого члена группы, так и группы в целом; стремления внести свой вклад 

в групповую деятельность. Подростки воспринимают группу как 

самостоятельную ценность, появились доверительные отношения друг к 

другу. Больше половины подростков экспериментальной группы стали более 

общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно, 

новые проблемы их не пугают, любознательны, охотно слушают 

собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаивают свою точку 

зрения, без вспыльчивости.  

На основе полученных результатов мы сделали вывод, об 

эффективности применения в своей работе социально-психологического 

тренинга, направленного на формирование коммуникативной 

компетентности у подростков, и состоящего из эмоционального, 

поведенческого и когнитивного блоков и, проводимый систематически, 

эффективен, так как подростки приобрели навыки вербальной и 

невербальной речи, способность к эмпатии, навыки управления собой, 

навыки принятия решений, нахождение компромисса.  

Проводя с подростками такого рода занятия, можно добиться 

положительной динамики в развитии уровня коммуникативной 

компетентности.  

Социально-психологический тренинг является эффективным для 

формирования коммуникативной компетентности у подростков и может быть 

применен психологами и педагогами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
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СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИИ ПОВАР, КОНДИТЕР 
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почетный работник НПО, преподаватель 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 
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Перед профессиональным образованием стоят сложные задачи – не 

только подготовка   грамотного специалиста, но и формирование 

профессионально компетентного   выпускника, способного к 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 

Компетенция – это готовность (способность) студентов использовать 

усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности 

в жизни для решения практических и теоретических задач.  Компетенции 

«закладываются» в образовательный процесс посредством использования 

педагогических технологий. Технология обучения – это совокупность 

методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления 

учебной информации, это наука о способах воздействия преподавателя на 

студентов в процессе обучения с использованием необходимых технических 

или информационных средств. Педагогическое мастерство преподавателя 

состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. Я хочу рассказать о профессии Повар, 

кондитер.   Это одна из популярных, востребованных, интересных и 

творческих профессий. Повара иногда называют кудесником, который может 

из самых незатейливых продуктов приготовить настоящий «шедевр» 

кулинарного мастерства. Для лучшего усвоения материала на учебных 
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занятиях, я использую элементы игровой технологии, технологии 

развивающего и проблемного обучения, проектной технологии, личностно-

ориентированной технологии. Игровые технологии дают возможность 

использовать коллективные формы взаимодействия, выявить межпредметные 

связи и интегрировать их в общие знания, повысить интерес студентов к 

профессии. Технология активного обучения помогает достичь более 

прочного усвоения знаний, умений и навыков.  Игровая форма занятий 

создается на учебных занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования студентов к 

учебной деятельности.  Использование на уроках таких игр, как «Выбери 

необходимое сырье», «Выбери необходимое оборудование», «Найди 

ошибку» и другие, предполагает развитие у студентов вариативного 

мышления, то есть понимание возможности различных вариантов решения 

задачи, умение осуществлять систематический выбор вариантов, сравнивать 

их и находить оптимальный результат. Основная цель игры – развитие 

творческих умений и навыков, формирование творческого потенциала и 

профессионально – ориентированного мышления. Конфуций писал: 

«Учитель и ученик растут вместе». Игровые формы уроков позволяют расти 

как студентам, так и преподавателям. Деловая игра –  этот метод обучения 

дает возможность применить полученные знания в условиях приближенных 

к реальным производственным ситуациям, способствует развитию творчески 

активной, профессионально и социально компетентной личности будущего 

специалиста.   На занятиях имитируется деятельность конкретного 

предприятия, его подразделения, деятельность специалистов, так, например, 

подобрать и составить меню, технологические карты, определить 

энергетическую ценность продуктов.  Игра развивает   адаптивные 

возможности   будущих специалистов    к реальным условиям производства, 

помогает студентам осознать себя в новой роли, параллельно игра заставляет 

считаться с товарищами, сопереживать, сочувствовать, то есть способствует 

воспитанию личности. На уроках-конференциях затрагиваются вопросы о 
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качестве продуктов питания, пользы и вреда пищевых добавок, условий 

хранения пищевых продуктов, история блюд, исторические события и 

многое другое. К учебному занятию студенты получают опережающее 

задание и   готовят сообщения, с использованием дополнительной 

литературы, материалов интернет-сайтов, а также собственных рассуждений.  

На таких учебных занятиях формируются общие компетенции: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности; осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие.  Проектная 

технология – это метод обучения, который может быть использован в 

изучении любой темы, он всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность студентов – индивидуальную, парную, групповую и на 

реальный конечный результат – продукт, изделие. Цель проекта – 

реалистичность достижения результата, раскрытие индивидуальных 

возможностей студентов в освоении новых и применении полученных 

знаний. В этом случае перед преподавателем стоит цель: показать на учебном 

занятии возможности применения знаний в достижении поварского 

искусства, создать серию мини-проектов, выполняемых самими студентами 

под руководством преподавателя. Студенты осуществляют проект по 

следующему алгоритму:  

 подбор продуктов (основы товароведения продовольственных 

товаров); 

 взаимозаменяемость продуктов (основы микробиологии, 

физиологии питания санитарии и гигиены) 

 организация рабочего места);  

 оформление (изобразительное творчество),  

 рассказ о том, к какой кухне народов мира принадлежит данное 

блюдо технологическая часть (МДК и техническое оснащение и  

 (география, история), 
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 реализация блюда (санитария и гигиена).  

Студенты самостоятельно анализируют полученную информацию, 

распределяют основные задачи, и представляют результаты своей работы.  

Использование информационных технологий   на учебном занятии имеет 

цель, как источник дополнительной информации по учебным дисциплинам; 

как способ самоорганизации труда и самообразования преподавателя и 

студентов. Использование информационных технологий в учебном процессе 

приводит к развитию новых педагогических методов и приемов; изменению 

стиля работы преподавателя, позволяет повысить мотивацию обучения, 

способствует укреплению межпредметные связей. В новом информационном 

обществе преподаватель уже не может быть единственным источником 

знаний, что неминуемо ведет к изменению форм учебной работы. 

Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает 

свои позиции, на первый план выходит индивидуальная, самостоятельная, 

групповая деятельность студентов. Поэтому так важно научить студентов 

различным способам работы и, безусловно, усилить роль поисково-

исследовательской работы.  Очень эффективными, наглядными и 

содержательными являются медиа-уроки. Работаю над созданием 

компьютерных презентаций к учебным и внеурочным мероприятиям. 

Использование слайдов позволяет производить быструю смену 

дидактического материала, активизировать процесс обучения, улучшается 

восприятие материала, студентам работать гораздо интереснее, чем с 

печатным материалом. Появление перед глазами нужного в данный момент    

материала сразу же мобилизует их на восприятие, вызывает интерес, 

настраивает на рабочий лад, яркие моменты учебного занятия улучшают 

понимание и делают запоминание материала более прочным. 

Информационные технологии призваны разгрузить преподавателя и помочь 

ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе.                

Проблемное обучение превращает изучение в сознательный, активный, 

творческий процесс. Для того чтобы предупредить ошибки в работе после 
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объяснения нового материала, предлагаю студентам перечислить возможные 

ошибки при приготовлении блюд, причины их   возникновения и способы 

предупреждения, практикую применение на занятиях карт самоконтроля, 

карт «Проверь себя», предлагаю студентам выполнить различное 

оформление для одинаковых блюд.  Один из используемых мной приемов: 

сделай сам – помоги   другому. Каждый студент – индивидуальность, со 

своим складом мышления, восприятия, памяти, и с этим невозможно не 

считаться. Знание особенностей личности каждого из студентов позволяет 

реализовать индивидуальный подход к обучению. Успешно и быстро 

справляющиеся с заданием студенты, оказавшись «впереди планеты   всей», 

могут стать скучающими созерцателями. Но не тут – то было! Такому 

студенту предлагаю помочь неуверенным в себе студентам, которые хорошо 

воспринимают такую совместную работу, активизируются и находят выход 

из возникшего затруднения. Такая помощь поощряется дополнительной 

оценкой, кроме того, сильных студентов увлекает процесс «наставничества». 

Параллельно решаются и воспитательные задачи: студенты приобретают 

навыки работы в коллективе, у них развивается чувство локтя, товарищеская 

взаимовыручка, что в дальнейшем поможет им адаптироваться в 

производственном коллективе. Инновационные технологии обучения, 

отражающие суть будущей профессии, формируют профессиональные 

качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором 

студенты могут отработать профессиональные навыки в условиях, 

приближенных к реальным. 
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Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда. 

Профессиональная деятельность современного специалиста неразрывно 

связана с использованием новых информационных технологий, а это значит, 

что повышаются требования к профессиональной квалификации будущих 

специалистов.  

Это обуславливает объективную потребность в решении проблемы 

совершенствования информационной подготовки будущих специалистов в 

системе профессионального образования, что невозможно без использования 

современных инновационных подходов в преподавании информатики. 

На сегодня образование очень изменилось по сравнению с 

образованием конца прошлых лет. В педагогике стали использовать новые 

педагогические технологии. Которые направлены на обеспечение развития 

личности всех обучающихся. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает введение 

чего-либо нового; нововведенная вещь.  

Рассмотрим виды инноваций, разработанных отечественным 

исследователем проблем педагогической инноватики М.В. Клариным. 

Существует   два   основных   типа   инновационных   подходов   к  обучению  

[2, с. 10]: 
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 Инновации-модернизации, предполагающие обновление учебного 

процесса в рамках традиционного подхода к обучению, с упором на 

репродуктивную деятельность по достижению предъявленных эталонных 

результатов (технологический подход). 

 Инновации-трансформации, предполагающие преобразование 

учебного процесса на основе его исследовательского характера, с целью 

формирования опыта самостоятельного поиска новых знаний, их применения 

в новых условиях. 

На данный момент инновации в образовании заключаются во введении 

нового в цели, в содержание, методы и формы обучения и воспитания, в 

организацию коллективной деятельности преподавателей и студентов; 

изменения в стиле профессионального педагогического мышления.  

Термин, который используется в образовании: инновационная 

деятельность – обозначает процесс, осуществляемый в целях обеспечения 

усовершенствования и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. Этот термин используется в 

федеральном законе об образовании в Российской Федерации. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование как 

научно-педагогического и учебно-методического, так и организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования. 

Инновация – это изменения, преобразующие учебный процесс. Они 

направлены на обеспечение его исследовательского характера, организацию 

поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий 

поисковый подход к обучению направлен, прежде всего, на формирование у 

студентов опыта самостоятельного поиска новых знаний, их применения в 

новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочетании 

с выработкой ценностных ориентаций.  
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Большинство ученных считают, что инновационные образовательные 

технологии должны быть ориентированы на формирование системного 

творческого мышления студентов, их способностей к нестандартным идеям 

при решении учебных, практических или творческих задач, что в свою 

очередь является формирующим фактором профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Вместе с тем, основным 

требованием улучшения образования является переход от информативной 

модели обучения к развивающей, которая предполагает формирование у 

будущего специалиста не только предметных знаний, но и умений 

самостоятельно приобретать их. 

Немаловажно, что информатика способствует построению связей 

между предметами в образовательном процессе, и может быть 

приспособлена к профессиональным потребностям будущего специалиста, а 

также подразумевает самостоятельное углубление практических знаний и 

умений. 

Среди инновационных технологий наиболее ожидающим считаю метод 

анализ ситуаций. 

Метод анализ ситуаций (кейс-метод) – это интерактивная технология, 

на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не только на 

освоение знаний, а еще и на формирование у слушателей новых качеств и 

умений. Кейс - технологиям относят метод ситуационного анализа: 

 ситуационные задачи и упражнения;  

 анализ конкретных ситуаций (кейс-стади); 

 метод кейсов; 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр;  

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование;  

 метод дискуссии [1]. 
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Идея кейс-технологии состоит в том, что студенту дается описание 

определенной ситуации, с которой столкнулась реальная организация в своей 

деятельности или которая имеет реальную модель ситуации. Обучающийся 

должен накануне занятия изучить проблему и обдумать способы ее решения. 

На занятие студенты поделятся на небольшие группы, где происходит 

коллективное обсуждение данного случая из практики. Каждый кейс 

представляет собой полный комплект учебно-методических материалов 

разработанных на основе производственных ситуаций, формирующих у 

обучающихся навыки самостоятельного конструирования алгоритмов 

решения производственных задач.  

Кейс активизирует студентов и позволяет выполнить практическую 

работу, развивая аналитические и коммуникативные способности, оставляя 

обучаемых «один на один» с реальными ситуациями. Использование кейсов 

при изучении информационных технологий позволяет научиться 

организовывать исследование объекта, работать с входными и выходными 

данными, уметь понимать, создавать, анализировать и обрабатывать их, а 

также работать с неструктурированной информацией – ее поиском, 

проверкой, формализацией, обработкой и хранением. У студентов быстро 

развиваются нужные навыки, позволяющие им выполнять действия и 

операции в сфере тех информационных технологий, с которыми им придется 

встретиться во время своей практической деятельности. 

Кейс-метод обучения – это метод активного обучения на основе 

реальных ситуаций. Преимуществом кейсов является возможность сочетать 

теорию и практику, что представляется необходимым при подготовке 

специалистов.  

В процессе обучения информатике кейс выступает как объект изучения 

(студенты сами разрабатывают их мультимедийные варианты) и как 

наиболее эффективное средство обучения. Внедрение кейс-метода при 

обучении информатике позволяет на практике реализовать необходимый 
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подход. Это развивает методическую систему информатики, обогащает 

содержание образовательной дисциплины.  

В рамках предмета информатики кейс-технологии много были удачно 

применены такие темы как: «Виды профессиональной информационной 

деятельности человека», «Подходы к понятию и измерению информации», 

«Поиск информации с использованием компьютера», «Электронные 

таблицы», «Структура данных и система запросов на примерах БД», «Защита 

информации, антивирусная защита». Данный подход можно применить ко 

всем темам предмета, что позволит достичь успеха в освоение дисциплины. 

Наибольшего успеха можно достичь при системном подходе к выбору 

традиционных и инновационных технологий обучения, при их разумном 

комбинировании, дополнении друг друга и при эффективном руководстве 

групповом и межгрупповом обсуждении (метод дискуссии).  

Кроме выше перечисленных технологий еще используется технология 

имитационного моделирования. В этой технологии используют уже готовые 

модели, в которых происходит ролевое взаимодействие в условиях учебных 

задач, направленных на развитие знаний, умений, навыков студентов с 

последующей возможностью воспроизведения этой деятельности в реальных 

условиях. Данную технологию можно разделить на игровые и неигровые 

формы. Основным отличием имитационно-игровой технологии является 

имитационное моделирование главных признаков реальности с признаками 

игровой деятельности, которое в основном осуществляется за счет наличия 

разнообразных ролей. В процессе ролевого взаимодействия происходит 

решение учебных и смоделированных практических задач, обмен 

ценностями, знаниями, умениями в ходе реализации конкретных 

педагогических задач [3]. 

На занятиях информатики имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность людей и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность. Сценарий 
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имитационной игры, содержит сюжет события, описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Чтобы увеличить эффективность игры, технология ее применения 

должна отвечать определенным требованиям:  

 отсутствие принуждения любой формы при вовлечении 

обучающихся в игру; 

 развития игровой динамики; 

 поддержания игровой атмосферы.  

В процессе игры можно широко применять групповые и 

индивидуальные виды работы, проводить совместное обсуждение ситуации, 

осуществлять тестирование и опрос участников, создавать новые 

нестандартные ролевые ситуации.  

Игра по образовательному учебному предмету «Информатика» 

представляет собой коллективное мероприятие, где взаимодействуют 

несколько игроков, принимающих решения в ситуации, моделирующей 

реальную, а ведущий направляет игру, анализирует и оценивает действия 

игроков. Каждый из участников играет свою роль, он принимает правильные 

и неправильные решения и может быстро увидеть результат, приобретая, 

таким образом, для себя опыт. 

Приведу несколько примеров деловых игр, используемых мною на 

занятиях информатики. 

Для закрепления знаний по теме «Использование различных 

возможностей электронных таблиц» я использую деловую игру «Фирма 

бухгалтерских услуг», в которой не обходимо произвести расчеты 

заработной платы сотрудников фирмы. Игровой моделью является рабочий 

день фирмы, которая предлагает услуги бухгалтера. 

В такой игре предлагается ситуация: необходимо помочь бухгалтеру 

фирмы составить ведомость начисления заработной платы сотрудников 

фирмы. Фирма состоит из подразделений: бухгалтерия, отдел менеджмента, 

отдел реализации. К каждому отделу прикреплен сотрудник (Иванов, Петров, 
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Степанов…). Бухгалтеру необходимо высчитать премию, всего начислено, 

удержано и сколько выдать «на руки» сотруднику, посчитать сколько 

потрачено денежных средств на каждое подразделение, у каждого 

сотрудника есть свой оклад. Главная задача – определить штатное 

расписание фирмы (как будет меняться зарплата сотрудника от 

коэффициента).  

Студенты делятся на две команды, выбирают предложенные им роли. 

Далее выполняют задания, соответствующие выбранной роли, имитируют 

действия реального сотрудника фирмы. Например, задача генерального 

директора, вместе с членами команды организовать фирму (распределить 

должностные обязанности сотрудников фирмы), и дать ему название; задача 

менеджера – оформить бланк ведомости в программе MS Excel и представить 

отчёт генеральному директору по локальной сети. На основе предложенной 

модели реальной ситуации, в ходе игры, студенты не только закрепляют 

полученные знания и умения решать задачи в электронных таблицах, но и 

развивают организаторские, коммуникативные, коллективные способности. 

В зависимости от направленности будущей профессии студентов, за 

основу в данной деловой игре можно взять не только оказание бухгалтерских 

услуг, но, например, подсчет расходов для строительства дома, с которыми в 

дальнейшем столкнутся будущие специалисты. Использование данной 

технологии моделирования на уроках информатики даёт возможность 

студентам применить полученные знания, умения, навыки в реальных 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, использование в обучении информатики 

инновационных технологий способствует развитию личности каждого 

студента, формируя его профессиональную направленность, творческую 

активность, креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность. 

Эти качества необходимы каждому специалисту, чтобы быть 

востребованным на рынке труда. 
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г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В настоящее время будущему специалисту недостаточно одних только 

теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их 

стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда 

зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности к 

совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться 

к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – 

этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение. 

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского – «брошенный 

вперед») толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-

либо, предваряющий его создание». Это толкование получило свое 
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дальнейшее развитие: «Проект – прототип, прообраз какого-либо объекта, 

вида деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания 

проекта». 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, дающих возможность формировать у обучающихся общие 

и профессиональные компетенции. 

В науке и практике образовательной деятельности предлагается 

большое разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для 

формирования компетенций обучающихся. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность 

делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 

виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Ученическое проектирование – это процесс работы над учебным 

проектом, процесс достижения намеченного результата в виде конкретного 

«продукта» (проекта). 

Метод проектов – это совместная деятельность преподавателя и 

обучающихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, 

проблемной ситуации. Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 
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Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. Его 

называли также методом проблем, и связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником У.Х. 

Килпатриком.  

 В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После 

революции метод проектов применялся в школах по личному распоряжению 

Н.К. Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося русского 

педагога С. Т. Шацкого в Москве работала Первая опытная станция по 

народному образованию. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) этот метод 

был осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до 

конца 80-х годов XX века. 

В современном информационном обществе метод проектов при 

грамотном его использовании становится основой образовательного 

процесса. 

Современный человек должен многое уметь для того, чтобы быть 

успешным в различных областях своей жизни. Важными требованиями к 

нему, предъявляемыми современным обществом, являются: 

- умение работать в команде; 

- умение самостоятельно добывать, обрабатывать, классифицировать 

информацию и оформлять добытые сведения, в том числе с использованием 

компьютерной техники; 

- умение выполнять исследовательскую работу; 

- гибкость поведения, умение выступать в различных социальных 

ролях; 

- перед обучающимися стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая предполагает четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире, с чем связана необходимость развития 

самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции. 
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Проект осуществляется по определенной схеме: 

1. Подготовка к проекту. 

2. Организация участников проекта. 

3. Выполнение проекта. 

4. Презентация проекта. 

5. Подведение итогов проектной работы. 

Приведем пример. В рамках реализации проекта «Развитие 

предпринимательской активности студентов ПОО (Я – предприниматель)».  

Обучающиеся ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

представили бизнес-проект «Студия красоты», в котором, были отраженны 

следующие разделы:  

- описание бизнес-проекта, финансовый план, (точный расчет доходов 

и расходов); 

- в условиях потребительского рынка проанализированы 

существующие конкуренты представленного бизнес-проекта; 

- скорректирована целевая аудитория потенциальных или 

существующих потребителей, принимающих покупательские решения или 

групп, оказывающих на них влияние; 

- методы продвижения продукции/услуги (маркетинговый план); 

- проанализированы наиболее вероятные и существенные риски 

проекта; 

- проработан вопрос по поиску и привлечению инвесторов для 

реализации бизнес-проекта. 

Эксперты-работодатели оценивали проект по критериям: 

1. Описание бизнес-идеи. (актуальность, цели, описание продукта, 

описание ресурсов, ниша проекта, объем инвестиций, риски). 

2. Подача презентации бизнес-проекта. Оформление слайдов. 

3. Оценка рынка сбыта и конкурентов.  

4. Наличие плана маркетинга.  

5. Наличие финансового плана.  
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6. Заключение проекта (общие выводы).  

Проектная деятельность интересна тем, что её можно рассматривать 

как совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность обучающихся и преподавателей, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Проектирование помогает нам в осознании роли знаний в жизни и 

обучении, оно направлено на наше психофизическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие, активизацию способностей, создаёт условия для 

самоопределения, творческой самореализации и непрерывного образования. 
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Одним из основных условий устойчивого развития образования 

является непрерывное развитие и совершенствование профессионализма 

преподавателя т.е. его профессиональной компетентности. От 

профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Основная цель современного 

образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 

обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 

педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому 

в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески 

мыслящую, конкурентно способную личность учителя, способную 

воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. 

В контексте современных требований можно определить основные 

пути развития профессиональной компетентности педагога: работа в 

методических объединениях, творческих группах; проектно-

исследовательская деятельность; инновационная деятельность по освоению 

новых технологий и методов обучения; различные формы педагогической 

поддержки; активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

трансляция собственного педагогического опыта и др. 

Для достижения успеха в профессиональной деятельности главным 

условием является стремление педагога к самосовершенствованию, 

постоянная нацеленность на личностное и профессиональное развитие. Не 

один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 

осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. Профессиональная компетентность определяет готовность 

современного учителя трудиться в условиях модернизации отечественного 

образования, способность быть не только транслятором учебной 
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информации, но деятелем, организатором, диагностом, коммуникатором, 

методистом. Можно выделить следующие основные профессиональные 

позиции современного учителя, которые позволяют учителю создавать для 

учащихся развивающую образовательную среду: тренер, консультант, 

фасилитатор, тьютор, организатор рефлексии, эксперт, партнер. 

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное 

явление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и 

способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 

ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его 

культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к 

смежным областям знания и др.). Профессионально компетентным можно 

назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет 

педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Важное значение в 

развитии профессиональной компетентности учителя имеет портфолио. 

Портфолио есть отражение всей профессиональной деятельности педагога, 

хорошая мотивационная основа развития и дальнейшего совершенствования 

профессиональной компетентности педагога. В процессе формирования 

портфолио происходит самооценивание и осознается необходимость 

саморазвития, самосовершенствования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 
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Парикмахерское искусство появилось в древности, и за тысячи лет 

успело пережить ряд преобразований, периодов взлета и падения 

популярности. Когда волосы считались средством связи человека с высшими 

силами, те, кто ими занимался, приравнивались к жрецам. Длительное время 

парикмахеры не только делали прически, но и лечили людей, поэтому 

должны были знать основы медицины. Цирюльники Европы 15-18 веков 

сидели без работы из-за влияния религии на умы населения. Сейчас 

направление переживает очередное возрождение. Это сделало специальность 

востребованной, высокооплачиваемой и популярной. 

Но и количество требований к парикмахеру-стилисту увеличилось. В 

сфере красоты сейчас очень много новинок, каждый год появляются новые 

продукты и процедуры. Для качественного использования первых и 

безопасного проведения вторых профессионал должен знать основы химии, 

иметь навыки обращения с разными аппаратами и инструментами.  

Из всего вышеперечисленного это должен быть многофункциональный 

специалист. Он должен подобрать для клиента образ, приняв во внимание его 

пожелания и подойдя к процессу творчески. Для этого ему понадобятся 

креативность, эстетический и художественный вкус, терпение. При этом надо 

качественно выполнить техническую часть работы. Здесь не обойтись без 

внимательности, умения концентрироваться на задаче. Еще важно 

установить контакт с посетителем, чтобы тот остался доволен. В этом 

помогут коммуникабельность, вежливость, устойчивость к стрессам. Еще 

парикмахер должен быть аккуратным, опрятным, спокойным. 

Соответственно, при подготовке специалиста среднего 

профессионального образования главное – не усвоение готовых знаний, а 

приобретение выпускником компетенций, развитие у него способностей к 

овладению методами познания, дающими возможность развиваться, 

самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на основе 

известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Особенно 
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это важно для работников сферы обслуживания, которая быстро изменяется в 

соответствии запросам потребителей. 

Для четкого понимания, что мы хотим получить на выходе выпускника, 

формируется компетентностная модель выпускника, в которой отражены 

требования стандарта, запросы личности, общества и работодателя.  

Творческий потенциал выпускника должен быть на таком уровне, 

чтобы молодой специалист мог самостоятельно формулировать и решать 

проблемы современного производства и общества, умел находить выходы из 

различных профессиональных, социальных, личностных и других 

противоречий. Поэтому выпускников необходимо вооружать процедурами, 

способами и средствами такой деятельности, как поиску возможных идей, 

вероятностному и вариативному анализу случайных факторов, принятию 

решений в ситуациях неопределенности. Следовательно, формирование у 

обучающихся опыта творческой профессионально значимой учебной 

деятельности должно задавать направленность всему процессу образования. 

Но отсюда непременно следует, что соответствующие процедуры, способы и 

средства творческой деятельности должны стать, по меньшей мере, 

равноправными элементами содержания профессионального образования, а 

их формирование должно быть поддержано соответствующими 

педагогическими технологиями.  

На современном этапе экономического и социального развития 

государственная политика в сфере профессионального образования 

ориентирована на формирование кадрового потенциала для развития 

экономики, акцент на подготовку рабочих профессий. На это направлена и 

политика нашего государства с целью построения системы 

профессионального образования, гибко реагирующей на запросы 

работодателей в сфере парикмахерских услуг в условиях стремительной 

смены технологий и развития науки и техники. 

Поэтому сегодня стратегия развития национальной системы 

квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года ставит перед 
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системой среднего профессионального образования задачи, главными из 

которых являются: «…Повышение качества профессионального образования 

путем обеспечения соответствия образовательных программ требованиям 

рынка труда. Снижение издержек, связанных с поиском, отбором и 

обучением работников, отвечающих требованиям работодателя. Доступность 

актуальной информации о востребованных и перспективных профессиях и 

квалификациях…» [1]. 

С целью достижения конкурентоспособности наших выпускников и 

расширения их профессионального кругозора, мы обогащаем обучение 

новыми технологиями с использованием следующих подходов: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный метод, метод проблемного 

изложения, частично-поисковый, или эвристический метод, 

исследовательский метод. 

Например, чтобы овладеть наиболее активными методами обучения, а 

также развить профессиональный интерес, расширить знания обучающихся 

по химии и парикмахерскому искусству в группе ТПХИ-27 была проведена 

исследовательская работа по изменениям свойств и структуры волос в 

процессе их окрашивания красителями торговой марки ESTEL. 

Объект исследования – волосы, предмет исследования – химические 

процессы, происходящие во время их окраски и их влияние на структуру и 

свойства волос. 

Для проведения исследований были использованы здоровые и 

окрашенные волосы разных возрастных категорий, которые мы разделили на 

три группы в зависимости от их толщины: толстые (толщиной 85-100 мкм), 

средние (толщиной от 70 до 85 мкм), тонкие (толщиной 50-70 мкм). Толщину 

волос до и после окраски замеряли микрометром (таблица 1). Толщина волос 

во всех образцах замерялась в нескольких точках, отдельно взятого образца.  
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Таблица 1 

 

Контроль изменения внешнего вида образцов до и после окрашивания 

проводился визуально; изменение структуры луковицы и чешуйчатого, 

коркового слоев волоса – под микроскопом; изменение жесткости, 

прочности, эластичности образцов – на ощупь. 

Основные типы и механизмы реакций при окрашивании волос 

красителями с оксигентами для волос 6, 9, 12% торговой марки ESTEL 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Концентрация 

оксигента 
Основная реакция Описание реакции 

6% 

2Н2О2 (оксигент ESTEL)  + 

краситель ESTEL = O2↑ +2H2O 

+ Q ккал 

Реакция окислительно-

восстановительная, но 

экзотермическая, т.к. 

идёт при температуре 

тела, т.е. при 

нагревании 

9% 

12% 

 

По полученным данным обучающиеся установили, что прослеживается 

прямо пропорциональная зависимость между временем окраски волос и 

толщиной образца: чем толще волосы, тем дольше длится его окраска.  

Для всех типов волос наблюдается изменения внешнего вида после 

окрашивания: внешне волосы выглядят сухими, тусклыми, безжизненными, 

наблюдается иллюзия увеличения густоты волос за счет увеличения их 

№ образца 
Тип волос и 

толщина 

Толщина волос Увеличение 

толщины в % до окраски, 

мкм 

после 

окраски, мкм 

1 Здоровые волосы, 

толстые 

(85-100 мкм) 

85 87 2 

2 90 92 2 

3 98 100 2 

4 Здоровые волосы, 

толстые 

(70-85 мкм) 

75 77 3 

5 80 82 2 

6 85 87 2 

7 Здоровые волосы, 

тонкие 

(50-70 мкм) 

50 53 5 

8 56 59 5 

9 68 70 4 
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толщины; на ощупь становятся более сухие, менее эластичные; 

увеличивается жесткость волос; уменьшается их прочность. 

Несомненно, приобретенные дополнительные знания и умения, 

помогут будущим специалистам расширить профессиональный кругозор. Но 

при этом должны изучить основы колористики, уметь правильно определять 

уровень глубины тоны, знать фон осветления, знать физиологию кожи и 

волос, грамотно применять оксигенты и иметь базовые знания по предмету 

химия. Всё это сделает их востребованными и конкурентоспособными на 

рынке труда в сфере услуг. 
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Применение в профессиональной деятельности информационных 

технологий и средств коммуникаций занимает особое место в подготовке 

специалистов. Компьютеры, компьютерные сети и их программное 

обеспечение является фундаментом современных информационных 

технологий, следовательно, их применение играет огромную роль в 

подготовке специалистов, применяя технологии в обучении как специальных 
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дисциплин, так и дисциплин гуманитарного и естественно-математического 

циклов. Актуально это и при подготовке таких специалистов, как «Косметик-

эстетист». 

В условиях современного динамичного развития общества и 

усложнения его технической и социальной инфраструктуры важнейшим 

стратегическим       ресурсом       становится       информация.      Наряду        с  

традиционными – материальными и энергетическими ресурсами – 

современные информационные технологии, позволяющие создавать, 

хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы 

представления информации потребителю, стали не только важным фактором 

жизни общества, но и средством повышения эффективности управления 

всеми сферами общественной деятельности. 

В условиях быстрого старения предметного содержания дисциплин в 

связи с новыми открытиями науки и техники особое значение приобретает 

подготовка выпускников техникумов в области использования новых 

способов поиска знаний и методов доступа к удаленным банкам данных, 

содержащих актуальную научную и учебную информацию. Обучающийся 

уже в процессе обучения должен овладеть навыками использования 

информационных и, в частности, телекоммуникационных технологий в своей 

учебной, научно-исследовательской и практической деятельности. Это 

означает, что будущие косметики-эстетисты всегда будут в курсе 

поступления на рынок новинок косметологической продукции. 

В связи с этим важное значение приобретает и информатизация 

образования, органически связанная с процессом его модернизации. 

Внедрение телекоммуникационных технологий в учебный процесс связано с 

решением ряда проблем. В первую очередь это ограниченность ресурсов 

(финансирование, качество каналов связи, уровень используемой в 

техникуме компьютерной техники). Второй проблемой на сегодня является 

неподготовленность преподавательского состава и отсутствие методических 

разработок по применению ресурсов глобальных сетей в учебном процессе. 



 504 

Это связано с тем, что преподаватели специальных дисциплин (не 

информатики) не успевают отслеживать изменения или обновления в 

компьютерных технологиях. Подготовка методических материалов связана с 

выполнением трудоемкой работы по отбору нужных источников 

информации в сети и отработке технологии их использования. Однако, 

необходимость проведения таких работ актуальна и при обмене результатами 

исследований в данной области между работающими коллективами и может 

дать быстрый эффект. 

Информатизация образования должна быть направлена, в первую 

очередь, на определение того, что нужно изучать в конкретных условиях, на 

обеспечение поиска, извлечения, передачи и представления знаний. 

Для обеспечения качества образовательного процесса преподаватели 

должны быть специалистами в своей области, отвечать общим требованиям, 

пройти курс базовой подготовки, разработать собственную оригинальную 

методику и использовать ее в процессе обучения. 

Для формирования методического обеспечения использования 

информационных компьютерных технологий в учебном процессе 

разрабатывается план внедрения информационных компьютерных 

технологий в учебный процесс. 

В процессе профессиональной деятельности осуществляется: 

- накопление мультимедийных продуктов; 

- подготовка методических материалов по чтению лекций с 

использованием информационных технологий и использование их при 

выполнении курсовых работ; 

- составление демонстрационных материалов с использованием 

мультимедийных систем; 

- использование информационных технологий в учебном процессе. 

В свою очередь, использование информационных технологий в курсе 

чтения лекций, а также разработанных преподавателями методик для 

самостоятельной работы обучающихся способствует широкому 
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использованию информационных компьютерных технологий обучающимися 

при подготовке по специальным дисциплинам. 

При написании курсовых работ по дисциплинам «Технология визажа» 

и «Технология сценического грима», студентами помимо текстового 

редактора Microsoft Word, широко используются возможности таких 

программ как: Paint, WordPad, обработка фотографий. 

Использование ИКТ актуально и в системе проверки знаний 

обучающихся. Современные методики измерения уровня подготовки 

обучающихся, ориентированные на использование компьютерных 

технологий в полной мере отвечающие реалиям современности, 

предоставляют принципиально новые возможности, повышают 

эффективность деятельности преподавателя. Существенное преимущество 

этих технологий в том, что они предоставляют новые возможности не только 

преподавателю, но и обучающемуся. Особое место среди форм контроля в 

системе образования занимает тестирование. Естественно, что тесты - далеко 

не единственная форма контроля знаний. Однако сочетание возможностей 

компьютерных технологий и достоинств тестирования вызывает у 

преподавателей повышенный интерес к разработке тестов, систем 

тестирования. После изучения раздела, например: «Аппаратная 

косметология», студент может проверить, насколько глубоко он усвоил 

учебный материал. 

Контроль качества усвоения знаний, оценка степени достижения 

поставленных учебных целей являются важными составными частями 

учебного процесса при использовании любой образовательной технологии. 

Применяемые с этой целью формы контроля, оценки уровней обученности 

отличаются большим разнообразием. Каждая из них имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Таким образом, промежуточное тестирование фиксирует переход от 

одной темы к другой. В результате осуществляется постоянная обратная 
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связь обучаемого с преподавателем, позволяющая повысить эффективность 

процесса усвоения знаний. 

Сильной стороной тестового контроля знаний является возможность 

охватить в процессе тестирования большой объем материала и тем самым 

получить действительно широкое представление о знаниях тестируемого 

обучающегося. Использование тестирования в реальной педагогической 

деятельности позволяет заметно повысить объективность, детальность и 

точность оценивания результатов процесса обучения. Кроме того, тесты 

могут быть применены обучающимся и в ходе самостоятельной работы для 

контроля качества усвоения материала. 

Сравнивать индивидуальные результаты тестирования можно путем 

сравнения либо с результатами других обучающихся, либо с прежними 

результатами того же обучающегося, либо с поставленными учебными 

целями. 

Тестирование позволяет осуществить не только контроль, но и 

самоконтроль знаний обучающегося, систематизировать их. Тесты являются 

хорошим средством для подготовки к экзамену или зачету. 

Полученные в результате тестирования данные постоянно обобщаются 

и анализируются преподавателями. Анализ тестирования и последующей 

сдачи экзаменов показывает, что наиболее эффективно тестирование в 

сочетании с другими видами промежуточного контроля. 

В заключении, можно сделать вывод, что использование ИКТ 

способствуют улучшению качества обучения обучающихся и облегчение 

труда преподавателя. 
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Анализируя уже достигнутые результаты в совершенствовании 

учебного занятия, можно констатировать, что мастера производственного 

обучения успешно применяют новые методы обучения, разработали систему 

сочетания технических и других дидактических средств обучения, что 

позволяет разнообразить учебные занятия, способствует более осознанному 

усвоению знаний обучающимися. 

На первоначальном этапе обучения, в период формирования основных 

знаний и умений мастер производственного обучения использует 

дидактические средства в большем объеме. Применяемые наглядные пособия 

знакомят обучающихся с образцами оборудования, инструментов, 

приспособлений, тканей; ими могут быть заготовки, эталоны-образцы, 

схематические изображения технологических процессов, трудовых приёмов 

и операций и т.д. 

Успешность использования дидактических материалов зависит от 

соблюдения ряда дидактических требований:  
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- обучающиеся должны знать, что им предстоит наблюдать и с какой 

целью. Большая часть того, что показано, не воспринимается, если 

обучающийся не знает, для чего показывают пособия, что именно надо 

рассмотреть.  Его внимание рассеивается, и он не улавливает и не запоминает 

главного; 

- обеспечить ясную видимость наглядных пособий. Мастер должен 

правильно выбрать место для себя и для обучающихся, чтобы они могли всё 

чётко рассмотреть; 

- по возможности включить в восприятие не только зрение, но и 

осязание, слух. В этом отношении очень удобны раздаточные наглядные 

пособия, т.е. имеющиеся во многих экземплярах и раздаваемые 

обучающимся для практического манипулирования; 

- использовать все возможности для демонстрации процесса в 

движении. Например, при объяснении взаимодействия частей механизма 

швейной машины важно, чтобы обучающиеся могли наблюдать этот процесс 

непосредственно при работе машины; 

- мастер должен руководить процессом восприятия 

демонстрируемого материала. С этой целью он ставит перед обучающимися 

отдельные задачи для наблюдения, разъясняет и обводит указкой сам (или с 

помощью обучающихся) контуры рассматриваемого предмета. Далее он 

предлагает обучающимся описать демонстрируемый объект, сравнить его с 

другим аналогичным. 

Демонстрация наглядных пособий всегда сочетается с объяснением 

мастера производственного обучения. Наибольшее практическое значение 

имеют следующие две формы: 

1. Мастер производственного обучения пользуется словом в основном 

лишь для руководства наблюдениями обучающихся. Побуждаемые 

вопросами мастера, обучающиеся получают необходимые знания путём 

наблюдения. 
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2. Мастер сам излагает нужные сведения и использует демонстрацию 

наглядных пособий лишь для подтверждения или конкретизации словесных 

объяснений. 

Учебно-наглядное пособие должно быть не только иллюстрацией, 

подтверждающей излагаемый преподавателем материал. Оно должно 

вызвать обсуждение, побудить к принятию правильного решения, подвести к 

практическому выполнению задания. Конечно, всем этим требованиям не 

может отвечать одно пособие. Поэтому и возникает вопрос о подборе и 

создании комплекса наглядных пособий по каждой изучаемой теме.  

В качестве примера комплексного использования различных 

дидактических средств обучения рассмотрим урок по теме: «Изготовление 

женского халата». 

Известно, что эталон – образец готового изделия не даёт полного 

представления ни о методах обработки, ни о последовательности обработки.  

Для лучшего усвоения материала по этой теме мастером 

производственного обучения были изготовлены: образцы пооперационной 

обработки изделия, инструкционно-технологические карты изготовления 

халата как для общей демонстрации, так и для самостоятельной работы 

обучающихся. Для общей демонстрации были изготовлены наглядные 

пособия в более крупном масштабе, а для самостоятельной работы 

обучающихся были предложены маленькие инструкционно-технологические 

карты. 

В начале занятия был проведен устный опрос обучающихся по 

карточкам-заданиям в виде кроссворда и письменный – по карточкам 

программированного опроса по предыдущим темам. В карточке 

программированного опроса указаны 5 вопросов, на каждый вопрос даны 3 

ответа, из которых только один верный. На ответы отводится короткий 

промежуток времени, за который обучающиеся должны найти правильные 

ответы на все вопросы. Такие карточки рассчитаны на сообразительность, 

смекалку и быстроту реакции, а также требуют хорошего знания изученного 
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материала. Обучающиеся, не получившие карточки, опрашиваются устно по 

темам, которые близки к нашей теме урока.  

Например, обучающимся предлагается по имеющимся образцам тканей 

определить, какие из этих тканей могут применяться для изготовления халата 

женского, и дать обоснование своего выбора. 

В этом задании чётко прослеживается связь между теорией и 

практикой, т.е. между предметом «Основы материаловедения» и 

производственным обучением. 

Имея перед собой наглядный пример оборудования, которое 

установлено в цехе, и сопоставляя знания, полученные на предмете 

«Оборудование», обучающиеся могут высказать предложения на каких 

машинах они бы выполняли ту или иную операцию. 

Затем мастер ведёт объяснение, пользуясь схемой пооперационной 

обработки, большой инструкционно-технологической картой и эталоном 

изделия. Обучающиеся следят за ходом объяснения по своим 

инструкционным картам, вспоминая уже изученный материал по предмету 

«Технология швейных изделий», могут задавать вопросы мастеру или 

высказывать свои предложения по видам швов и методам обработки. 

После того как мастер убедился, что все обучающиеся поняли его 

объяснение, он даёт им самостоятельную работу, например: 

- по картам предупреждения дефектов выяснить, какие дефекты 

могут возникнуть при изготовлении халата, причины их возникновения и 

способы устранения; 

- используя карточки с образцами различных видов обработки, 

выбрать наиболее рациональную технологию обработки с учётом 

практической возможности её применения. 

Практика показывает, что у обучающегося, который занимался по 

карточкам-заданиям, создаётся, как правило, точное и полное представление 

о характере технологического процесса. Он лучше ориентируется в 

производственной обстановке.  Этого нельзя сказать об обучающихся, не 
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прошедших подобной тренировки. Они более медлительны и не столь 

уверены в своих действиях. 

После обсуждения самостоятельных заданий мастер 

производственного обучения производит показ трудовых приёмов и даёт 

задание на урок.  

Важная роль принадлежит использованию дидактических материалов 

при текущем инструктаже, т.к. это помогает обучающимся выявить 

состояние оборудования и инструментов, качество материалов и кроя, ход 

технологического процесса, причины неполадок и брака. 

Например, обучающийся допустил брак при пошиве изделия. Мастер 

предлагает обучающемуся по карте предупреждения дефектов назвать 

причины возникновения дефекта и способы его устранения. 

 Применение различных дидактических средств позволило мастеру, 

наряду с фронтальной, проводить индивидуальную работу с обучающимися, 

организовать разнообразную их учебно-познавательную деятельность, 

осуществить контроль за усвоением обучающимися учебного материала. 

Комплексное использование дидактических средств изменило 

структуру урока, соотношение между рассказом, беседой, объяснением и 

показом мастера, а также организацию деятельности обучающихся на уроке. 

 Чтобы учебное занятие имело результативность, мастерам 

производственного обучения нужно знать, из чего должна состоять их 

учебная деятельность, какой должна быть деятельность обучающихся, на 

этой основе определять содержание собственной работы. Только тогда 

работа каждого из них не будет обособленной, а явится органической частью 

единого учебного процесса. 
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Понятие технологии прочно вошло в общественное сознание во второй 

половине XX столетия. Оно отражает направленность прикладных 

исследований на радикальное усовершенствование человеческой 

деятельности, повышение ее результативности, интенсивности, технической 

вооруженности. Отличие педагогических технологий от других обусловлено 

спецификой предметной области. 

Социально-педагогическая технология – один из сложившихся на 

основе предшествующего опыта или выявленных и обоснованных путей 

достижения определенной социально-педагогической цели (Л.В. Мардахаев). 

Она может рассматриваться: как обоснование (описание) этапов, методов и 

средств социально-педагогической деятельности, обеспечивающих 

достижение определенного результата; как целесообразная, оптимальная 
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последовательность деятельности, направленная на достижение 

определенной социально-педагогической цели. 

В настоящее время, когда ежегодной обновляется около 5% 

теоретических и 20% прикладных знаний, чрезвычайно актуально 

формировать, развивать, активизировать интерес обучающихся к процессу 

познания, к способам поиска, усвоения, переработки и применения 

информации. Инструментом активизации этого процесса может служить 

информационно-дискуссионная деятельность в сфере педагогически 

регулируемого досуга.  

Познавательный интерес в самом общем виде можно определить как 

проявление избирательной направленности личности на процесс познания. 

Познавательный интерес выступает важнейшим и ценностным мотивом 

учения, который содействует положительному отношению подростка у 

занятиям, к собственной познавательной деятельности.  Познавательный 

интерес можно рассматривать как самый бескорыстный мотив. Он, 

несомненно, оказывает облагораживающее влияние на развитие личности. 

Подросток, овладевая знаниями, испытывает повышенные переживания. 

Основным свойством всех систем инновационной педагогики является 

стремление воспитать человека, способного самостоятельно добывать 

знания, жить в обществе, уметь принимать решения и отвечать за них. 

Подростковый возраст (15-17 лет) совпадает с периодом развития 

рефлексий у человека. К сожалению, далеко не всегда у подростков 

возникает потребность в совершенствовании своей учебной деятельности. 

Однако инновационным ресурсом в активизации познавательных 

интересов подростков обладает сфера педагогически регулируемого досуга, 

так как она создает уникальные условия для всестороннего развития каждого 

индивида. 

Информационно-дискуссионная деятельность в условиях 

педагогически регулируемого досуга может помочь обеспечить разрешение 

основного педагогического противоречия между воспитательными 
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воздействиями на личность извне и организацией её в собственной 

внутренней активности. 

«Педагогическая запущенность» есть утеря интереса к познавательной 

деятельности в силу различных причин и обстоятельств. Предложив 

подросткам испытать себя в различных видах информационно-

дискуссионной деятельности, активизировать их интерес к познанию, к 

искусству полезной информации и, как следствие, повысить их мотивацию к 

учебной деятельности.  

Задачи: приобретение подростками наиболее важных для компетенции 

современного человека умений и навыков: 

- стремление к познанию как смыслу жизни, развития в себе 

способности учиться всю жизнь как основы непрерывного личного, 

профессионального и общественного роста; 

- способности брать на себя ответственность за свои действия, 

поступки, здоровье и жизнь; 

- умения оценивать и анализировать социальные привычки, связанные 

со здоровьем, с окружающей средой и делать свой выбор; 

- стремление регулировать конфликты ненасильственным путем; 

- стремление участвовать в совместном принятии решений, умения 

действовать в команде; 

- умения отстаивать свою точку зрения, быть терпимым к точке зрения 

другого человека. 

Ожидаемый результат: повышение уровня развития познавательных 

интересов подростков, включающие навыки конструктивного 

взаимодействия, успешности самореализации, активизации внутренних 

ресурсов личности накануне вступления в самостоятельную жизнь. 

Методика представляет собой систему различных форм и методов 

информационно-дискуссионной деятельности, направленную на 

активизацию познавательных интересов подростков, представляющую собой 
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цикл внеклассных мероприятий, объединенных сквозной темой «Человек как 

общечеловеческая ценность». 

Определяющими социально-педагогическими условиями, 

необходимыми для активизации познавательных интересов подростков 

средствами информационно-дискуссионной деятельности, являются: 

- понимание куратором и мастером производственного обучениясвоей 

роли в организации досуговой деятельности подростков во внеурочное время 

на основе сотрудничества, доверия и всеобъемлющего желания помочь и 

поддержать формирующуюся личность; 

- целостность и целесообразность социально-педагогических усилий в 

организации творческой деятельности всех участников, направленной на 

развитие способности к самопознанию, самоощущению и самовыражению; 

- привлечение подростков и педагогов к активному взаимодействию с 

целью создания оптимальных условий для активизации познавательной 

деятельности. 

Анализируя результаты по этапам апробирования системы форм и 

методов информационно-дискуссионной деятельности и определяя 

параметры активизации познавательных интересов подростков, можно 

отметить: 

- познавательные интересы активизируются через участие подростков 

в неформальных видах деятельности, в частности информационно-

дискуссионной, в рамках педагогически регулируемого досуга в силу 

применения подобранных форм и методов (в том числе и игровых); 

- именно в свободной творческой деятельности высвобождаются 

внутренние силы подростка, что формирует чувство реальной 

ответственности за выполняемые действия, а также терпимости к действиям 

товарищей и к их индивидуальным особенностям. 
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 Происходящие изменения в общественной жизни обуславливают 

развитие новых способов и методов в образовательной деятельности. 

Совершенствуются педагогические технологии, связанные, прежде всего, с 

развитием личности, самостоятельности в информационном кругу общества, 

творческим совершенствованием, формированием у обучающихся умений 

ставить и решать возникающие в процессе жизнедеятельности задачи – в 
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профессиональной деятельности, бытовой и повседневной жизни, в то время 

как предыдущая учебная исследовательская деятельность ограничивалась 

лишь докладами и рефератами. Новая образовательная формула делает 

акцент в большей степени на воспитание свободной личности, формирование 

самостоятельности, свободы мысли, способностей добывать и применять 

имеющиеся знания, тщательно обдумывать решения, четко планировать 

деятельность, а самое главное, быть открытыми для взаимодействия с 

окружающим миром. В настоящее время основным видом деятельности 

образовательной организации является творческая деятельность 

обучающегося, где он становится субъектом, способным построить 

деятельность по своей идее [1]. 

 Работа над исследованием расширяет кругозор обучающихся, знания 

по образовательному предмету, способствует приобретению навыков 

публичного выступления, создает отношение общности цели, атмосферу 

взаимопомощи. Исследовательская работа обучающихся стремительно 

приводит к познанию мира и овладению профессиональными 

компетенциями, а также участие в исследовании дает возможность более 

подробно разобраться в своих умениях и способностях. 

Исследование – одна из разновидностей творческой деятельности 

обучающихся, которая направлена на получение нового знания, посредством 

собственных усилий. Характер полученного знания может быть различным в 

зависимости от специфики исследования. Исследовательская деятельность 

направлена в первую очередь на овладение обучающимися навыками 

исследования, как универсального способа освоения окружающей 

действительности. С точки зрения образовательной среды главным смыслом 

исследования является то, что оно является учебным, так как развитие 

личности обучающегося встает на первый план по отношению к получению 

объективно нового результата. 

Основными принципами организации исследовательской деятельности 

являются: 
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- принцип самостоятельности, суть которого сводится к тому, что 

обучающийся может овладеть ходом своего исследования только в том 

случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. 

Каждый результат исследования должен тщательно анализироваться, 

вследствие чего, должны складываться новые планы и замыслы, которые в 

дальнейшем воплощаются в новые исследования; 

- принцип доступности, предполагает выбирать тему исследования, 

исходя из ее степени восприятия обучающимся. Поэтому преподаватель, 

определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа, должен дать 

обучающемуся, возможность самостоятельно определить степень ее 

сложности, самостоятельно ее выбрать, чтобы потом не бросить заниматься 

ею, потому что выбранная преподавателем тема ему неинтересна и 

непонятна; 

- принцип естественности, который заключается в том, что тема 

исследования не должна быть выдуманной. Она должна быть интересной и 

настоящей, а, следовательно, реально выполнимой, той которую обучающий 

сможет выполнить самостоятельно, без посторонней помощи, без подсказки 

и руководства; 

- принцип наглядности или экспериментальности. Этот принцип 

позволяет обучающемуся экспериментировать с теми предметами, 

материалами и вещами, которые он изучает в качестве исследователя и 

наглядно воспринимать ход своего исследования на примере эксперимента с 

теми или иными предметами; 

- принцип осмысленности выполняемой работы, сводится к тому, что 

знания, полученные в ходе исследования, должны им осознаваться и 

осмысливаться. Это возможно только тогда, когда весь процесс исследования 

является плодом раздумий обучающегося, а не подсказками руководителя. 

Осмысливание проблемы происходит в самостоятельной деятельности. 

Только тогда обучающийся в состоянии раскрыть причинно-следственные 
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связи процесса своего исследования, своими словами сформулировать и 

объяснить полученные результаты. 

Исследовательская деятельность обучающихся – это целенаправленная 

и трудоемкая работа преподавателя и обучающегося. Задача педагога 

обнаружить одаренного ребенка и привлечь его к исследовательской 

деятельности. В последующей работе ориентировать обучающихся на 

решение практических задач, а также создать необходимые условия для 

всестороннего раскрытия интеллектуально-творческого потенциала. 

 Заниматься исследовательской деятельностью далеко не просто, 

особенно в учебное время. Так исследовательская работа гораздо более 

эффективна во внеурочное время, когда имеется возможность свободно 

искать информацию, проводить систематические наблюдения, в отдельных 

случаях эксперименты [2]. 

 Процесс исследовательской работы, как совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося можно разделить на определенные этапы: 

1. Выявление склонных к исследовательской работе обучающихся – 

функция педагога; 

2. Выбор темы исследовательской работы и определение ее основных 

задач – совместная функция преподавателя и обучающегося. Начало любого 

исследования – это выбор темы работы, которая отражает основную 

проблему – это то, что необходимо доказать, открыть. Выбор темы 

исследования – непростой момент как для педагога, так и обучающегося. 

Здесь он без консультации преподавателя не обойдется. Выбор темы связан с 

тем, что интересно обучающемуся или с тем что у него есть подходящий 

материал. Цель исследования характеризуется кратко и точно, отражает 

основное действие, направленное на решение проблемы. Определить цель, 

значит ответить на вопрос: «Зачем ты проводишь исследование?». Задачи 

исследования уточняют цель, поэтапно раскрывают основные шаги. Объект 

исследования – это совокупность связей, отношений и свойств, которая 

существует объективно в теории, практике, требует некоторых уточнений и 
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служит источником необходимой информации для исследователей. Предмет 

исследования – это элемент, который более конкретно устанавливает те связи 

и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данном 

исследовании. 

3. Непосредственное выполнение работы – функция обучающегося: 

- выдвижение гипотез; 

- планирование исследований; 

- подготовка необходимого оборудования и материалов для 

проведения экспериментов; 

- наблюдения и измерения, с использованием различных приборов;  

- запись и анализ результатов эксперимента. 

Когда собраны все сведения, сделаны все необходимые расчеты и 

эксперименты, необходимо объяснить обучающимся, что все предложенные 

ими идеи должны быть доказаны, сделать выводы по результатам 

исследования. 

4. Анализ проведенного исследования является совместной функцией 

педагога и обучающегося; 

5. Защита исследовательской работы – функция обучающегося. 

 Научить обучающегося исследовательской работе, просто рассказав 

ему о ней, невозможно. Необходимо пробовать работу на практике. 

Результативность зависит от деятельности обучающегося, поэтому задача 

преподавателя – оказывать благоприятное воздействие на обучающегося, 

создавать все необходимые условия для того, что работа шла в нужном 

направлении. Но, необходимо учитывать, что преподаватель является только 

организатором деятельности, главным исполнителем работы является 

обучающийся. Поэтому педагог осуществляет контроль над ходом 

исследования, наблюдая за работой обучающегося. Однако этот контроль не 

должен быть навязчивым и слишком очевидным, иначе инициативность 

обучающегося может угаснуть. 
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В свете последних событий дистанционное обучение набирает 

популярность в образовательной среде. Некоторые учебные заведения уже 

давно начали использовать данный метод обучения, но абсолютно все 

они испытали на себе нюансы дистанционного обучения из-за новой 

коронавирусной инфекции [1]. 

Дистанционное обучение это форма получения знаний на 

расстоянии. Благодаря техническому процессу мы можем получить 

образование не выходя из дома. Развитие этого вида образования началось 

в США, затем его стали использовать и в Европе. Сейчас практически каждое 

учебное учреждение имеет возможность для дистанционного 

обучения. Изначально дистанционное обучение применялось для 

повышения квалификации работников, сейчас же оно стало 

самостоятельной формой обучения [3]. 

Дистанционное обучение представляется собой взаимодействие 

преподавателя и обучающегося на расстоянии. Происходит это следующим 

образом: студент, находясь дома (на работе, на даче), получает задания, 

которые он должен выполнить к определенному сроку. Выполнив задания, 
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он отправляет их преподавателю на проверку. Затем следует оценка 

выполненной работы. Это один из возможных вариантов дистанционного 

обучения. Варианты похожи один на другой, но имеют незначительные 

отличия. Рассмотрим еще один вариант: материалы для изучения 

находятся на сайте учебного заведения, они разделены на блоки. После 

изучения каждого блока предлагается оценить полученные знания (тест, 

контрольная работа или экзамен) [2]. 

Данный вид образования непривычен для нашей страны, поэтому 

мнения разделились, в основном, на две части: одни считают 

дистанционное обучение достижением, благодаря которому можно легко 

получить образование. Вторые считают его некачественным. Но у 

дистанционного образования, как и у всего другого, есть свои достоинства 

и недостатки. Рассмотрим их. Начнем с плюсов: 

1. Дистанционное обучение позволяет получать образование, 

находясь за несколько тысяч километров от места обучения. Для этого 

нужен лишь интернет. Действительно, это существенный плюс для 

отдаленных населенных пунктов. Можно получить образование, не 

выезжая из деревни или села. 

2. Обучение проходит в удобное время. Это позволяет совмещать 

обучение с работой или же обучаться сразу в нескольких учебных 

заведениях. 

3. Следующим плюсом, является то, что  параллельно с получением 

знаний, человек учится самообразовываться. Дистанционное обучение 

приучает обучающихся к ответственности, самостоятельности и 

самообразованию. Зачастую преподаватель преподносит весь материал в 

разобранном виде, обучающийся не прилагает особых усилий. В 

дистанционном формате студент сам разбирает весь материал. 

4. При дистанционном обучении отсутствуют лишние 

мероприятия. Это помогает не отвлекаться от учебы.  

Использование наглядных материалов, использование которых 
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во время очных занятий не предоставляется возможным (необходимо 

большое количество времени или специальное оборудование). В сети 

интернет есть большое количество различных аудио- и видеоматериалов, 

которые помогают лучше усвоить материал. 

5. У стеснительных обучающихся есть возможность проявить себя. 

Некоторые люди от природы стеснительны, они не любят или не могут 

выступать на публике. Зная ответ на вопрос или задачу, они предпочитают 

промолчать, нежели дать ответ. Это помогает раскрыть потенциал 

обучающегося. 

Далее рассмотрим дистанционное образование с обратной стороны. 

Какие же недостатки оно имеет? Минусы: 

1. Один из главных минусов дистанционного обучения отсутствие 

практической части. Обучающиеся просто лишены практических занятий, 

потому что зачастую для их проведения необходимо специальное 

оборудование. Даже если взять элементарное построение фигуры по 

математике (хоть в школьном курсе, хоть в учебных заведениях) очень 

сложно проверить фигуру на правильность при дистанционном формате. 

2. Еще одним минусом можно назвать недопонимание между 

преподавателем и обучающимся. Живое общение очень сложно заменить, 

некоторые вещи намного легче объяснить при встрече, чем через экран 

монитора. Отсюда вытекает следующий пункт. 

3. Снижение качества обучения. При дистанционном обучении 

сильно страдает качество образования. Студент может без 

какого-либо угрызения совести найти в интернете готовую работу или 

ответы на все интересующие вопросы вместо изучения материала. В итоге 

обучение идет, а знания человек не получает.  

4. Отсутствие практики дистанционной работы. Часто человек, 

который начинает дистанционное образование, испытывает определенные 

трудности. Это касается как педагогов, так и обучающихся. Первые не сразу 

могут правильно организовать процесс обучения, а вторые пользуется этим и 
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пытаются найти различные способы, чтобы максимально облегчить себе 

процесс обучения. 

5. Еще один минус, который появился благодаря коронавирусной 

инфекции. При принудительном переводе всех обучающихся (школьников 

и студентов) на дистанционный формат обучения возникла новая проблема 

 нехватка средств для дистанционных занятий как в учебных заведениях, 

так и в семьях обучающихся. Не секрет, что в нашей стране больше 

количество многодетных семей, имеющих один компьютер или ноутбук на 

всю семью. А если еще в семье есть педагог, то это перерастало в 

глобальную проблему. Нескольким людям одновременно необходимо было 

находиться на занятиях, имея только одно средство связи. 

 Подводя итоги, можно сказать, что дистанционное обучение очень 

удобно, но оно не гарантирует качество полученного образования. 

Возможно, со временем, благодаря опыту, дистанционное обучение сменит  

некоторые минусы на плюсы и станет еще более популярным. 
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В наше время английский язык набирает значительную известность. 

Мы уже не ставим под вопрос необходимость его изучения. Данный 

иностранный язык, желаем мы этого или нет, все больше фигурирует в нашей 

обыденной жизни, знание его даже на примитивном уровне – неприметный, 

само собой разумеющийся факт. 

Значимость английского языка в наши дни трудно недооценить. Он 

давно уже преобразовался в универсальный язык. Достаточно отметить, что 

на нем в той или иной степени говорят более 750 миллионов людей на всей 

Земле и 80% информации, которая доступна в электронном виде, трактуется 

на английском языке. 

Знание хотя бы одного иностранного языка расширяет кругозор, 

позволяет узнать культуру и обычаи другого народа. Сегодня дети начинают 

изучать данный язык еще в дошкольном возрасте. 

Английский язык – это язык высоких технологий, программирования, 

язык контрактов и переговоров, язык радио, телевидения и, конечно же, 

интернета. Потребность введения новых информационных технологий во все 

области человеческой жизни все явнее. Сложно представить нынешнюю 

жизнь без компьютера. Он стал такой же необходимостью для студента, как 

записная книжка, калькулятор, печатная машинка, плеер, флешка, диск. 

Информационное, современное общество говорит на английском 

языке. Многие сайты в Интернете, оригинале представлены на английском 

языке, и уже различные страны адаптируют сайты под свой национальный 

язык. Освоение нынешней компьютерной техникой и, в особенности, 

интернетом тоже нереально без знания английского языка. 

Множество книг, статей, видео-материала, полезного для изучения 

определенной сферы, именно на английском языке. Программное 

обеспечение большинства современного оборудования исключительно на 

английском. Незнание же его может проявиться незнанием множества 

тонкостей специальности, трудностями в работе с различным 

оборудованием. 
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Те, кто усилено изучает иностранные языки, гораздо более 

сосредоточены, успешны, внимательны, усидчивы и сообразительны. Для 

студента данные черты характера сослужат неоценимую помощь в учёбе. 

Роль английского языка в современном мире очевидна студентам, 

которые желают получить достойное образование. Его знание позволяет 

пройти обучение в абсолютно любом университете. Полученный документ 

об образовании котируется во всех странах. Не секрет, что, имея, например, 

диплом Лондонского университета, выпускник может устроиться на 

престижную работу в любой точке мира. Почти в любой крупной библиотеке 

присутствуют книги на английском языке. Детективы, романы, 

стихотворения и другие произведения можно читать в оригинале, зная 

иностранный язык. Перевод книг не всегда является точным и дословным. Не 

менее ценными считаются и оригиналы технической литературы. Благодаря 

знанию английского можно более углубленно изучить интересующую 

технику или оборудование. 

Знание английского языка для специалиста на сегодня – не привилегия, 

а обязательное требование. Поэтому, в различных образовательных 

учреждениях ведется обучение иностранным языкам. Современный 

специалист должен владеть разговорной речью на иностранном языке для 

применения его как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. 

Сегодня не представляется сложным найти контакты человека из 

другой страны, работающего в вашей сфере, или студента, обучающегося на 

такую же специальность. Большинство людей не откажут в помощи и обмене 

ценным опытом. Это послужит большим скачком в развитии, повысит 

навыки владения чем-либо. 

Программа в учебных заведениях совершенно не зря включает в себя 

изучение данного языка, и многие студенты совершают серьезную ошибку, 

пренебрегая данной дисциплине. Очевидно, что проявление интереса к 

изучению английского языка в студенческие годы – это огромный плюс в 
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дальнейшем: в профессиональной деятельности, в путешествиях, в 

повышении квалификации и своих навыков, в саморазвитии. 

В настоящее время английский язык служит не только для развития 

навыков именно во владении им, но и нужен для знания определенных 

профессиональных терминов. На уроках английского ученики переводят и 

пересказывают тексты, изучают понятия, которые напрямую связаны с их 

профессиональной деятельностью. 

Английский язык давно уже стал обязательным для образованного 

человека. Владением им позволит человеку занимать более высокую 

ступеньку в обществе и осуществлять коммуникацию с людьми, имеющими 

другие ценности, интересы, жизненный опыт. 
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Организация учебно-воспитательного процесса – одна из основных 

функций в модели здоровьесозидательной системы образования. Реализация 

здоровьесозидательной функции образования как условие эффективного 

укрепления здоровья обучающихся, достигается посредством внедрения в 

педагогический процесс здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Оздоравливающий эффект разных технологий достигается благодаря 

тому, что все они построены на основе резонанса, который устанавливается 

между субъектом и объектом здоровьесозидающей деятельности. 

Резонансное взаимодействие требует внедрения единой нормы 
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межличностных отношений – гармонии, т.е. равноправие, свободы, 

уважения, доброжелательности, понимание другого, которые должны 

соблюдать субъекты образовательного процесса. Соблюдение этой нормы и 

обеспечивает творческий процесс познания человеческой культуры, 

формирует здоровьесозидающую деятельность. 

Здоровьесозидающая функция образования заключается в 

формировании у субъектов образовательного процесса опыта 

здоровьесозидающей деятельности и мотивации к активному поиску 

оптимальных стратегий, направленных на актуализацию своего 

здоровьесозидающего потенциала и организацию собственного здорового 

образа жизни. Частью учебного процесса в учебном заведении должны стать 

методы, мотивирующие обучающихся узнавать больше о своем здоровье и 

выполнять вместе с преподавателем и другими обучающимися действия, 

способствующие укреплению своего здоровья. С другой стороны, педагоги 

также должны получить пригодные для внедрения «инструменты», 

позволяющие им реализовать здоровьесозидающую деятельность в учебном 

заведении. 

Говоря о здоровьесозидающей среде, мы имеем в виду 

здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни студента, воздействующие на его 

здоровье. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе 

личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым обучающиеся учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого 

обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 

формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 

постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, 
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развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 

самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции 

на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за 

свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. Направления 

здоровьесбережения: 

- гигиено-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- эколого-сохраняющие; 

- личностно-реабилитационные; 

- конфессиональные (духовные); 

- учебно-воспитательные. 

Но даже комплексное использование методов и приемов всех 

перечисленных направлений здоровьесбережения не будет приносить плоды, 

если сама профессиональная деятельность не будет носить 

здоровьесберегающий характер.  Факторы, негативно влияющие на здоровье 

обучающихся: 

- стрессовая педагогическая тактика; 

- постоянная напряженность между преподавателем практики или 

мастером и обучающимся, способствует нарушению полноценного общения, 

закрепляет устойчивое отрицательное состояние у обучающегося 

(дидактология); 

- несправедливое отношение педагога к обучающемуся, приводит к 

его равнодушию, апатии; 

- нет ничего опаснее для становления нравственных и волевых сил 

обучающегося, чем безразличие педагога к его успеваемости; 

- крик, угрозы, раздражительность педагога. 

Задачи социально-экономического развития страны, переход к такому 

сотрудничеству с работадателями в сфере торговли и общественного питания 

предъявляют     высокие     требования     к     качеству     подготовки  рабочих  
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профессий – обуславливает тесное взаимодействие техникума с базовыми 

предприятиями. Подготовка кадров непосредственно на производстве это 

взаимовыгодное сотрудничество двух сторон. Оно имеет много 

положительного для адаптации первокурсников, их мотивации.  

Профессиональная подготовка обучающихся на лучших предприятиях 

города, где используется новейшее оборудование, соответствующее 

современному состоянию, это одна из функций здоровьесберегающей 

образовательной системы. Мастера производственного обучения и 

преподаватели практики постоянно сталкиваются с новыми техническими и 

технологическими требованиями производства и могут включать их в 

обучение. Обучение в основном проводиться на рабочих местах, что 

повышает интерес к профессии, усиливает учебную мотивацию. 

С первых дней обучения на предприятии, обучающиеся сталкиваются с 

рядом новых проблем. Их решение невозможно без должной организации 

управления адаптационным периодом, со стороны мастеров 

производственного обучения или преподавателей практики и работников 

производства. 

Хорошая адаптация студентов на производственных предприятиях, это 

благоприятная основа для воспитания общей культуры будущих 

специалистов. Для успешной и быстрой адаптации на базовых предприятиях 

должна быть благоприятная атмосфера, психологической и духовной 

комфортности, это нормальное общение в трудовом коллективе, где 

отношения строятся на порядочности, взаимопомощи, чистых человеческих 

факторах, где создан комфорт в производственных, торговых помещениях и 

залах, где умеют работать быстро, красиво и качественно. 

Наставничество – это один из важных факторов, способствующих 

быстрой профессиональной ориентации молодых специалистов. Именно 

наставники – руководы из числа высококвалифицированных работников 

предприятия, способствуют профессиональному становлению личности 

(наставник – тьютор, ментор, коуч, фасилитатор, эдвайзер). Наставник вместе 
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с преподавателем практики и мастером производственного обучения изучают 

личностные особенности каждого обучающегося, их потенциальные 

возможности, индивидуальность, развивают самостоятельность, проводят 

беседу с трудными обучающимися на различные темы, участвуют в итоговой 

аттестации, демонстрируют правильность освоения общих и 

профессиональных компетенций.  

Мастер производственного обучения или преподаватель практики 

совместно с наставником, должны быть хорошими диагностами личностных 

индивидуальных характеристик обучаемых, их индивидуально 

психологических особенностей, уровня притязаний, сформированности 

профессиональной мотивации. 

Учение – не механическая передача знаний от преподавателя к 

обучающемуся, а прежде всего человеческие отношения. Отношение 

студента к знаниям в огромной мере зависит от того, как он относится к 

преподавателю практики или мастеру производственного обучения. 

Факторы, негативно влияющие на здоровьесбережение обучающихся, 

приводят к болезненной реакции нервной системы студента, в виде 

озлобленности, взвинченности, напускной беззаботности, безучастности и 

крайней угнетенности, кривлянию, поясничеству, ожесточенности и страху 

перед преподавателем практики или мастером производственного обучения. 

Нервная система вначале возбуждается, затем наступает торможение – 

угнетенность, ослабленность, апатия. Резкие скачки – возбуждение и 

торможение – приводят к тому, что студент заболевает. 

Самой главной чертой педагогической культуры должно быть 

чувствование духовного мира каждого студента, способность уделить 

каждому столько внимания и духовных сил, сколько необходимо. Мастерам 

производственного обучения или преподавателям практики необходимо 

более эффективно осуществлять дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся, вносить изменения в содержание обучения, вызывать 

интерес к познанию. 
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Здоровьесберегающими и здоровьесозидающими образовательными 

технологиями являются достаточно известные и привычные педагогам 

психолого-педагогические приемы и методы деятельности, соотвествующие 

возрасту, устраняющие перегрузку и сохраняющие здоровье обучающихся. 

Положительный эффект можно получить при использовании интерактивных 

обучающих программ: интерес к обучению, снятие стресса, напряжения. 

Технологии проектной деятельности, дифферинцированного обучения, 

обучение в сотрудничестве, игровые технологии, направленные на личностно 

ориентированное обучение, способствуют максимальному раскрытию 

потенциала обучающегося.  

Здоровьесозидательная деятельность выступает процессом, при 

котором обучающийся приобретает опыт деятельности, усваивая 

теоретические нормы здоровьесозидания, использует полученные знания в 

различных видах деятельности.  Здоровьесозидающая деятельность в 

образовании направлена на создание условий, которые обеспечивают 

активизацию внутри личностных ресурсов субъектов процесса образования, 

способствуют максимальному использованию здоровья в качестве 

управляемого ресурса, развитию жизненного опыта личности в 

формировании, сохранении и приращении собственного здоровья. 
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Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и 

приумножение которой становится первейшей обязанностью человека. 

Здоровье – дело не только личное, но и общественное. Жизнь человека 

зависит от состояния здоровья организма и масштабов его 

психофизиологического потенциала. Все стороны современной жизни: 

производственно-трудовой, социально-экономической, политической, 

семейно-бытовой, духовной, оздоровительной, учебной, определяются 

уровнем здоровья человека. 

Проблема здоровья студентов сегодня как никогда актуальна. В 

настоящее время можно с уверенностью утверждать, что значение педагога в 

сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения сегодня 
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больше, чем значение врача. По данным статистики заболеваемость 

подростков за последние пять лет увеличилась. При этом увеличение 

заболеваемости подростков отмечено по всем классам болезней. Довольно 

высокий показатель заболеваемости детей туберкулёзом. Зарегистрированы 

ВИЧ – инфекции детей в возрасте до 14 лет. При этом некоторые подростки 

состоят на диспансерном учёте по поводу социально значимых заболеваний: 

наркоманией и токсикоманией. Растёт алкоголизм в возрасте до 14 лет. 

Низок уровень физической подготовки. А ведь это будущее поколение 

России! ЗОЖ приобретает актуальность особенно в последнее время. 

Рост заболеваемости среди молодого поколения страны, в том числе 

среди учащихся СПО, требует неуклонного совершенствования 

здоровьесберегающего воспитания и образования. Существует несколько 

определений, что такое здоровьесберегающие образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся (Н.К. Смирнов). 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). В эту систему входит: 

• Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 

процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

• Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной    стратегии, соответствующей особенностям памяти, 

мышления, работоспособности, активности и   т.д. учащихся   данной 

возрастной группы. 
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• Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации технологии. 

• Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности (Петров О.В.) 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

особое внимание уделяется здоровьесбережению студентов. Здоровье, по 

определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Овладение искусством ведения такого образа жизни, который бы не 

нарушал отлаженной работы тончайших природных механизмов, происходит 

на протяжении всей жизни индивидуума, начиная с самого раннего возраста. 

В данном контексте определенным переломным рубежом является период 

обучения в среднем профессиональном учебном заведении. 

В период обучения в техникуме большое значение имеет 

формирование потребностей здоровой личности, на определенной 

нравственной высоте. Процесс образования должен обеспечивать 

оптимальные условия для реализации потребностей студентов в получении 

профессионально значимой информации, познании, общении, социальном 

признании и личностном выражении. 

Обществу нужны здоровые люди. Сильному духом человеку, волевому 

все под стать. Перед современной молодежью открыты все пути. Можно 

посвятить свою жизнь науке, можно заниматься спортом, стремиться к 

победам и рекордам, можно стать военным и защищать Родину. Но все это 

возможно при одном условии – нужно быть здоровым человеком. Только 

здоровый человек справится с требованиями и нагрузками сегодняшнего 

времени. Получить образование, стать специалистом в выбранной 

профессии, выдержать рабочий ритм, просто интересоваться окружающей 

жизнью – все это сможет делать здоровый человек. Поэтому в связи с резким 
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ухудшением здоровья молодого населения в настоящее время 

предпринимаются новые шаги по обеспечению здоровья детей, в том числе 

уделяется особое внимание обучению обучающихся здоровому образу 

жизни. Конечно, проблему физического здоровья детей нельзя решить только 

с помощью спорта и физкультурных занятий. Чтобы быть здоровым, нужны 

здоровые жизненные навыки, здоровые привычки, мотивация к сохранению 

и укреплению здоровья. В связи с этим коллектив преподавателей поставил 

перед собой первостепенную задачу: помочь ребенку осознать, что главная 

ценность жизни есть здоровье человека, за которое он должен отвечать сам, и 

что он обязан поддерживать свой организм в естественном, здоровом 

состоянии сам. Руководствуясь этой задачей, в нашем учебном заведении 

разработал план мероприятий по здоровому образу жизни, который 

реализует целевая программа «Здоровье». Учителя- предметники проводят 

немало уроков, внеклассных занятий, посвященных этой теме. Были 

оформлены стенды, выпущены стенные газеты: «Наркотикам – нет», «Мое 

здоровье превыше всего», «Спорт против наркотиков». Учителями – 

языковедами были организованы конкурсы сочинений и чтецов «Мы – за 

здоровый образ жизни», «Здоровье-путь к успеху», «Жизнь прекрасна без 

вредных привычек». Классными руководителями был проведен цикл бесед 

«За мир свободный от дурных привычек», анкетирования, викторины 

«Просто скажи – нет», «Подари себе жизнь, «Все краски мира против 

вредных привычек» Сделать правильный выбор»; спортивные соревнования, 

Дни здоровья «В здоровом теле – здоровый дух», «Будь здоровым, сильным, 

смелым».  

Для формирования основ здорового образа жизни в техникуме 

необходимо создать целостную воспитательно-образовательную систему, 

которая включала бы систематические занятия и мероприятия по воспитанию 

здорового образа жизни. Так же необходимо создать сеть разнообразных 

спортивных секций, позволяющих сделать выбор в соответствии интересами 

и возможностями; организацию труда и отдыха, работу с психологом; 
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профилактику вредных привычек на внеклассных мероприятиях с 

привлечением специалистов, совместные мероприятия с родителями, 

регулярные походы на природу. 

Без этого работа нашего учебного заведения по формированию основ 

здорового образа жизни принесет мало пользы. 
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Изменения в различных сферах жизнедеятельности человека 

обусловили корректировку вектора ценностей в образовании, сформировали 

в обществе устойчивую потребность в подготовке профессионально 

компетентного педагога.  

Основополагающим элементом решения задачи подготовки педагога-

музыканта с высоким уровнем профессиональных знаний и умений, 

обладающего высокой педагогической и духовной культурой, а также 
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творческими способностями, является процесс интеграции дисциплин общей 

и специальной профессиональной подготовки, индивидуальных 

музыкальных дисциплин и инновационных компьютерных технологий. 

На рубеже XX и XXI веков возникло направление в музыкальном 

творчестве и музыкальной педагогике, обусловленное быстрым развитием 

информационных технологий и электронных музыкальных инструментов (от 

простейших синтезаторов до мощных музыкальных компьютеров), новая 

междисциплинарная сфера профессиональной деятельности, связанная с 

созданием и применением специализированных музыкальных программно-

аппаратных средств, требующая знаний и умений как в музыкальной сфере, 

так   и   в  области   информатики  –  музыкально-компьютерные   технологии  

[1, с. 7]. 

Можно отметить успешное развитие этого направления. 

Международные конкурсы и фестивали, такие как «Музыка и Электроника», 

«Музыкальная Электроника и Мультимедиа» в Москве, «Музыка XXI века» 

в Санкт-Петербурге и ряд других конкурсов, ежегодно демонстрируют 

высокие результаты творческой деятельности преподавателей и 

обучающихся, использующих в своей работе электронные музыкальные 

инструменты.  

И.М. Красильников, доктор педагогических наук, член Союза 

композиторов России, размышляя о новом педагогическом направлении, у 

истоков которого он стоял, говорит о стремительном росте количества 

учреждений художественного образования в России. Электронное 

музыкальное творчество, видение и проблемы освоения которого глубоко и 

разносторонне отражены в его диссертации «Электронное музыкальное 

творчество в системе художественного образования», по сути, изменяет 

ориентацию общего музыкального образования, открывает совершенно 

новые перспективы обновления учебной деятельности [3, с. 16]. 

Современные тенденции внедрения компьютерных технологий в 

учебный процесс вплотную коснулись и системы музыкального образования. 
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Отсюда наблюдается заинтересованность преподавателей в освоении этих 

технологий и использовании их на практике.  

Интерактивная музыкальная деятельность студентов представляет 

собой одно из новейших перспективных направлений в современном 

музыкальном образовании. Для подростков эта сфера деятельности в 

обучении является актуальной и востребованной. Синтезатор, как и 

персональный компьютер, сегодня основательно вошел в образовательный 

процесс учебных заведений. Благодаря своим богатым выразительным, 

функциональным и интерактивным возможностям этот инструмент 

пользуется большой популярностью среди профессионалов и любителей 

музыки. 

В нашем колледже получают профессию будущие учителя музыки и 

музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности. Коллектив преподавателей находится в 

поиске более эффективных приёмов и способов приобщения студентов к 

основам профессионального мастерства, ищет и использует новые формы и 

методы для развития юных музыкантов.  

В рамках МДК «Музыкально-инструментальный класс» и МДК 

«Подготовка педагога дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности» студенты осваивают игру на клавишном синтезаторе. 

Современные электронные цифровые инструменты универсальны по своим 

художественным возможностям. С их помощью можно ярко озвучить не 

только эстрадную, но народную и классическую музыку. 

Игра на синтезаторе – сложный и многогранный процесс, 

позволяющий обучающимся проявить широту творческой фантазии. 

Студенты совершенно по-новому озвучивают известные произведения в 

собственной инструментовке и в своей исполнительской интерпретации. Для 

них важно не только сохранить стиль, характер, образ произведения, но и 

выступить в роли соавтора музыки и в качестве звукорежиссёра. 
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Основным видом творческих заданий при обучении игре на клавишном 

синтезаторе является исполнение различных музыкальных произведений, что 

всегда связано с их аранжировкой [2, с. 50]. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 

состоящую из 4-х основных действий: анализ текста оригинала, составление 

проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и корректировка 

продукта.  

Каждое из этих действий в свою очередь делится на ряд операций, 

поэтому приобщение учащихся к искусству аранжировки возможно лишь 

при опоре на дидактический принцип расчленения сложной задачи [2, с. 51]. 

Музыканту, выполняющему аранжировку, необходимо грамотно и 

художественно убедительно решать творческие проблемы, логически их 

осмысливать. Очень важным является метод разъяснения и обсуждения 

вместе со студентами последовательности действий и операций. Как при 

индивидуальной, так и при групповой форме занятий методический приём 

совместного обсуждения вопросов, возникающих в процессе работы над 

аранжировкой, способствует развитию творческой активности обучающихся, 

развитию их музыкального воображения и мышления. 

В результате такого коллективного анализа текста оригинала 

уточняются различные детали относительно формы произведения, 

предлагаются интересные пути решения жанрового и драматургического 

развития. 

Составление проекта аранжировки самый ответственный этап в работе 

над музыкальным произведением. На этом этапе возникает представление о 

музыкальном целом, которое становится ориентиром для всей последующей 

деятельности по отбору музыкально-выразительных средств и корректировке 

готового произведения.  

При отборе электронных звуковых средств идём от общих проблем к 

частным, находимся в поисковом движении, постепенно сужая их границы. 

Определяем образно-стилистическую структуру аранжировки – стиль, 



 541 

построение формы, гармонии, фактуры, а затем уже конкретнее 

рассматриваем более тонкие составляющие – тембр голоса (voice), 

применение подходящих режимов игры, шумовые эффекты, выставляем 

баланс голосов. Очень полезно на данном этапе, чтобы студент объяснял 

каждое своё действие: почему актуальна на данном этапе именно эта 

проблема, с его точки зрения; почему для её решения нужно применить то 

или иное звуковое средство; как это отразится на создании образа и т.д. 

Такой показ творческого процесса с комментариями к собственным 

действиям развивает музыкальное мышление обучающегося. 

Последний этап в работе – корректировка звучания по 

звукорежиссёрским параметрам: выстраивание по балансу и динамике 

звучания всех партий электронных инструментов. Это тонкая слуховая 

работа аранжировщика в концертном зале – прослушивание через 

акустические системы звучания ансамбля и регулировка настроек и всех 

параметров звука через консоль микшера на синтезаторе. На данном этапе 

происходит развитие способности успешно решать проблемы, связанные с 

представлениями о системной целостности аранжировки.  

Навыки интерактивной деятельности студентов развиваются в 

дальнейшем при изучении педагогического репертуара. Опыты 

самостоятельного оперирования музыкальным материалом, помогают 

постепенному формированию художественного мышления, которое 

необходимо в практической деятельности наших выпускников в системе 

образования. 
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Новые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Мы сегодня уже не 

представляем современного человека без мобильной связи, компьютера и 

интернета, а музыку, звучащую на радио, телевидении или кино – без 

специфических тембров электронных музыкальных инструментов. 

В таком интересном и захватывающем киберпространстве живут наши 

современные ученики. Самое пристальное внимание в настоящее время 

уделено вопросам развития музыкального образования на основе новых 

компьютерных технологий. По этим вопросам свое мнение высказали как 

ученые (И. Красильников, В. Мещеркин, Е.Орлова и др.), так и педагоги-

практики (А. Беспалов, О. Гущина, И. Клип и др.). 

Поскольку современные тенденции использования компьютерных 

технологий в образовании коснулись и системы музыкального образования 
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школьников, то мы наблюдаем заинтересованность педагогов 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности в 

освоении этих технологий и использовании их на практике. Задача 

современного педагога – привить учащимся желание творить, развивать их 

музыкальные способности. 

Творческие возможности и творческий потенциал заложены в каждом 

ребенке. Развитие творческого стиля мышления происходит только в 

творческой деятельности. Педагогу просто необходимо создать все условия 

на занятиях по музыке для творческого развития, используя для этого новые 

музыкально-компьютерные технологии.  

Музыкально-компьютерные технологии облегчают деятельность 

педагога дополнительного образования в области музыкальной деятельности. 

Без всевозможных музыкальных программ (караоке, энциклопедии, 

справочники, игры по освоению нотной грамоты, компьютер, синтезатор) 

уже невозможно представить современное занятие. Кабинеты музыки в 

школах оснащены мультимедийными проекторами или интерактивными 

досками (Hitachi Starboard и Interwrite board). Получать элементарные знания 

о музыке и изучать нотную грамоту позволяет появление обучающих 

компьютерных программ, мультимедийных кроссвордов, игровых вопросов и 

ответов. В связи с этим демонстрируемый музыкальный материал 

усваивается учащимися глубже. 

Спектр выразительных возможностей клавишного синтезатора и 

музыкального компьютера значительно шире возможностей механических 

инструментов. Многообразие этих средств помогает музыканту-

электронщику в более полной мере выразить содержание музыкального 

произведения.  

В процессе озвучивания нотного текста пользователь электронных 

инструментов последовательно решает композиторские, исполнительские, 

звукорежиссерские, включая доработку звукового материала, проблемы. Эта 
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последовательность действий соответствует движению от общего к частному 

в построении музыкального целого.  

Единая направленность относящихся ко всем этим уровням 

выразительных средств на создание яркого музыкально-образного строя 

определяет системность их отношений в рамках музыкального целого.  

Формирование представлений учащихся о системном строении 

музыкального целого очень важно для успешного освоения ими работы с 

широким выразительным потенциалом цифровых инструментов. Такого рода 

представления позволяют держать в поле зрения все доступные электронике 

средства выразительности, рассматривать каждое из них в контексте 

взаимодействия с другими, относящимися к различным ступеням масштабно-

временной иерархии, теснее увязывать эти средства с другими в процессе 

формообразования и тем самым достигать более впечатляющего образно-

содержательного результата [2, с. 54]. 

Занятия электронной музыкой развивают эмоциональную культуру 

учащихся в двух направлениях. Во-первых, они формируют положительную 

эмоциональную установку на творческую деятельность как важнейший 

элемент общей культуры личности, способствующий ее деятельностной 

самореализации. Во-вторых, они обогащают внутренний эмоциональный мир 

человека, поскольку, будучи временным искусством, музыка, как никакое 

другое искусство, способна передавать самые разнообразные эмоциональные 

состояния. 

Получившие широкое распространение в последние десятилетия 

цифровые музыкальные инструменты способны значительно активизировать 

эмоциональное развитие учащихся по обоим этим направлениям. 

Интерактивный принцип музыкально-творческой деятельности на 

основе цифрового инструментария упрощает эту деятельность, снимая 

многие рутинные проблемы, и позволяет приобщиться к ее полноценным 

формам всем желающим, включая тех, кто не имеет никакой музыкальной 

подготовки. Это обусловливает возможность значительного расширения 
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круга людей, вовлекаемых в любительское музицирование. Реализация на 

практике этой возможности становится в настоящее время одной из наиболее 

актуальных задач музыкальной педагогики. 

В ее задачи также входит поддержание высокого уровня музыкально-

творческой деятельности подрастающего поколения. Важно повернуть 

стихийный процесс музыкально-звукового самовыражения на основе 

цифрового инструментария в культурное русло, т.е. дать возможность 

обучающимся обрести теоретический фундамент этой деятельности и 

сориентировать ее в художественно-эстетическом плане. 

При помощи цифрового инструментария, который в своем звучании 

опирается на тембры многих традиционных инструментов и воспроизводит 

фактурные рисунки аккомпанемента самых разнообразных жанров – 

танцевальных и песенных, современных и народных, музыкальная 

педагогика может эффективно решать проблему преемственности 

музыкальной культуры. Сегодня у музыканта появляется возможность на 

основе собственной творческой практики приобщиться к традиционной 

музыкальной культуре, взятой в сжатом, концентрированном виде, но 

сохраняющей все свое историческое и этническое многообразие. 

Формируемая на новой технологической основе музыкальная культура при 

все своей внешней непохожести на традиционную на самом деле скреплена с 

ней прочными узами преемственности. В настоящее время системная 

интеграция музыкальной культуры оказывается для музыкальной педагогики 

одной из приоритетных целей деятельности. 

Таким образом, электронная музыка – это данность сегодняшнего 

времени, его неотъемлемая часть. В учебном процессе важно стремиться 

использовать все преимущества, предоставляемые современным 

электронным инструментарием.  
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ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум 

имени Грязнова В.М.» 

п. Вейделевка, Белгородская область 

 

Право на равенство возможностей, на полноценное участие в жизни 

общества, право на образование и социальную защиту – главные проблемы 

современного мира.  

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями (8% всей детской популяции), из них около 

700 тыс. составляют дети с инвалидностью. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – неоднородная по составу группа. В проекте 

Специального образовательного стандарта указывается: «Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания». 

Являясь гражданами государства, дети, подростки, взрослые лица с 

тяжелыми и множественными нарушениями имеют право на образование.  

Еще в начале XX в. в России стал активно развиваться опыт 

воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями физического и 

умственного развития на принципах милосердия, гуманности, медико-
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педагогической и социальной поддержки детям и их семьям (Е.К. Грачева, 

М.П. Постовская, В.П. Кащенко, А.Н. Граборов и др.). В одной из 

дневниковых записей Е.К. Грачевой мы читаем: «Как много невыясненного в 

поведении наших детей! Когда ими будут больше интересоваться, изучать, 

тогда станет ясно то, за что теперь на больных детей сердятся». 

Воспитание детей с тяжелыми нарушениями рассматривается в 

коррекционной педагогике как беспрерывный процесс обучения, 

закрепления, повторения и обогащения разнообразных форм их 

взаимодействия с окружающим миром.  

Подход к проблеме коррекционной работы определяется следующими 

методологическими постулатами: подкрепление успехов ребенка; 

обучающийся сам должен приложить свои знания к новому, что развивает и 

корригирует творчество и мышление ребенка; формирование адекватной 

мотивации обучающегося (заинтересованность); формирование 

ориентировочной основы действия (действие по образцу); материальная 

деятельность (работа с реальными предметами); обучающийся берет на себя 

все функциональные действия и выполняет его самостоятельно (про себя) – 

таким образом осуществляется и психологическая коррекция нарушений 

мышления. 

Профессиональное образование является важнейшей сферой 

социализации обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья и условием их интеграции в общество.  

Для получения образования должны быть созданы специальные 

условия – условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе обучения у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья появляются следующие проблемы: 

 снижение работоспособности, колебание внимания, слабость 

мнемонистических процессов; 

 недостаточное развитие функций программирования и контроля; 

зрительно-пространственные и квазипространственные трудности; 

 трудности переработки слуховой и зрительной информации. 

Для разрешения возникающих проблем в техникуме необходима 

система смягчения их влияния, коррекции, поддержки, которая в своей 

основе предполагала бы особый подход к процессу профессиональной 

подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова сопровождение трактуется 

следующим образом: «следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя 

куда-нибудь или идя за кем-нибудь». Именно в этом контексте определяет 

сопровождение М.Р. Битянова как «движение вместе с ним, рядом, а иногда 

чуть впереди, если надо объяснить возможные пути». Т.М. Чурекова 

определяет сопровождение как «систему профессиональной деятельности, 

направленной на создание социально-педагогических условий для успешного 

обучения и личностного развития ребенка, совершенствования 

педагогического мастерства учителя, формирования субъект – субъектных 

отношений». 

Основными этапами социально-педагогического сопровождения 

являются: 

1-й этап – организация и проведение диагностики (психологической, 

педагогической) и анкетирования студентов, имеющих ограниченные 
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возможности, для выработки рекомендаций с целью улучшения результатов 

учебной и воспитательной деятельности. Полученные сведения по 

анкетированию позволяют собрать информацию по ряду вопросов, 

связанных с обучением, проживанием и социальным окружением. 

2-й этап – анализ полученной информации. На основе анализа 

определяется, какое количество студентов нуждается в получении 

психолого–педагогической поддержки, социальной помощи. 

3-й этап – выработка рекомендаций. На данном этапе специалистами 

разрабатываются информационные справки о студентах–инвалидах и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в учреждении; 

рекомендации по организации индивидуального процесса и технологии 

обучения студента; для студентов составляются режимы дня с учетом их 

особенностей, образовательных потребностей. 

4-й этап – психолого-педагогическое консультирование. Проводится со 

всеми участниками сопровождения и предполагает психолого-

педагогическое и методическое обеспечение работы. 

5-й этап – деятельностный. Реализация выработанных решений по 

устранению существующих у студента с ограниченными возможностями 

здоровья социально-психологических проблем и плана помощи в процессе 

обучения. 

6-й этап – анализ деятельности по сопровождению. 

Педагоги и психологи должны помнить о повышенной 

чувствительности, ранимости детей данной категории.  

Дружеское общение, заинтересованность внутренним миром и 

потребностями ребенка, совместная деятельность педагога и детского 

коллектива помогают ребенку с нарушениями физического и умственного 

развития выработать адекватную самооценку, правильную оценку своих 

возможностей, социально адаптироваться к требованиям образовательного 

учреждения. 
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Педагогу важно знать и учитывать, что все дети с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются в особых условиях жизни и обучения. 

Наше воздействие на таких детей должно способствовать достижению двух 

целей: 

1) Ребенок должен чувствовать себя комфортно.  

Мы всегда должны учитывать состояние ребенка в конкретный момент 

времени. Важно помнить, что первая наша задача – создать базис, на основе 

которого ребенок сможет изменяться, почувствует себя лучше и будет готов 

проявлять самостоятельную активность. Только после этого мы вместе с ним 

сможем сделать следующий шаг в познании окружающего мира. 

2) Границы возможностей ребенка должны расширяться. 

Дифференцированный и индивидуальный подход, а также создание 

благоприятных условий обучения, учитывающих индивидуальные 

типологические и специфические особенности детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, поможет ребёнку лучше усваивать 

образовательную программу. Преподаватель должен быть не фотографом, а 

художником; а способ преподавания – не объективным, а субъективным. 

Очень важно с первых дней пребывания в техникуме сформировать у 

детей с ограниченными возможностями здоровья интерес к учебным 

занятиям, желание учиться и выполнять задание педагога. Этому 

способствует внимательное отношение педагога к обучающимся, готовность 

прийти на помощь, спокойный тон, поощрение малейших успехов. Успех 

формирует у ребенка веру в себя, стимулирует его активность.  

Работа педагогического коллектива в образовательной организации 

должна быть направлена на достижение главной цели: социализация детей и 

адаптация их в самостоятельной жизни. Для этого необходимо выстроить 

верный путь обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

При организации комплексного социально–педагогического 

сопровождения в условиях интегрированного обучения со здоровыми 

сверстниками в среднем профессиональном образовательном учреждении 
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студентам–инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо уделять особое внимание, оказывать педагогическую поддержку 

и быть искренне заинтересованным в том, чтобы они состоялись как 

личности, как профессионалы, были оптимально социально и 

психологически интегрированы в сообщество. 
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На рубеже веков значительную актуализацию получила проблема 

овладения педагогами сферы дополнительного образования навыками 

работы с клавишным электронным музыкальным инструментом 

(синтезатором). Синтезатор построен на основе цифровых технологий, 

которые определяют революционные преобразования в деятельности 

современного человека. Сегодня преимущества цифрового инструментария 

для многих становятся очевидными. 

Современные электронные цифровые инструменты универсальны по 

своим художественным возможностям. С их помощью можно ярко озвучить 

не только эстрадную, но народную и классическую музыку. При отборе 

музыкального материала для практических заданий необходимо учитывать 

направленность репертуара на работу с детьми.  

На практических занятиях по синтезатору была создана электронная 

аранжировка песни Е. Крылатова «Колыбельная медведицы» (из 

мультфильма «Умка»). 

Чтобы сделать аранжировку этой пьесы для синтезатора, нужно 

ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько в этой пьесе разделов? 

2. Нужен ли автоаккомпанемент? 

3. Какой подойдёт стиль? 

4. Каков будет темп? 

5. Какой голос (voice) подойдёт для инструментовки мелодической 

линии? 

6. В каких местах следует использовать ритмический отыгрыш (fill in)? 

7. Можно ли в этой пьесе использовать режимы вступления (intro) и 

окончания (ending)? 

Возможные варианты ответов на вопросы, возникающие в процессе 

аранжировки для синтезатора песни Е. Крылатова «Колыбельная 

медведицы»: 

1. 2 раздела: запев и припев. 
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2. Автоаккомпанемент здесь нужен. 

3. Стиль подойдёт четырёхдольный, в спокойном медленном темпе. 

Допустим из банка «баллады». Нужно посмотреть паттерны и выбрать один 

из них. 

4. Напевая мелодию, определим темп исполнения. 

5. Для проведения темы можно взять, например, флейту. Менять голос 

(voice) можно в припеве при повторении (Star Dast). Можно сделать запись в 

блок памяти (memory) для удобства исполнения. 

6. Ритмические отыгрыши нужны в 7 такте и в 15-м. 

7. Можно использовать режимы вступления (intro) и (ending). 

При выполнении того или иного задания учащиеся стараются проявить 

свои лучшие качества. Молодые музыканты демонстрируют владение 

техническими и тембровыми возможностями инструмента, музыкальность, 

сценическую выдержку.  

Занятия электронной музыкой развивают эмоциональную культуру 

учащихся в двух направлениях. Во-первых, они формируют положительную 

эмоциональную установку на творческую деятельность как важнейший 

элемент общей культуры личности, способствующий ее деятельностной 

самореализации. Во-вторых, они обогащают внутренний эмоциональный мир 

человека, поскольку, будучи временным искусством, музыка, как никакое 

другое искусство, способна передавать самые разнообразные эмоциональные 

состояния. 

Получившие широкое распространение в последние десятилетия 

цифровые музыкальные инструменты способны значительно активизировать 

эмоциональное развитие учащихся по обоим этим направлениям. 

Интерактивный принцип музыкально-творческой деятельности на 

основе цифрового инструментария упрощает эту деятельность, снимая 

многие рутинные проблемы, и позволяет приобщиться к ее полноценным 

формам всем желающим, включая тех, кто не имеет никакой музыкальной 

подготовки. Это обусловливает возможность значительного расширения 
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круга людей, вовлекаемых в любительское музицирование. Реализация на 

практике этой возможности становится в настоящее время одной из наиболее 

актуальных задач музыкальной педагогики. 

Каков же принцип работы современного синтезатора?  Сегодня 

наиболее широко распространены инструменты, основанные на семплерной 

технологии. В память такого устройства записаны семплы (образцы 

звучания) различных цифровых и акустических инструментов. Нажимая 

клавиши, исполнитель извлекает звуки различной высоты. Также 

дополнительно можно настроить эффекты и фильтры, позволяющие 

получать более качественное, естественное и обогащенное обертонами 

звучание.  

Первоначально синтезатор использовался как источник новых, 

несуществующих в природе тембров. Затем он стал помощником 

композитора, позволяющим прослушать музыкальное произведение, не 

прибегая к помощи коллектива музыкантов. Это было довольно сложное и 

дорогостоящее устройство и гораздо менее функциональное, чем сейчас.  

Благодаря активному развитию индустрии электронных музыкальных 

инструментов сегодня синтезатор – гораздо более распространенное явление. 

Ежегодно на рынке появляются несколько десятков новых моделей 

различных производителей, цены становятся все более доступными. 

Условно синтезаторы можно распределить по трем основным 

категориям: 

- синтезаторы начального уровня, 

- синтезаторы среднего уровня (полупрофессиональные), 

- профессиональные синтезаторы. 

Рассмотрим каждую категорию несколько подробнее. Синтезаторы 

начального уровня рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Это небольшие, недорогие устройства, имеют небольшие габариты 

и вес до 2 кг. Мини-клавиатура имеет охват от 2-х до 4-х октав, до ста 

тембров, до тридцати стилей автоаккомпанемента, встроенные динамики. 
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Они не требуют специальных навыков при игре, просты в обращении. 

Ребенок знакомится со звучанием различных инструментов, более охотно 

участвует в процессе обучения и получает более яркие эмоциональные 

впечатления. Можно использовать несколько таких синтезаторов в классном 

«оркестре» во внеурочной деятельности. 

Профессиональные синтезаторы представлены моделями фирм Korg, 

Yamaha, Alesis, GEM, Roland и других. Это – дорогостоящие и 

высококлассные студийные и концертные устройства, используемые сугубо 

профессиональными исполнителями и композиторами. В школе их 

применение экономически нецелесообразно, а потому не будем 

останавливаться на технических параметрах подобного оборудования. 

Рассмотрим последнюю категорию, – синтезаторы среднего уровня или 

полупрофессиональные. Именно они и представляют для нас наибольший 

интерес с точки зрения применения на занятиях во внеурочной деятельности. 

Выпускают такие инструменты фирмы Yamaha, Casio, GEM, Panasonic, 

Roland и другие. Как правило, показатели и характеристики данных 

устройств практически идентичны, отличаются незначительно: клавиатура – 

около 5 октав, клавиши полноразмерные; от 150 тембров (у некоторых 

моделей – до 600 за счет банкового расширения XG), 100-150 стилей 

автоаккомпанемента; несколько секций эффектов, транспонирование, 

встроенный секвенсор (своеобразный многодорожечный магнитофон, 

позволяющий записывать играемую музыку в память синтезатора), 

жидкокристаллический дисплей. Стандартной возможностью данной 

категории синтезаторов является разделение клавиатуры максимум на три 

части – солирующий голос (правая рука), разделенный голос (split), 

автоматический аккомпанемент (левая рука). Благодаря этому можно играть 

полноценную композицию в режиме реального времени.  

На основе собственной электронной творческой практики, 

обучающиеся приобретают возможность получить важные знания о строении 

музыкальных произведений, почувствовать выразительность того или иного 
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художественного средства, а значит, постижение ими музыкального 

искусства становится более глубоким. 

Таким образом, синтезатор наряду с компьютером – мощное средство 

для организации обучения и повышения его эффективности на музыкальных 

занятиях. Применение компьютеров и синтезаторов во внеурочной 

деятельности педагога дополнительного образования позволяет 

рационализировать, обогатить, разнообразить обучение, заинтересовать 

детей, облегчить труд педагога и, в конечном итоге, – добиться более 

высоких результатов.  
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Согласно ст. 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или 



 558 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования [1]. 

Качество профессионального образования зависит от многих факторов, 

среди которых одним из важнейших является оптимально организованное 

методическое обеспечение образовательного процесса. 

В педагогике термин «методическое обеспечение» используется в двух 

смыслах: как процесс и как результат. 

Методическое обеспечение как процесс: 

 это планирование, разработка и создание оптимальной системы 

учебно‐методической документации и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации образовательного процесса; 

 это процесс, направленный на создание разнообразных видов 

методической продукции, включающий, помимо методического оснащения 

такие компоненты, как: совместная продуктивная работа методиста и 

педагога (коллектива); 

 это апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, 

методик, технологий [3, с. 4-5]. 

Методическое обеспечение как результат: 

 это совокупность всех учебно‐методических документов, 

представляющих собой системное описание образовательного процесса, 

который впоследствии будет реализован на практике [2, с. 410]; 

 это необходимая информация, учебно‐методические комплексы, т.е. 

разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие 

более эффективной реализации профессиональной педагогической 

деятельности [4, с. 10-11]. 

Сущностное назначение методического обеспечения состоит в анализе, 

поиске передовых, наиболее эффективных методик, их апробировании, 
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моделировании, а также внедрении новых, наиболее оптимальных в 

конкретных условиях вариантов научной деятельности. 

Под учебно‐методическим обеспечением понимается создание и 

применение соответствующих учебно‐методических документов, пособий, 

рекомендаций, методических материалов, дидактических средств, а также 

эффективных методик, способов и приемов обучения, позволяющих 

активизировать познавательную деятельность студентов и гарантированно 

достигать поставленных учебных целей [5, с. 277]. 

Как видно из определения, одной из составных частей учебно-

методического обеспечения образовательного процесса является учебно-

методическая документация. 

Можно выделить 4 группы учебно-методической документации: 

нормативно-методические материалы (ФГОС, учебные планы, учебные 

программы, должностные инструкции и т.п.); учебная литература; учебно-

методические материалы (методические разработки, рекомендации, 

указания, памятки и инструкции); учебно-наглядные пособия (плакаты, 

схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблиц и т.п.). 

Любой преподаватель должен понимать важность качественной 

разработки и постоянного совершенствования учебно-методической 

документации для обеспечения образовательного процесса. 

Важно, чтобы вся эта документация была не формальным набором 

документов, а действенным инструментом повышения результативности 

образовательного процесса. 

Так, особую роль при подготовке методических рекомендаций и 

указаний по выполнению практических и самостоятельных работ играет 

алгоритм выполнения задания и основные требования к результатам работы.  

Например, довольно часто студенты юридических специальностей 

испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков анализа 

нормативных актов и учебной литературы, конспектирования, работы с 

первоисточниками, умением четко и ясно излагать свои мысли, в том числе 
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при решении профессиональных ситуационных задач. Поэтому 

преподаватель должен не только сформулировать задание для студента, но и 

показать алгоритм и примеры его выполнения, чтобы в дальнейшем студент 

четко понимал, какого результата ждет от него преподаватель. Для этого, 

например, при решении ситуационных задач, в методических указаниях 

студенту необходимо на конкретном примере продемонстрировать, как 

должна быть разрешена та или иная правовая ситуация. 

Еще одним компонентом учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса являются различные методы, способы и приемы 

обучения. 

Можно выделить следующие методы и приемы обучения: проектная 

деятельность; деловые игры; ИКТ; активные методы обучения и др. 

При этом необходимо отметить, что для подготовки студентов 

различных групп профессий и специальностей вышеназванные методы 

имеют разное значение. 

Так, например, для студентов юридических специальностей при 

проведении лекционный и практических занятий на первое место можно 

поставить такие методы обучения как проблемная лекция, а также анализ и 

решение проблемных ситуаций. 

При этом, используя на практических занятиях такой метод обучения 

как анализ и решение проблемных ситуаций необходимо не просто научить 

студента анализировать ситуацию и принимать решение по конкретной 

проблеме, представленной в задаче, но и привить ему навык решения таких 

задач с помощью информации, полученной входе анализа законодательства 

Российской Федерации. Ведь умение работать с нормативной базой очень 

важно для будущих юристов.  

Не менее важным при работе с обучающимися по юридическим 

специальностям является использование информационно-

коммуникационных технологий, поскольку все нормативно-правовые акты 

Российской Федерации содержатся в таких справочно-правовых системах как 
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«КонкультантПлюс» и «Гарант». И если в процессе обучения студенты не 

научатся использовать рассматриваемые системы, то в дальнейшем им будет 

очень трудно выполнять свои профессиональные обязанности. 

Также при изучении правовых дисциплин большую роль играет и 

применение такого метода обучения как деловая игра.  

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Перед 

участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут 

решать в своей профессиональной деятельности. При этом формат деловой 

игры позволяет за одно – два занятия изучить систему и структуру действий 

и решений профессиональных юристов, на практике занимающих несколько 

дней или даже месяцев. 

Говоря об учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса важно не забывать, что качество и результативность 

образовательного процесса повышаются, если его учебно-методическое 

обеспечение осуществляется комплексно, т.е. включает в себя разработку и 

создание системы нормативной и учебно-методической документации, а 

также средств обучения и контроля, необходимых для проектирования и 

реализации образовательного процесса. 

При этом учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса должно отличаться разнообразием, соответствовать вариативным 

образовательным программам, разрабатываться для всех видов учебной 

деятельности студентов. 

Обеспечение студентов таким учебно-методическим комплексом 

поможет усвоить им новый материал, дифференцировать, 

индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, 

высвободить время для творческой, исследовательской работы, а значит, 

повысить эффективность учебного процесса и качество профессионального 

образования. 
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имени Евграфа Петровича Ковалевского» 

с. Ютановка, Белгородская область 

 

В начале XXI века важнейшей педагогической проблемой стало 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, которые помогают 

обучающимся «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием 
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успешности обучающегося становится не столько результативность в 

обучении, сколько отношение подростка к возможностям собственного 

познания. 

Что может быть лучше для становления личности, чем ощущение 

успеха и личной значимости в процессе своего труда? Именно проектные 

технологии, к внедрению которых так активно призывают современных 

преподавателей, направлены на самостоятельную работу обучающихся – 

парную, индивидуальную или групповую. 

Образовательно-воспитательный потенциал проектной технологии 

заключается в возможности приобретения обучающимися целостных знаний, 

в повышении мотивации подростков к получению дополнительной 

информации, овладении важнейшими методами научного познания 

(выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно сформулировать задачи 

проекта, найти способ анализа ситуации и т.д.), навыками поисково-

исследовательской работы, а также рефлексии и интерпретации результатов. 

На уроках и во внеклассной работе метод проектов можно реализовать 

в полной мере, позволяя обучающимся создавать качественные и интересные 

работы, как в групповой, так и в индивидуальной форме. С уверенностью 

можно сказать, что проектная деятельность – один из лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-

ориентированного обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

Обращение к методу проектов возможно на уроке при проверке домашнего 

задания (сообщение, доклад), при изучении новой темы (защита реферата, 

выполнение творческой работы и т. д.), при закреплении изученного 

(создание презентаций, сборников, альманахов и т.д.). 

Из опыта проведения уроков можно сделать вывод, что метод проекта 

лучше реализуется с опережающей подготовкой консультантов подгрупп, 

когда группа делится на четыре – пять подгрупп, работу каждой из них 

организует, направляет и оценивает консультант. В ходе подготовительного 

этапа консультанты знакомятся с темой, целью, задачами и планом работы. С 
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помощью преподавателя консультанты готовят перечень вопросов, 

требующих освещения, а также рубрики для оценки вклада каждого в 

конечный результат проекта.  

Например, на 1-м этапе – погружении в проект – необходимо 

пробудить у обучающихся интерес к теме проекта, очертить проблемное 

поле, расставляя акценты значимости. В результате проблематизации 

преподаватель совместно с обучающимися определяет цель и задачи проекта- 

поиск способов решения проблемы. 

На 2-м этапе необходимо организовать обучающихся в группы, 

определяя цели и задачи каждой из них. При определении заданий для 

каждой группы необходимо учитывать характер задания: реферативный, 

исследовательский или творческий. И в связи с этим используем 

дифференцированный и индивидуальный подход с учетом учебных 

возможностей, интересов, склонностей обучающихся. В этом проявляется 

также личностно-ориентированный аспект проектной деятельности. На 

втором этапе происходит и планирование работы по решению задач проекта. 

3-й этап – осуществление деятельности. Именно на этом этапе 

обучающиеся проявляют большую самостоятельность: в поиске информации 

по теме; при знакомстве с критической литературой в журналах, 

монографиях, в сети Интернет; в отборе, анализе, систематизации, 

обобщении материала. Безусловно, обучающиеся должны владеть всеми 

методами и технологиями, которые они используют в самостоятельной 

работе. Когда подросткам не хватает каких-либо знаний и умений, наступает 

благоприятный момент для подачи нового материала преподавателем.  

4-й этап – презентация проекта – как одна из целей проектной 

деятельности обязателен и с точки зрения обучающегося, и с точки зрения 

преподавателя, т.к. именно на презентации появляется ощущение 

завершенности. Этот этап необходим для анализа проделанного, самооценки 

и оценки со стороны, демонстрации результатов. Продуктом проектной 
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деятельности обучающихся станут тематические статьи реферативного и 

исследовательского характера.  

В процессе проектной деятельности у обучающихся формируются и 

развиваются общеучебные умения: рефлексивные и поисковые 

(исследовательские); навыки оценочной самостоятельности и работы в 

сотрудничестве, а также способности достойно представлять и защищать 

свой проект. Решение правильно поставленных исследовательских задач 

существенным образом изменяет весь процесс обучения и резко повышает 

интерес обучающихся к дисциплине.  

Таким образом, проектная технология создает условия для творческой 

самореализации обучающихся, повышает мотивацию к учению, способствует 

развитию их интеллектуальных способностей, ответственности, умению 

планировать, принимать решения, оценивать результаты.  

Время сегодня требует идти не путем усовершенствования методов, в 

которых принцип подражания является ведущим и приводит к 

интеллектуальной и физической перегрузке подростков, а путем поиска 

новых, более эффективных методов учебно-познавательной деятельности. 

Если у обучающегося проснулась жажда к проектной деятельности, и он 

смог увидеть новые горизонты своих исследований, при которых возникло 

стремление двигаться дальше по пути новых поисков, – это значит, что 

главная цель организации проектной работы преподавателем достигнута. 
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Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная 

адаптация студентов нового набора к жизни и учебе в колледже является 

залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, будущего 

педагога. На протяжении первого года обучения происходит вхождение 

студента-первокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки и 

умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 

признание к выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим 

труда, досуга и быта, развиваются и воспитываются профессионально 

значимые качества личности. 

Особая роль в адаптации первокурсников принадлежит кураторам 

групп, и это не случайно, так как эти преподаватели являются ведущими в 
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новых образовательных условиях колледжа, кто оказывает помощь 

первокурсникам в трудных ситуациях с первых дней пребывания, 

координируя и организуя их деятельность в колледже. 

Взаимодействие с группой предполагает работу самих студентов над 

умением объединяться и согласовывать свои действия. Задача студенческой 

группы – не поиск усредненного варианта включения в новые виды общения 

деятельности, а создание условий для общего оптимального взаимодействия 

и продуктивного контакта. Поэтому кураторы групп лишь содействуют 

естественному процессу развития группы, от которой в большей степени 

зависит успешность адаптации первокурсников [2, с.43]. 

Большую роль в адаптации первокурсников играет подготовка и 

проведение разноплановых внеклассных мероприятий. Это помогает 

студентам вырабатывать в себе такие качества, как обязательность, 

ответственность, дисциплинированность. Они на деле поймут, что успех 

любого дела зависит от четкой взаимосвязи участников мероприятия, от того, 

насколько они могут надеяться друг на друга. Любая творческая работа, 

выполненная совместно, развивает в студентах не только дух коллективизма, 

но и чувство единства с сокурсниками, которое приносит глубокое 

моральное удовлетворение, зарождая заслуженную и обоснованную гордость 

за результаты своего труда и труда своих товарищей, при этом значительно 

повышая чувство собственного достоинства ‒ это мощный фактор для 

самоутверждения личности.  

Огромную роль в адаптации играет психологическая поддержка. 

Доброжелательность, внимание способствуют сокращению сроков адаптации 

к содержанию и организации учебного процесса в колледже.  Например, в 

колледже проводятся различные психологические тренинги с привлечением 

психологов, на которых ребята посредством несложных игр ближе 

знакомятся друг с другом, учатся общаться, находить общий язык с 

однокурсниками и с ребятами постарше.  
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Очень много студентов-первокурсников нашего колледжа входят в 

состав студенческого актива. Для них создан специальный студенческий 

центр, в котором они могут собраться для решения определенных вопросов, 

связанных, например, с подготовкой к предстоящим мероприятиям, 

праздникам. 

Основной целью создания педагогических условий адаптации, является 

признание самооценки личности каждого человека, его права на развитие и 

проявление индивидуальности. Если мы хотим помочь студенту влиться в 

новый учебный коллектив, то эта помощь должна осуществляться всеми 

подразделениями колледжа (учебными, научными, общественными) на 

основе их взаимодействия.  Таким образом, выявление трудностей, 

вступающих перед студентами на первом курсе в системе среднего 

профессионального образования, и определение путей их преодоления 

позволит повысить академическую активность студентов, успеваемость и 

качество знаний [1, с.134].  

Решение этой проблемы позволит избежать отчисления студентов на 

первом курсе, выработанную привычку к дисциплине и труду.   
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Два момента, с которых необходимо начать. 

О контингенте обучающихся. Социальная котировка системы среднего 

профессионального образования в «позднем» СССР была скорее негативная. 

В 70-х-80-х гг. ХХ века общим местом являлся уход в систему СПО 

выпускников 8-х классов, не способных по совокупности своих 

интеллектуальных и творческих возможностей к продолжению обучения в 

старших классах с перспективой дальнейшего поступления в вуз.  

Изменение российской государственной социально-экономической 

модели внесло принципиальные коррективы в эту ситуацию. 

Сегодня в нашем колледже при обучении по основным 

профессиональным образовательным программам по специальностям 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях [1] и 20.02.04 Пожарная 

безопасность [2] мы видим принципиальные изменения в структуре 

поступающего контингента. До 30% обучающихся (по наблюдениям, 

проведенным за три последних учебных года: 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 гг. в десяти учебных группах) 35 лет назад безусловно ориентировались 

бы на получение законченного среднего образования в системе средней 

школы с последующим поступлением в высшие учебные заведения. Об этом 

говорит весь комплекс объективных показателей таких обучающихся: 

средний балл школьного аттестата об основном общем образовании, 

демонстрируемые показатели периодической аттестации и само отношение к 

процессу обучения. 

По результатам общения с обучающимися и их родителями названную 
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категорию в систему СПО (как минимум в нашем случае) сегодня приводят в 

первую очередь реалии экономического характера, а также широкий спектр 

других причин, не зависящих от индивидуальных способностей ребенка. 

Мы считаем, что именно эта категория обучающихся сегодня в системе 

СПО молодых людей является ценнейшим кадровым резервом для 

производства, как непосредственно по профилю получаемых 

специальностей, так и по специальностям родственным, смежным.  

Теперь о внедрении т.н. «демонстрационного экзамена», как 

самостоятельной формы, либо как составной части итоговой аттестации 

системы СПО. В принципе, ориентация выпускников учреждений СПО на 

экзамен в формате демонстрации набора профессиональных действий и 

навыков [4], [5] является безусловно правильной формой, ибо система СПО, 

по сути, обязана формировать и формирует в первую очередь практические 

навыки, понимаемые как способность выпускника сразу же по окончанию 

обучения применить таковые на производстве. Вместе с тем ограничение 

формата итоговой аттестации одним лишь демонстрационным экзаменом (с 

исключением подготовки выпускником письменной выпускной 

квалификационной работы или принципиальным упрощением требований к 

таковой) однозначно приведет к потере скрытого профессионального 

потенциала той, наиболее ценной категории, которая, как это было показано 

выше, сегодня для двух основных направлений нашего учебного учреждения 

занимает до 30% состава учебных групп.     

Письменная выпускная квалификационная работа при правильной 

трактовке ее содержания и выполнения сегодня является одним из последних 

сохранившихся реликтов советской системы образования. В условиях 

практически полного сворачивания действия «социальных лифтов», в 

условиях жесткого расслоения общества на профессиональные касты именно 

подготовка письменной выпускной квалификационной работы в системе 

СПО должна и может дать шанс молодым людям, волею экономических 

обстоятельств лишенных возможности получить очное высшее образование, 
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для реализации таких планов и мечтаний. 

Мы показали необходимость сохранения выпускной 

квалификационной работы, как отдельной формы итоговой аттестации в 

системе СПО. Вместе с тем, как это было указано выше, в реалиях нашего 

учебного заведения, выполнение таких работ представляет определенную 

сложность для не менее двух третей состава учебных групп упомянутых 

выше специальностей. В чем причина таких трудностей и что было сделано 

преподавателями профессиональных дисциплин для их преодоления? 

Причины очевидны и, по большому счету, безотносительны текущей 

социально-экономической формации. Взаимосвязанные недостаточный 

кругозор, микроскопическая начитанность и слабые результаты освоения 

школьной программы для определенной категории учащихся существовали и 

35 лет тому назад. Сегодня можно лишь говорить о том, что негативные 

экономические факторы, характерные для высокого процента семей наших 

обучающихся, принципиально усиливают расслоение таковых по градациям 

заинтересованности, обучаемости, успеваемости. 

В 2020-2021 учебном году основной массой абитуриентов колледжа 

являлись молодые люди 2004 года рождения. Это означает, что личностное, 

образовательное и профессиональное становление их родителей пришлись на 

времена острой социальной нестабильности в российском обществе и 

государстве. Судя по результатам опросов, проведенных автором настоящей 

статьи в восьми учебных группах 1-4 курсов, наличие личного автомобиля 

характерно для большей части семей обучающихся. Наличие в этих же 

семьях хотя бы единственной художественной книги является редкостью. 

Подобные «стартовые условия» принципиально усложнили работу 

преподавателей профессиональных дисциплин нашего колледжа по 

формированию знаний, которые должны лечь в основу выпускной 

квалификационной работы. 

Первое, что было сделано для решения обозначенной проблемы, это 

обеспечено широкое участие преподавателей профессиональных дисциплин 
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в коллективной работе методической службы и педагогов колледжа по 

переработке «Методических рекомендаций по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы» и «Методических рекомендаций по 

выполнению курсовой работы». Здесь мы воспользовались благоприятным 

моментом, связанным с изменением государственных требований к 

оформлению таких работ ‒ вступлением в силу летом 2018 г. нового ГОСТа 

[3]. Помимо вопросов оформления это позволило нам дополнительно 

пересмотреть и содержание больших письменных работ обучающихся. 

Здесь необходимо отметить, что на настоящий момент 

укомплектованность штатных единиц преподавателей профессиональных 

дисциплин по специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и 

20.02.04 Пожарная безопасность специалистами с большим опытом работы в 

структурах МЧС России достигла максимума для всего периода 

существования таких учебных направлений. Это позволило приблизить 

требования к содержанию, формам и методам обучения по соответствующим 

специальностям к условиям и требованиям практической деятельности в 

соответствующих профессиональных областях.  

Вслед за унификацией требований названных выше «Методических 

рекомендаций ...» и пересмотром содержания курсовых и выпускных 

квалификационных работ мы сделали следующий шаг, распространив вновь 

формируемые требования и на практические работы, выполняемые в 

соответствии с рабочими программами профессиональных модулей. Сам 

объем и содержание практических работ по основным предметам для 

обозначенных выше специальностей был подвергнут частичному пересмотру 

в интересах формирования у обучающихся конкретных навыков и опыта 

выполнения готовых, комплектных блоков больших письменных работ.  

Были внедрены и сегодня успешно используются чек-листы по 

проверке правильности оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Это значительно экономит время педагогов на 

проведение такой проверки и существенно упрощает работу студентов. 
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В «общую копилку» деятельности по подготовке обучающегося к 

выпускной квалификационной работе мы включили участие таковых в 

студенческой научной деятельности и специальных конкурсах 

профессионального мастерства, где студенты имеют возможности 

отрабатывать и демонстрировать те знания и умения, которые затем 

помогают им в работе над дипломами.    

Следуя требованию наполнения выпускных квалификационных работ 

анализом наиболее современных случаев различных чрезвычайных ситуаций 

и построением практических разделов на основании таковых, мы отработали 

и внедрили полуторагодовые циклы отслеживания ситуационного контента ‒ 

т.е. информации о всех значимых профильных событиях, происходящих в 

нашей стране. Эти же данные мы используем на других этапах обучения. 

Сегодня, через два года после начала этой работы, мы видим 

конкретный результат: наблюдается рост качества и, соответственно, 

оценочных показателей при выполнении больших письменных работ. 

Отрадно отметить, что формирование новых требований к оформлению 

и содержанию письменных работ, а также более скрупулезная и 

последовательная подготовка учебных групп к выполнению таковых работ 

принципиально уменьшили возможности и сами предпосылки для 

устремлений обучающихся к приобретению готовых работ способами, не 

предполагающими самостоятельное выполнение. 

На сегодняшний день мы считаем важным фактором наличие 

выпускной квалификационной работы, как формы итоговой аттестации, 

прямо способствующей формированию кадрового резерва будущих 

руководителей и офицеров структур, обеспечивающих безопасность страны в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мирного и 

военного времени, и принимаем все необходимые меры к соответствующей 

подготовке такого резерва.   
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Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся и построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических 

особенностей обучающихся. 

ФГОС среднего общего образования определяет цели и задачи, 

стоящие сегодня перед образованием и предусматривает формирование и 

развитие метапредметных характеристик обучающихся, к которым относят 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности [5]. 

Проектная деятельность как метод личностно-ориентированного 

обучения, включает организацию самостоятельной деятельности 

обучающихся при выполнении учебного проекта [4].  

В процессе работы над учебным проектом, обучающиеся включаются в 

активную учебно-познавательную деятельность, в ходе которой проводится 

работа над формированием и развитием метапредметных характеристик, 

включающих навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к творческой, 

интеллектуальной деятельности и объединению знаний, полученных в ходе 

учебного процесса и других компетенций. 

Рассмотрим примеры реализации проектной технологии в ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта». В ходе 

проведения общеобразовательных (учебная дисциплина «Информатика») и 

общепрофессиональных дисциплин (учебная дисциплина «Информационные 
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технологии в профессиональной деятельности») был накоплен опыт 

использования проектного обучения в ходе урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Автор статьи практикует технику реализации проектного подхода, 

когда обучающие выполняют проекты во время внеаудиторной 

самостоятельной работы в течение месяца (среднесрочный проект), а затем 

делают доклад по результатам проекта на открытом уроке, принимают 

участие в различных предметных или творческих конкурсах, публикуют свои 

работы в Интернете. В результате регулярной работы с обучающимися над 

учебными проектами было определено, что над созданием среднесрочного 

проекта оптимальным является использование микро-группы в составе двух 

обучающихся. 

Тему и цель проекта обучающиеся выбирают вместе с руководителями 

проекта. Затем необходимо определить вид проекта [2]. 

1. Исследовательский проект, включает обоснование актуальности 

избранной темы, формулировку задач исследования, выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, анализ и интерпретацию полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: 

моделирование (в том числе компьютерное), социологический опрос, 

эксперимент и др.; 

2. Информационный проект, заключающийся в сборе информации о 

каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления 

широкой аудитории. Результатом такого проекта являются публикация в 

СМИ (в том числе в Интернете); 

3. Практико-ориентированный проект, нацеленный на создание 

некоторого продукта для участников проекта или внешнего заказчика, 

результат которого заранее определен и может быть использован для нужд 

группы, курса, колледжа, микрорайона, города, государства. 

4. Ролевой (игровой) проект, участвуя в котором студенты берут на 

себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев 
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и т.п. Результат проекта является некоторая коммуникативная деятельность 

(игра, викторина, состязание), которая транслирует аудитории опыт участия 

в решении проблемы игрового проекта; 

5. Творческий проект, предполагающий максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов, в качестве которых 

могут выступать альманахи, театрализации, произведения изобразительно 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Проектная деятельность, организованная в форме внеаудиторной 

самостоятельной работы, позволяет обучающимся – участникам учебного 

проекта, самостоятельно выполнять ответственную работу, реализовать свои 

возможности и интересы, попробовать свои силы, проявить себя и показать 

публично достигнутый результат. Участники проекта не ограничиваются 

строгими временными рамками урока и получают возможности развивать 

умения формулирования целей и гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации. При этом 

совершенствуются навыки коммуникативной и учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления и способность к творческой, 

инновационной, аналитической, интеллектуальной деятельности, 

структурирования, аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных. Результаты исследования оформляются в виде 

презентации или конечного практического продукта и доводятся до сведения 

широкой аудитории на открытом уроке, конференции или публикуются на 

сайтах различных конкурсов. При этом также происходит выбор адекватной 

стратегии коммуникации, появляется возможность гибкой регуляции 

собственного речевого поведения, продолжается совершенствование многих 

других компетентностей студентов. 

Рассмотрим, например, описание проекта на тему «Математическое 

моделирование планет и орбит солнечной системы» выполненного 

студентами первого курса под руководством преподавателей по учебным 

дисциплинам (УД) «Астрономия» и «Информатика». 
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Цель проекта. Доказательство (или опровержение) гипотезы: планеты 

солнечной системы перемещаются вокруг солнца по эллиптическим орбитам 

в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун. 

Проектный продукт Результат исследования, выполненный в 

табличном процессоре Excel и оформленный в виде презентации. 

Тип деятельности обучающихся. Деятельность, связанная с 

экспериментированием, логическими, аналитическими мыслительными 

операциями. 

Формируемые компетенции. Деятельностная, информационно-

коммуникационная, мыслительная, коммуникативная 

В результате работы над проектом были выполнены необходимые 

расчёты и построение орбит планет солнечной системы, что послужило 

доказательством выдвинутой гипотезы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Числовые показатели для построения орбиты Меркурия и изображение орбиты 

движения планеты Меркурий вокруг Солнца, выполненные в табличном процессоре  

MS Excel 

 

В результате выполнения практико-ориентированного проекта на тему 

«3D-моделирование гелиоцентрической модели мира» (проектная 

деятельность выполнялась студентами первого курса под руководством 

преподавателей по учебным дисциплинам «Астрономия» и «Информатика») 

была построена гелиоцентрическая модель мира в программе для 3D-

моделирования Blender (табл. 1). 
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Таблица 1 

Паспорт проекта на тему 

«3D-моделирование гелиоцентрической модели мира» 

 

Цель проекта Проектный продукт 
Тип деятельности 

обучающихся 

Формируемые 

компетенции 

Создание 

объёмной, 

динамической 

модели в 

программе 3D-

моделирования 

Blender  

Учебное пособие 

(видеоролик 

движения планет 

солнечной системы 

по эллиптическим 

орбитам вокруг 

Солнца) по УД 

«Астрономия»  

(рис. 2) 

Изучение 

интерфейса и 

принципов работы 

в программе 3D-

моделирования 

Blender и создание 

анимированной 

модели 

гелиоцентрической 

системы мира  

Деятельностная, 

мыслительная, 

информационно-

коммуникационная, 

коммуникативная  

 

Отчётные сообщения студентов были представлены на открытом 

уроке, который можно посмотреть на канале автора статьи по ссылке 

https://youtu.be/3BgsxP2GwyQ. 

 

 

Рис. 2. Изображение учебного пособия, созданного в результате проектной деятельности 

на тему «3D-моделирование гелиоцентрической модели мира» 

 

На современном этапе необходимо формировать в обучающихся 

метапредметные результаты обучения, которые проявляются в способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

https://youtu.be/3BgsxP2GwyQ
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быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует 

широкого внедрения в образовательный процесс разнообразных форм и 

способов ведения образовательной деятельности. Хорошие результаты 

показывают технологии на основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 
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Задача образования на сегодняшний день – готовить людей, способных 

психологически всю жизнь учиться. От современного выпускника 
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образовательного учреждения требуется мобильность, креативность, умение 

нестандартно мыслить и применять свои знания на практике. Так как мир 

непрерывно меняется, то и человек должен быть готов к непрерывному 

образованию и переквалификации. В этой связи важным умением 

обучающегося, студента, да и любого человека является готовность 

самостоятельно добывать знания, от которых напрямую зависят результаты 

учебной и в дальнейшем профессиональной деятельности. Решать эту 

злободневную задачу в современной системе образования помогают 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Их применение в 

образовательном процессе становится все более привлекательным и в связи с 

другими причинами. Во-первых, это введение дистанционной формы 

обучения в прошлом и текущем учебном году. Во-вторых, современные 

студенты старших курсов параллельно с получением специальности 

вынуждены работать и не всегда им удается совмещать рабочее время с 

процессом обучения. Все это делает актуальным поиск новых форм 

доведения учебного материала до обучающегося и форм контроля 

усвоенного материала.  

Термин «Электронные образовательные ресурсы» (ЭОР) объединяет 

весь спектр средств обучения, которые разрабатываются и воспроизводятся с 

помощью компьютера и других цифровых устройств. Самые простые ЭОР – 

текстографические. Они отличаются от книг в основном базой предъявления 

текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а 

не на бумаге, хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. А 

есть текстографические ЭОРы, у которых навигация по тексту нелинейная 

содержит гипертекст. Они представлены в нашем техникуме электронно-

библиотечной системой BOOK.RU, которая позволяет обучающимся изучать 

текст учебника в любое удобное для себя время. Звукозаписи, 

видеофрагменты и анимация – это тоже ЭОРы, которые представляют 

информацию в более наглядном виде и дают обучающимся наиболее полное 

представление об изучаемых объектах и явлениях. К электронным ресурсам 
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относят и динамические модели, графику, компьютерные игры, тесты, 

тренажеры, викторины и другое.  

Педагоги уже много лет во всех образовательных учреждениях 

работают с текстами в электронной форме, аудио- и видеофайлами, 

компьютерными презентациями. Эти ресурсы – с одной стороны, освоенный 

этап информатизации образовательного процесса, с другой - нет предела 

совершенству. Пандемия же направила нас на создание комплексных ЭОР, 

представляющих собой целую систему разного вида и формата учебного 

материала и контроля процесса обучения. Необходимо было выстроить и 

совместную деятельность преподавателя и студентов, и самостоятельную 

работу обучающихся с помощью ЭОР.  

В ходе активного поиска новых инструментов для успешной работы 

преподаватели овладели бесплатным веб-сервисом Google Classroom. Данная 

платформа предполагает обучение и контроль знаний обучающихся, даёт 

упрощенный способ обмена информацией между педагогом и студентами. 

Благодаря этому веб-сервису можно значительно упростить процесс 

обучения как для студентов, так и для преподавателей. Многие 

преподаватели оценили доступность, удобство и простоту использования 

этой платформы. В ней есть возможность создавать и свои интерактивные 

тесты, и делиться видео с платформы YouTube, и комментировать, обсуждать 

работы студентов. 

В текущем учебном году наш техникум перешел на единую 

образовательную платформу Ё-стади, которая в своем применении также 

проста в использовании. Ё-Стади обладает простым интерфейсом, 

большинство страниц интуитивно понятны, в системе отсутствуют сложные 

настройки или операции, требующие предварительного обучения. 

Зарегистрированный преподаватель создаёт рабочую область или учебный 

курс, в которые загружает учебные и методические материалы для 

самостоятельного изучения обучающимися. Работы студентов преподаватель 

может просматривать, оценивать и комментировать. Объем ЭОР значительно 
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больше, чем объем лекций и практических занятий, можно прикрепить 

ссылки как на видео фрагменты, так и на дополнительные материалы. Сервис 

предусматривает комплекс функций для тестирования обучающихся. 

Автоматически формируется журнал успеваемости по итогам выполненных 

заданий и выставленных отметок.  

Использование ЭОР позволяет расширить и рамки внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, суть которой заключается в развитии 

умений самостоятельного получения новых знаний путем личного поиска 

информации.  

В целом применение ЭОР в обучении должно привести к повышению 

качества подготовки студентов, т.к. обучающиеся, пропустившие занятия по 

уважительным и неуважительным причинам, имеют возможность восполнить 

пробелы при применении ЭОР самостоятельно, а также отработать в 

домашних условиях практические занятия и проконтролировать уровень 

освоения учебного материала через тестирование.  

Подводя итоги, можно сказать, что электронные образовательные 

ресурсы являются мощным средством обучения. А при условии грамотного 

использования ЭОР в сочетании с традиционными и инновационными 

средствами и методами обучения выступают инструментом повышения 

качества образования в целом. Использование электронных образовательных 

ресурсов расширяет возможности образовательного процесса, но при этом 

они остаются лишь инструментом, их применение не должно превращаться в 

самоцель. 
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В Концепции российского образования в числе важных целей указаны 

такие, как развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; готовности к сотрудничеству, развитие способности к 

созидательной деятельности. Для её реализации требуются конкретные 

технологии. Одной из приоритетной технологии является проектная 

технология.  

Суть проектной технологии состоит в том, что учащиеся в процессе 

работы создают проект; ученик в учебной работе постигает реальные 

процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению 

вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов и т.д. 
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Многообразие видов проектов, отражённых в классификации, позволяет 

использовать разные способы исследования, что способствует развитию 

учебных действий у младших школьников. 

Возможности малокомплектной школы создают педагогические, 

методические и организационные условия для использования проектной 

деятельности в обучении младших школьников. Во-первых, в осуществлении 

проекта участвуют не ученики одного класса, а действительно, команда 

заинтересованных людей. Причём в процессе работы младшие учатся у 

старших, перенимают их опыт.  

Во-вторых, разные дети, участвующие в проектной деятельности, 

имеют разные интересы. Именно поэтому такие проекты становятся более 

глубокими и широкими по мере разработки. Ведь решение любой – самой, на 

первый взгляд, простой проблемы – зачастую влечёт за собой много 

сопутствующих проблем. Причём, и решаются они часто в различных 

плоскостях: кто-то силён в математике, кто-то в литературе. Именно поэтому 

при разработке проектов приходится делать работу разноплановой. Одни 

проектанты исследуют, и рисуют, и сочиняют, а кто-то помогает расставлять 

аппаратуру. Ещё одна положительная особенность в том, что учитель в 

малокомплектной школе знает всех детей в школе, многих ещё с детского 

сада. Учитель знает, на что способны ученики, он может оказать помощь в 

выборе темы и формы проекта. 

В малокомплектной школе есть большие возможности для применения 

проектной технологии. Поэтому, учитывая достоинства малочисленных 

классов, нужно найти способы решения проблем через определение 

основных идей развития малокомплектной школы:  

 идея сотворчества педагогов, учащихся и их родителей через 

внедрение проектных технологий;  

 идея взаимодействия детей разного возраста, которая 

предусматривает, организацию совместной деятельности и общение 

учащихся разных классов через внедрение проектных технологий. 
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 Преимущества применения учебных проектов в начальной 

малокомплектной школе очевидны. Сельская школа имеет, с одной стороны, 

благоприятные условия для организации проектной технологии учащихся: 

близость к живой природе; освоение опыта сельскохозяйственного труда; 

возможность вовлечь учащихся в решение экологических проблем; учащиеся 

образуют единый ученический коллектив: младшие классы, повторяя вслед 

за старшими те или иные суждения, продвигаются вперед успешнее. 

Очень важно, что, применяя проектные технологии, организация 

совместной, самостоятельной и коллективной работы детей разного возраста 

позволяет формировать и развивать коммуникативные универсальные 

учебные действия. Проектные технологии не заменяют традиционную 

систему обучения, а успешно дополняют, расширяют ее. Чтобы добиться 

успеха, ребёнку приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. От него требуется умение координировать 

свои усилия с усилиями других.  

Применение проектной технологии в малокомплектной школе, 

замечено в исследовании Е.А. Юрловой, решает сразу несколько задач в 

сфере обучения и воспитания:  

1) Каждый учащийся может проявить себя как творческая личность, 

он включен в деятельность, которая ему близка и интересна. 

2) Добывание знаний детьми строится на принципах проблемного 

обучения.  

3) У обучающихся развиваются навыки самостоятельной работы.  

4) Школьники учатся самовыражению, самоопределению, 

самореализации.  

5) Фундаментальные знания связываются с эмоциональной памятью, 

что исключает возможность забывания [1].  

Диагностический этап проводимого нами исследования в рамках 

разработки дипломного проекта показал необходимость активного 

включения проектной технологии в учебный процесс. В ходе исследования 
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была проведена экспериментальная работа по изучению и выявлению 

педагогических условий эффективности проектной технологии на примере 

проектов по математике. В результате нами установлено, что эффективность 

проектной технологии в малокомплектной школе зависит от следующих 

педагогических условий: 

1) темы проектов целесообразно формулировать в соответствии с 

содержанием учебного материала по предмету для расширения знаний или 

овладении информацией в целях подготовки к изучению нового материала; 

2) владение младшими школьниками умениями формулировать цель, 

задачи, гипотезу проекта, знание содержания и последовательности этапов 

работы над проектом; 

3) наличие «помогающих» средств: карточек-помощниц, карточек с 

алгоритмом работы, распечатки с образцом формулирования научного 

аппарата – проблемой, целью, гипотезой, задачами; план проекта, 

инструкции по оформлению проекта; обеспечение обучающихся 

необходимой информацией или источниками информации (справочниками, 

словарями, текстами, изображениями, инструментами и др.); 

4) эффективность проектной технологии обеспечивается чётким 

соблюдением этапов работы над проектом и сотрудничеством педагога и 

обучающегося; 

5) проект выполняется в сотрудничестве с родителями при сочетании 

самостоятельности и разумной помощи родителей, не подменяющей 

деятельность детей; 

6) перед началом работы необходимо спрогнозировать возможные 

затруднения и непредвиденные ситуации в работе и принять меры по их 

предупреждению; 

7) организация совместной деятельности младших и старших 

учеников в процессе работы над проектом, создание благоприятных условий 

для совместной работы, учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 
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Таким образом, наше исследование позволило определить 

педагогические условия, при которых будет обеспечена эффективность 

проектной технологии в условиях малокомплектной школы. Учёт этих 

условий обеспечит эффективность работы педагогов начальных классов 

малокомплектной школы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и место дистанционных 

технологий в образовании с использованием технологии смешанного 

обучения, основные преимущества смешанного обучения на примере 

использования LMS MOODLE, вопросы обучения студентов колледжа с 

использованием данной учебной среды на уроках информатики. 

Ключевые слова: учебная среда, система MOODLE, смешанное 

обучение, электронный образовательный ресурс, информация, 

информационные процессы. 

На сегодняшний день информационные технологии имеют особую 

актуальность в образовании. Компьютеры и программное обеспечение 

используются   при обучении в образовательных учреждениях различного типа: 

школах, колледжах, институтах, а также в системе дополнительного 

образования. С помощью информационных технологий обучение становится 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2011/09/22/osobennosti-proektnoy-deyatelnosti-v-malokomplektnoy-shkole
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2011/09/22/osobennosti-proektnoy-deyatelnosti-v-malokomplektnoy-shkole
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интересным, запоминающимся, позволяет эффективно усваивать 

информацию в наглядно-зрительном представлении. 

На протяжении нескольких лет на помощь преподавателю 

приходили видео- и аудио-ролики, картинки, презентации, блок-схемы и 

даже ментальные карты, но развитие информационного пространства и 

дистанционного обучения на данный момент позволяет педагогу расширить 

свои возможности и давать знания обучающимся в непривычных для них 

формах, используя при этом смешанное обучение. 

Смешанное обучение (англ. “BlendedLearning”) – это форма обучения, 

которая соединяет в себе элементы традиционного образования (классно-

урочная форма обучения) и образование с использованием электронных 

форм обучения, в которых присутствуют элементы компьютерной графики, 

анимации, интерактивные элементы, обеспечивающие обратную связь и т. п. 

Использование данной формы обучения позволяет преподавателю достичь 

многих целей, а именно: 

– расширить образовательные возможности обучающихся за счёт 

увеличения доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных 

образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного 

материала; 

– стимулировать формирование активной позиции обучающегося: 

повышение его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в 

том числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как 

следствие, повышение эффективности образовательного процесса в целом; 

– индивидуализировать и персонализировать образовательный 

процесс, когда обучающийся самостоятельно определяет свои учебные цели, 

способы их достижения, учитывая свои образовательные потребности, 

интересы и способности, а преподаватель выполняет роль помощника и 

наставника [1, 2]. 

Структура смешанного обучения может варьироваться, 

подстраиваясь и под преподавателя, и под обучающегося, для достижения 
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запланированных результатов. На сегодняшний день существуют десятки 

моделей с различной степенью использования онлайн систем и степенью 

участия преподавателя и обучающегося.  

Наиболее успешным вспомогательным средством для педагога при 

реализации смешанного обучения в образовательном процессе колледжа, по 

моему мнению, является использование системы управления обучением LMS 

MOODLE. Система MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, что в переводе означает – модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда) – это свободная система управления 

обучением, которая позволяет преподавателю и обучающимся интерактивно 

взаимодействовать дистанционно, хотя подходит для организации и 

поддержки очного обучения [1]. В комбинации эти возможности 

активизируют как обычное, так и персонализированное обучение. По своим 

функциональным возможностям Moodle выдерживает конкуренцию с 

известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то 

же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых 

исходных кодах – это дает возможность адаптировать ее под особенности 

каждого образовательного проекта, дополнив новыми сервисами. Можно 

создавать учебные курсы следующих форматов: форум, структура (учебные 

модули без привязки к календарю), календарь (учебные модули с привязкой к 

календарю). Для создания дистанционных курсов в данной среде имеются 

следующие обучающие ресурсы (элементы): «Лекция», «Задание», «Тест», 

«Глоссарий», «Wiki», для общения – «Форум», «Чат», «Анкета» и «Опрос» и 

др.   Благодаря обучающим ресурсам LMS MOODLE преподаватель может 

предоставлять новый материал и проверять его усвоение в одном блоке. 

Возможности этой среды уникальны и практически не ограничены. 

При разработке методики преподавания дисциплины «Информатика» в 

колледже для дистанционной поддержки с помощью LMS MOODLE мною 

активно используется все выше перечисленные ресурсы, остановлюсь 

подробнее на элементе «Лекция». Именно этот элемент позволяет наглядно 
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представить необходимый теоретический блок знаний обучающимся и 

позволяет проверить усвоенные знания. Элемент «Лекция» позволяет 

создавать систему страниц, содержащих теоретический материал и набор 

связанных с ним вопросов. 

Существует несколько видов структурных организаций лекции: 

линейная и ветвящаяся. Лекция состоит из серии страниц, при создании 

которых, их выстраивают в определенном логическом порядке. После 

знакомства обучающегося с какой-либо темой (или её частью), можно задать 

ему несколько вопросов, чтобы проверить, усвоен ли материал. В 

зависимости от того, как справится обучающийся с предложенными 

вопросами, он может перейти на следующую страницу, а может вернуться на 

специальную страницу, для повторения изученного материала. Имеется 

возможность к лекции добавить файл, к которому обучающиеся могут 

обратиться по ходу лекции, можно в лекцию вставлять так же картинки, 

видеоматериал, аудиоматериал. 

Таким образом, с помощью элемента курса «Лекция» можно проводить 

занятие, руководствуясь выбором и ответами обучающихся. Можно 

рассматривать структуру лекции как блок-схему или маршрутную карту. 

Данный элемент можно применять, когда изучение учебного материала 

необходимо разделить на несколько этапов, нужно провести контроль 

усвоения знаний, или необходимо запрограммировать последовательность 

слайдов с информацией так, чтобы обучающиеся могли изучать необходимый 

им материал повторно, либо начать прохождение курса заново. Только когда 

обучающийся будет отвечать на поставленные вопросы правильно, система 

переводит его на следующий этап лекции. 

Основное различие между лекцией и другими модулями 

интерактивных действий в Moodle связано с его адаптивностью. С этим 

инструментом каждый выбор обучающегося может приводить к различным 

ответам/комментариям преподавателя и отсылать обучающегося на 

различные страницы в этой лекции. С таким планированием модуль 
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«Лекция» может настроить презентацию содержимого и вопросов для 

каждого обучающегося, без дополнительных действий со стороны 

преподавателя. Лекции могут быть использованы для:  

– самостоятельного изучения новой темы; 

– сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений; 

– различающегося контроля, с разными наборами вопросов в 

зависимости от ответов на первые вопросы.  
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г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Желание приукрасить свою внешность присуще людям с древних 

времен. Искусство косметики постоянно изменялось, на него оказывали 

влияние традиции, климат, религия, социальное положение, мода, а также 

индивидуальные особенности. 

Каждая женщина уникальна и красива по-своему, но чтобы 

окружающие оценили   достоинства внешности, их надо правильно 

преподнести. 

Немаловажную роль для восприятия красивых черт лица играют брови 

и ресницы. Своей формой и цветом они подчеркивают и завершают 

гармоничное восприятие внешности в целом. 

Природа кому-то дарит яркую и привлекательную внешность, а кого-то 

превращает в «серую мышку», обычно это светловолосые девушки, которые 

всю жизнь не расстаются с тушью для ресниц и краской для бровей. 

Рыжеволосым красавицам, конечно повезло чуть больше, но среди них редко 

встретишь девушку, у которой от природы темно-коричневые брови или 

ресницы. Поэтому очень важно подчеркнуть цвет бровей и ресниц, чтобы 

сделать черты лица еще ярче и выразительнее. 
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Бровям всегда уделяли много внимания. Брови были показателем 

здоровья, власти, социального положения, упоминались пророками, служили 

поводом к осуждению за колдовство. 

Густые широкие темные брови и черные ресницы воспевались еще в 

Древнем Египте в 3500-2500 лет до н.э. Египетские женщины и мужчины 

щедро наносили макияж. У них были ярко накрашены глаза и, 

соответственно, густо подводились брови. Для этого использовались 

углеродные или черные оксидные красители.  Брови были арочные или 

удлиненные. Макияж считался данью уважения богу Гора, а также считалось, 

что яркий макияж отпугивает злых духов и отводит болезни. В записях 

Геродота фигурирует запись о том, что когда в египетской семье умирала 

кошка, то в дань уважения все члены семьи сбривали брови. 

2500 лет до н.э. Древние Шумеры изобрели первый пинцет для 

удаления лишних волос на лице. 

          Древние греки (800-146 гг. до н.э.) делали основной акцент на чистоте, 

и это нашло свое отражение в женских ритуалах красоты. Замужние 

женщины оставляли естественный вид бровей, а незамужние подкрашивали 

брови черным ладаном. Так называемая моно-бровь не являлась изъяном, 

напротив моно-бровь считалась признаком красоты, поэтому незамужние 

женщины иногда рисовали себе такие брови, дабы привлечь к себе внимание 

будущего мужа. Краситель для бровей делался из козьего молока и 

древесной смолы, а для окрашивания ресниц использовались угольно-черные 

краски для глаз.  

В Древнем Риме, римлянки (753 до н.э. – 476 г н.э.) считали красивым 

моно-бровь, объединенная бровь являлась признаком ума и самые красивые 

женщины того времени имели такие брови. 

В Японии, в период правления императоров Хайан (794-1185) был 

такой стандарт красоты: длинные черные волосы, белый порошок на лице, 

черные зуб, красные губы, сбритые брови и перерисованные высоко на лбу. 
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Женщины Индии чернили брови и красили ногти красной краской, 

красили ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы. 

В средневековье (1066-1485 гг.) считалось, чем выше и больше лоб, тем 

красивее. Для этого брови выщипывались в тоненькую ниточку. Это 

являлось стандартом красоты. 

В Елизаветинскую эпоху брови подкрашивали в рыжий цвет, подражая 

королеве Елизавете. 

В XVII веке русские женщины наносили на лица толстые слои румян и 

белил, сурьмили ресницы и брови, чернили светлые и белили чёрные брови. 

Для белизны лица в России применяли настой бензойной смолы, так 

называемое «девье молоко». Деревенские девушки красили щёки свёкольным 

соком, подводили брови древесным углем. 

В XVIII веке появилось новое модное течение. Знатные особы 

сбривали брови, а на их место (точнее немного выше, чтобы добиться 

насмешливого выражения) приклеивались шкурки мелких животных. 

В 20 века 1920-е годы. Звезды немого кино демонстрировали тренд на 

тонкие и изящные брови. Свои брови они полностью сбривали, и рисовали 

карандашом тонкую и длинную линию вместо брови. Длина бровей 

становится продолжительнее, они выходят за рамки внешнего уголка глаза. 

Впервые в продаже появляются косметические продукты, созданные 

специально для макияжа бровей. Первый продукт для бровей 

промышленного производства представлял собой вазелин, смешанный с 

угольной пылью. Это продукт был изобретен в США, назывался Maybell, а 

позже приобрел имя Maybelline (для ресниц и бровей). 

В 1930-е годы тонкие брови были по-прежнему в тренде, но уже 

немного видоизменились: теперь женщины закрашивали (или выщипывали) 

свои брови и рисовали новые, с более высоким изгибом. Такая форма бровей 

создавала взгляд вечно удивленной девушки с томным взглядом. Эталоном 

красоты в 1930-е годы была Грета Гарбо. Она и ввела в обиход именно такую 

форму бровей. 
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В следующее десятилетие брови стали толще. В тренде были пушистые 

брови с более натуральной формой. 

1950-е годы началась эпоха стиля «new look». Послевоенные годы 

запомнились широкими изогнутыми бровями, которые девушки зачесывали 

наверх. Это придавало взгляду игривости и сексуальности. Эталон красоты – 

Мэрилин Монро и Одри Хепбёрн. 

Натуральные брови были популярны и в 1960-е годы. Тогда все 

равнялись на брови Софи Лорен – широкие, изогнутые и с приподнятым 

кончиком. Они делали взгляд по-настоящему хищным и дерзким. 

Благодаря движению хиппи 1970-е годы были провозглашены 

десятилетием естественности. 

Новое столетие принесло новый тренд – тонкие брови с более точным, 

изогнутым кончиком. Тогда эталонными бровями обладали поп-иконы 

Кристина Агилера и Дженнифер Лопес. 

2010-е годы ознаменовали приход широких, густых и аккуратно 

уложенных бровей. Как вы уже догадались, девушкой, которая создала этот 

тренд, оказалась Кара Делевинь. На данный момент появились новые тренды, 

среди которых оказались обесцвеченные и цветные брови. 

Каждая частичка нашего тела создана природой для исполнения 

определенных задач. Некоторые органы выполняют жизненно необходимую 

функцию (например, сердце, мозг, желудок, легкие). Другие же 

осуществляют дополнительное защитное предназначение (кожа, глаза и т.д.). 

Брови и ресницы – не являются исключением. 

Ученые выяснили, что форма бровей имеет большее значение для 

распознавания личности, чем глаза. 

В строение бровей выделяются следующие части:  

- головка (утолщенная часть брови у переносья);  

- тело (средняя часть);  

- хвост (наружная часть). 
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 В зависимости от густоты брови бывают: широкие, тонкие, длинные, 

сросшиеся у переносья. 

Брови могут быть различных форм, такие как: 

1. Прямые. Брови, представляющие собой две ровные прямые линии, 

обрели заметную популярность благодаря девушкам-кореянкам. И 

скорректировать надбровную дугу в этом случае не так уж и просто, поэтому 

такую форму и принято считать за естественную. 

2. С изломом. На данной форме хвостик брови сначала поднимается 

до 2/3 брови, а затем кончик как бы опускается вниз к вискам.  

3. Дугообразные. Они образуют плавную дугу на внутренней части 

бровей. Четкий излом отсутствует. Дугообразная форма смягчает остро-

выраженные скулы лица и челюсти. 

4. Брови «домиком». Им характерны приподнятое основание со 

стороны кончика брови. Сам же край хвостика смотрит вниз, что выглядит 

довольно-таки красиво и гармонично. 

5. Восходящие. Внешний край поднят к вискам. «Крылья ласточки» 

придают лицу открытость, а взгляду ясность. Эта женственная восходящая 

форма – выбор утонченных девушек. Основной секрет состоит в том, что 

изгиб делается фактически над внешним краем глаз, что зрительно 

увеличивает их размер. 

6. Изогнутые. Это брови-дуги с мягким «подъемом» в середине. Брови 

такого вида отличает отсутствие острых углов. 

Коррекция бровей подразумевает изменение их формы. Лишние 

волоски удаляются в соответствии с новой формой, наиболее подходящей к 

лицу. 

На данный момент существует множество разных вариантов 

коррекции. Каждый из методов отличается набором используемых 

инструментов, имеет свои плюсы и минусы. 

1. Трейдинг. Менее популярным способом является коррекция формы 

бровей при помощи нити, который называется азиатским или арабским. Для 
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этого хлопковая нить оборачивается в виде петли вокруг волоска и мастер 

выдергивает его быстрым движением.  

Минусы: необходимость высокой квалификации мастера. 

2. Пинцет. Самый популярный, простой и наиболее часто 

используемый способ коррекции формы бровей – выщипывание их с 

помощью пинцета.  

3. Воск. Техника проведения простая: подготовленную восковую 

полоску накладывают на волосинки, которые нужно удалить, ждут 

определенное время, а затем резким движением срывают с кожи вместе с 

нежелательной растительностью.  

4. Лазер. Смысл обработки заключается в том, что направленный 

световой импульс разрушает фолликул, прекращая его кровоснабжение и 

питание. После нескольких сеансов луковица отмирает, и волос больше не 

растет. 

Окрашивания бровей краской 

Окрашивание бровей подходит всем: и брюнеткам, и блондинкам. Эта 

процедура проводится специальными красками, которые прокрашивают не 

только брови, но и кожу. На коже остается контур, и в результате брови 

выглядят ухоженно даже без косметических средств. Это отличный выбор 

для тех девушек, которые не хотят тратить на ежедневный макияж много 

времени. 

Краска должна или полностью совпадать с оттенком волос, или быть 

отличным от него максимум на 1-2 оттенка.  

Перед сеансом всегда проводите тест на аллергию, нанесите состав на 

кожу за ухом или на сгибе локтя. 

Последовательность окрашивания бровей: 

Шаг 1. Очищение и обезжиривание кожи брови. Включает в себя 

использование шампуня, скраба и обежиривателя 95% 

Шаг 2. Обрисовать контур пастой для бровей, чтобы легче было 

прокрашивать брови. 
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Шаг 3. Подготавливаем краску, смешивая в нужной пропорции тон с 

растворителем. 

Шаг 4. Специальной кисточкой или палочкой наносим краску на брови 

по заранее обозначенному контуру. 

Если краска где-то выходит за границы нужной зоны, то убрать ее 

можно при помощи ватной палочки. 

Шаг 5. Через 7–17 минут смываем краску теплой водой.  

Если прокрасились ненужные участки, то удалить краску с них при 

помощи ремовера. 

Краска на волосинках в зависимости от краски держится в среднем от 2 

до 3 недель, на коже в среднем от 2 до 3 дней. Также на длительность 

эффекта могут повлиять: индивидуальные особенности человека (жирная 

кожа – быстрее смывается, сухая кожа – держится дольше), соотношение 

разведения, частота умывания и использования косметических средств. 

Красить брови краской можно не чаще 1 раза в месяц, так как краска не 

лучшим образом влияет на качество волосинок. Поэтому после процедуры 

нужно обязательно проводить восстановительные процедуры с маслами и 

витаминами. 
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ДИЗАЙН НОГТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТИЛЯ 

 

Горборукова В.П., 

обучающаяся I курса специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
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ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 
    Чтобы жить в ногу со временем в таком бизнесе, как ногтевой, надо 

суметь предложить немного больше, чем бытовало в этой сфере до 

сегодняшнего дня. Самый верный путь для мастера-маникюриста – 

обратиться к дизайну, который неотъемлемо связан со свежими идеями в 

мире моды.  Все в природе и человеке тесно переплетается. Так, смена 

времен года побуждает художника к новым творческим поискам, великие 

творцы моды, собирают ли они плоды вдохновения по крупицам или создают 

их лишь гениальным росчерком пера, рано или поздно выносят свои 

творения на суд публики. И все мы оцениваем новое, модное, выбираем, 

принимаем или отвергаем. Всем интересно, что же ждет нас в новом сезоне. 

Так же стремительно, как и мода на одежду, макияж или прически, движется, 

развивается и остается актуальным нейл-арт. Проводятся замечательные 

конкурсы среди мастеров, где отдельно оценивается дизайн. На страницах 

журнала иллюстрируются эксклюзивные решения нейл-арта, среди 

победителей международных чемпионатов есть и наши соотечественницы. 

Это может только вдохновлять молодых мастеров творить, использовать 

свой художественный вкус и творческий потенциал в деле маникюра, а 

признание и успехи в этом бизнесе не заставят себя долго ждать. Каждый 

мастер может проявить свой творческий подход к маникюру и предложить 

клиенту соответствующий моменту декор ногтей. Маникюр ко дню свадьбы, 

конечно, должен отличаться от маникюра к обычной молодежной вечеринке. 

Чтобы клиент не раз посетил Вас и прислушался к Вашим советам, нужно 

ненавязчиво узнать, к какому событию, возможно, приурочен маникюр, и 

предложить приемлемые для него варианты дизайна. Любой дизайн, как 

кружево, собирается из отдельных петель-элементов. Обладая методами 
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исполнения этих элементов, умело комбинируя и применяя их в своем деле. 

Вы становитесь супермастером.  

В данной статье предлагается тема текстиля в ногтевом дизайне. 

Использование всевозможных нитей, тканей дает мастеру множество идей 

для творчества. Так, для создания нитяного лакового покрытия ногтей 

понадобится атласная лента, ножницы, деревянные стеки, прозрачный лак с 

голографической крошкой, продольными блестками или другими 

спецэффектами. Цвет блесток должен гармонировать с цветом ленты, так как 

основным фоном будут служить нити ленты. Под эту нитяную основу также 

понадобятся базовый и цветной лаки. Распустить следует 2-3 см ленты, в 

зависимости от размера типса или ногтевой пластины, не допуская 

распадания пучка. Пучок ниток по ширине должен быть немного шире 

ногтевой пластины, так как нити придется смыкать, а лишние просто не 

приклеятся. Кончик пучка необходимо закруглить ножницами подобно 

линии основания ногтя – заднего ногтевого валика. В таком виде ленту 

нужно ненадолго отложить. Теперь приступаем к лаковой основе. Базовый 

лак (слой цветного лака) стоит нанести более толстым слоем, чем обычно, и 

тут же приступить к укладке нитей. Прижать нити плотно друг к другу 

можно с помощью плоского деревянного стека или сухой плоской кисти. 

Итак, на типсе или ногте образовалось плотное шелковое покрытие. Не все 

нити полностью прикрепились к основе, поэтому они требуют осторожного 

обращения. Теперь следует аккуратно обрезать край ленты по форме ногтя, 

стараясь не нарушить линию арки. Вид «шелкового» ногтя получается 

довольно впечатляющим, и закладывает основание для создания 

эксклюзивного дизайна. Чтобы дизайн был более практичен, нити следует 

закрепить специальным покрытием, лаком со спецэффектами. Шелковый 

блеск при этом теряется, но благодаря необычной фактуре и декоративным 

блесткам ногтевая пластина приобретает глубокое, спокойное мерцание. 

Нити, пропитанные лаком, становятся темнее, это надо учесть при подборе 

тона ленты. При данном дизайне отсутствует зеркальная поверхность лака, 
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наоборот, блеск исходит в основном от крошки или блесток, что 

обуславливает двойное звучание декора, близкое к чему-то природному, 

похожему на мерцающий в лунном свете родник, траву, покрытую росой. 

Техника работы с тесьмой, лентой предполагает неограниченные творческие 

изыскания мастеров, участвующих в конкурсах по нейл-арту. В зависимости 

от выбранного мастером образа, можно применять те или иные тонкости 

работы с лентой. Например, можно распустить ленту ниже края ногтя и 

завязать великолепные кисти, косички, вплести и прикрепить к нитям, 

изменяя их длину, всевозможные декоративные элементы: мелкие ракушки, 

цветы, листья из ткани или акрила, бисер. В шоу-показах эту технику можно 

также использовать, прокрашивая лаком любую длину ногтей и в полусыром 

виде моделируя нужную форму края ногтя, разделять, подкручивать 

отдельные пряди ниток. Все это можно сочетать с акриловой пластикой, 

стразами и напылениями, добиваясь фантастического декора.  

Еще один интересный штрих в текстильном дизайне ногтей можно 

рассмотреть на следующем примере. На этот раз нам понадобится кусочек 

капроновой ткани сетчатой структуры, это могут быть мелкие или более 

крупные капроновые «соты», например капрон, используемый в свадебных 

аксессуарах. Из проглаженного лоскута капрона вырезаются формы нужных 

рисунков, например ромбы, полоски или доли. Если сеточку размещать по 

всей плоскости ногтя, то вырезать заготовку следует чуть меньше размера 

самого ногтя, чтобы не пришлось обрезать лишние краешки. Эта сеточка 

дает нам необычное фактурное покрытие, похожее на «соты». Наносить 

капрон следует на слой цветного лака при помощи пинцета, аккуратно 

прижимая края деталек. С помощью закрепляющего слоя лака в некоторые 

соты в центре можно вклеить цветные стразы, в шахматном порядке или 

полосой. При желании границу гладкого и сетчатого покрытия можно 

обозначить линиями напылений или акриловыми красками, сами капроновые 

элементы можно покрыть другим цветом лака. Вообще, само по себе 

сетчатое покрытие – хорошая почва для творчества. Так, очень оригинальна 
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композиция «стрекоза». Для ее исполнения нужно подобрать как можно 

более мелкую капроновую сеточку и вырезать формы крылышек, следует 

запастись несколькими крупными и мелкими стразами, еще понадобится 

белая декоративная пудра, прозрачный лак. В композиции лучше 

использовать светлые тона базовых лаков, что придаст нежность и изящество 

данному декору, уместно будет применить также лаки-хамелеоны. Одно за 

другим крылышки следует наносить на свежий фоновый лак, прижимая 

пинцетом. Так же последовательно вклеить два центральных страза, затем 

мелкие, повторяющие движение тельца стрекозы. После полного высыхания 

фона на крылышки нанесите тонкий слой Тор Coat, а когда он немного 

схватится, припорошите сеточки пудрой. Получатся крылышки с жилками. 

Контур крылышек можно оттенить краской. Затем дорисуйте усики, лапки.  

В текстильном дизайне для получения оригинальных ногтей 

настоящего мастера привлекут всевозможные ткани с эффектными 

рисунками, фактурами. Это могут быть и узелки льна, и лощеные лоскуты 

шелка. Совершенно невероятное сочетание пушистых нитей мохера со 

стразами на зеркальной поверхности лака вдохновит дизайнера на 

роскошные декоры ногтей.  

Фактурный и полуобъемный способы относятся к более эксклюзивным 

видам дизайна, но и на них сегодня найдется достаточный спрос. Если 

композиции тщательно закреплены, обладательницы таких шедевров на 

ногтях смогут долго удивлять своих знакомых. Для более повседневного, но 

не менее привлекательного дизайна ногтей стоит испробовать новинки 

косметического рынка. Таковыми являются специальные лаки с эффектом 

растрескивания, которые помогут мастеру без особых хлопот выполнить 

оригинальный маникюр. Благодаря правильно выбранным режимам 

просушивания этого специального лака можно получать разные рисунки 

трещинок, более крупных или мелких. А с изменением цвета нижнего 

фонового лака один и тот же специальный лак будет давать все новые 
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варианты декора. И если Вам доступны такие новинки, Ваша работа по 

дизайну заметно облегчится.  

И в заключение хочется сказать, что, если говорить об искусстве – о 

скульптуре, поэзии, живописи, то дизайн ногтей – тоже искусство. Можно 

сказать, что ухоженные руки и стильный модный дизайн ногтей – это деталь, 

без которой образ современной женщины не завершён, несовершенен. Для 

творчества поводом может послужить любая тема и в какой дизайн ногтей 

она воплотится – не знает никто, даже сам мастер, пока не начнёт придавать 

идее форму. Часто импровизируя, выбирая из множества сочетаний стилей и 

цветов один, выражающий именно твою индивидуальность и 

неповторимость. Нейл-дизайн позволяет превратить женские руки в ценное 

произведение искусства. Совершенствуясь в искусстве ногтевого дизайна, 

нужно помнить: нэйл-арт – искусство динамичное, оно постоянно идет в ногу 

со временем. Разнообразие нейл-арта позволяет воплотить на ногтях 

творческие идеи, которые будут непременно украшать женские ручки. Ногти 

можно декорировать текстилем, блестками, стразами, бульонками. 

Возможно, создать новомодный «прозрачный дизайн ногтя» или выполнить 

стильный рисунок на лаке. 
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История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. 

Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно 

улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих 

богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, 

которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские 

туалеты.  

Древний Египет 

Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не 

существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной 

цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при 

окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.  

Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь 

положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока 

запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где 

постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, 

об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в 

Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, 

мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их 

толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем 

с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьев и меда.  

Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида 

емкостей: металлический сосуд с горящими углями и «руку с ладаном», в 

виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на 

которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных 

масел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в 
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косметических или терапевтических целях. Дистилляция была еще 

неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры 

(растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или 

смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази 

хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили 

также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме 

животных. Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, 

амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.  

От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в 

основном, использовали в религиозных целях.  

Используемые по праздникам в период Новой Империи (1580-1085 гг. 

до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые 

продукты стали объектом светского применения, даже если они и были 

изготовлены священниками. Женщины использовали мази и 

парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения.  

Греция 

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных 

продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной 

жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом 

хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, 

так и для удовольствия.   

Рим  

Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять 

достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь 

сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и 

погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов 

стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их 

распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова.   

Римляне наделяли ароматы целебными свойствами, и продавцы 

ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. 
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Исламский мир        

Наступление эпохи христианства положило конец использованию 

парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом 

бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения.   

Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными 

пряностями, изобретением перегонного куба (по-арабски «al'inbiq» значит 

«ваза») и улучшением техники дистилляции. 

Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в 

жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады 

Альхамбра в Гренаде. И нужно было дожидаться крестовых походов на 

Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, 

привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова 

пристрастилась к использованию духов и мыла.  

От средних веков к классике 

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны 

погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. 

Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, 

чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в 

крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства 

парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство 

применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра 

остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные 

открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства 

парфюмерии. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, 

амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар 

позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим 

испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и 

эпидемии, облегчающие пищеварение. Очень быстро Венеция становится 

столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки 

пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из 
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своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. 

Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и 

довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, 

имбирь, шафран, кардамон. Там они пополняют свои запасы азиатскими 

товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно 

выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. 

является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и 

эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. 

Португальцы, а затем испанцы в свою очередь развивают торговлю 

пряностями (ваниль, какао, табак, корица). В XVI в. в этой области 

проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, 

занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на 

местах и улучшают сельскохозяйственные технологии.  

В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Пудры и 

парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 

1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя 

некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на 

несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный 

запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. 

Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и 

Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на 

распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям 

продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза 

присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается 

флаконов, они все более и более разнообразны. Существует множество 

маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. 

Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, 

золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем 

появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок. 
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Эпоха просвещения 

 Век философов и революции является также и веком парфюмерии. 

Двор Людовика XV получил названием «парфюмированный двор» благодаря 

запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от 

одежды, вееров и мебели. 

Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула 

вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода 

со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флерд'оранжа), 

бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во 

время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в 

воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь.  

Наш век, нескупой ни на люкс, ни на прогресс, не прекратил 

подтверждать место парфюмерии в привилегированном мире искусства, но 

также и в безжалостном мире коммерческой конкуренции. 

Известные создатели духов 

 Раньше, когда изготовители хороших запахов, перчаточники-

парфюмеры, аптекари работали только в своих лавках, их слава не 

переступала границ своих улиц и городов. Это мастерство ценилось как 

работа хороших ремесленников. С началом промышленного производства и 

более широким распространением духов поднялся престиж парфюмеров. Из 

ремесленников выделились несколько имен, желавшие завоевать двойное 

положение: художника и предпринимателя. 

Фирма Герлен, созданная в 1828 г. Пьер-Франсуа-Паскаль Герленом, 

является наглядным примером этого развития. Поставщик императрицы 

Евгении, парфюмер завоевывает репутацию, которая позволит его сыну Эме 

создать Jicky и его младшему сыну Жаку составить с 1892 г. самые 

новаторские духи того времени: Mitsouko, Shalimar, L'heure blеие, Vo/ de nuit, 

Apres I'ondee. 
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С Жан Поль Герленом, являющимся в данное время «носом» 

престижной фирмы, внуком Жака – это уже пятое поколение парфюмеров, 

продолжающих семейное творчество. 

Родившийся в 1874 г., Франсуа Коти является одним из первых 

представителей нового поколения парфюмеров бизнесменов. Приехав с 

Корсики, он обосновывается в Париже в 1900 г., а далее распространяет свои 

творения в крупных магазинах. Открытие нового магазина на площади 

Вандом позволяет ему развивать вплоть до 1929 г. плодотворное 

сотрудничество со стекольным заводом Лалик.  

Имя другого парфюмера, Эрнеста Бо связано с самыми известными 

духами: Шанель № 5. Родившись в Москве в 1881 г., он быстро делает себе 

карьеру на фирме Рале как русский парфюмер французского происхождения. 

Он возвращается во Францию и после войны продолжает свою работу в 

Грассе, куда уехала от революции фирма Рале. В 1920 г. на запрос 

мадемуазель Шанель он предлагает 2 пробные серии, пронумерованные от 1 

до 5 и с 20 до 24. И № 5 привлек внимание великой кутюрье. Его 

оригинальность – в использовании впервые альдегидов, синтетических 

продуктов с интенсивным запахом. Творения Эрнеста Бо, автора № 22 и Cuir 

de Russie Шанель, а также Soir de Paris Буржуа, отмечены постоянным 

поиском новых душистых веществ.  

Жермен Селье – первая женщина, покорившая закрытый мир 

составителей духов. Родившись в 1909 г. в Бордо, в 1930 г. она изучает 

химию в Париже. Заинтересовавшись миром запахов, она поступает на 

парфюмерную фирму Рур-Бертран-Дюпон. Очень быстро об этой красивой 

молодой светловолосой женщине начинают говорить. Ее откровенный и 

колоритный язык не щадит никого и те, кто ее знал, называют ее «белокурой 

Арлетти». В то время фирма Рур, выпускающая парфюмерное сырье, 

предпринимает новый шаг в своей деятельности, создает свои законченные 

духи для известных кутюрье. Для Жермен Селье – это идеальные условия для 

использования своего воображения. Она любит короткие, законченные 
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формулы. Она уверена, что парфюмерия – это дар, у которого нет правил и 

которому нельзя научиться.  

«Хорошие духи – это те, которые производят «шок», 

обонятельный шок, который изменяет наше настроение при первом же 

их ощущении, далее следует психологический шок, еще более долгий, чем 

то время, за которое духи медленно раскрывают свою форму.  Духи – это 

поэтическое творение». 
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Маникюр – это косметическая процедура по уходу за пальцами рук, 

чистка и полировка ногтей. Маникюр выполняется как в салонах красоты или 
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косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в 

домашних условиях. Слово «маникюр» произошло от латинского «manus» 

что в переводе означает «рука» и «cure» – «уход». В наше время в понимание 

слова маникюр входит – не только красивые ногти, но и лечебно-

восстановительные процедуры, уход за кожей рук, но также и технологии 

создания искусственных ногтей. В настоящее время эта процедура имеет 

большой спрос, ведь во все времена женщина стремилась быть красивой и 

ухоженной, как оказалось, маникюр одна из древнейших процедур, 

помогающая подчеркнуть красоту. Ранее эта процедура использовалась для 

поддержания ногтей и гигиены, а спустя пару сотен лет стал индикатором 

для определения сословия. 

В наше же время все технологии изменились и усовершенствовались. 

Маникюр стал отдельной процедурой начиная с 2010 года. 

Рассмотрим технику выполнения: с точки зрения обработки кутикулы 

различают два вида маникюра – обрезной и не обрезной, также известные как 

классические и европейский: при обрезном маникюре для среза кутикулы 

используют специальные инструменты – ножницы или как их еще называют 

кутикульные кусачки. Второй основной метод ухода за ногтями не 

предполагает распаривания рук в ванночке. На кутикулу наносят ремувер, 

после чего просто счищают апельсиновыми палочками. 

В индустрии красоты создание гель-лака стало одной из лучших разработок 

столетия. В 2010 году симбиоз моделирующего лака и лака под названием 

гель-лак совершил революцию в маникюрном деле. 

В 2010 году лунный маникюр впервые представили на показе Dior. 

Часто его по ошибке называют антифренч. В моде естественная форма 

ногтей, без треугольников, квадратов и замысловатых форм. Одна из самых 

популярных форм – это мягкий квадрат. Квадрат только с плавно 

закругленными краями. Акриловые заменители смогут создать модную и 

красивую форму, но стоит отметить, что в этом году в почете были 

натуральные ногти, хоть и небольшой длины. При выборе цвета стоит 
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отдавать предпочтение ярким цветам, рекомендуют матовый эффект. Также 

актуальны узоры на ногтях. Модными считались изображения сухоцветов, 

украсить это можно было кристаллами и блестками. Тенденции полностью 

отрицают привычный нам французский маникюр, взамен на полюбившийся 

дизайн приветствуется цветной френч. 

В 2011 году мода предпочитает лаконичность во всем. Больше не 

считаются стандартом красоты длинные акриловые ногти с рисунками и 

аппликациями. В тренде спокойные пастельные оттенки и короткая длина. 

Все выбирают бежевый, серебристый, нежно-голубой, бледно-розовый, 

мятный, лавандовый. Красные ногти не на пике популярности, но также 

пользуются спросом. Также одним из лучших вариантов становятся черно 

белые ногти. 

В 2012 году предпочтения отдаются нежным оттенкам, но это не 

значит что вы не можете сделать длинные ногти с рисунком. Вновь 

возвращается мода на французский маникюр, вот здесь можно проявить 

воображение и изобразить на его фоне множество интересных вещей. Саму 

улыбку френча можно выделить не белым, привычным всем цветом а, 

например, синим или голубым, золотым или серебряным. Что на счет формы 

всё так же предпочтение отдается небольшим ноготкам, но уже более 

округлой формы что придает виду еще большую естественность. Для 

любительниц ярких цветов:  оранжевый, желтый, бирюзовый. А главным 

писком года становится голубой и синий цвет. 

Модный маникюр 2013 года «Нюд». Это писк сезона. Слова «nude» в 

переводе с английского означает голый. Для модного маникюра подойдут 

бежевые оттенки, а также гель-лаки молочного цвета. Прозрачные ногти так 

же актуальны в этом году. Единственное при выполнении данного маникюра 

должно быть идеальное состояние кутикулы, а то все недостатки будут 

бросаться в глаза. Также в моде эффект амбре. Это переход на ногтях от 

одного цвета к другому. Популярен на ногтях дуэт двух цветов, например в 

лунном маникюре. Традиционный бело-розовый французский маникюр уже 
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не в моде. Более современная версия французского маникюра это сочетание 

любых двух цветов. Модные рисунки этого года: клетка, горох, кожа 

рептилий, животные принты, простые точки и завитки, острые линии и 

фигуры. В моде прямоугольная форма длинная или короткая по желанию. 

Чрезвычайно популярны металлические оттенки. 

На самом деле модные тенденции 2014 года не сильно отличаются от 

2013. Все также в моде нюдовый, лунный и французский маникюр. Что 

говорить про форму, то можно заметить популярность у супер коротких 

ногтей, но также предпочтительна средняя длина ногтей. Популярны 

миндалевидная форма ногтей с закругленными или слегка заостренными 

краями. Самые популярные цвета: молочно-бежевый, светло-бежевый, 

бледно-розовый, светло-желтый. Из ярких цветов можно выбрать: красный, 

мягко оранжевый, фуксия, или более темные как черный, темно-синий, 

зеленый или шоколад.  

В 2015 году в моду входят яркие краски и необычные решения. Не 

смотря на то, что в прошлом году были актуальны овальные острые ногти, в 

этом сезон всё меняется, в моду входит квадратная форма. По поводу длины 

преград нет – в моде, как и длинные так и короткие ногти. Одной из самых 

любимых техник нейл-арта остаётся французский маникюр, на короткую 

длину, квадратной формы с закругленными краями. Еще одно модное 

сочетание красный плюс беж, синий плюс беж, черный плюс белый. Также в 

моде маникюр с блёстками, но предпочтение отдают как и крупным, так и 

мелким. Актуален классический лунный маникюр, который дублирует 

правильные пропорции техники. лунный дизайн ногтей в такой цветовой 

палитре:  

• Красный плюс беж. 

• Красный плюс белый. 

• Черный плюс белый. 

• Бордовый плюс серебро.  

• Синий плюс серебро. 
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• Черный плюс серебро. 

Модным цветом считается темно-фиолетовый, серебро, золото, 

красный металлик, синий металлик. Одним из лучших решений является 

сочетание нескольких цветов, тем самым формируя приняты, графику и 

рисунки. В этом году модный маникюр представляет минимум декора. 

Модные ногти 2015 года – это, прежде всего, натуральный, природный стиль 

и качественный уход. 

Модный цвет маникюра в 2016 году – это красный, коричневый, 

сливовый, цвет вина. И вот то, что придется по душе всем любительницам 

классики – френч, он уже несколько лет стоит на пике популярности. 

Лунный маникюр так же популярен. В этом году популярным решением 

становятся графические рисунки. 

В 2017 году в моде квадратные короткие ногти, и овальные средней 

длины. Наблюдается тенденция к декорированию френча и экспериментам с 

формой. Не удивительно, что «чистая» классика теперь смотрится немного 

скучновато. Сдержанные рисунки, блестки или камни вот оно дополнение 

модного френча. Лунный маникюр так же популярен и в этом году. Модное 

омбре. Градуированный дизайн предполагает плавный переход одного 

оттенка в другой. В дизайне присутствуют рисунки или линии, покрытые 

только прозрачным лаком. Это могут быть контуры фигуры, промежуток 

между основой и улыбкой во френче, сердечко, треугольник, ромб. 

Современный нейл-арт предлагает создавать на ногтях разные виды 

геометрических рисунков и принтов. Оригинальные 3D дизайны. Яркие 

примеры: маникюр битое стекло, дизайн «Ракушка», аквариумный маникюр 

или вязаный «свитер» на ногтях. Также в моду входит стемпинг. 

В 2018 году в моде разнообразные формы, но большее предпочтение 

отдают миндалевидной форме средней длины. В моду входят такие дизайн 

как чеканка, жемчужные волны, конфетти или камифубуки, бархатные 

камифубуки, втирка. 



 616 

В 2019 году в моду вошли абстрактная паутинка, наклейки мотиваторы 

также остались на лидирующих позициях маникюр с фольгой, 

полупрозрачные рисунки, камни, геометрия. Красавицы оценили объемные 

дизайны, многослойные и текстурированные дизайны, горох, красочные 

слайдеры. Также в моду вошел такой дизайн как бэби бумер – это модный 

маникюр в основе которого используется акрилатик или камуфлирующая 

прозрачная база, а на кончике ногтя делается растяжка белым лаком. Так же 

трендовым дизайном стала растяжка из блесток. На счет формы 

предпочтительно выбирают средний миндаль.  

В 2020 году в моде так же остаётся форма миндаль, но девушки 

начинаю делать её более длинной и острой. Присутствуют необычные 

дизайны. В моде фольга, стемпинг, яркие и необычные рисунки, геометрия, 

клетка, огонь, декорирование 3D предметами, употребление различных 

цепей. Новинкой в этом году стал выбор разной и необычной формы. 

Девушки делают одну руку квадратной, а другую миндальной, но это выбор 

смелых. Такие дизайны больше приходятся по вкусу молодым девушкам. 

Обсудив и рассмотрев эту тему, можно сказать, что спрос на маникюр 

только увеличивается и данная область быстро сменяет тренды, 

увеличивается число дизайнов, а модницы так и ждут новинок чтобы их 

ручки стали более привлекательными и выделяли их из толпы. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В ПИТАНИИ 

ЧЕЛОВЕКА В 21 ВЕКЕ 

 

Пренко Д.П., 

обучающаяся II курса профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(научный руководитель – Никитина Т.В, преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Актуальность темы: Роль правильного питания трудно переоценить, 

ведь от него зависит самочувствие человека, красота, сила и даже в какой-то 

мере хорошее настроение. Основа здорового меню – не просто ежедневное 

собирание необходимой нормы калорий для обеспечения организма 

энергией, а сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов в каждый 

прием пищи. 

Цель: изучить значение белков, жиров и углеводов в питании человека. 

Пищевые вещества. Пищевыми веществами называют такие 

химические соединения или отдельные элементы, которые необходимы 

организму для нормального хода его жизненно важных процессов. Общим 

свойством белков, жиров и углеводов является их способность удовлетворять 

энергетические потребности. При этом они отличаются сравнительно 

высоким уровнем энергии, выделяющиеся при воздействии на них 

пищеварительных ферментов. 

В составе продуктов питания насчитывают около 70 видов различных 

веществ, которые должны поступать в организм в сбалансированном 

количестве. Из них наиболее важными являются белки, жиры и углеводы. 

Главными отличительными свойствами этих веществ являются их 

пластический и энергетический потенциал. Основным пластическим 

веществом (обеспечивающим рост и обновление собственных тканей 

организма) являются белки. В силу этого они признаны главным пищевым 

веществом рациона питания человека. 
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Все три вида веществ при их утилизации в организме (окислении) 

выделяют энергию, необходимую для поддержания процессов 

жизнедеятельности и обеспечения выполнения любой работы, но основным 

энергетическим веществом являются углеводы. Жиры в этом отношении 

чаще играют роль резервного вещества. Обмен углеводов тесно связан с 

обменом жиров. Если энерготраты высоки и не компенсируются углеводами 

пищи, в организме начинается образование сахара из жира. В то же время 

ограниченная способность углеводов запасаться в организме влечет за собой 

относительно легкое превращение их избыточного количества в жир, 

который накапливается в жировых депо. В современных условиях в связи с 

повсеместным сокращением объема мышечной работы снизились 

энерготраты значительной части населения, соответственно снизилась и 

средняя потребность в углеводах. Белки утилизируются в организме с 

высвобождением энергии лишь при недостаточном содержании в рационе 

углеводов и жиров и при тяжелом физическом труде. Основное поступление 

белков обеспечивается мясом животных, рыбой, сырами, творогом, молоком, 

яйцами, продуктами переработки зерна и зернобобовых. 

   Значение белков в питании. Белки играют в питании человека 

чрезвычайно важную роль, так как они являются главной составной частью 

клеток всех органов и тканей организма. 

Основное назначение белков пищи – это построение новых клеток и 

тканей, обеспечивающих развитие молодых растущих организмов. В зрелом 

возрасте, когда процессы роста уже полностью завершены, остается 

потребность в регенерации изношенных, отживших клеток. Для этой цели 

требуется белок, причем пропорционально изнашиваемости тканей. 

Установлено, что чем выше мышечная нагрузка, тем больше потребности в 

регенерации и соответственно в белке. 

Белки – это сложные химические соединения, содержащие азот. В 

организме белки используются для образования новых клеток, биологически 

активных веществ, а также могут служить источником энергии. Белки 
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являются основной частью клеток. Они входят в состав ферментов, 

участвуют в большинстве функций организма. Белок крови гемоглобин 

переносит кислород и углекислый газ, фибриноген участвует в свертывании 

крови. Белки обеспечивают передачу наследственных признаков. 

Все белки пищи расщепляются в желудке и кишечнике и поступают в 

кровь в виде отдельных аминокислот. Для синтеза белков, специфических 

для организма человека, требуется 20 аминокислот. Из них 10 аминокислот: 

аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, 

триптофан, фенилаланин – называют незаменимыми, поскольку они не могут 

синтезироваться в человеческом организме. Без них в организме нарушается 

синтез белка. Эти аминокислоты поступают в организм с пищей. 

Важнейшей функцией пищевых белков является обеспечение 

организма пластическим материалом. Организм человека практически лишен 

резервов белка. Единственным источником их являются белки пищи, 

вследствие чего они относятся к незаменимым компонентам рациона. 

Во многих странах население испытывает дефицит в белках. В связи с 

этим важной задачей становится поиск новых нетрадиционных способов его 

получения. 

Значение жиров в питании. Пищевые жиры не только являются 

источником энергии, но и поставляют материал для биосинтеза липидных 

структур, в частности мембран клеток, в организме. 

Жиры обладают наибольшей энергетической ценностью. При сгорании 

1г жира выделяется 37,7 кДж (9 ккал) тепла (при сгорании 1 г белка или 

углеводов – только 16,75 кДж (4 ккал)). Различают животные и растительные 

жиры. Они обладают различными физическими свойствами и составом. 

Животные жиры - твердые вещества. В их состав входит большое количество 

насыщенных жирных кислот, имеющих высокую температуру плавления. 

Растительные жиры в отличие от животных содержат значительное 

количество полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к 

незаменимым факторам питания. Жировые продукты, помимо жиров, 
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состоящих из глицерина и жирных кислот, содержат стерины, фосфолипиды 

и жирорастворимые витамины, оказывающие выраженное физиологическое 

действие. 

Источником животных жиров являются свиное сало (90-92% жира), 

сливочное масло (72-82%), жирная свинина (49%), колбасы (20-40%), 

сметана (30%), сыры (15-30%). Источник растительных жиров – 

растительные масла (99,9% жира), орехи (53-65%), овсяные (6,1%) и 

гречневые (3,3%) крупы. 

Основным компонентом жиров являются жирные кислоты. В 

природных условиях обнаружено свыше 40 жирных кислот. 

Большинство людей полагают, что наиболее полезным для организма 

является сливочное масло, и потребляют только его. Безусловно, сливочное 

масло имеет высокие вкусовые качества, содержит ретинол, легко 

усваивается организмом. Вместе с тем многие забывают, что биологическая 

потребность в жирах и некоторых других компонентах может 

удовлетворяться только за счет рациональной смеси жиров животного и 

растительного происхождения. Лица, потребляющие только сливочное 

масло, страдают от недостатка жизненно необходимых пищевых веществ. 

Если в течение длительного времени резко уменьшить в питании 

количество жира или ограничиться только сливочным маслом, организм 

теряет способность правильно использовать избыток его и становится менее 

стойким к развитию атеросклеротического процесса. Принято, что 1/3 

суточного потребления жиров должны составлять растительные жиры, а 2/3 – 

животные. Растительные масла следует использовать в основном с 

винегретами, салатами, разного вида закусками, при приготовлении соусов и 

т.п. В этом виде растительные жиры лучше усваиваются. Однако для лиц 

пожилого возраста, а также при повышенном содержании холестерина в 

сыворотке крови соотношение растительных и животных жиров должно быть 

1:1. 
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Содержание углеводов в питании человека. Углеводы являются 

основной частью пищевого рациона. В организм их поступает в два раза 

больше, чем белков и жиров. Углеводы пищи – это полисахариды: крахмал, 

гликоген и сахара. Кроме сахаров и крахмала к углеводам относится не 

усваиваемая клетчатка и пектин. При обычном смешанном питании за счет 

углеводов обеспечивается около 60% суточной энергетической ценности, 

тогда как за счет белков и жиров вместе взятых – только 40%. Углеводы в 

организме используются преимущественно как источник энергии для 

мышечной работы. Чем интенсивнее физическая нагрузка, тем больше 

требуется углеводов. При малоподвижном образе жизни, напротив, 

потребность в углеводах уменьшается. 

Углеводы содержатся в различных пищевых продуктах: крупы, 

бобовые, макароны, хлеб, овощи и так далее. 

На протяжении жизни человек в среднем потребляет около 14 тонн 

углеводов, и том числе более 2,5 тонн простых углеводов. 

Около   52-66%   углеводов   потребляется   с   зерновыми   продуктами,  

14-26% – с сахаром и сахаропродуктами, около 8-10% с клубне- и 

корнеплодами, 5-7% с овощами, фруктами. 

Просты и сложные углеводы. По своему химическому строению 

углеводы делятся на простые и сложные. К первым относятся глюкоза, 

сахароза, фруктоза и другие, которые при попадании в организм быстро 

распадаются и повышают уровень сахара в крови, благодаря чему мгновенно 

утоляют чувство голода, но лишь на короткое время. Простые углеводы 

содержатся в газировке, соках, фруктах, хлебобулочных и кондитерских 

изделиях, картофеле, белом рисе. Их избыток с легкостью откладываются в 

организме в виде жира. 
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Заключение. Организму требуются все пищевые вещества: и белки, и 

жиры, и углеводы, витамины. Рацион питания следует разнообразить, 

включая и содержащие белок молоко, творог, рыбу или мясо, и богатые 

витаминами, а также овощи, фрукты и жиры, в том числе растительные 

масла, в состав которых входят необходимые организму жирные 

полиненасыщенные кислоты. 

Потребности человека в энергии, которую он получает из пищи, 

зависят как от индивидуальных особенностей организма (пола, возраста, 

веса, роста, обменных процессов), так и от характера трудовой деятельности, 

условий быта, отдыха и окружающей среды (прежде всего от климата). 

Осреднённый мировой показатель пищевых энергетических потребностей 

определён экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН и Всемирной организацией здравоохранения в 2385 

килокалорий в сутки на человека. 

Избыточное по калорийности питание способствует развитию 

ожирения, атеросклероза, диабета и др. нарушений обмена веществ. 

Энергетическая недостаточность питания (хроническое недоедание, голод) 

ведёт к общему ослаблению и истощению организма и развитию на этой 

почве тяжёлых заболеваний. Наибольшую биологическую ценность 

представляют белки, которые необходимы организму, прежде всего как 

пластические вещества для образования новых и обновления старых клеток и 
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тканей. Их нехватка – частая причина тяжёлых заболеваний, отставания в 

физическом и умственном развитии. Белковая недостаточность особенно 

отрицательно сказывается на здоровье детей, вызывая дистрофию и другие 

трудноизлечимые болезни. 
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На сегодняшний день здоровый образ жизни не имеет чёткого 

определения. Однако, в общих чертах, его можно свести к следующему: это 

поведенческий образ жизни, направленный на повышение иммунитета, 

профилактику болезней, укреплению здоровья. 

В последнее время, проблема и необходимость формирования 

здорового образа жизни стала более актуальна из-за неправильного образа 

жизни людей, плохой экологии, угрозе вредного питания. Сохранить в таких 

условиях своё здоровье крайне трудно. Важную роль в жизни каждого 

человека имеет биологический принцип, который должен соответствовать 

возрастным показателям, быть энергетически обеспеченным, укрепляющим 

http://leaderfit.ru/nutrition/rol-i-funkcii-zhirov-v-organizmecheloveka.html
http://leaderfit.ru/nutrition/rol-i-funkcii-zhirov-v-organizmecheloveka.html
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http://aromaved.ru/bazovye-masla/olivkovoe-maslo.html
https://ru.qwe.wiki/wiki/Olive_oil
https://www.oliveline.es/ru/classification-olive-oil
http://www.fashiontime.ru/beauty/overviews/906865.html
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организм, умеренным в плане нагрузок и ограничений, а так же ритмичным. 

Наше государство реализует большое количество мер по сохранению и 

защите здоровья своих граждан. Отсюда становится очевидным, что 

проблема здоровья не может быть решена без объединения усилий всех 

структур, в том числе, заинтересованных в здоровье подрастающего 

поколения. Особое внимание уделено средствам массовой информации, 

которые активно ведут пропаганду среди населения о негативном отношении 

к лицам, ведущим нездоровый образ жизни, поощряет и стимулирует занятия 

спортом, положительное отношение к красивому и здоровому телу, а так же 

побуждение к здоровому питанию. В плане последнего, так же следует 

отметить меры, вводимые государством. Большое количество телепередач о 

здоровой пище и натуральных продуктах. Телевидение и сеть интернет 

раскрывает множество секретов нашего питания. 

Здоровое питание для человека является особенно важным, так как 

выступает качественной предпосылкой его будущей самореализации, 

способности к созданию семьи и рождению детей, к сложной учебной и 

профессиональной работе, общественной активности. В современных 

условиях здоровье перестает быть только личным делом молодого человека, 

оно становится модным фактором социального развития.  

Выбирая ту или иную еду, мы часто не задумываемся о том, полезна 

она нам или нет. Нашему организму необходимы качественные натуральные 

продукты. Мы все хотим, чтобы наш рацион содержал белки, жиры, 

углеводы в правильном соотношении, а количество килокалорий не 

превышало затраты нашего организма. Это кажется нам иногда очень 

сложно! И когда мы хотим начать правильно питаться возникает проблема – 

какие продукты покупать?  

   Любой магазин предлагает нам широкий ассортимент продуктов, 

которые манят нас изобилием. Природа дала нам большое количество 

натуральных продуктов, которые должны поддерживать наш организм.   И 

так, нужно начать с правильной покупки продуктов в магазинах, и начало 
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здоровому образу жизни будет положено! Две трети покупки должны 

содержать растительные продукты – овощи, фрукты, хлеб, крупы, бобовые. 

Треть должна состоять из свежего мяса, рыбы, молочных продуктов. При 

покупке продуктов обязательно посмотрите, не истек ли срок годности. 

Пищу, содержащую жир и сахар, надо свести к необходимому 

минимуму, но не следует полностью исключать жиры. Это ценный источник 

энергии, к тому же они улучшают вкус многих продуктов. Если вы снизите 

их потребление, особенно животных жиров, то очень скоро ощутите 

улучшение самочувствия. Не забывайте, что каждый день нам необходимы 

молочные продукты. Это могут быть кисломолочные – кефир, йогурт, 

ряженка, творог не более 5% жирности, молоко. Добавляйте молочные 

продукты в десерты, запеканки, каши, на бутерброды. Употребляя в пищу 

зерновые продукты и хлеб из муки грубого помола, вы окажете неоценимую 

услугу своему здоровью. Каша из круп на завтрак – это заряд бодрости на 

целый день.  

Используйте в своем рационе разнообразную пищу. В ежедневном 

меню должны присутствовать продукты из разных пищевых групп. Здоровое 

питание – это в том числе свежие овощи и фрукты. Ешьте больше свежих 

овощей и фруктов. В сырых овощах содержится много клетчатки и 

витаминов, которые так необходимы нашему организму. Сырые овощи и 

фрукты повышают скорость обменных процессов в организме.   

Следите за тем, чтобы еда всегда была свежей. Употребляйте в пищу 

больше вареных или запеченных в духовке продуктов и как можно меньше 

жареных. Лучше готовить еду небольшими порциями, чем сварить огромную 

кастрюлю на всю неделю. Готовить нужно столько, сколько вы съедите за 

один прием пищи. При долгом хранении пищи в ней начинаются процессы 

гниения и брожения. Питаться нужно регулярно, есть небольшими порциями, 

не реже четырех раз в день. Попробуйте принимать пищу каждый день в 

одно и то же время. А вот от перекусов лучше отказаться. 
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В течение дня старайтесь пить больше чистой воды. Вода оказывает 

благотворное влияние на кожу, увлажняет ее изнутри, питает энергией, 

предотвращает сухость. Кроме того, вода способствует выведению вредных 

токсинов из организма и необходима для нормального пищеварения. 

Оптимальным, считается, выпивать около 2-х литров чистой негазированной 

воды в сутки.   

Сегодня не подвергается сомнению тот факт, что недоесть всегда 

лучше, чем переесть! Вставайте из-за стола с чувством лёгкого недоедания.  

В этом случае ваш организм усвоит намного больше полезных веществ. 

Работа пищеварительных органов будет чёткой и отлаженной. Старайтесь 

покупать натуральные продукты. Только они приносят пользу здоровью и 

организму. Никакие витаминно-минеральные комплексы не смогут это 

компенсировать! В натуральных продуктах имеется абсолютно всё 

необходимое для полноценной жизнедеятельности нашего организма. Нельзя 

питаться лишь несколькими продуктами, какими бы полезными они не были. 

В природе нет продукта, который бы вобрал в себя все, даже важнейшие, 

компоненты питания. Старайтесь, употребляйте в пищу продукты, в 

полезности которых для вашего организма вы уверены. Если возникают 

сомнения в пользе какого-то продукта, не стоит его есть. Учитывайте 

предложенные мной факты, прислушайтесь и сделайте для себя 

определенные выводы, касающиеся собственного рациона питания, 

поскольку питание напрямую влияет на здоровье. 
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В настоящее время педагогическую технологию понимают как 

понимают как последовательную взаимосвязанную систему действий 

педагога, направленных на решение педагогических задач, или как 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса. Технологическая 

цепочка педагогических действий и   операций выстраивается строго в 

соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного 

ожидаемого результата. 

В условиях современного развития Российскому обществу требуются 

специалисты, обладающие социально-профессиональной мобильностью. В 

результате перед педагогическим коллективом встает вопрос о подготовке 

специалистов, обладающих данным качеством. Для работодателей в 

современных условиях выгодно получить от образовательных учреждений не 

полуфабрикат специалиста, а выпускника, готового активно и автономно 

работать на своем месте. Интересы работодателей связаны с их желанием 

получить квалифицированные кадры работников с универсальными 

компетенциями, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда. 

Поэтому так важно учебный процесс спроектировать таким образом, чтобы 
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практика стала частью образовательного процесса, формирующего 

профессиональные компетенции уже при обучении. 

«Ориентация молодежи на активную позицию к труду в системе 

рыночных отношений-задача наиболее трудная, поскольку большинству 

населения, в том числе и некоторой части молодежи, до сих пор присущи 

уравнительно-коллективистские, антирыночные социально-психологические 

установки, которые формировались долгие годы, хотя жизнь убеждает, что в 

условиях рынка найдут себя люди предприимчивые, деловые, трудолюбивые, 

профессионально компетентные, умеющие быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям, способные к риску, самостоятельному выбору 

сфер деятельности, принятию ответственных решений и саморегуляции 

поведения» [3, с. 162]. 

Учебный процесс в профессиональном образовании не всегда строится 

на основе тесной взаимосвязи обучения с практической деятельностью 

будущих специалистов. Это приводит к отсутствию достаточных навыков 

самостоятельной работы, сдерживает дальнейшее совершенствование 

процесса обучения, отрицательно сказывается на качестве подготовки 

молодых специалистов. 

Вопросы связи теории с практикой не всегда учитываются при подборе 

объектов учебно-производственных, лабораторных и практических работ. 

Одним из основных направлений реализации дидактического принципа связи 

теории с практикой является связь между познавательной и предметно-

практической, трудовой деятельностью обучающихся. Речь идет о такой 

постановке учебно-воспитательного процесса, когда создаются условия для 

применения полученных теоретических знаний при решении различных 

практических задач по данному предмету, при усвоении учебного материала 

на уроках по другим учебным дисциплинам и, что особенно важно, в 

процессе производственного обучения и в жизненной практике. 

Значительная часть преподавателей и мастеров производственного 

обучения по профессии Повар, кондитер ОГАПОУ «Старооскольский 
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техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» придают большое значение 

показу практической применимости знаний, приобретаемых обучающимися 

в процессе изучения специальных предметов. Это позволяет систематически 

показывать студентам прикладной характер получаемых знаний, учить их 

применению на практике, в процессе производственного обучения. 

Должное место в реализации принципа связи теории и практики в 

профессиональном образовании отводится составлению и решению задач с 

производственным содержанием. Перенос теоретических знаний в 

практическую деятельность – моделирование широко применяется на уроках 

спецдисциплин по профессии Повар, кондитер. В качестве моделей 

выступают квалификационные характеристики, т.е. требования к знаниям, 

умениям и личностным качествам будущих специалистов и содержание 

учебной информации, способствующей выработке профессионально 

значимых личностных качеств. Имитация профессиональной деятельности 

учит осмысливать труд, затрагивает сложные технические вопросы, 

связанные с профессией. 

Важная роль в повышении качества подготовки конкурентоспособного 

выпускника принадлежит лабораторным и практическим работам, где 

учащиеся применяют теоретические знания при решении производственных 

ситуационных задач, составлении сводных таблиц, построении алгоритмов 

технологических процессов. Имитируя профессиональную деятельность, 

ситуационная задача может затрагивать весь технологический процесс или 

отдельные его части. Задания составляются с учетом должностных 

обязанностей будущего специалиста. При выполнении лабораторных работ 

обучающиеся анализируют работу производства предприятий общественного 

питания. Эта работа несет в себе элементы исследовательской деятельности, 

воспитывает наблюдательность, развивает аналитические способности, учит 

анализировать и делать выводы, прогнозируя дальнейшую работу. 

Построение технологических схем приготовления блюд и изделий и подбор 

основного и вспомогательного оборудования наиболее часто применяются на 
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практических занятиях как отдельные модели технологического процесса. 

Заполнение таблиц недостатков в качестве изделий и поиск путей их 

устранения, изготовление муляжей и натуральных образцов также 

максимально приближают теоретическую составляющую обучения к 

практической деятельности обучающихся.  

С целью повышения качества подготовки выпускника и их реального 

статуса в техникуме создаются все необходимые условия для 

профессиализации обучающихся. В распоряжении обучающихся 

специализированные кабинеты, пищевые лаборатории, библиотека с 

читальным залом и обширным книжным фондом. Они имеют свободный 

доступ в Интернет, пользуются цифровыми ресурсами. Наряду с 

теоретическими знаниями они получают полный набор компетенций, что 

позволяет быстро решать вопросы, связанные с трудоустройством и 

адаптацией в производственном коллективе.  

Прохождение практики на предприятиях общественного питания 

города в рамках дуального обучения позволяет реализовать одно из важных 

условий профессионального воспитания обучающихся по профессии Повар, 

кондитер – вовлечение будущих специалистов уже на ранних этапах 

обучения в жизнь профессионального сообщества, в рабочий коллектив.  

Ежегодно часть обучающихся техникума занимаются 

исследовательской деятельностью. При выборе темы исследования 

обучающиеся учитывают ее актуальность и связь с будущей профессией. 

Исследовательская работа, как никакая другая деятельность, формирует 

качества, необходимые для профессиональной карьеры и социальной 

адаптации обучающихся. Практика показывает, что такие выпускники 

наиболее востребованы различными работодателями и современным 

обществом, успешно трудоустраиваются, быстро адаптируются и успешно 

выстраивают свой карьерный путь. 

Использование всех этих педагогических технологий способствует 

формированию личностных качеств каждого выпускника техникума, 
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обеспечивает ему не только получение новых знаний, умений и навыков, но 

и выводит их на новый уровень профессионального развития, 

профессионального интеллекта. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИЗМА  

В ПОСТКАРАНТИННЫЙ ПЕРИОД 

 

Городов Д.С., 

обучающийся II курса специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

(научный руководитель –  Шибанова Л.Н., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

В современных реалиях сфера «сервиса и туризма» до сих пор остаётся 

одной из самых актуальных и востребованных на рынке. Люди не перестают 

использовать услуги гостиниц, ресторанов, а также путешествовать, поэтому 

актуальность никогда не упадёт, но карантин никого не пощадил, что дало 

людям искать альтернативы, заменяющие необходимость использовать 

услуги бизнеса из данной стези. Огромное количество онлайн-

путеводителей, доставок и т.п. существуют уже давно, и люди сразу 

адаптировались к данным «новшествам» теряя интерес к классическому 

понятию путешествия и отдыха. Что же делать теперь в т.н. «постковидный 
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период» бизнесу непривыкшему к такой пертурбации. Попробуем 

разобраться. 

Исходя из статистики «Федерального агентства по туризму» турфирмы 

развивались, их количество росло с  2018 по 2019 на количество 187 шт., то 

есть их стало 4 613, и должны был расти дальше в перспективе (исключая 

некоторые кризисы, берем для сравнения только докарантинный период), но 

«карантинный кризис» 2020 года нарушил любые стратегические планы 

турфирм, и их количество сократилось до 4298 (на 315 шт.).1 

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 

в 2019 г. была 76,04 млн. чел., а уже в 2020 г. стала 47,38 млн. чел. 

Однозначная огромная потеря клиентов.2 

В феврале 2020 года Ассоциация туроператоров заявила об ущербе в 

размере 27 млрд рублей. Пандемия вызвала прежде всего падение 

доходности гостиничного комплекса.  

Всем вполне ясно, что гостиничный, ресторанный бизнес довольно 

консервативен, и кроме небольшой компьютерной автоматизации не 

поддавался прогрессивным веяниям рынка 21 века. А малые 

гостиничные(ресторанные) комплексы вообще не были роботизированы по 

принципу «стабильности и невложения», если судить о их состоянии. 

В этом и заключалась главная ошибка владельцев: с развитием 

интернета и компьютеризации общества, требования общества начинали 

меняться, и даже если учесть, что большинство всегда более конформистское 

люди все равно приспосабливались к новым тенденциям, создавая почву для 

неообслуживания в сфере «сервиса и туризма» и когда назрел кризис 

классического обслуживания в связи с коронавирусным периодом, то 

пренебрегший бизнес потерпел большой урон, либо просто был закрыт. 

                                                 
1 https://tourism.gov.ru/upload/iblock/5cc/%D0%A2%D0%9E.xls 

 
2 https://www.fedstat.ru/indicator/31560 

 
 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/5cc/%D0%A2%D0%9E.xls
https://www.fedstat.ru/indicator/31560
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Можно ли было избежать урона? Конечно же да, с помощью 

интеграции в «самость карантина», начиная от соблюдения новых правил 

обслуживания: маски, перчатки, дистанция... заканчивая полной 

автоматизацией процесса заселения-выселения и обслуживания гостя. 

Заметим, что большинство гостиниц сейчас включают новаторские 

идеи, следуя тенденции безопасности клиентов в перспективе. Из списка 

новейших побуждений индустрии – смена норм чистки комнат, также общих 

зон и рабочих помещений с использованием противобактериальных и 

антисептических средств, обработка данных гостями ключей, установление 

автоматов с антисептиками, чтобы обрабатывать руки. К нашему сожалению, 

где-то в ближайшее время, около года, видимо не получиться найти 

всеобожаемый формат шведского стола или буфетов. Большие изменения 

грядут и в части инженерных систем: ожидается модернизация систем 

вентиляции и кондиционирования для повышения интенсивности 

воздухообмена и фильтрации. При построении новейших гостиничных 

предприятий, а также при реконструкциях устаревших объектов 

использование инженерных технологий новейшей эры обслуживания станет 

необходимым.  

Нетривиально к вопросу безопасности подошли в Anantara Hotels, 

Resorts & Spas: в отеле учредили специальную должность – Guest Guardian – 

ответственный за гостей, который на постоянной основе будет следить за 

строгим выполнением гостями всех правил и рекомендаций, которые 

разрабатываются отраслевыми специалистами и ВОЗ. Сеть отелей Kempinski 

Hotels запустила свою собственную программу White Glove Service – 

обслуживание в белых перчатках. Каждый сотрудник отеля должен будет 

носить белые перчатки и маску, созданные по эскизу итальянского дизайнера 

униформ Maurel, а маски станут обязательной частью гостевого набора. Еще 

один проект, реализованный при поддержке VIYM, – отель Four Seasons 

Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге – присоединился к глобальной 

программе Four Seasons Lead With Care, в рамках которой будут 
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пересмотрены все существующие протоколы работы отеля с учетом новых 

правил безопасности.3 

Дополнительное мероприятие для актуализации нашего бизнеса может 

состоять в проведении акций после интеграции в карантин, например – 

привилегии для вакцинированных посетителей, это даст очень большую 

выгоду для любого предприятия, как минимум в виде ажиотажа, как 

максимум солидарность с государственными программами борьбы с covid-

19. В принципе, реализация вполне реализуема, т.к. существуют справки 

вакцинации, и можно при предоставление оных давать скидку, или другую 

особенную функцию для данного гостя, а для него такая компенсация 

окажется оправданием для получения сертификата привитого. 

Кроме прошлой акции, открылось целое куча новых идей для 

владельцев отельного бизнеса:4 

 Антибактериальная постель-кокон для отелей. 

 Бесконтактное    пребывание    в   отелях  после  мировой  пандемии 

ковид-19. 

 Гостиничный робот-доставщик вина в номер. 

 Пустующие отели переквалифицировались в коворкинг-офисы. 

 
                                                 
3 https://hotel.report/management/gostinichnaya-industriya-v-epohu-covid-19 

 
4 https://www.1000ideas.ru/article/biznes/turizm-i-sport/gostinica-biz/hotel-covid/ 

 

 

 

https://hotel.report/management/gostinichnaya-industriya-v-epohu-covid-19
https://www.1000ideas.ru/article/biznes/turizm-i-sport/gostinica-biz/hotel-covid/
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Таким образом, даже учитывая все появившиеся проблемы в нашей 

сфере из-за карантина и посткарантинного периода, появились и 

возможности реформации, а также возрождения отелей, ресторанов и т.д. 

Главное учитывать актуальную проблематику, и не стесняться 

прогрессивных методов ведения бизнеса. 
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ПОЛЬЗА И ВРЕД ШОКОЛАДА 
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ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Шоколад – это лакомство, которое по душе и взрослым, и детям, что в 

переводе с латинского «шоколад» означает «пища богов». Эта сладость такая 

вкусная, но мало кто знает, полезен или вреден шоколад для здоровья детей и 

подростков. Многие говорят: что шоколада нужно есть в меру, т.к. он вреден 

для здоровья: можно поправится, может отразится на артериальном давление, 

может развиться кариес зубов и многое другое. Одни же, наоборот, 

утверждает, что шоколад вызывает хорошее самочувствие, повышает 

жизненный тонус, даёт энергию и силу. 

Я выбрала тему, связанную с шоколадом, потому что тоже его очень 

люблю. Мне было интересно узнать историю возникновения шоколада, из 

чего его производят, а главное приносит ли он вред нашему организму? В 

наше время ассортимент сладостей велик: торты, печенье, шоколадные 
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напитки и конфеты всех сортов. Я хочу разобраться во всем многообразии 

этой продукции и знать, что приносит пользу, а что вред? 

Основными поставщиками какао-бобов на мировом рынке являются 

Азия, Африка, некоторые районы Австралии, Северная и Южная Америка. 

Выращенные в специфическом климате, собранные в определенное время, 

отсортированные и обработанные, зерна идут на производство изысканного 

продукта. 

Самые качественные, одинаковые по форме, до минуты выдержанные 

по времени в процессе обжарки отправляются на изготовление продукта 

элитных шоколадных сортов. Менее требовательный отбор проходят зерна, 

из которых изготавливают сорта шоколада для массового потребителя. В 

соответствии с этими нормами, в ассортименте имеются следующие виды 

шоколада – черный, молочный и белый. 

Черный. Является наиболее ценным по стоимости и полезным 

свойствам. В его составе преобладает какао-масса. Она состоит из 

измельченных какао-бобов и масла, добываемого путем выжимки из зерен 

какао. Ее процентное соотношение составляет от 65%. В состав также входит 

сахарная пудра или другой натуральный сахарозаменитель. Чем выше 

процент какао, тем ценнее и полезнее будет продукт. 

Молочный. Молочный шоколад имеет в своем составе не менее 35% 

какао-массы. Этот показатель относится к обычным кондитерским изделиям 

для массового потребителя. Для десертного шоколада свойственна цифра от 

45%. Такой продукт является более качественным. Дополняют его сахар и 

молочные ингредиенты (молоко, сливки и др.). 

Белый. Специалисты до сих пор не придут к единому мнению о том, 

является ли белый шоколад шоколадом. С одной стороны, в нем есть масло 

какао, с другой – в его составе отсутствуют измельченные какао-бобы. 

Продукт состоит из небольшого количества какао-массы, сахара, молочных 

продуктов и добавок в виде фруктов, масел, сгущенного молока и т.д. 
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Шоколад, как и любой другой продукт, обязательно включает белки, 

жиры, углеводы, а также кофеин, гормон счастья(эндорфин), белок, магний, 

железо, витамины А, В и Е, холестерин. Какую же роль играют эти вещества 

для организма человека? 

Углеводы – это главный источник энергии для организма. Углеводы 

очень быстро усваиваются, их расщепление начинается уже во рту, под 

действием слюны, поэтому их прием очень скоро восстанавливает 

энергетические затраты организма. 

Белки – это основной строительный материал организма. Они 

формируют все органы и ткани, обеспечивая их рост и обновление. 

Жиры. Основной запас энергии организма хранится в жирах. Жиры 

находятся во всех тканях и органах, накапливаются в области почек, сердца и 

т.п. Без жиров невозможно нормальное развитие организма, особенно 

нервной системы. С жирами в организм поступают жирорастворимые 

витамины – А, Д, Е. 

Что бы разобраться в интересующем меня вопросе я собрала несколько 

утверждений о вреде шоколада и приступила к их изучению. 

Утверждение, что от сладости можно поправиться, не совсем верное. 

Бесспорно, это калорийный продукт. Тем ни менее, он содержит так 

называемые «быстрые» углеводы. Они легко усваиваются и, не 

задерживаясь, быстро расходуются организмом. Темный содержит 546 ккал., 

молочный 550 ккал. Действительно, при избыточном поступлении в 

организм углеводы могут «откладываться» в виде жира, но при употреблении 

в разумных количествах могут быть частью здоровой сбалансированной 

диеты. 

Высококачественный шоколад содержит большое количество какао-

масла, в котором нет холестерина, потому что этот продукт экстрагируют из 

какао-бобов. Масло какао содержит три вида жирных кислот: 

- пальмитиновую – насыщенный жир (в небольших количествах); 
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- стеариновую – насыщенный жир, который не влияет на уровень 

холестерина; 

- олеиновую – мононенасыщенный жир, который может защитить нас 

от многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. 

В середине 1990-х годов, когда были проведены первые исследования, 

посвященные шоколаду и холестерину, диетологи не рекомендовали этот 

продукт. Однако оказалось, что шоколад в этом отношении был не хуже, чем 

другая пища. Кроме того, это кондитерское изделие, согласно последним 

научным данным, даже может быть полезным. 

Моя гипотеза подтвердилась частично: полезное воздействие шоколада 

на организм человека зависит не только от количества съеденного шоколада, 

но и от составляющих его веществ, от количества в нем самого какао. Лучше 

использовать в пищу высококачественные сорта горького шоколада. Но так 

как какао находится в любом виде шоколада, то нельзя говорить, что 

приносит пользу только горький, просто надо употреблять шоколад в 

умеренном количестве. 

В заключение нужно сказать, что шоколад не только вкусен, но и 

полезен, если употреблять его без фанатизма. Лакомьтесь сами, угощайте 

друзей. Крепкого вам здоровья! 
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ТУРИСТИЧЕСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В СПО 
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переработки сельскохозяйственной продукции 

(научный руководитель – Куличкова С.Н., преподаватель) 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

г. Короча, Белгородская область 

 

В образовательном учреждении СПО сохраняется и развивается 

традиция организации  туристско-краеведческой  деятельности студентов.  

Так как  туризм – это способ изучения культурно-природного наследия 

своего района, города, России во  взаимодействии с  обучающими, 

воспитательными  и  развивающими  задачами  образовательного  

учреждения. 

 Формирование интереса обучающихся к будущей  профессиональной  

деятельности  средствами туризма, краеведения и спорта позволяет им 

включиться  в  разнообразные социальные ситуации, в которых они  

выступают в качестве субъекта социальных отношений. 

Наряду с решением задач физического, морально-волевого  

воспитания и совершенствования человека, туризм открывает  

исключительно благоприятные возможности для воспитания 

гражданственности  и патриотизма, образования и  развития  трудовых 

навыков, развития  самостоятельности  молодежи  [1;  6]. 

Особенно  важным в  воспитательно-образовательном процессе 

является неразрывная связь туризма и краеведения, позволяющая активно 

исследовать  и познавать окружающий  мир, а через него и самого себя. 

Сочетание разнообразных видов деятельности в  туристско-

краеведческой деятельности позволяет воспитывать личность обучающихся 

не «по частям», а комплексно, формировать социальную активность 

юношей и девушек. Таким образом, туризм позволяет комплексно решать 

образовательно-воспитательные и оздоровительные задачи. 

Доступность, популярность, высокая  оздоровительная и 
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познавательная значимость туризма и краеведения выдвигает изучение  их 

влияния  на личность в воспитательно-образовательном процессе в ряд 

актуальных задач  педагогической  науки и  практики. 

Туристско-краеведческая  деятельность  является коллективной, так как 

ее цель осознается как единая,  требующая  объединения  усилий  всего  

коллектива;  происходит разделение труда в  процессе деятельности; 

образуются, как отмечал  А.С. Макаренко, «отношения ответственной 

зависимости» [7],  осуществляется  контроль  над  деятельностью  со  стороны  

самих членов  коллектива. 

Туризм и краеведение, удовлетворяя потребности молодежи в 

приложении  физических  и духовных сил, оказывают  комплексное  

воздействие  на их развитие, на обеспечение  практической  подготовки  к 

труду, к  общественно-полезной деятельности. «Формирование социальной 

активности юношей и девушек в туризме связано  с  организацией,  во-

первых,  их интенсивной  духовной  жизни, творческой познавательной  

работы; во-вторых, сознательного участия в общественно-полезном и 

производительном труде во имя правильной социальной ориентации, выбора  

жизненного  пути; в-третьих, участия  старшеклассников  в общественно-

политической  деятельности, т.е. в  конечном счете, активного  выполнения 

социальных обязанностей. Причем активность в одном виде деятельности 

помогает в овладении  другими  ее видами» [8]. 

Важное  государственное  значение имеет  и социальная  

направленность туристско-краеведческого  и  спортивно-оздоровительного  

движения.  Ее социальная  задача заключается  в  том, что,  во-первых,  она  

привлекает наиболее  социально  незащищенные слои населения, т.к. 

является наиболее дешевой и  доступной формой отдыха и деятельности; во-

вторых, является школой социальной адаптации населения к стрессовым 

ситуациям в жизни  современного  общества; в-третьих, участвует в решении 

большого числа прикладных вопросов, например, в проведении до 

профессиональной подготовки молодежи, связанной со службой в армии. 
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Значение  туристско-краеведческой деятельности в углублении знаний 

по учебным дисциплинам,  получаемым  в  общеобразовательном  

учреждении, воспитания у  обучающихся трудовых навыков,  дисциплины  и 

морально-волевых качеств раскрывается во многих научных и методических 

источниках [2;  3;  4;  5]. 

Итак, цель развития интереса и воспитания личности  воспитанников  

в  туристско-краеведческой  деятельности  – содействовать  индивиду  в  

разностороннем его развитии и воспитании, обеспечении сознательного 

выбора профессии и  определения в  жизни. 

В  условиях туристско-краеведческого похода наиболее безболезненно  

и  естественно  вводятся  высокие  нормы и ценности человеческого 

поведения: товарищество; забота о других; интеллектуальная и деловая 

активность, поскольку они необходимы  для выживания  и  благополучия 

группы. Следование  этим нормам подкрепляется  за счет  всего  комплекса  

факторов, воздействующих на душу в  «путешествии»: новизна и  

необычность  обстановки; обилие информации; чувство безопасности; 

дружеское общение; реальная возможность самоутверждения в 

преодолении трудностей; тонизация коры головного мозга за счет 

физических нагрузок  и т.д. 

Психический  комфорт  и  чувство  защищенности,  возникающее  как  

результат  таких  переживаний, приводит  к  снятию  внутреннего  напряжения,  

тревоги, повышается обучаемость, происходит снижение уровня  обученной  

беспомощности, уменьшение  агрессивности.  Новый  личный  опыт  делает 

актуальной проблему  его осмысления, сопоставление  с  прежним  опытом,  

открывает  возможность выбора, которого раньше не было. 

Все  это  способствует социальной  активности и адаптации студента в 

современном социуме: создание единого  коллектива; развитие творческой и 

социальной активности; воспитание  навыков  самостоятельности, 

творческой, социальной инициативы и культуры поведения. 
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г. Короча, Белгородская область 

 

Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, 

как коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, 

строительство и другие отрасли, тем самым выступая 

катализатором социально-экономического развития района. 

В целях создания благоприятных условий для развития внутреннего и 

въездного туризма в Белгородской области, удовлетворения потребностей 

жителей области в качественных и доступных туристических услугах, а 

также формирования современной инфраструктуры туристической отрасли 

разработана программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории муниципального района «Корочанский район» на годы».  

По уровню туристского предложения, учитывающего неравномерность 

распределения туристских ресурсов в Белгородской области, а также 

различный уровень развития туристской индустрии и кадрового потенциала, 

Корочанский район относится к районам, обладающим значительным 

потенциалом для перспективного развития туризма. 

В настоящее время Корочанский район является уникальным, 

динамично развивающимся районом, на территории которого расположено 

множество объектов, способных привлечь внимание туристов. 

Важнейшим фактором для развития туризма является природно-

рекреационный и историко-культурный потенциал района. Это музеи, 

заповедные зоны, мемориальные комплексы, учреждения культуры, спорта, 

предприятия промышленности, различные памятники природы и истории. 

https://pandia.org/text/category/koll/
https://pandia.org/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.org/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Развитие сельского туризма исключительно важно. С одной стороны – 

наш район с достаточно высоким сельскохозяйственным потенциалом, что 

формирует материальную базу для деревенского туризма, но все же, его 

развитие находится еще в зачаточной стадии. 

Сельский туризм является одним из перспективных направлений, 

который может быть реализован через частных предпринимателей, 

фермеров, а также через любые организации, созданные и 

функционирующие в рамках действующего законодательства. Среди 

последних, особыми возможностями располагают лесничество, 

сельскохозяйственные (плодопитомник «Корочанский»), агропромышленные 

и предприятия рекреационной направленности (Охотничий комплекс 

«Белоречье», «Санаторий Дубравушка»), имеющие опыт ведения 

хозяйственной деятельности. 

Сельский туризм в Корочанском районе развивается за счет 

собственных ресурсов без привлечения необходимых инвестиций извне – 

небольшие сельскохозяйственные предприятия (личные подсобные 

хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства) занимающиеся 

предпринимательской деятельностью с туристическим уклоном. 

Рассчитывать на значительный приток туристов в сельскую местность 

при таких условиях финансирования не приходится. Для потенциальных 

отдыхающих спрос на услуги сельского туризма так и останется на низком 

инфраструктуры туризма, формируясь лишь за счет немногочисленных 

любителей. Семейные же туристы по-прежнему будут игнорировать эту 

сферу, потому что им требуется совершенно иное качество услуг. 

Стимулирование развитие сельского туризма, должно стимулировать 

развитие местной экономики. Этого можно добиться путем инициирования 

межотраслевого сотрудничества, при котором местная продукция и услуги 

используются при создании туристского продукта. На сегодняшний день 

необходимо отметить, что к такой кооперации местные предприниматели не 

совсем готовы – они не всегда видят выгод от подобного сотрудничества. 

https://pandia.org/text/category/rekreatciya__lat_recreatio___vosstanovlenie_/
https://pandia.org/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Историко-культурное наследие региона – памятники археологии  

различных периодов, памятники архитектуры, искусства, музеи, 

этнографическое наследие, нематериальные носители историко-культурного 

наследия являются основными базовыми элементами туристско-

рекреационного потенциала района. Образуемые культурно-историческими 

объектами пространства в известной мере определяют локализацию 

туристских потоков и направления экскурсионных маршрутов. 

Основными туристическими объектами района являются Корочанский 

историко-краеведческий музей,  санаторий «Дубравушка», храмы района, 

родник «Ясный колодец», гостевая усадьба «Горница», плодопитомник. 

В каждом сельском поселении и на территории г. Короча обустроены 

рекреационные зоны отдыха, которые пользуются популярностью не только 

у местных жителей, но и у гостей района. Природно-ресурсный потенциал 

района представлен следующими базовыми элементами: водные объекты, 

леса, ландшафты, охотничьи ресурсы. 

Перечисленные факторы позволяют развивать в районе новое 

актуальное направление экологический туризм. 

Также на территории района, на постоянной основе проходят 

событийные мероприятия как районного, так и областного значения 

(выставки, фестивали, ярмарки и т. д.). 

Более детально хочется рассказать о гостевой усадьбе «Горница», 

которая находится в селе Новая Слободка Корочанского района. 

Гостевая усадьба «Горница» представляет собой небольшой, но очень 

уютный домик, расположенный в непосредственной близости 

к рекреационной зоне «Малаховы родники». Здесь царит успокаивающая 

и расслабляющая обстановка, которая особенно необходима для жителей 

городов. 

Домашний уют приятно удивит и создаст поистине комфортную 

и располагающую обстановку. В усадьбе «Горница» вам будет предложено 

поучаствовать в различных увлекательных мероприятиях. На территории 

https://pandia.org/text/category/selmzskie_poseleniya/
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имеются беседки для отдыха, мангал, детская площадка. Желающие могут 

покататься на лошадях. Здесь каждый найдет для себя занятия по душе, 

которые позволят приобщиться к самобытной славянской культуре 

в атмосфере гостеприимства и радушия. 

Несмотря на большие возможности Корочанского района, развитие 

сельского туризма на сегодняшний момент связано с определёнными 

трудностями: 

- недостаточное финансирование мероприятий по развитию туризма в 

Корочанском района, низкий уровень развития туристской инфраструктуры 

(нехватка в районе объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих 

туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной 

инфраструктуры); 

- отсутствие разработанных инвестиционных проектов в сфере 

туризма и мониторинга развития туристской индустрии Корочанского 

района; 

- отсутствует механизм и опыт коммерциализации через туристские 

проекты объектов природы и культурного наследия; 

- недостаточное продвижение Корочанского района как 

привлекательного направления для туристов. 

В районе недостаточно инфраструктуры для размещения туристов, 

поселить туристов на данный момент можно только в санатории 

«Дубравушка» и Охотничьем комплексе «Белоречье». Однако природные и 

историко-культурные достопримечательности района позволяют создать 

множество интересных маршрутов. 

В Корочанском районе отсутствует туристско-информационный центр, 

позволяющий обеспечить предоставление заинтересованным лицам 

информации о туристских услугах, оказываемых на территории района, а 

также информации потенциальным инвесторам о возможностях развития 

туризма в Корочанском районе. 

https://pandia.org/text/category/kommertcializatciya/
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Среди основных причин посещения района выделяются деловой 

туризм (около 36-38%), оздоровительный туризм (38-40%) и культурно-

познавательный туризм (10-15%). 

Уникальные природные ресурсы и культурное наследие Корочанского 

района не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 

условия для обеспечения успешного развития внутреннего и въездного 

туризма. Необходимы комплексные решения по комбинированию данных 

ресурсов с предпринимательским потенциалом в создаваемых экономико-

правовых условиях, поддерживающих устойчивое развитие туризма в 

Корочанском районе. 
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Овощи и фрукты – важный поставщик витаминов и минеральных 

веществ, необходимых для организма человека. Но вместе с полезными 

веществами в организм человека попадают и опасные, которые 

накапливаются в растениях и вызывают отравление организма. Этими 

опасными веществами являются нитраты. Изучение данного вопроса связано 

http://www.beladm.ru/
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с развитием знаний о причинах онкологических заболеваний, болезней 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Выбранная нами тема актуальна, т. к. нитраты, попадающие в организм 

человека с продукцией растениеводства, оказывает негативное воздействие 

на здоровье. Поэтому проблемой нашего исследования является случаи 

превышения допустимых норм нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

Объектом нашего исследования является сельскохозяйственная 

продукция, продаваемая на рынках и в магазинах Предмет исследования – 

наличие нитратов в сельскохозяйственной продукции. В работе мы 

выдвинули следующую гипотезу: имеют место случаи превышения 

допустимых норм нитратов в сельскохозяйственной продукции на рынках и в 

магазинах нашего поселка. Цель заключается в том, чтобы выявить случаи 

превышения норм содержания нитратов в сельскохозяйственной продукции 

растительного происхождения, периоды наибольшей концентрации солей 

азотной кислоты в этих продуктах и влияние их на здоровье человека. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам 

происхождения и накопления нитратов в растениях. 

 Выяснить влияние нитратов на окружающую среду и организм 

человека. 

 Исследовать содержание нитратов в различных продуктах 

растениеводства в разное время года. 

 Сделать вывод о причинах количественного содержания нитратов 

сельскохозяйственной продукции в разные периоды её сбора. 

В исследовании мы использовали методы наблюдений и эксперимента, 

а также приёмы: сопоставления, доказательства, обобщения. 

Новизна исследования заключается в исследовании продукции 

растениеводства урожая 2021 года и тепличных овощей и зелени, 

продаваемых на рынках и в магазинах поселка. Практическое значение 

заключается в том, что полученные результаты дают возможность 
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проинформировать население о состоянии сельскохозяйственной продукции 

на наличие нитратов и предложить рекомендации по их уменьшению. 

Нитраты, являясь безвредными для растений, имеют повышенную 

токсичность для живого организма. Они пагубно влияют не только на 

состояние нашего здоровья, но также губительны и для травоядных 

животных. Под действием фермента нитратредуктазы нитраты 

преобразовываются в нитриты, которые вступают во взаимодействие с 

гемоглобином крови, что приводит к окислительным реакциям в нашем 

организме. В итоге образуется метгемоглобин, который не способен 

переносить кислород, в результате чего происходят нарушения в дыхании 

клеток. Также нитраты способствуют развитию вредной микрофлоры 

кишечника, что приводит к попаданию в организм человека токсинов, т.е. 

ядовитых веществ, интоксикации и отравлению организма. Стоит отметить 

тот факт, что ущерб организму причиняют не сами нитраты, а их 

производные нитриты. 

Среди многих причин, обусловливающих накопление нитратов в 

растении, следует выделить следующие; видовая и сортовая специфика 

накопления нитратов; условия минерального питания, почвенно–

экологические факторы. Зачастую факторы, способствующие накоплению 

нитратов, воздействуют в комплексе, что осложняет прогнозирование 

уровня. Сельскохозяйственной продукции без нитратов не бывает, поскольку 

они являются основным источником азота в питании растении. Поэтому для 

получения не только высоких, но и высококачественных урожаев 

необходимо вносить в почву минеральные и органические азотные 

удобрения. Потребность же растений в азоте определяется многими 

факторами: видом культуры, сортами, погодными условиями; свойствами 

почвы и количеством ранее применявшихся удобрении. 

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация. Самая ранняя 

продукция (зеленые овощи, лук, редис, огурцы) стоят всегда дороже, хотя в 

ней содержится в 3-5 раз нитратов больше, чем в более поздней. То же самое 
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происходит с овощами, выращенными в парниках и теплицах. Хорошо 

известно, что овощи, выращенные в закрытом грунте, содержат в 3-4 раза 

больше нитратов, чем те же овощи, выращенные в поле. Овощи закрытого 

грунта хуже и по другим качественным показателям. Таким образом, 

проблема нитратов в продуктах питания носит как экологический, так и 

социальный характер. Задача же состоит в том, чтобы в ближайшее время 

заложить основы для получения продукции с минимальным уровнем 

нитратов, что явится реальной основой для улучшения здоровья населения 

нашей страны. 

В основном, нитраты накапливаются в следующих частях растений: у 

капусты – в кочерыжке; у моркови – в сердцевине; у кабачков, огурцов, 

арбузов, дыни, картофеля – в кожуре; у зелени, например, укропа, петрушки, 

салата и сельдерея нитраты накапливаются в стеблях. 

Если самое высокое содержание нитратов отмечается в свекле, капусте, 

салате и зеленом луке, то самое низкое – в репчатом луке, чесноке, томатах, 

перце и фасоли.  

Основными признаками нитратных отравлений у человека являются: 

• синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек; 

• тошнота, рвота, боли в животе; 

• понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз; 

• головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение 

работоспособности; 

• одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания; 

• при выраженном отравлении – смерть. 

Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые входят в 

состав многих ферментов, стимулируют действие гормонов, а через них 

влияют на все виды обмена веществ. У беременных женщин возникают 

выкидыши, у здоровых мужчин – снижение потенции. При длительном 

поступлении нитратов в организм человека (пусть даже в незначительных 

дозах) уменьшается количество йода, что приводит к увеличению 
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щитовидной железы. Установлено, что нитраты сильно влияют на 

возникновение раковых опухолей в желудочно-кишечном тракте у человека. 

Нитраты способны вызывать резкое расширение сосудов, в результате чего 

понижается кровяное давление. 

Были проведены опыты с овощами в кабинете Химии. Проверка 

продукции растениеводства, сделанная в феврале, показала наличие нитратов 

в разном количестве в плодах, корнеплодах и зелени. Особенно велико 

содержание этих веществ в сельскохозяйственной продукции, выращенной в 

теплицах (зелень – лук). Много – в кочерыжке капусты, помидорах 

тепличных, а так же в импортных яблоках. Причины связаны с видовой 

принадлежностью продуктов растениеводства и концентрацией нитратов в 

определённых частях растения, а также с условиями выращивания этих 

культур. 

В процессе ознакомления с научной литературой выяснили, что бывает 

не только отравление нитратами при их большом превышении максимально 

допустимых норм в продуктах, но и различные расстройства и заболевания 

из-за частого их употребления с растительной пищей даже в небольших 

количествах. Как выяснилось, в овощах и зелени тепличного происхождения 

наибольшее количество нитратов из-за совокупности экологических 

факторов. Во время проведения части исследовательской работы, которую 

выполняли в кабинете Химии, узнали, о том, что продукция растительного 

происхождения, продаваемая на колхозном рынке, не подвергается проверке 

на нитраты. Основная направленность санитарной лаборатории – проверка 

продукции животноводства на наличие паразитов. Поэтому, покупая 

продукцию с рынка, нельзя быть уверенными, что она отвечает всем 

требованиям СЭС. Что же можно говорить о продукции, купленной в 

магазинах. Она также не проходит должного контроля. 

На основании полученных результатов мы поставили перед собой 

следующие задачи: 
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• познакомить жителей посёлка Борисовки со сложившейся 

обстановкой на рынке и в магазинах с продукцией растениеводства и 

предложить разработанные учёными рекомендации по уменьшению 

содержания нитратов в продуктах питания;  

• продолжить работу по изучению содержания нитратов в других 

продуктах растениеводства; 

• изучить возможность выращивания растений с наименьшим 

накоплением нитратов и донести эти данные до жителей посёлка, имеющих 

дачные участки и частные домовладения; 

• продолжить просветительскую работу среди студентов пропаганды 

полученных знаний, с целью сохранения здоровья. 
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Наращивание волос – парикмахерская процедура добавления к 

естественным волосам человека дополнительных прядей для придания длины 

и объема. Это позволяет кардинальным образом изменить стиль причёски. 

Время, на которое рассчитано наращивание, составляет примерно 2-3 

месяца, после этого требуется коррекция. Это связано с тем, что 

естественные волосы за указанный период отрастают и связи, удерживающие 

нарощенные волосы, становятся видны, также, в связи с естественной 

потерей волос (до 90 шт в сутки), выпавшие волосы не самоудаляются, а 

остаются зажатыми в фиксатор, отчего образуются спутанности и, 

впоследствии, колтуны между фиксатором и кожей головы. Волосы, 

используемые для наращивания могут быть уже с нанесенным полимерным 

веществом для фиксации, так может быть и просто срез волос, требующий 

дальнейшей доработки. 

История: 

Массовое наращивание волос начало применяться с 1960-х годов, 

основоположником технологии стал человек по имени Саймон Форбс, 

активное распространение получило позже (1990-е годы). При этом, история 

гласит, что наращивание волос уходит своими корнями в далекое прошлое, а 

именно в тысячи лет назад до Нашей Эры. Дело в том, что археологи – 

египтологи обнаружили череп женщины с нарощенными волосами, возраст 

которого превышает 3000 лет. При этом вид наращивания максимально 

близок к капсульному или смоляному. 

Кому следует наращивать волосы? 

• Если ваши волосы редкие от природы. 

• Смена образа. Если вы не обладаете длинной шевелюрой, то 

наращивание волос может легко исправить эту ситуацию. 

• Наращенные пряди можно красить. Это поможет избежать 

негативного воздействия на собственные волосы. 

• Для создания необходимой прически на мероприятие. 
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Как и у любых бьюти-процедур, у наращивания волос есть свои 

противопоказания: 

• Заболевания кожи головы, псориаз или себорея. 

• Не рекомендуется наращивать волосы тем, кто недавно столкнулся с 

гормональным сбоем, беременным или кормящим женщинам. Из-за 

дополнительной нагрузки свои волосы могу просто выпасть. 

• Очень поврежденные или ослабленные волосы. 

• Облысение или аллопеция. 

• Инфекционные или грибковые заболевания. 

• Поврежденная кожа головы. 

Теперь, убедившись, что наращивание волос вам необходимо и 

вышеперечисленные противопоказания у вас отсутствуют. Можем смело 

подбирать вариант наращивания волос, который подойдет именно для вас! 

Существует несколько технологий наращивания, отличающихся 

способом фиксации: 

• Горячее капсульное (итальянское). 

• Ленточное. 

• Голливудское. 

• Английское. 

• Бразильское. 

• Наращивание на кольца. 

• Ультразвуковое. 

Горячее капсульное (итальянское) наращивание волос. 

Самый популярный вид наращивания. Причина этого заключается в 

том, что капсулы едва замены в волосах и не ощущаются, а также 

возможность делать большое количество причесок. 

Как выполняется? 

Пряди на основе натурального тугоплавкого кератина расплавляются с 

помощью специальных щипцов и крепятся на корни собственных волос.  

Кератин абсолютно безвреден для волос, т.к. входит в основу волоса. Срок 
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носки такого метода от 2 до 4 месяцев, в зависимости от структуры волос, 

размера капсул и процесса носки. 

Достоинства: 

• Незаметность капсул, которая позволяет создавать многообразие 

причесок. 

Локальное наращивание: возможность добавлять пряди на затылок, виски 

или для удлинения челки. 

• Простота в уходе: можно часто мыть и высушивать феном.  

Увеличение не только длины, но и густоты. 

• Можно красить 

Недостатки: 

• Капсулы могут сползать. 

• Нельзя наносить на корни головы маски, бальзамы, кондиционеры, 

т.к. «жирные» составы могут дать капсулам сползти. 

• Первых пару дней после процедуры, капсулы могут вызывать 

дискомфорт при сне. 

Ленточное наращивание. 

Этот вид наращивания относится к холодному, которое исключает 

термическое воздействие. 

Как выполняется? 

Ленты с донорскими волосами прикрепляются к собственным. В 

основу лент входит специальный клеящий состав, который подходит даже 

самым ослабленным волосам.  Срок носки такого наращивания до 4 месяцев. 

Достоинства: 

• Быстрота выполнения. Всего за 1 час вы сможете выйти из салона с 

красивой и длинной шевелюрой! 

• Никаких ограничений! вы можете спокойно посещать сауны, 

бассейны, солярии. 

• Клеящий состав абсолютно безвреден. 

Недостатки: 
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• При создании высоких причесок ленты могут быть заметны. 

• Если наращивание выполнено неверно, ленты могут выпадать и 

нередко со своими волосами. 

• Возможно образование колтунов. 

Испанское (холодное) наращивание волос. 

В испанской технике используется клеящий состав с красителем. 

Как выполняется? 

Метод такой же, как и итальянское наращивание. Только в отличие от 

кератина используется состав на основе клея с красителями. 

Достоинства и недостатки схожие с итальянским наращиванием волос! 

Английское наращивание волос. 

Одно из видов горячего наращивания волос. 

Как выполняется? 

С помощью специального пистолета состав на основе смолы 

расплавляется и крепится к собственным волосам.  Такое наращивание вы не 

проносите больше 3 месяцев! 

Недостатками можно считать недолговечность крепления и отсутствие 

возможности наносить маски, бальзамы, кондиционеры на корни головы.  

Такой вид наращивания считается одним из самых первых способов 

наращивания волос и сейчас его почти нигде не используют! 

Голливудское наращивание. 

Голливудское наращивание или наращивание на косичку – один из 

холодных методов удлинения волос. 

Как выполняется? 

На затылке головы плетутся несколько косичек, к которым 

пришивается тресс с донорскими прядями. 

Достоинства: 

• Никакого негативного влияния на волосы! Тресс плотно 

пришивается к косичке и не нужно задействовать дополнительные 

инструменты. 
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• Быстрота выполнения. На плетение косы и пришивания тресса 

необходимо не более 2 часов! 

• Длина донорских волос не изменяется. 

Недостатки: 

• Частая коррекция 1,5-2 месяца. 

• Из-за трессов могут быть ограничения по прическам и проборам. 

Бразильское наращивание волос. 

Такой вид наращивания тоже относится к холодному. 

Как выполняется? 

Может выполняться как с использованием косички, так и с 

использованием «пучка». Донорские пряди вплетаются к собственным 

волосам при помощи косички. Или наращиваемые волосы складываются 

пополам, на место сгиба прикладывается прядь со своими локонами и 

заплетается косичка. Фиксируют плетение либо донорскими волосками, либо 

синтетической нитью. 

Достоинства: 

• Безвредность. 

• Волосы можно окрашивать и делать разные укладки. 

Недостатки: 

• Длительность процедуры. 

• Возможность образования комков и колтунов. 

Наращивание волос на кольца (ring star). 

Холодный вид наращивания с использованием микро-колец. 

Как выполняется? 

Нарощенные пряди фиксируются при помощи микро-колец, 

выполненных из металлокерамики, в диаметре до 3 мм. Кольца бывают 

различных цветов. 

Недостатками можно считать саму специфику этого способа. Он не 

подойдет людям с высокой чувствительностью, и неправильное выполнение 

может привести к залому собственных волос. 
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Ультразвуковое наращивание волос. 

Этот вид является одним из новых и относится к холодному 

наращиванию волос. 

Как выполняется? 

Кератиновая капсула запечатывается под воздействием ультразвука. 

Достоинства: 

• Подходит всем типам волос. Даже самым поврежденным и 

ослабленным. 

• Прочность в носке. 

Недостатки: 

• Высокая цена. 

Теперь, после того, вы ознакомились с популярными видами 

наращивания волос. Подобрать подходящий не составит труда! Наращивание 

волос – это процедура полного преображения вас и вашей шевелюры. 

Опытный мастер сможет не только изменить образ до неузнаваемости, но и 

дать рекомендации, которые помогут сохранить ваши и наращенные волосы 

в хорошем состоянии. 

 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОДЕЖДЕ НА МОДНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 

Курских К.А., 

обучающаяся I курса профессии 29.01.07 Портной 

(научный руководитель – Коршикова Р.С., мастер  

производственного обучения) 

 ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В настоящее время благодаря научно-техническому прогрессу, 

способствующему появлению новых материалов в сфере производства 

швейных изделий, новые технологии оказывают большое влияние на 

создание новых моделей. Это находит отражение и в модных тенденциях 

последнего десятилетия. 
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С давних времён костюм проходил многочисленные стадии развития. В 

каждую эпоху для моды был характерен свой стиль, который не менялся на 

протяжении столетия. Развитие костюма отражает изменения, которые 

происходят во всех сферах общества. Однако не всякое нововведение 

становится модным и актуальным в настоящее время. Довольно часто в 

современном костюме можно встретить отголоски прошлых эпох. Новый век 

диктует свои правила жизни, поведения, общения, мышления. Современному 

человеку, изменчивому и мобильному, очень важно иметь свой имидж, 

который должен выделять человека на общем фоне, и способствовать его 

личному и профессиональному успеху.  

Современная одежда столь разнообразна, что кутюрье и модельерам 

трудно чем-то удивить пресыщенную публику. Однако в прагматичный 

21век искусством кройки и шитья овладевают инженеры.  

В данной статье я рассматриваю два направления новых технологий в 

одежде: волокна, принадлежащие к миру природы – экологический стиль и 

искусственные и синтетические волокна, а так же использование достижений 

в электронике, электричестве и нанотехнологиях.  

Первое направление, как упоминалось выше, связано с экологическим 

стилем, начало которого приняло ещё в 1960-х годах, в моду вошли живые 

цветы, естественные материалы и аутентичная одежда из хлопка, афганские 

вышитые куртки из шкуры ягнёнка, индейские кожаные аксессуары, длинные 

индийские шали и расписные футболки из батика стали считаться уместной и 

приличной одеждой. 

Сейчас же экологический стиль набрал большие обороты в сфере моды.  

Немецкий дизайнер Анке Домаске решила предложить потребителям 

экологическую одежду, которая полностью производится из молока. 

Принцип технологии состоит в превращении прокисшего молока в прочный 

материал посредством выработки белкового порошка из молока, который 

затем смешивают с водой, подвергают кипячению и прессуют в жгуты. Из 

этой пряжи изготавливают ткань, которая очень напоминает шёлк. Такая 
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одежда улучшает микроциркуляцию крови и позволяет регулировать 

температуру тела.  

Хелена Стори и Тони Райан разработали уникальную технологию 

фотокаталитической одежды, которая очищает воздух. Первым их творением 

с применением этой уникальной технологии одежды было платье в пол. 

Платье из двух слоёв, в ткани подклада, под шифоном находятся 

фотокатализаторы. Эта одежда, которая очищает воздух, получает энергию 

от света, это способствует прохождению химических реакций. В момент 

попадания света на фотокатализатор, в материале электроны 

перестраиваются и начинают вести себя более реактивно. Потом, эти 

электроны в воздухе вступают с молекулами воды в реакцию, разбиваясь на 

радикалы – чрезвычайно реактивные молекулы. Потом радикалы с 

загрязнителями вступают в реакцию и разлагают их на безопасные 

химические вещества.  

Дизайнер из Лондона придумал способ, как создавать экологическую 

одежду, не особо тратясь на натуральные ткани, – просто выращивать её: 

зелёный чай, сахар и дрожжи-бактерии целлюлозы размножаясь, образуют 

нечто наподобие плотной полупрозрачной плёнки, которая за неделю 

достигает дюйма в толщину. Когда полотно достигает нужных размеров, его 

аккуратно нарезают по выкройке и сушат на специальных объёмных формах 

из дерева. Когда ткань снимают с манекена, она представляет собой уже 

практически готовое изделие. Таким нехитрым, но научным способом 

Сюзанна Ли уже создала линию сумок, несколько курток актуальных 

фасонов и даже целую коллекцию элегантных вещей, обтягивающих, будто 

вторая кожа. Объёмные узоры для последних, сделаны с помощью сухой 

фасоли, которая подарила моделям свою выпуклую форму [3, с. 265]. 

В экологическом стиле можно выделить множество положительных 

сторон, такие как: натуральные ткани очень приятны для тела, они 

поддерживают нормальный теплообмен человеческого организма: зимой в 

ней не холодно, а летом не жарко. Ультрафиолетовое излучение, столь 
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губительное для наше кожи, задерживается такой тканью почти полностью. 

Но, несмотря на положительные моменты, нельзя не отметить и ряд 

недостатков, которые в первую очередь заключаются в том, что экологичная 

одежда производится в ограниченных количествах ввиду сложности выделки 

и обработки ткани.  

Второе направление новых технологий в одежде связано с 

искусственными и синтетическими тканями, а так же встроенными в одежду 

нанотехнологий. Искусственные волокна получают из продуктов химической 

переработки природных полимеров. Синтетические же волокна получают из 

полимеров, не имеющихся в природе, то есть, синтезированных химическим 

путём. Синтетические же волокна начали вырабатывать лишь в 20 веке, 

производство которых заключается в том, что раствор или расплав каких-

либо полимеров продавливается через мельчайшие отверстия в среду, 

вызывающую быстрое затвердение образовавшихся тонких волокон. 

Синтетические волокна, материалы, предназначенные для замены 

натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть и шёлк, или же для добавок 

к натуральным волокнам в целях улучшения их качества. Преимущество 

таких волокон очевидно: они оказались самыми доступными и практичными, 

поскольку не мялись и легко стирались, они обладают повышенной 

эластичностью и формоустойчивостью, некоторые из них обладают высокой 

воздухопроницаемостью и хорошим охлаждающим эффектом. Существует и 

отрицательная сторона в использовании синтетических тканей: 

искусственные ткани затрудняют «дыхание» кожи, создают благодатную 

почву для расселения бактерий, иссушают и раздражают кожный покров. 

В последнее десятилетие в одежде, в том числе модной, появляется 

целый ряд новых технологичных направлений и формообразований, как 

например «Жидкая одежда» и «самоочищающееся» покрытие. Манель 

Торрес создал уникальный спрей, который служит материалом для 

получения «напыленной одежды». С его помощью можно создать 

бесшовную одежду с любой текстурой ткани, от плотной шерсти до тонкого 
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шелка. Основным компонентом жидкого раствора, являются хлопковые 

волокна. Кроме того, здесь присутствуют полимеры и растворители, 

обеспечивающие жидкую структуру материала и его быстрое высыхание. 

После того, как состав высохнет, к примеру, футболку можно снимать и даже 

гладить. 

Ученые разработали новую ткань из микроволокна, которое способно 

производить электричество, которого хватит для подзарядки мобильного 

телефона или небольшого MP3-плеера. При ходьбе, сгибании и разгибание 

рук или ног человек бесцельно тратит энергию, если не бесцельно, то явно 

невозвратимо. Именно это обстоятельство натолкнуло дизайнера Рафаэля 

Розенкранца создать спортивный костюм со встроенным mp3-плеером, 

который работает исключительно от кинетической энергии, полученной во 

время пробежки.  

Появились хай-тек наряды, так дизайнерская группа Diffus, выпустила 

платье, с помощью специальных проводящих нитей, кружевные украшения 

вспыхивают различными узорами. 

Не менее оригинальный наряд придумал дизайнер Стиджн Оссевурт. 

маленькие лампочки на ткани загораются от небольшого механического 

воздействия. Достаточно дуновения ветерка, чтобы вечерний убор озарился 

ярким светом. Французская компания LumiGram выпустила необычную 

ткань, которая светится в темноте. Тончайшие светящиеся ниточки, которые 

вплетены в полотно, начинают светиться тем или иным светом. Стирать, 

гладить и кроить светящуюся ткань можно так же, как и любую другую 

материю.  

Конечно, в такой одежде существуют некоторые минусы: не каждый 

может решиться носить электронику, излучающую электромагнитные волны, 

отрицательно влияющие на организм, но текстиль произведенный на основе 

наноматериалов приобретает уникальные по своим показателям 

водонепроницаемость, грязеотталкивание, теплопроводность, способность 

проводить электричество и другие свойства. Это, безусловно, открывает 
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новые возможности в медицинской практике, спорте и жизнеобеспечении в 

экстремальных условиях. 

Уходит старое, его замещает новое. Непрерывен процесс ухода и 

возрождения. И сложен вопрос протяженности человеческой жизни и ее 

соприкосновения с окружающим миром. Несомненно, пройдет время, 

появится новая одежда мира и новые одеяния городов, одеяния пригородов и 

долин, и, может быть, новые средства транспорта, и, во всяком случае, новые 

скорости, и полет в космос станет рядовым подвигом обыденности, и все же 

человеческое останется, профессиональный взгляд художника не изменится, 

просто он приобретет коэффициент нужной поправки на время.  

В данной статье освещена малая толика тех достижений, которые уже 

вышли на рынок и могут быть использованы предпринимателями. В 

будущем количество нано-новинок возрастет многократно, и текстильная 

промышленность без них не обойдется. 

Список литературы 

1. Нанн Дж. История костюма, 1200-2000 / Джоан Нанн; пер. с англ. Т. 

Супруновой. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 343, [1] с. 

2. Васильев А.А. Судьбы моды / Александр Васильев. – М.: Альпина 

нон-фикшн; 2009. – 464 с. + 16 с. вкл. 

3. Васильев А.А. Этюды о моде и стиле / Александр Василев. – М.: 

Альпина нон-фикшн; Глагол, 2008. – 560 с. 

4. Короткова М.В. Культура повседневности: История костюма. – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 304 с.: ил. 

 

МОДА – КАК ОДИН ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Кочергина А.Н., 

обучающаяся I курса профессии 29.01.07 Портной 

(научный руководитель – Коршикова Р.С., мастер 

производственного обучения) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 



 664 

Чем взрослее становлюсь, тем чаще обращаю внимание на яркие 

журналы мод в витринах киосков и магазинов. Большой интерес вызывают 

телепередачи, в которых идет речь о последних тенденциях моды. Особенно 

люблю смотреть телепроект на первом канале «Модный приговор». Здорово, 

когда ты становишься свидетелем волшебных превращений.  

Я считаю, что каждая девушка мечтает о таком превращении, но, к 

сожалению, не каждая может признаться, даже самой себе, в своей не 

успешности. Ведь мы очень стесняемся признаться, что плохо разбираемся в 

современной моде, боимся насмешек со стороны ровесников, чувствуем себя 

неуверенно, не можем отстоять свое мнение, даже если оно нам кажется 

верным. 

Что такое мода, какую роль она играет в нашей жизни? Может ли 

человек жить вне моды? Так ли уж необходимо следовать моде? 

Чем больше задаю себе эти вопросы, тем глубже хочется изучить эту 

тему. Ведь мода распространяется не только на одежду, она 

распространяется и на общий стиль нашей жизни. Мы слушаем «модную» 

музыку, читаем «модные» книги, смотрим «модные» фильмы. Мода отражает 

нашу реальную жизнь. Я коснусь только одного аспекта моды – это одежда, 

потому что именно одежда может многое рассказать о человеке, и влиять на 

воспитание личности. 

К моде можно относиться по-разному... Можно ее ненавидеть, ведь 

угнаться за ней в наше время под силу лишь обеспеченным людям. Можно ее 

обожать, ведь она так притягивает новыми идеями. Каждый из нас делает 

свой выбор. Но бесспорно, мода помогает выразить свою индивидуальность, 

повышает уровень культуры. От уровня развития культуры каждого из нас 

зависит настоящее и будущее нашего государства в целом. 

Слово «мода» произошло от латинского слова modus – мера, образ, 

способ, правило, предписание. 

Мода – это не только быстроменяющиеся желания носить стильные 

вещи, но и один из мощнейших воспитательных факторов, способных 
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формировать настоящую свободную личность, способную принимать 

обоснованные решения. 

Путь российской моды был долгим и не простым. Из истории одежды, 

которую мы изучаем на уроках технологии, я знаю, что еще в первобытном 

обществе люди шили себе одежду, чтобы укрыться от холода. Позднее они 

же стали украшать свою одежду вышивкой, делать украшения из дерева, 

костей и других подручных материалов. Наверное, это и были первые ростки 

моды. Но прошли века и даже тысячелетия, прежде чем мир заговорил о 

моде, как о явлении социальном, классовом, эстетическом и нравственном.  

Создателями моды в 16 веке были в основном французские короли и их 

знатные придворные. Придворная мода быстро распространялась по всей 

Европе и часто менялась. Появились печатные иллюстрированные издания, 

над которыми работали талантливые живописцы и граверы. Это прообразы 

современных журналов мод. 

В России европейская одежда появилась благодаря реформам Петра I. 

До этого времени история моды в России подразумевала одежду простою по 

покрою, не меняющуюся в течение длительного времени. До петровских 

реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя. 

Как правило, одежда шилась дома потому, что каждой женщине 

предписывалось хозяйство вести экономно, что значило шить, кроить и 

вышивать одежду для всех членов семьи. Одежду передавали по наследству. 

В 1917 году наступила новая эпоха. Исторические события привели к 

образованию нового государства. Октябрьская революция изменила 

социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной 

аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не 

приспособленные к трудовой деятельности. Наступившая новая эпоха во 

многом изменила и сам костюм, и отношение к моде. 

После гражданской войны в 20-30 годы женщины облачались в 

фильдеперсовые чулки, курили папиросы в мундштуках, носили платья до 

колен с заниженной линией талии или рубашечного покроя, стриглись 
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коротко, носили облегающие шапочки. В ходу были трости, шляпы и 

перчатки в любое время года. Образ женщины становится более 

женственным. Но на пороге уже стояли сороковые годы страшных событий 

для всего мира. Это были годы, когда моды просто не было. Весь советский 

народ того времени можно было разделить на две основные категории - те, 

кто воевал, и те, кто работал в тылу. Те швейные фабрики, которые 

продолжали работать, выпускали преимущественно военную форму. 

Поэтому единственной данью моде, которую могли себе позволить наши 

героические бабушки, попавшие на фронт, наравне с мужчинами, были 

белоснежные воротнички и максимально кокетливо надетая пилотка. 

В 50-е годы мода стала как бы «просыпаться» от послевоенной 

разрухи, нищеты, серых будней. Женщины хотели быть элегантными, 

красивыми, женственными. Большое влияние на моду этих лет так же как и 

раньше оказывают западные модельеры. Кристиан Диор привозит в 

Советский союз свою коллекцию одежды, что вызывает фурор в нашей 

«закрытой» в то время стране. 

В 60-70е годы в стране все чаще проходили международные выставки, 

фестивали. Благодаря этому, в союз попадали модные вещи из Европы и 

Америки. Но в широкой продаже купить такую одежду было невозможно.  

В 90-х годах СССР рухнул, и для западной моды не осталось никаких 

преград. 

С открытием границ в страну хлынул поток всевозможных западных 

веяний, в том числе и модных. Мода перестала быть чем-то запретным и 

недоступным.  

Современная мода, так же как и раньше, отражает историческую 

эпоху. Мы живем в новом демократичном обществе, и на сегодняшний день 

мода как нельзя лучше проявляет свою демократичность. Нам не навязывают 

правил, что можно носить, что – нет.  

Моду завтрашнего дня называют союзом эстетики, новых технологий и 

химии.     Самая     перспективная     на     сегодняшний     день     область      –  
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нанотехнологий – оказала свое влияние и на текстильную промышленность: 

ученые делают попытки изменить природу материалов на молекулярном 

уровне. Появляются удивительные ткани, структура которых изменяется с 

помощью нанотехнологий. 

Говоря о моде будущего, нельзя ни сказать о нарастающей 

озабоченности людей экологическим состоянием планеты. Надеемся, что 

производители одежды сократят до минимума производство синтетических 

тканей и использование химических красителей. Эко-мода – мода будущего! 

А еще я считаю, что мода – это удел ярких, дерзких и талантливых 

стилистов и модельеров, художников, тех, кто не боится воплощать самые 

невероятные и смелые идеи в жизнь. 

В своей работе я нашла ответы на многие, интересовавшие меня 

вопросы. Мир моды так огромен, что изучать его можно бесконечно. 

Дополнительные знания, которые я получила, помогут мне не только более 

тщательно подходить к выбору одежды, но и заставят меня призадуматься о 

моем внутреннем содержании, которое я демонстрирую окружающим.  

Ведь это самое главное, когда человек понимает, что его поведение, 

поступки, речь неразрывно связаны с его одеждой. Выбирая тот или иной 

стиль в одежде, мы создаем свой имидж, а это очень важно для нашего 

будущего. Адаптироваться в самостоятельной взрослой жизни, стать 

уверенными в принятии правильных решений, нам как раз и помогут знания, 

которые мы приобретаем. 

Заканчивая свою работу, я могу сделать следующие выводы: 

 мода – неотъемлемая часть нашей жизни, приходя из глубины 

веков, она помогает нам узнать историю своего народа, его традиции и 

культуру;  

 мода, отражая исторические события, формирует новую личность, 

ведь человек, оказавшийся в новых условиях, меняет не только свои 

предпочтения, но и образ жизни; 
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 отношение к моде формирует нравственные качества личности, 

потому что заставляет задуматься не только о себе самом, но и об 

окружающих, давая почувствовать себя полноценным членом общества; 

 мода дает огромный простор для развития и применения своих 

творческих способностей, формирует активную, свободную личность, 

способную принимать важные решения; 

 можно признавать или не признавать моду, восторгаться или 

возмущаться ею, быть её творцом или рабом – но нельзя быть вне моды. 
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В настоящее время потребитель предъявляет высокие требования к 

современной одежде, которая должна не только быть высокого качества, но и 

выражать индивидуальность человека. Индивидуализировать образ 

потребителя позволяет использование при проектировании и изготовлении 

одежды различных видов отделки. Отделка позволяет существенно улучшить 

качество и расширить ассортимент одежды. Использование отделки требует 

от производителей одежды четкого понимания того, какие технологии, 

материалы, инструменты будут использованы для ее выполнения. Изучение 

видов и способов выполнения отделки в одежде и их апробация 

представляется актуальной задачей проектирования одежды разнообразного 

конструктивно-декоративного решения.  

Современная мода на каждом новом витке своего развития все большое 

внимание уделяет инновационным технологиям изготовления и 

декорирования одежды 57, не отрицая при этом традиционность и ручной 

труд. В настоящее время все большее внимание привлекают виды отделки, в 

которых сочетаются элементы ручной работы с инновационными методами 

изготовления (лазерная обработка, сварка, 3D-печать и др.). Причем новые 

технологии отделки одежды не всегда являются ноу хау. В большинстве 

случаев они связаны с использованием традиционного опыта декорирования 

материалов и изделий или с перенесением традиционных способов 

отделки на инновационные материалы с новыми свойствами 1. 

Изучая коллекции моделей одежды от кутюр, установили, что модным 

трендом, который присутствует уже не один сезон на подиуме, является 

декоративная отделка в виде перфорации. Дизайнеры придумывают и 

воплощают различные варианты использования данного вида отделки, 

украшая ими любой предмет одежды и аксессуаров. Так как в специальной 

литературе сведения об отделке одежды перфорацией практически не 

представлены, а имеющаяся информация носит в основном описательный 

характер.  
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Известно, что перфорат (от англ. perforation, лат. Perforo – пробиваю) 

это результат перфорирования, т.е. предусмотренного изготовления 

значительного числа правильно расположенных отверстий правильной 

формы в листовом и ином материале 8. В большинстве предметных 

областей перфорацией называется сам процесс перфорирования, протыкания, 

в нашем случае текстильных материалов. В результате перфорирования 

текстильных материалов получается перфорированная одежда, отделанная 

мелкими отверстиями или красивыми узорами. Благодаря перфорации летом 

можно носить одежду из таких плотных тканей, как замша, кожа и хлопок. 

Декоративные вырезы делаются не только на одежде.  

Новая тенденция оказалась настолько удачной, что дизайнеры начали 

выпускать коллекции сумок, чехлов для оргтехники, обуви и других изделий, 

которые отделаны с помощью перфорации. Одежда с перфорацией – это 

всегда что-то необычное и очень оригинальное. При этом перфорированная 

одежда в основном однотонная, простого покроя, может быть многослойной, 

состоящей из слоев материалов контрастных цветов. Такая одежда удобна в 

носке и не требует дополнительных аксессуаров.  

Первые предпосылки возникновения перфорации появились еще в 

элементах одежды эпохи Возрождения в Германии в 1516 вв. Своеобразие 

костюма этого периода заключалось в том, что одежда имела разрезы по 

конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь 

которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало 

особый декоративный эффект. К тому времени относятся и костюмы 

ландскнехтов, которые покрывались разрезами самой причудливой формы и 

размеров, располагавшимися асимметрично по всей поверхности штанов, 

колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Выделены следующие группы: 

перфорация, полученная вырезанием ножницами на не осыпаемых 

текстильных материалах (синтетические ткани, искусственная кожа, 

трикотажные полотна); перфорация, полученная прорубанием текстиля с 

помощью профессиональных дыроколов или на прессах; позволяет создавать 
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перфорированную кожу; перфорация, полученная в результате 

гильоширования-выжигания по ткани; перфорация, полученная за счет 

лазерной обработки текстильных материалов, которая производится 

бесконтактным методом и позволяет работать со сложными, «сыпучими», 

синтетическими, смесовыми тканями; перфорация, полученная в процессе 

3Dпечати одежды гибким полимером, деревянной или металлической 

стружкой. 

          Все указанные виды перфорации позволяют создавать интересные и 

необычные изделия. При этом укажем, что видом перфорации, в котором на 

сегодняшний день соединились и традиции, и инновации, является 

гильоширование. В Германии в 70-е годы 19 века существовала ручная 

техника выжигания по ткани пиротехника. С течением времени пиротехника 

претерпела существенные изменения и получила второе рождение в конце 

80-х годов 20 века под названием гильоширование. Слово «гильоширование» 

французского происхождения и означает получение рисунка в виде 

орнамента, представляющего собой густую сеть волнистых линий, 

переплетающихся между собой; изображения подобного вида носят название 

гильошей. Выжигание по ткани основано на свойстве текстильных 

материалов, состоящих из химических волокон, плавиться и склеиваться под 

действием высокой температуры.  

В нашей стране техника гильоширования была запатентована в 1990 

году Зинаидой Петровной Котенковой, которая работала с Вячеславом 

Зайцевым [10]. Изделия, выполненные в технике гильоширования, позволяют 

создавать изделия индивидуализированного спроса, авторские коллекции.      

Особенностью декоративного оформления изделий в технике 

гильоширования является игра с имитацией. В результате изначально 

гладкие ткани становятся перфорированными рисунком различной формы. 

Изделия с перфорацией, выполненной в технике гильоширования, 

привлекают к себе внимание и вызывают желание попробовать сделать нечто 

подобное самому. 
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Второй метод выполнения отделки в технике гильоширования 

выполнялось выжигание в технике аппликации на прозрачной ткани. 

Выжигание верхнего слоя и получение на нем перфорации; прокладывание 

клеевой паутинки на бумажной основе на перфорированную часть с 

изнаночной стороны с помощью утюга горизонтальными полосками через 

каждые 2 см; соединение перфорированной отрезной часть с основной 

деталью клеевым способом. 

Таким образом, изучение предметной области отделки одежды 

показало, что новые виды отделки могут быть получены как за счет 

инновационных технологий (лазерная резка, 3D-печать и т.д.), так с 

использованием традиционных способов декорирования современных 

материалов (вырезание, выжигание и т.д.). Так, применение техники 

гильоширования для отделки одежды перфорацией позволяет создавать 

одежду индивидуализированного спроса и коллекционные изделия. 
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Одним из часто обсуждаемых вопросов, в течение последних 

десятилетий, в области промышленности и не только, является 

энергосбережение. 

Основной целью энергосбережения в различных отраслях 

промышленности является улучшение экономической и экологической 

ситуации в стране, а также повышение энергоэффективности [1, с. 19]. 

Уменьшение энергопотребления позволит гарантировать при 

небольших серьезных расходах, вкладываемых в становление городской 

инфраструктуры присоединить свежих покупателей. Не считая такого, 

появляются трудности, связанные с отчуждением санитарно-защитных зон, 

при выделении участков важных для новой постройки объектов выработки 

энергии. Стоит обозначить, что все это, в общем смысле, позитивно 

воздействует на создание градообразующей среды. 

В промышленности большая доля потенциала сбережения энергии 

располагается в сфере употребления большей частью в энергозатрачиваемых 

областях, например, в пищевой, топливной, химической и нефтехимической, 

деревообрабатывающей, лесной, целлюлозно-бумажной. 

Внушительные ресурсозатраты в вышеупомянутых областях 

обусловлены неактуальным оборудованием, устаревшими технологическими 

процессами, несовершенством схем снабжения энергией. Так же следует 

заметить, что не на всех предприятиях в полном размере используются 

современные энергосберегающие технологии и безотходные 

технологические процессы, а использование и утилизация второстепенных 

энергоресурсов располагается на уровне. Оказывают большое влияние и 
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недостатки, заложенные при проектировании, в стадии сооружения 

предприятий и отдельных производств. Внушительные траты горючего 

связаны с халатной эксплуатацией оборудования, строений и сооружений. 

Основными направленностями сбережения энергии соответствующими 

для условий текстильной и легкой промышленности предполагают собой 

создание специальных узконаправленных технологических решений, 

передового оснащения и действий, которые предоставят возможность 

ограничить употребление всевозможных видов энергии или же экономично 

ее применить. 

К группе энергоемких предприятий можно отнести не только пищевые, 

топливные, химические, деревообрабатывающие производства, но и 

хозяйство текстильной и нетяжелой индустрии. Работа по сбережению 

энергии на предприятии обязана быть плановой и неизменной.  

По большей части, разработка швейного производства основывается на 

применении технологического пара и сжатого воздуха. На подобных 

предприятиях для получения водяного пара используются паровые котлы, 

работающие на мазуте, угле или газу. Сжатый воздух получают с 

поддержкой поршневых компрессоров с избыточным давлением, обогрев 

воздуха происходит в калориферах. 

Больше всего известны три способа энергосбережения: 

- утилизационное и регламентное сервис оснащения (данные события 

применяются для поддержания требуемых данных при эксплуатации); 

- энергетическое усовершенствование и оптимизация (мероприятия 

ориентированы на сокращение потерь тепла, энергии в используемых 

установках и системах, не затрагивая основные аспекты технологии); 

- активное сбережение энергии (техническое перевооружение 

производства, с помощью замены различных установок, оборудования и 

внедрение новых технологических разработок). 

Энергосберегающая деятельность на предприятии обязана проводиться 

в некоторое количество шагов: 
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1) выявление утрат энергии, ее нерационального изготовления и 

применения; 

2) определение оснований появления обозначенных фактов; 

3) проведение событий по уничтожению обнаруженных причин. 

Способ выявления и расчета потенциала сбережения энергии в 

текстильной промышленности представлена авторами В.И. Колибаба, Е.О. 

Кутумовой, Е.В. Кутумовой [2, с. 7]. Методика включает в себя следующие 

этапы: для начала, анализируется употребления энергетических ресурсов в 

отрасли, в целом, и на отдельных предприятиях; далее, нужно выполнить 

расчет характеристик энергоэффективности производства; после, 

выполняется прогнозирование энергоэффективности от реализации 

стандартных энергосберегающих событий на одном из производств; в-

четвертых, формируется ресурс энергосбережения. 

Стоит отметить свойственные мероприятия для предотвращения потерь 

тепла. Чтобы не происходили утечки теплоносителей нужно всецело 

ликвидировать потери пара и горячей воды в трубах, фланцевых 

соединениях, арматуре и реализовать систематический контроль состояния 

различных элементов тепловой сети. 

Во время работы сушильных и иных типов машин, дверцы и люки 

обязаны быть густо прикрыты, по-другому возникнут потери теплоты. 

Например, на практике можно столкнуться с «регулированием» конечного 

влагосодержания изделия с помощью открытия лючков, собственно, что 

считается недопустимым. Все эти события отрицательно сказываются на 

присосы. 

Потеря тепла случается по причине испарения влаги с открытой 

поверхности воды в аппаратах и с поверхности ткани. Также, испарение 

влаги является причиной увеличения нагрузки на вентиляционную систему, 

собственно, что в собственную очередь приводит к повышению 

энергопотребления. 
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Потери тепла в окружающую среду за счет охлаждения внешней 

поверхности теплоиспользующего оборудования находится в зависимости от 

показателя и свойства поверхности изоляционных материалов в установках, 

паропроводах и трубопроводах горячей воды. Также время от времени 

необходим контроль над состоянием тепловой изоляции и своевременный 

ремонт. 

В особенности известны автоматические системы поддержания 

конечного влагосодержания всевозможных материалов, они устраняют 

потери тепла от пересушки ткани. 

Одним из главных приоритетов современной энергосберегающей 

политики России и мира в целом, является повышение эффективности 

использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), что может 

позволить   различным   регионам   выйти   на   новый путь энергосбережения   

[3, с. 206]. 

Теоретический анализ современной литературы отражает проблему 

энергосбережения в легкой промышленности, которая рассматривалась 

достаточно широко. Актуальность задач по организации и развитию 

энергетического менеджмента текстильного производства базирована на 

понимании такого прецедента, как увеличение энергоэффективности и 

сбережение энергии ведет к цельному ряду превосходства: наращиванию 

прибыли, сохранению экологии и экономии горючего. 

Энергетический расклад к анализу экономики разрешает разрабатывать 

наиболее эффективную энергетическую политику. Согласно государственной 

энергетической политике нужно рассматривать текстильное предприятие с 

точки зрения его энергоэффективности, энергоемкости текстильной 

продукции.  
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В настоящее время, остро встал вопрос состояния здоровья работников 

легкой промышленности, а в частности текстильного производства. 

Среди профессиональных заболеваний работников швейного 

производства наиболее распространены такие как: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 профессиональная астма; 

 контактные дерматиты; 

 раздражение глаз и носоглотки 

 онкологические заболевания легких, 

 назофарингит; 

 потеря слуха, вызванная шумом. 

Основными причинами всех этих заболеваний является шум, ядовитые 

газы и пыль. Если проблема шума зависит от оборудования для производства 

(станки), то с пылью и газом, летающей в воздухе справиться можно с 

помощью вентиляции. 

Поэтому очень важна правильная организация воздухообмена в 

основных производственных помещениях. 
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Вентиляция промышленных цехов – это «лёгкие» производства, 

состоящие из сложной системы подачи, забора, охлаждения и нагрева 

воздуха внутри помещения. Основная задача состоит в создании и 

поддержании нормативных параметров воздухообмена. 

Проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции в 

промышленных зданиях швейного производства выполняется с учётом 

создания санитарной зоны рабочего помещения. Вредные выбросы и шум 

производственного цеха не должен нарушать правила жилой застройки (для 

швейных производств, расположенных в зонах жилого строительства). 

Согласование проекта и запуска в эксплуатацию цехов швейного 

производства происходит с участием службы санитарного надзора и в 

соответствии с нормами промышленной эстетики. 

При расчёте высоты помещений учитываются особенности 

технологических процессов (раскройка, пошив, обработка, хранение) и 

наличия производственного оборудования. Типовое назначение рабочих 

помещений, в которых образуется пыль от ниток, обрезков тканей, трения 

технологического оборудования, тепло и влажность от газовых и химических 

выделений – обеспечить климатический комфорт производственному 

процессу и хранению готовой продукции.  

Необходимо изолировать помещения для хранения сырья и продукции 

из искусственного меха и кожи. На складах с синтетическими тканями 

проектируется автономная система приточно-вытяжной вентиляции. Система 

автономной подачи и отсоса воздуха должна планироваться для участков, где 

трудятся беременные женщины. При работе с оборудованием, при 

эксплуатации которого выделяются вредности, влага, тепло, нарушающие 

ПДК и микроклиматические нормативы, система приточно-вытяжной 

вентиляции дополнительно укомплектовывается фильтрами, 

пылесборниками, вентотсосами, другими вентиляционными узлами для 

быстрой очистки воздуха.  
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Некоторые процессы и швейное оборудование несовместимы с 

общеобменной системой вентиляции цеха и выносятся в отдельные 

помещения с автономной (изолированной) системой очистки воздуха. К ним 

относится работа с клеями, машинами для вышивания, тепловой и влажной 

обработки изделий.  

В помещениях, где складируется сырьё и производится раскройка, в 

дополнение к системам приточно-вытяжной механической вентиляции 

рекомендовано проветривание. Допустимо применение средств естественной 

вентиляции в помещениях швейных цехов, необорудованных системами 

кондиционирования. 

Рассмотрим поподробнее системы вентиляции для помещений 

различного назначения. 

В помещениях швейных цехов происходит выделение влаги и тепла. 

Особое внимание необходимо уделять организации воздухообмена в 

рабочих помещениях. Большинство поточных процессов выполняется 

работниками в сидячем положении или с минимальным движением. Важно 

обеспечить воздухообмен, при этом на рабочих местах не должны 

ощущаться потоки воздуха. 

Приточный воздух рекомендуется раздавать через щелевидные 

отверстия воздуховодов, так как плоская струя быстрее размывается в общем 

объеме воздуха. В высоких помещениях (до 6 м) отверстия располагают на 

нижней части воздуховода; при высоте потолка 3,5-5 м – в боковых стенках 

воздуховодов выполняют вертикальные щели с дополнительными экранами 

или направляющими лопатками; при высоте помещений до 3,5 м раздачу 

воздуха производят боковые через перфорированные стенки воздуховодов 

или поток воздуха направляют потолок. Скорость выпуска воздуха из 

щелевых   отверстий   не   должна  превышать  4 м/с,  из  перфорированных  –  

3,5 м/с. Вытяжка воздуха осуществляется местными отсосами от гладильных 

и паровых прессов. Общеобменная вытяжная система вентиляции 
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рассосредоточена по цеху, удаляет воздух из верхней зоны. В зимний период 

рекомендуется применять рециркуляцию. 
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К сожалению, закономерным следствием любой войны являются 

неизбежные людские потери, как безвозвратные, так и санитарные. Размеры 

боевых потерь зависят от многих факторов связанных с ведением боевых 

действий. Исходы ранений также находятся в зависимости от многих 

факторов, в том числе и от физических возможностей организма 

пораженного в бою воина. Но прежде всего они состоят в прямой связи с 
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уровнем организации и качеством медицинской помощи раненому, что, в 

конечном счете, обеспечивает тому реализацию права на жизнь [3, с. 1]. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: «… в условиях большой 

войны достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от 

успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых 

хирургов» [2]. Опыт войны подтвердил справедливость этих слов. В 

условиях тяжелейших боев, от правильной организации медицинской 

помощи – зависели жизни сотен тысяч, если не миллионов раненых бойцов. 

Советская организация военных госпиталей была признана одной из самых 

эффективных в мире. За четыре года войны военные медики вернули в строй 

более 17 миллионов раненых и больных.  

Целью данной работы явилось: исследование роли тыловых 

эвакогоспиталей в восстановлении здоровья раненых бойцов. 

Были решены следующие задачи: изучены методы реорганизации 

медицинской службы в нашей стране во время Великой Отечественной 

войны. Исследованы архивные данные, предоставленные Старооскольским 

краеведческим музеем о деятельности эвакогоспиталей, размещенных на 

территории города Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны. 

Изучены биографий врачей, работавших в местных эвакогоспиталях. 

В работе использовались следующие методы: анализ архивных 

документов, фотографий того времени. 

Медицинская служба в годы войны сыграла важную роль, 

осуществляла реорганизацию, не располагая необходимыми медицинскими 

частями и учреждениями, транспортом, кадрами. В обстановке 

вынужденного отхода наших войск, упорных оборонительных боёв, 

сопровождавшихся большими потерями, испытывая острый недостаток в 

самом необходимом, медицинская служба делала всё, чтобы наладить чёткое, 

бесперебойное обеспечение советских войск. Основное внимание 

руководства медицинской службы было направлено на осуществление 
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быстрейшего развёртывания медицинских частей и учреждений для 

действующей армии. 

Одним из трудных вопросов стало укомплектование медицинской 

службы действующей армии медицинскими кадрами. К началу войны 

отмечался значительный некомплект медицинского состава, особенно таких 

категорий, как врачи-специалисты, и в первую очередь хирурги, 

операционные сёстры, санитары, санитарные инструкторы. С началом войны 

положение осложнилось. Необходимо было в самые короткие сроки 

укрепить медицинскую службу, пополнить её недостающими кадрами. 

В решении этой задачи ярко появились единство военного и 

гражданского здравоохранения, высокий патриотизм медицинских 

работников. В первые дни войны тысячи из них, повинуясь, зову сердца, шли 

в военкоматы и требовали отправки на фронт. В ряды военных медиков 

влились лучшие силы гражданского здравоохранения. Одновременно в 

первые месяцы войны были произведены досрочные выпуски с последних 

курсов медицинскими вузами, техникумами, училищами и фельдшерскими 

школами. Создавались школы санитарных инструкторов, курсы 

переподготовки врачей запаса и т.д. Все эти меры позволили решить 

проблему медицинских кадров в действующей армии. 

Специализированная медицинская помощь, оказывалась раненым и 

больным, начиная с армейских госпитальных баз, и на последующих этапах 

она все более дифференцировалась. С четким распределением потоков 

раненых по соответствующим специализированным госпиталям получила 

завершенное развитие система лечебно-эвакуационного обеспечения. Она 

стала именоваться системой этапного (эшелонированного) лечения раненых 

и больных с эвакуацией их по назначению. Реализация этой системы в годы 

Великой Отечественной войны обеспечила достижение высоких результатов 

в лечении миллионов раненых и больных [4]. 

Из архивных данных предоставленных Старооскольским 

краеведческим музеем стало известно, что в первые месяцы войны, а именно 
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с 22 июня 1941 года по 13 октября того же года, в г. Старый Оскол работало 

3 хирургических госпиталя: № 1926, № 2720 и № 2715. Других госпиталей не 

было. 

Эвакогоспитали № 1926 и № 2720 были сформированы во время войны 

в Старом Осколе, № 2715 прибыл в город по передислокации из слободы 

Тёткино Глушковского района Курской области 13 сентября 1941 года. 

Эвакогоспиталь № 1926 был предусмотрен мобилизационным планом, 

готовился в мирное время и был в постоянной готовности к развёртыванию 

при надобности в приспособленном помещении Геологоразведочного 

техникума, которое являлось основой госпитальной базы для размещения 200 

штатных коек хирургического профиля. Начальником госпиталя продолжал 

оставаться назначенный ещё в сентябре 1939 года военврач III ранга 

Абельдяев Василий Семёнович. Комиссаром госпиталя был призванный из 

запаса старший политрук Грачёв Иван Матвеевич, работавший до призыва в 

Старооскольском районе ВКП. 

11 июля 1941 года, приняты первые раненые в количестве 141 человек. 

Боевая обстановка на фронте выявила срочную необходимость в 

госпитальных войсках в ближайшем тылу, поэтому командованию ЭГ-1926 

было приказано развернуть дополнительно, в очередной последовательности 

по 200 коек, 600 коечных мест, с вводом их в действие не позднее 10 августа. 

Следовательно, в ЭГ-1926 было сформировано 800 хирургических коек. 

Дополнительно койки были развёрнуты: 200 коек в основном корпусе ГРТ; 

150 коек – в магазине Игнатова (бывшем), что был напротив ГРТ, сейчас 

магазин не существует, был разрушен бомбёжкой, вместо него стоит корпус-

спортзал и тир ГРТ; 100 коек в гостинице по ул. Ленина (здание было 

разрушено во время войны, на его месте сейчас торговые и офисные 

помещения ТЦ «Славянка» – ранее, столовая Мехзавода); 150 коек – в 

привокзальном посёлке в старой железнодорожной школе (существующей по 

сей день).  
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Ведущим хирургом была Абельдяева Александра Григорьевна. Врачи: 

Стерлигова Мария Георгиевна, Псарева Клавдия Власьевна, Иванченко 

Пелагея Степановна. Старшая медицинская сестра, начальник пищеблока 

Трофимова Софья Васильевна; медицинские сестры: Кузьмина Раиса 

Ивановна, Зотова Александра Васильевна. Санитарка Травкина Любовь 

Георгиевна и другие. Работать приходилось круглыми сутками. Врачи и 

медсестры не имели выходных, отпусков. В госпитале было 90% женщин и 

только 10% мужчин [4, с. 85]. 

Хирургические эвакогоспитали, дислоцированные первыми во время 

Великой Отечественной войны в Старом Осколе, находились здесь 

непродолжительное время. Наиболее длительно находился ЭГ-1926: с 23 

июня по 13 октября. Всего 114 дней, фактических дней работы, с первого дня 

приёма раненых 11 июля и по день отправки на эвакуацию лечащихся 

раненых – 8 октября – 90 дней. ЭГ-2720 – начальник госпиталя Л.К. 

Осьминина находился с последних дней августа по 13 октября 1941 года 

включительно.       Всего   –   полтора      месяца.         ЭГ-2715  –     начальник  

В.К. Малавина – с 13 сентября по 13 октября. Ровно месяц. Перечисленные 

госпиталя были погружены: ЭГ-1926 – в 27 вагонов, ЭГ-2720 – в 10 вагонов, 

ЭГ-2715 – в 8 вагонов. Все они соединены в один эшелон, выехали из 

Старого Оскола 14 сентября 1941 года в 7 часов утра в направлении на 

Восток. При убытии названных госпиталей в городе никаких других не 

дислоцировалось. 29 октября, в среду 1941 года, эшелон прибыл на станцию 

Свердловск: состав расформировали, госпитали отправили в разные места 

дислокации по Свердловской области. Всё это произошло на станции 

Шарташ в 3 км от Свердловска.  

Так закончился первый этап работы Старооскольского хирургического 

эвакуационного госпиталя № 1926 в Великую Отечественную войну. За этот 

период принято им в Старом Осколе 1506 раненых.  

За время войны госпиталь проделал следующий боевой путь: С 14 

октября по 22 декабря 1941 года находился в городе Тавде в подчинении 
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Свердловского облздравотдела и 91-го распределительного эвакопункта 

Уральского военного округа. С 22 декабря 1941 года по 25 июля 1942 года – 

в городе Вологде в подчинении Архангельского военного округа и 95-го 

распределительного эвакопункта. С 25 июля 1942 года по 25 февраля 1944 

года – Волховский фронт. С 25 февраля 1944 года по 1 мая 1944 года – 

Ленинградский фронт. С 1 мая 1944 года по 8 января 1945 года – Третий 

Прибалтийский фронт. С 8 января по 10 июня 1945 года – Второй 

Белорусский фронт. 

Было принято за время войны раненых – 23725 и больных – 4280 

человек. Было прооперированно из числа раненых 5316 человек (22,4%), им 

сделано 6058 операций. С 10 июня 1945 года госпиталь поступил в 

распоряжение санитарного управления Северной группы войск. Госпиталь 

был расформирован 1 ноября 1945 года. Более 75% личного состава ЭГ 1926 

были награждены орденами и медалями [1]. 

Нельзя забывать, что итоги, которыми мы законно гордимся, были 

достигнуты ценой огромных усилий и потерь. Неоценим подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне. Важный вклад в общую победу над 

врагом внесли и советские военные медики. 

Данная работа является убедительным свидетельством того, что в годы 

войны медицинские работники по всей стране проявили мужество и 

самоотверженность при выполнении своего врачебного долга, борясь за 

жизнь и здоровье каждого. Местом их подвига были госпитали, под которые 

отводили школы, клубы, санатории, дома отдыха. Эвакогоспитали, начавшие 

свою работу на территории города Старый Оскол, не стали исключением. 

Здесь возвращены к жизни тысячи бойцов, которые смогли вернуться в строй 

и к труду. 

Список литературы 

1. Архив военно-медицинских документов: МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей». Дата обращения: 28.01.2021. 



 686 

2. Известные цитаты Георгия Константиновича Жукова:  

[Электронный ресурс]  URL:https://citatnica.ru/  Дата обращения: 11.04.2021. 

3. Лысенков С.Г. – Организация медицинской помощи 

военнослужащим Красной Армии в период Великой Отечественной войны // 

Genesis: исторические исследования. – 2016. – № 3. – С. 260-282. 

[Электронный ресурс]  URL: https://nbpublish.com/ Дата обращения: 

21.03.2021. 

4. Память поколений: документы и материалы. / Андрусенко Е.А., 

Деревянченко Г.В., Мищерина С.М. – Старый Оскол, 2020 – 144 с.: ил. 

5. Российская государственная библиотека: / Здравоохранение в годы 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 / [Электронный ресурс]  

URL:https://search.rsl.ru/  Дата обращения: 21.03.2021. 

 

СОВРЕМЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СЕКРЕТАРЯ 

 

Бойченко А.А., 

обучающаяся I курса специальности 46.02.01 Документационное  

обеспечение управления и архивоведение  

(научный руководитель – Новикова А.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Рабочее место секретаря – это зона его трудовой деятельности, 

оснащенная необходимыми средствами для выполнения должностных 

обязанностей. 

Цель организации рабочего места: 

- уменьшить время, необходимое для выполнения работы,  

- устранить ненужные перемещения служащих,  

- обеспечить хорошие условия труда и уменьшить утомляемость 

сотрудников,  

- максимально повысить производительность труда персонала.  

https://citatnica.ru/
https://nbpublish.com/
https://search.rsl.ru/ru/record/01007672756


 687 

Добиться этого можно учитывая основные системы планировки 

помещений, принципы планировки рабочих мест и рациональных условий 

труда. 

Согласно требованиям к Административным и бытовым зданиям, при 

кабинетах руководителей предприятий, их заместителей должны быть 

предусмотрены приемные. Приемная является одним из важнейших 

служебных помещений любых организаций, учреждения, предприятия, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Считается, что приемная в первую очередь – помещение (комната) для 

посетителей в официальном учреждении 

Организация пространства приемной имеет большое значение, требует 

правильного профессионального решения, именно поэтому многие 

организации обращаются к дизайнерам, которые предлагают полный проект, 

включающий, исходя их специфики деятельности учреждения, его масштаба, 

порядка организации работы, финансовых возможностей, планировку 

приемной; выбор и расстановку мебели; освещение помещения; цветовое 

решение озеленение;  художественное оформление. 

При оборудовании приемной необходимо учитывать следующие 

факторы:  

1. Расстановку мебели и оборудования. 

2. Подходы к мебели и оборудованию. 

3. Возможность установки вспомогательного оборудования. 

Для правильной организации интерьера большую роль играет 

планирование помещения:  

- Рабочее место секретаря находится рядом с кабинетом 

руководителя так, чтобы направляясь в кабинет к руководителю, посетитель 

проходил мимо рабочего места секретаря. Стол должен стоять так, чтобы 

секретарь видел всех, входящих в приемную; 

- В помещении приемной должны быть только те предметы, которые 

необходимы секретарю и другим сотрудникам в процессе работы;  
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- Мебель для посетителей располагается в зоне, удобной для ее 

размещения и хорошо просматриваемой секретарем. Габариты мебели 

должны соответствовать площади приемной, не загромождая ее. 

В приемной, имеющей функциональное разнообразие, должно быть 

место для размещения соответствующего оборудования рабочего места 

секретаря, справочно-информационной литературы, рекламных проспектов, 

документов делопроизводства, посетителей, а также конторской техники 

(ксерокс, факс и т. д.). Исходя из этого, приемная традиционно делится на 

зоны:  

1. основную, где находится его стол с приставками и необходимой 

оргтехникой; 

2. зону обслуживания посетителей, где находится журнальный стол, 

кресло, диван   

3. зону  вспомогательную, где располагаются шкафы, 

копировальный аппарат, факс и т.д. 

Рабочее место секретаря должно быть оборудовано персональным 

компьютером, имеющим все необходимое программное обеспечение, а также 

принтером, сканером, ксероксом для персонального использования. Можно, 

однако, установить многофункциональное устройство, при котором эффект 

будет тот же, но оно занимает намного меньше места. Технические средства, 

которыми пользуются кроме секретаря и другие сотрудники, размещают во 

вспомогательной зоне, чтобы они были удобны для подхода и 

кратковременного использования и при этом находились под контролем 

секретаря. Если в организации большие объемы печатных и/или 

копировально-множительных работ, то устанавливается устройство 

соответствующей производительности, оснащенное сортировальным 

устройством, а при необходимости – дуплексом (устройством двусторонней 

печати) и степлером (для сшивания документов специальной скрепкой), 

которые размещаются на специальной подставке (тумбе) также во 

вспомогательной зоне. Рабочее место секретаря должно быть обязательно 
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оснащено справочными материалами, к числу которых относятся в первую 

очередь справочники. Для создания общего благоприятного впечатления от 

приемной, для зрительного комфорта всех, находящихся в ней, большое 

значение имеет ее эстетическое оформление: освещение, озеленение, окраска 

стен, украшение их художественными изделиями и т.д., то есть оформление 

интерьера.  
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ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ, КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЯЗЫК ИНЖЕНЕРОВ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

 

Гущин Д.А., 
обучающийся II курса специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) 

(научный руководитель – Фофанова Т.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

С древнейших времен и до наших дней графическое общение остается 

самым простым и удобным видом связи между людьми. Умение читать, 

графическую информацию в наше время необходимо специалисту любого 

профиля. Ведь не зря считают, что «один рисунок стоит тысячи слов». 

Графический язык содержит в себе геометрическую и техническую 

информацию. Во всем мире люди пользуются им в технике, науке, 

производстве и других областях деятельности. Графика навсегда остается 

верным помощником людям в их повседневной жизни. А в изготовлении 

чертежа нам поможет инженерная графика, она является уникальным 

графическим языком человеческой культуры. Являясь одним из древнейших 

языков мира, «она отличается своей точностью и наглядностью». Это 
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определяет актуальность данной темы. Проследив путь развития чертежа от 

древних времен до наших дней, можно выделить два основных направления: 

первое – строительные чертежи, предназначенные для строительства зданий 

и сооружений, жилищ, мостов; второе – промышленные чертежи, по 

которым     создавали     различные     инструменты,     механизмы      станков,  

агрегаты [1]. 

С древних времён людьми предпринимались попытки изображать 

различные графические рисунки. Например, в Каповой пещере на Урале 

были найдены изображения животных, а в Испании рисунки бегущих коней с 

развевающимися гривами и раненых бизонов. Такие рисунки можно считать 

средством обмена информацией с другими членами общества. Это означало, 

что человек уже использовал элементы инженерной графики. Невозможно 

предположить, как было бы тяжело строителям Египетских пирамид, без 

инженерной графики! В то время чертежи уже точно использовались, 

передавая не только размеры возводимого сооружения, но и форму. 

Наиболее удобным способом передачи информации об объёмном объекте 

является графическое изображение его на плоскости. Появление 

строительных чертежей относится к периоду, когда люди для постройки 

жилища на земле в натуральную величину разбивали планы помещений и на 

них возводили постройки. Делали это с помощью обычных приспособлений: 

окружности проводили веревкой и двумя колышками, размеры откладывали 

разметочным циркулем. В V-IV тыс. до н. э. в Египте и Вавилоне при 

строительстве оросительных систем использовали землемерные 

инструменты: измерительный шест, отвес, нивелирование с помощью воды. 

В этот период развивается и измерение затопленных площадей, заложившее 

начала геометрии. Для строительства крупных объектов (дамбы, храмы, 

пирамиды) нужны были рабочие чертежи, эскизы. У древних египтян было 

хорошо развито представление о планиметрических и пространственных 

отношениях и навыки составления технических эскизов. Об этом 

свидетельствуют сохранившиеся строительные и различные 
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вспомогательные планы сооружений того времени, например, план гробницы 

египетского фараона Рамзеса IV (около XII в. до н. э.) [1]. Самым древним 

свидетельством появления чертежей служит сохранившийся до сих пор 

чертеж плана дома XXIV-XXIII вв. до н. э. в районе Месопотамии. 

Крупный вклад в теорию технического изображения внесли Леонардо 

да Винчи, художник, учёный эпохи Возрождения, французский геометр и 

архитектор Жирар Дезарг, французский инженер Гаспар Монж, 

опубликовавший в 1798 году свой труд «Начертательная геометрия» и 

заложивший основы проекционного черчения, используемого и в настоящее 

время. Гаспар Монж также обобщил метод прямоугольного проецирования 

предметов на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Здесь уместно заметить, что задолго до появления начертательной 

геометрии в некоторых русских чертежах уже применялись правила, 

обобщённые Монжем [4]. В России сведения о чертежах для строительства, 

промышленности, нужд картографии и военного дела относятся к ХVI веку. 

Именно тогда в Москве по приказу Ивана Грозного был создан «Пушкарский 

приказ», ведавший инженерным и артиллерийским делом, в котором 

трудились чертежники («чертещики»). Их инструменты – линейки (правило) 

и циркуль (кружало). По распоряжению Ивана Грозного по всему 

Московскому государству специальными людьми собирался географический 

материал, который лег в основу составленного в XVI веке «Большого 

чертежа» всей Московской Руси. В начале XVIII века в период правления 

Петра I в России бурно развивается кораблестроение, горнорудная 

промышленность, строятся машины и заводские силовые установки. Все это 

требовало умелого выполнения чертежей. Поэтому указом Петра I вводится 

преподавание черчения в специальных учебных заведениях, появляются 

первые учебники по черчению: «Приемы циркуля и линейки» и 

«Практическая геометрия». К этому периоду относится сохранившийся 

чертеж двадцатидвухвесельного шлюпа, выполненный лично Петром I в 1719 

году. Чертежи усложнялись с развитием техники: стали применять 
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проекционную связь, выполняя разрезы, без которых невозможно было 

понять внутреннее устройство изделия и принцип его работы. Они 

становились похожи на современные, но ещё не имели размеров. Размеры 

определялись масштабной шкалой, изображенной на поле чертежа. Следует 

заметить, что с развитием машинного производства чертеж приобретает 

значение технического документа, который содержит данные о форме и 

размерах детали, о чистоте обработки поверхностей, термической обработке 

и сведения, необходимые для изготовления этой детали [3]. Чертежи, 

выполненные в наглядном изображении, встречаются во вт. пол. XVIII века. 

Это зарождение будущей аксонометрии, примером которой является чертеж 

К.Д. Фролова «Рудоподъемная машина». Особую роль в развитии теории 

инженерной графики сыграли ученые Н.Ф. Четверухин, В.И. Каменев, С.М. 

Куликов, И.Г. Попов, В.О. Гордон. В нашей стране в 20-е годы при ВТУЗах 

были организованы кафедры, объединившие все графические дисциплины. В 

стране выросло количество диссертационных работ по теоретической и 

прикладной графике. Первой такой работой явилась докторская диссертация 

Д.И. Каргина о точности графических расчетов, применяемых в различных 

отраслях инженерного дела [2]. В 1925 г. был создан Комитет по 

стандартизации при Совете Труда и Обороны, а в 1929 г. вышел первый 

выпуск стандартов по черчению. 1 мая 1935 г. Комитет по стандартизации 

издает постановление, согласно которому соблюдение стандартов на чертежи 

становится обязательным. Методам изображения предметов и общим 

правилам черчения обучает «инженерная графика» [1]. В начале Второй 

мировой войны темпы научно-исследовательских работ снизились. К средине 

40-х годов ХХ столетия оживление научной мысли поставило вопрос о 

плановой подготовке научных кадров, в ведущих ВУЗах Москвы, 

Ленинграда, Киева были организованы специальные секции графики. 

Разработанные системы автоматизированного проектирования (САПР) были 

предназначены для выполнения проектных работ с применением 

математических методов и компьютерной техники. В настоящее время 
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используются графические редакторы AutoCAD, Компас-3D, итогом которых 

являются работы, не предусмотренные для выполнения «вручную» на 

чертежной бумаге. Появляется необходимость изучения 3D-моделирования, 

оно используется в сфере промышленности, маркетинга, архитектурного 

дизайна. 3D-моделирование может создать прототип будущего сооружения, 

коммерческого продукта в объемном формате.  

Дисциплина, которая изучает теоретические основы, методы и приемы 

построения изображений и выполнения чертежно-графических работ 

применительно к задачам строительства, технологии и производства, 

называется «инженерная графика». Эта дисциплина обучает грамотному 

владению техническим языком чертежа, т.е. учит правильно составлять и 

читать чертежи. Таким образом, спустя столетия утверждение Гаспара 

Монжа о том, что «чертеж является языком техники» остается актуальным, 

не лишним будет также отметить выражение профессора В.И. Курдюмова: 

«…начертательная геометрия является грамматикой этого языка». И 

вспомним академика АН СССР, Л.В. Щербу с его словами о том, что 

«грамматика – это и есть сам язык». 

Всё это подтверждается и проведенным нами исследованием: На 

вопрос: «Действительно ли выражение: «Инженерная графика, как 

профессиональный язык инженеров прошлого и настоящего», утвердительно 

ответ «да» дали 100% опрашиваемых специалистов предприятия и 92% 

опрашиваемых студентов колледжа. Это закономерно, так как для понимания 

конструкции и способа применения изображаемого изделия, а также 

выполнения рабочих чертежей деталей и конструкторскую документацию – 

«инженерная графика» даёт студенту необходимые навыки и умение читать и 

выполнить технические чертежи. Таким образом, мы пришли к выводу, что в 

нашей жизни инженерная графика нужна и очень широко используется 

наравне со всеми прочими науками. 
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г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Актуальность темы «Документальное оформлекние установления 

испытательного срока» обусловлена прежде всего тем, что в современной 

действительности возрастает роль и значение установления испытательного 

срока при приеме на работу. Последнее устанавливается путем соглашения 

между работником и работодателем при заключении трудового договора, в 

том числе контракта с целью проверки соответствия работника предлагаемой 

ему работе. 

Наличие испытательного срока при заключении трудового договора не 

является обязательным, тем не менее, на сегодняшний день, практически не 

подвергается обсуждению, поскольку испытательный срок – это так 

называемый инструмент предварительной оценки. 
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Работодателю представляется возможность проверить выбранного 

сотрудника, профессиональные и личные качества. А у соискателя будет 

определенное время, чтобы ближе присмотреться к новому месту, условиям, 

коллективу и наличию дальнейших перспектив. 

Объект исследования документы, которые оформляются для 

установления и прохождения испытательного срока при приеме на работу. 

Предмет исследования испытательный срок в трудовом праве, а также 

механизм его реализации в правоприменительной практике. 

Цель данной работы – изучение правовых практических аспектов 

испытательного срока при приеме на работу и документальное оформление 

при приеме на работу работника с испытательным сроком. 

Данная цель может быть достигнута путем реализации следующих 

исследовательских задач: 

-     познакомиться с процессом оформления документов при приеме на 

работе с испытательным сроком. 

- научиться оформлять документы необходимые при приеме на 

работу с испытательным сроком. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК 

РФ). 

Если обратиться к истории вопроса испытательного срока в трудовом 

законодательстве нашей страны, то можно выделить три документа: 

КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РСФСР 1922 года, «Кодекс законов о труде 

Российской Федерации» 1971 года, Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 года. В этих документах мы видим, 

как менялся срок испытания. В первом документе срок испытания, если иное 

не установлено законодательством Союза ССР и РСФСР, не может 

превышать одной недели для рабочих, двух недель для служащих, кроме 

ответственных работников, и одного месяца для ответственных работников. 

Во втором случае срок испытания, если иное не установлено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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законодательством, не может превышать трех месяцев, а в отдельных 

случаях, по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным 

органом, – шести месяцев. В третьем документе срок испытания не может 

превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. При сроке трудового договора от 2 до 6 месяцев 

испытание не может превышать 2 недель. 

При приеме на работу с испытательным сроком есть четкий алгоритм 

приема  

В современном законодательстве вопросы, связанные с испытательным 

сроком, регулирует ТК РФ ст. 70.  При приеме с испытательным сроком 

оформляется приказ где указывается длительность испытательного срока и 

трудовой договор с информацией об испытательном сроке.  

Есть категории для, которых такой срок не устанавливаются:  

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законодательством; 

 лиц, избранных на выборную должность; 

 беременных женщин; 

 женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее 

образование и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания учебного заведения; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 лиц, успешно завершивших ученичество у работодателя, с которым 

он заключает трудовой договор. 
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Работодатель наделен правом уволить работника как не прошедшего 

испытания исключительно до истечения регламентированного законом срока 

либо срока, установленного в трудовом договоре, в противном случае 

работник расценивается как выдержавшим испытание, а, следовательно, 

продолжает трудовую деятельность.  

Правильное практическое применение норм трудового 

законодательства об испытании является одним из важнейших инструментов 

эффективной кадровой политики и служит интересам как работодателя, так и 

работника. 
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ИСТОРИЯ СЕКРЕТАРСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Руденко В.О., 

обучающаяся I курса специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

(научный руководитель – Яско Т.А., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Данная тема актуальна тем, что роль секретаря всё так же 

востребована, потому что это «правая рука» директора. 

Время появления секретарской службы в России связанно именно с 

Петром Великого и его реформами Генерального регламента в 1720 г., в 
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котором впервые нормативно регулируется работа секретарей. Вокруг Петра 

сформировалась сплочённая группа сподвижников, рядом с ними вырастала 

молодая поросль служилого чиновничества, где секретари играли одну из 

главных ролей. Канцелярию сената возглавлял обер-секретарь. Рядовые 

секретари «тянули воз» ежедневной скучной работы с текущими делами. 

Кабинет-секретарь докладывал царю важнейшие документы государственной 

политики и приватные письма, адресованные государю. Секретарь коллегии 

докладывал дела к слушанию, вёл учёт «вершинных» и «невершинных» дел, 

хранил печать коллегии (канцелярии). Глава 29 «Генерального регламента» 

называлась «О секретарском управлении», в которой впервые записалось 

требование об учтивости секретаря. Сохранность документов – также 

«попечение» секретаря. Секретарь приходил на работу раньше других членов 

коллегии, «леность и не0досмотр» наказывались штрафами, более серьёзные 

проступки наказывались ещё строже, вплоть до «лишения живота и 

пожитков». 

С 1763 г. была введена должность статс-секретаря, основная 

обязанность которых заключалась в «приёме прошений на высочайшее имя».  

На эту должность назначали на основе рекомендательных писем и высокого 

покровительства. Работа с прошениями регламентировалась инструкциями, 

где был определён чёткий порядок  с обращениями. Канцелярия статс-

секретарей была хорошей школой чиновничьей службы, через неё прошли 

видные государственные деятели. Впоследствии многие становились 

сенаторами.  

Во второй половине 19 века новые структуры управления (банки, 

тресты, синдикаты, специальные органы надзора, комитеты, комиссии, 

советы) потребовали привлечения на государственную службу большого 

числа чиновников, в том числе секретарей. В период расцвета Российской 

империи должность секретаря при дворе или при высоких особах имели 

право занимать лица дворянского происхождения. Более демократичной и 

открытой для разночинцев профессия стала лишь в 19 веке. В 1840 г. 
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появились первые личные секретари у руководителей Путиловского и 

Невского заводов в Петербурге, а представители профессии приобрели 

новый статус – помощников в бизнесе. В 1868 г. в Харькове были созданы 

специальные курсы подготовки секретарей. Появляется техника, 

упрощающая работу: множительные аппараты, пишущие машинки, 

стенография. С 1884 года стали выходить специальные журналы – «Вестник 

контор и канцелярий», «Бюллетень конторщика» и другие. 

Профессия секретаря считалась «мужской», но изобретение 

телеграфной и телефонной связи во второй половине 19 века открыло эту 

профессию для женщин: в конторах потребовались «женские» качества – 

внимание, любезность, аккуратность. Постепенно приходило понимание 

того, что именно женщина с лёгкостью может выполнять эту работу. 

В начале 1970-х гг. в перечень профессий и должностей значились 

лишь секретари-машинистки и секретари-стенографистки. Секретарей-

помощников и секретарей-референтов официально могли иметь только 

руководители высокого ранга, например, руководители центрального 

аппарата министерств и ведомств. Большинство рядовых руководителей 

могли в соответствии со штатным расписанием иметь только секретаря-

машинистку с весьма скромным должностным окладом. Поскольку без 

толкового секретаря ни один руководитель обходиться не может, выход 

находили с помощью так называемых «подснежников» – секретарей и 

помощников руководителей, которые числились инженерами или 

экономистами в плавно-экономических, технических или иных более или 

менее подходящих отделах. 

В наше время секретари всё так же востребованы, существует 

множество категорий секретарей: секретари приёмной, секретарь 

ресепшионист, секретарь референт, секретарь руководителя и другие. 

Современный секретарь может сделать вывод о том, что ему, как и 

дореволюционным секретарям также необходимо стремление к 

совершенствованию своих профессиональных знаний, постоянное 
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самообразование, навыки делового администрирования, собранность и 

другие деловые качества. 
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Аннотация.  

В Старооскольском крае с начала Великой Отечественной войны и по 

1944 год находился 41 госпиталь разного предназначения, в которых 

получили медицинскую помощь сотни и сотни пострадавших солдат. 

Основная масса этих учреждений работала с весны по осень 1943-го – в дни 

особенно кровопролитных сражений за освобождение от немецко-

фашистских захватчиков. О крупнейшим среди всех – хирургическом 

эвакогоспитале № 1926 мы и хотим рассказать.  

Война 1941-1945 года для Василия Абельдяева пришла гораздо ранее, 

чем для всего народа СССР. Родился он в Орле. Закончил медицинский 

факультет Воронежского университета. Осенью 1937 года Василия 

Семёновича распределили в Старый Оскол. В 1939 году его призывают на 

службу в Красную армию и дают задание открыть в стенах 

геологоразведочного техникума (ГРТ) хирургический эвакогоспиталь. 

«С этого времени я потерял внутренний покой, – вспоминал Василий 

Семёнович. – Чувство, что скоро начнётся война, не покидало меня...» 
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Ведущим хирургом ЭГ-1926 работала жена Василия Семёновича – 

Александра Григорьевна. За период войны эта женщина провела 2 772 

операции. В общей сложности в ЭГ-1926 приняли за время Великой 

Отечественной раненых – 23 725 и больных – 4 280 человек, провели более 

шести тысяч операций. 

Впервые ЭГ-1926 открыли вслед за ударом 1 сентября 1939 года 

фашистского Рейха по Польше. Откомандировали 90 медицинских 

работников, доставили медицинское оборудование, но из-за завершения боёв 

в Польше госпиталь закрыли, а в учебном заведении студенты продолжили 

занятия. 

Однако, чувство готовящейся войны Василий Семёнович ощущал 

много раз. В январе 1940 года его приписали к Валуйскому эвакогоспиталю 

№ 1930 – спасать раненых, поступающих с финской войны. В 1940 году два 

раза собирались открыть ЭГ-1926 – зимой, в период советско-финской 

войны, и летом – во время возвращения Прибалтики и Молдавии. Однако, 

дважды это решение было отменено. 

22 июня 1941 года в нашем городе выдался ненастным. В середине дня 

начал моросить дождик, превратившийся в ливень. В летнем театре после 

речи Молотова, транслировавшейся по радио, прошел всенародный митинг. 

«Вслед за этим взялся за организацию госпиталя, попросив 

руководство ГРТ оставить задействованные им площади за 48 часов», – 

вспоминает Василий Семёнович. 

В самом начале Великой Отечественной инспектировать в ЭК-1926 

приехал заведующий хирургической кафедрой Курского медицинского 

института, профессор Ян Мартынович Брунэ, родом из Латвии. 

В городе Ян Мартынович появился в чёрной накидке-пелерине и в 

шляпе. Тогда везде разыскивали гитлеровских диверсантов. Значительную 

помощь в этом оказывало подрастающее поколение. Увидев незнакомца, 

причём так странно одетого, подростки усмотрели в нём фашистского 

лазутчика.  
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Предупредили об этом старших, а те милицию. «Агента» оцепило 

местное население, приехала милиция. С целью выяснения всех моментов 

пригласили начальника госпиталя. Василий Семёнович подтвердил личность 

Яна Мартыновича. Всё выяснилось, но слухи ещё длительное время 

распространяли по Старому Осколу новость о задержании фашистского 

агента, который маскировался под маской профессора. 

Первых пострадавших военно-санитарный эшелон привез 11 июля. 141 

раненый. «Характер был всякого рода. Основная масса раненых – на ногах, в 

основном с ранениями в кисть, предплечье, незначительное количество - в 

голень, плечо. Редкие случаи ранений – в бедро. В общем были лёгкой и 

средней тяжести, раненые под Рославлем. Срок различных увечий – от двух 

до семи дней, иногда дольше», – вспоминает Василий Семёнович. 

Следующий поток пострадавших – 27 июля: так же из района Рославля 

привезли 96 бойцов. При выгрузке состава санитарки снесли на себе из 

вагона, в нижнем белье, тяжелораненого, который еле слышно издавал 

стоны. Раненого принесли в палату, где оказалось, что это – немецкий 

солдат. Он получил необходимое лечение, его определили в одиночную 

палату и приставили к нему охрану. Сообщили начальнику гарнизона – 

бригадному комиссару Зелинскому. 

Зелинский немедленно приехал в госпиталь, учинил допрос немецкого 

солдата и установил, что тот десантник, заброшенный под Рославль, где он и 

получил ранение. С целью конспирации он избавился от своего кителя, 

сменил своё нательное бельё на бельё павшего советского солдата и был 

найден нашими санитарами. 

С тех пор и выхаживали вражеского солдата под наблюдением караула. 

8 августа его переправили в Курск. 

ЭГ-1926 считался основным в нашем городе. Сначала госпиталь 

планировался на 200 коек. Однако, объём доставленных пострадавших с 

фронта постоянно увеличивался и коечную мощность увеличили до 400, а 

потом до 600, и в конечном итоге до 800. 450 коек находились в помещении 
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ГРТ, ещё 350 – в совпартшколе, в гостинице и старом здании 

железнодорожной школы.  

В дальнейшем в Старом Осколе открыли ещё два эвакогоспиталя, но 

только 1926-й работал с первой минуты поступления раненых – 11 июля – и 

до их эвакуации осенью 1941 года. В течение этого срока госпиталь принял 

более полутора тысяч бойцов. 

Эвакуация госпиталей началась 8 октября и, как вспоминает Василий 

Семёнович, и двигалась еле-еле из-за нехватки транспорта и отвратительных 

дорог, размытых на тот момент ливнями. Ночь с 13 на 14 октября персонал 

госпиталя, отбывающий вместе со своими семьями, спал в вагонах. С 

первыми лучами солнца состав выехал из города. 

Старооскольский эвакогоспиталь №1926 окончил войну в Польше.  

С середины октября и почти до конца 1941 года госпиталь базировался 

в городе Тавде Свердловской области, потом в Вологде, в дальнейшем – 

Волховский фронт, Ленинградский, 3-й Прибалтийский, и войну госпиталь 

завершил в составе 2-го Белорусского фронта. 

Часть сотрудников эвакуировались вместе с детьми, которые усердно 

помогали старшим: стирали бинты, мыли палаты, меняли постельное бельё, 

оказывали помощь при транспортировке раненых, читали им книги и письма. 

ЭГ-№ 1926 был расформирован 1 ноября 1945 года. Больше 75% 

сотрудников госпиталя, были награждены орденами и медалями. 

В заключение хотелось бы поведать и про самую последнюю военную 

«операцию» Василия Абельдяева. В ноябре 1945 года он получил согласие на 

встречу представителей госпиталя маршалом Советского Союза 

Константином Рокоссовским. Просьба делегации состояла в следующем: 

позволить организовать в Германии из трофейного имущества 200-коечную 

больницу для переправки её в наш город.  

Маршал дал своё согласие. 19 ноября 1945 года медицинское 

оснащение привезли в наш город в девяти вагонах. Благодаря этому 

оснащению Старооскольский туберкулёзный диспансер осуществлял свою 
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деятельность до конца 1960-х годов. В 1956-м Василий Семёнович настоял 

на открытии областного туберкулёзного диспансера в нашем городе, 

которым после и руководил. 

Василий Абельдяев удостоен орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак 

Почёта», Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 

Германией», «За трудовую доблесть». В 1956 году ему присвоили звание 

«Заслуженный врач РСФСР», а весной 1987-го он стал почётным 

гражданином Старого Оскола. Не стало с нами Василия Семёновича в 1988 

году. Имя Абельдяева носит одна из улиц Старого Оскола. 

Список литературы 

1. https://www.belpressa.ru/society/drugoe/12406.html 

2. https://oskol-kultura.ru/lenina_1413/ 

3. http://srgvs.ru/staryy-oskol-v-gody-vov 

 

ИСТОРИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Жаброва Е.И.,                                                                                            

обучающаяся I курса специальности 29.02.04 Ветеринария                                     

(научный руководитель – Расулова Н.М., преподаватель)                      

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»                                                          

с. Дмитриевка, Яковлевский городской округ, Белгородская область 

 

Ветеринария – ветеринарная медицина (от лат. veterinaris – 

ухаживающий за скотом, лечащий скот) – область научных знаний и 

практической деятельности, направленных на борьбу с болезнями животных, 

охрану людей от зооантропонозов (инфекций общих для животных и 

человека), выпуск доброкачественной в санитарном отношении продукции и 

решение ветеринарно-санитарных проблем защиты окружающей среды. 

C древнейших времен в течение многих тысячелетий знания о болезнях 

были поверхностными, основанными только на наблюдениях и накоплении 

фактов без их научного анализа. Поэтому и ветеринарная помощь при 

внутренних болезнях так же, как при родах и травмах, была примитивной, 

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/12406.html
https://oskol-kultura.ru/lenina_1413/
http://srgvs.ru/staryy-oskol-v-gody-vov
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ограничивалась применением тепла или холода, разминаниями живота, 

прогонками и другими простейшими процедурами. Лечебную помощь 

заболевшим животным оказывали, как правило, кузнецы, чабаны, знахари. В 

дальнейшем появились отдельные умельцы, специализировавшиеся на 

лечении животных, которые применяли более сложные способы; клизмы, 

выпаивание настоев трав и др. 

Сведения о болезнях животных и лечении встречаются в рукописях 

Древнего Египта (Кахунский папирус – 2000 лет до н. э.), Индии (I век н. э.), 

Греции (Аристотель, Апсирт – IV-V века н. э.). Болезни животных описаны в 

трудах римских ученых, таких, как Катон Старший, Варрон и Колумелла, в 

трудах которого впервые были упомянуты термины  «втеринарная помощь», 

«ветеринар», «ветеринарная медицина». 

Однако эти сведения были отрывочными, неполными, часто с 

элементами домыслов и суеверия. В средние века учение о болезнях 

животных фактически не развивалось, не было и специальных ветеринарных 

учебных заведений. 

На научную основу изучение ветеринарной медицины было поставлено 

после открытия в Центральной Европе ветеринарных учебных заведений, 

преобразованных в дальнейшем в высшие ветеринарные школы: в Лионе 

(1761), Альфорте (1765), Вене (1775), Дрездене (1776), Ганновере (1778), 

Будапеште (1787), Берлине и Мюнхене (1790) и др. На кафедрах этих школ 

проводились систематические исследования по этиологии, диагностике, 

частной профилактике и терапии внутренней патологии. Особо большое 

влияние на дальнейшее развитие и становление частной патологии и терапии 

как науки оказали ветеринарные клиницисты Будапештской ветеринарной 

школы под руководством Ф. Гутиры и Й. Марека. Ими написана книга 

«Частная патология и терапия внутренних болезней домашних животных», 

выдержавшая несколько изданий и переведенная на многие языки, в том 

числе на русский. 
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В России учение о ветеринарии на научной основе стало развиваться с 

открытием ветеринарных отделений при Петербургской (1808) и Московской 

(1811) медико-хирургических академиях и ветеринарных институтов в 

Варшаве (1889), Дерите (1876), Харькове (1851) и Казани (1873). 

Первыми ветеринарными клиницистами в России были Я.К. Кайданов, 

П.И. Лукин, Г.М. Прозоров, И.И. Равич, X.Г. Бунге, которые заложили основы 

общей и частной терапии и профилактики. Во всех четырех ветеринарных 

институтах были организованы кафедры и клиники терапии, в которых в 

процессе обучения студентов и ведения научной работы разрабатывались и 

совершенствовались методы клинических и лабораторных исследований, 

проверялись лекарственные средства, экспериментально воспроизводились 

болезни, издавались учебники и пособия. Ко времени Великой Октябрьской 

социалистической революции и в первые годы советской власти сложилась 

признанная во всем мире школа ветеринарных клиницистов-терапевтов, 

которая оказала решающее влияние на дальнейшее развитие всей 

ветеринарной науки. Виднейшие представители этой школы – К.М. 

Гольцман, Н.П. Рухлядев, Г.В. Домрачев, А.Р. Евграфов, А.В. Синев, В.Е, 

Евтихиев, Л.А. Фаддеев, И.Г. Шарабрин и др. 

На формирование ветеринарии значительное влияние оказали 

прогрессивные материалистические воззрения и труды русских физиологов и 

медицинских врачей-клиницистов С.П. Боткина, Г.А. Захарьина, А.А. 

Остроумова, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, М.Я. Мудрова, М.В. Яновского, 

М.П. Кончаловского, Г.Ф. Ланга, А.Л. Мясникова, В.X. Василенко, Н.Д. 

Стражеско, Г.А. Лурия и др. Ветеринария всегда развивалась в тесной связи с 

медициной. 

С первых лет советской власти ветеринарное дело сосредоточилось в 

руках государства. 1919 г. вышел декрет «об объединении управления 

ветеринарной части в республике». Дальнейшее развитие ветеринарии 

связано с именами таких видных организаторов ветеринарной службы, как 

В.С. Бобровский, Н.М. Никольский, А.В. Недагин, К.Г. Мартин, И.В. 
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Гинзббург и др. Учитывая большую потребность в ветеринарных 

специалистах, в России в 1918 г. открываются ветеринарные институты в 

Саратове и Омске, в 1919 г. – в Москве и Петрограде. Организовывается 

ветеринарный надзор, налаживается производство лекарственных, 

биологических препаратов, дезинфицирующих средств и т.д. 

В период 1941-45 гг. ветеринарная служба обеспечивала 

эпизоотическое благополучие страны, возвращение в СССР конского 

поголовья. Имелись факты переквалифицирования ветеринарных врачей на 

врачей педиатров в условиях военного времени. 

В послевоенные годы ветеринария получила интенсивное развитие в 

основном в направлении обеспечения квалифицированной ветеринарной 

помощи в промышленном животноводстве, расширения ветеринарно-

санитарной экспертизы, развития ветеринарных наук. Достижение советских 

ученых эпизоотологов, паразитологов, патоморфологов, терапевтов и 

хирургов, акушеров и др. получили всемирное признание. Во главе советской 

школы стояли такие ученые, как К.И. Скрябин (гельминтология), С.Н. 

Вышелесский (эпизоотология), А.Ф. Климов (анатомия животных), К.Г. Боль 

и Н.Д. Балл (патологическая анатомия), Н.А. Сошественский (фармакология), 

Л.С. Сапожников и Б.М. Оливков (хирургия) и многие др. 

Были ликвидированы такие опасные инфекции, как чума и 

перипневмония крупного рогатого скота, сап, инфекционная анемия и 

инфекционный энцефаломиелит, эпизоотический лимфангит, чесотка 

лошадей. К единичным случаям сведены были сибирская язва, бешенство, 

оспа овец, инфекционная плевропневмония коз, ящур. Значительно 

увеличился приплод, набор веса, уменьшилась смертность молодняка, 

развивалось племенное дело. 

Необходимо отметить, что наряду с передовым развитием ветеринарии 

в промышленном животноводстве, птицеводстве и звероводстве, 

ветеринарная помощь для городских домашних животных (собак, кошек и 

т.д.) значительно отставала от европейского уровня. Эта ситуация стала 
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исправляться только в конце 90-х гг., чему способствовало современное 

законодательство и плотное сотрудничество ассоциации практикующих 

врачей России с западными специалистами, издание профессиональной 

литературы и проведение международных симпозиумов и конгрессов. 

Список литературы 

1. Коваленко, Я.Р. Организация ветеринарной службы в некоторых 

зарубежных странах / Я.Р. Коваленко, А.А. Петуховский. – М.: с/х литература, 

1961. 

2. Минеева, Т.Н. История ветеринарии / Т.Н. Минеева. – М.: Лань, 

2015. 

3. Никитин, И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин. – М.: Колос, 
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ПРОСМОТР УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН КАК ОСНОВНАЯ 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

 

Кизилова Д.В., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 

г. Строитель, Белгородская область 

 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы и оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Формой аттестации студентов, обучающихся по специальности 

54.02.01 Дизайн по дисциплинам ОП.01 Рисунок, ОП.02 Живопись и учебная 

практика Пленэр, является экзаменационный просмотр учебно-творческих 

работ студентов, которые организовываются в виде семестровых выставок. 

Просмотр проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО/ГОС СПО); 
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 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при выполнении практических работ; 

 наличия умений самостоятельной работы при выполнении домашних 

работ. 

Задачи просмотра обучающихся колледжа: 

 оценка результатов учебной деятельности студента за семестр; 

 повышение качества подготовки студентов по профессиональным 

образовательным программам СПО; 

 анализ итогов аттестации и совершенствование учебного процесса 

путем корректировки рабочих учебных программ по дисциплинам [1, с. 75]. 

Учебные дисциплины ОП.01 Рисунок, ОП.02 Живопись изучаются в 

течение всего нормативного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям, поэтому проведение 

экзаменов по данным дисциплинам предусмотрено Учебным планом в 

каждом из семестров. 

Просмотры проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего Учебного плана 

колледжа. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое 

директором колледжа расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии, 

одним из которых является просмотр. 

К просмотру допускаются студенты: 

 полностью выполнившие все аудиторные, домашние и 

самостоятельные работы по данным дисциплинам;  

 не имеющие академической задолженности за прошлый и текущий 

семестры. 

Допуск студентов к промежуточной аттестации осуществляется 

решением педагогического совета колледжа и оформляется протоколом. 
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Экзаменационные материалы к промежуточной аттестации 

составляются преподавателями на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и календарно-тематического плана.  

Экзаменационные материалы отражают весь объем проверяемых работ 

на просмотре. 

В период подготовки к промежуточной аттестации могут проводиться 

консультации по контрольно-измерительным материалам за счет времени, 

предусмотренного на консультации. 

Экзаменационный просмотр принимается, как правило, 

преподавателями, которые вели учебные занятия по данным дисциплинам в 

экзаменуемой группе. На просмотре присутствуют преподаватели, 

работающие в данной группой, а также администрация колледжа. 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку студента, кроме неудовлетворительной оценки, и экзаменационную 

ведомость, в том числе и неудовлетворительная. Экзаменационная оценка по 

дисциплине за данный семестр является определяющей, независимо от 

полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 

К экзаменационному просмотру есть определенные требования к 

оформлению и демонстрации учебно-творческих работ на просмотре. 

В случае, если студент был натурщиком данной постановки или 

отсутствовал по уважительной причине (болезнь), он должен предоставить 

домашнюю работу такого же или меньшего размера с выполнением главной 

задачи этой постановки. 

К оформлению работ студентов выдвигается ряд требований: 

1. Работы по ОП.01 Рисунку, выполненные карандашом, могут быть 

оформлены паспарту. 

2. Работы по ОП.02 Живописи должны быть оформлены паспарту или 

окантованы рамкой нейтрального цвета. 
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3. Развеска работ производится, как правило, в порядке 

последовательности их выполнения.  

4. Для работ необходимо подготовить табличку размером А4 с 

указанием Ф. И. О. студента, номера группы, Ф. И. О. преподавателей. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам). 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно): 

Оценка «отлично» ставится, если студент на просмотре предоставит 

полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, 

определенный календарно-тематическим планом и материалами к 

промежуточной аттестации по данной дисциплине; при этом выполнены все 

задачи постановки на высоком уровне, качественное внешнее оформление. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент на просмотре предоставит 

полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, 

определенный календарно-тематическим планом и материалами к 

промежуточной аттестации по данной дисциплине, но имеются 

незначительные ошибки при решении поставленных задач, наблюдаются 

незначительные отступления от общих требований постановки, качественное 

внешнее оформление. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент на просмотре 

предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, 

определенный календарно-тематическим планом и материалами к 

промежуточной аттестации по данной дисциплине, но в работах имеются 

серьезные ошибки в выполнении задач постановки, наблюдаются 

небрежности в оформлении работ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если на просмотре 

предоставит недостаточный объем аудиторных, самостоятельных и 

домашних работ, определенный календарно-тематическим планом и 
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материалами к промежуточной аттестации по данной дисциплине и не 

выполняются задачи постановки, имеются небрежности в оформлении. 

Данные критерии доводятся до сведения студентов преподавателями в 

ходе учебного процесса при изучении соответствующих тем. 

Таким образом, экзаменационный просмотр является наиболее 

эффективной формой контроля знаний, умений и навыков студентов, 

обучающихся на специальности 54.02.01 Дизайн.  

Список литературы 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В БУМАГОПЛАСТИКЕ 

 

Иванова П.О., 

обучающаяся III курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(научный руководитель – Димитрова И.Е., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Бумагопластика – это современный вид прикладного искусства. В 

начале XX века стали появляться первые работы в технике бумажной 

пластики. Ее использовали в своих работах как зарубежные, так и российские 

художники. К концу 20-го столетия бумагопластику признали как отдельный 

вид искусства. В настоящее время бумагопластику широко используют в 

дизайне интерьеров, создании авангардной моды и других направлениях. 

Первая в мире система конструирования в бумагопластике является 

оригами. 

Хотя уже в Древнем Китае, в 105 г. н.э. появились первые предпосылки 

для возникновения этой техники – искусства складывания любых фигурок из 

квадратного листа бумаги без использования ножниц и клея.  
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Бумага впервые появилась в Китае. Однако, складывание фигурок из 

квадратных листов бумаги не получило в Китае такого развития, как в 

Японии. В культуре Японии бумага играла важнейшую роль. Сходство 

звучаний японских слов «бумага» и «божество» как «ками» несло некую 

мистическую связь, поэтому особое внимание уделялось способам 

складывания бумаги, так как процесс выполнения складок из листа обозначал 

общение с богами. 

До наших дней дошли одни из первых фигурок из бумаги – коробочки 

«санбо», в которые японцы вкладывали кусочки рыбы и овощей, поднося их 

в качестве жертвоприношений. 

 

В настоящее время, оригами все чаще и чаще напоминает 

конструирование изделий из бумаги, где находят применение клей и краски, 

и возможно создание фигур из нескольких частей и деталей. Она находит 

применение в разных сферах человеческой деятельности [8, c. 40]. 

Виды бумагопластики  

Оригами – это древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

Традиционным, классическим способом оригами по праву считается работа с 

квадратом, взятым за основу. Любая фигура выполняется из квадрата 

большего или меньшего размера путем сгибания, исключая какие-либо 

надрезы и склеивания. Но в настоящее время, в этот древний вид искусства 

приходят новые веяния. Теперь оригами все чаще и чаще напоминает 

конструирование изделий из бумаги, где находят применение и клей, и 

краски, и возможно создание фигур из нескольких частей и деталей 

(сборных). Есть элементы вырезания и надрезания бумаги. 
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Модульное оригами – это одно из популярных разновидностей, в 

котором целая фигура собирается из многих одинаковых частей (модулей). 

Каждый модуль складывается по правилам классического оригами из одного 

листа бумаги, а затем модули соединяются путём вкладывания их друг в 

друга, появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться. 

Одним из наиболее часто встречающихся объектов модульного оригами 

является кусудама, объёмное тело шарообразной формы. 

                          

Квиллинг – это искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги 

в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции. Это искусство возникло в Европе в 

конце 14 – начале 15 века.  

Торцевание из бумаги – несложная техника, в которой можно создать 

оригинальные декоративные композиции. Технология торцевания 

заключается в следующем: из гофрированной цветной бумаги вырезают 

небольшой квадратик, на середину квадратика ставят торцом стержень 

(например: не заточенный карандаш) и закручивают бумагу вокруг стержня. 

Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают на 

рисунок, нанесённый на плотную бумагу или картон, и только тогда 
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вынимают стержень. Каждую следующую торцовку приклеивают рядом, 

спредыдущей, плотно друг к другу, чтобы не оставалось промежутков.  

 

Айрис фолдинг —  можно перевести как «радужное складывание». 

Рисунок заполняется тонкими бумажными полосками, которые, 

накладываясь друг на друга под определённым углом, создают интересный 

эффект закручивающейся спирали.  

 
 

Аппликация (от лат. «прикладывание») – это способ работы с 

цветными кусочками различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, 

войлока. Такое применение разнообразных материалов и структур, с целью 

усиления выразительных возможностей, очень близко к другому средству 

изображения – коллаж. 

 

Обрывная аппликация – один из видов многогранной техники 

аппликация. Всё просто и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа –

лист картона, материал – разорванный на кусочки лист цветной бумаги 

(несколько цветов), инструмент – клей и ваши руки. 
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Современные художники. 

Чтобы продемонстрировать возможности современной 

бумагопластики, я коротко расскажу вам о четырех искусных мастерах, 

получивших всемирное признание и известность. 

Прежде всего – Сью Блеквелл. Британская художница, оживляющая 

старые, давно прочитанные книги. В них она черпает вдохновение, а из 

печатных страниц создает свои изящные инсталляции-мизансцены [3, с. 25]. 

Еще одна талантливая англичанка – Зои Бредли. Художник-

оформитель, внесшая в направление бумагопластики элемент модной 

театральности. Ее стиль легко узнаваем и отличается особым 

аристократическим шиком. В качестве исходного рабочего материала она 

использует обыкновенную бумагу для лазерных принтеров. 

Третья художница – Хелен Масселвайт, тоже англичанка. Она создает 

трехмерные картины из цветной бумаги разных типов и фактур, населяя свои 

фантазийные миры замысловатыми персонажами. Все ее работы 

неповторимы. 

Шэр Кристофер скульптор из США. Ее чудесные художественные 

образы целиком сделаны из бумаги. Что характерно, в своих композициях 

Шэр почти не использует клей. Она соединяет детали конструкций при 

помощи специально разработанных и добавленных в основные лекала 

эргономичных замков-креплений.  

Некоторые работы разных мастеров представляют настоящий шедевр. 

Например, замок из бумаги японца Ватару Ито с красивым названием «Замок 

на воде». Он делал этот замок в течение 4 лет. 
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В заключение хотелось бы сказать, что бумагопластика сегодня 

является перспективным направлением дизайнерского искусства, влияющим 

на развитие проектной культуры. В этой области заключен вековой опыт, и, 

тем не менее, формотворческий потенциал бумагопластики не исчерпан. 

Ведь бумагопластика – это целый творческий мир со своими секретами 

мастерства, главный из которых – усидчивость и кропотливость.  
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БУМАГА КАК МАТЕРИАЛ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Агапова О.В., 

обучающаяся III курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(научный руководитель – Фомина Н.Г., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Бумага – это одно из уникальных изобретений человечества. Несмотря 

на кажущуюся недолговечность отдельного бумажного листа, бумагу можно 

назвать вечным материалом, так как ее история насчитывает века. 

Возможности бумаги как материала, предназначенного не только для письма, 

рисунка или чертежа, но и для макетного моделирования в дизайн- 

проектировании до конца не изучены. 

Бумага выступает как элемент предметно-пространственной среды, 

способный формировать эту среду своими пластическими, выразительными 

средствами.   Отныне     бумага – материал,     бумага – технология,   бумага –  

форма – новый арсенал проявления бумаги в пространстве, который является 

показательным для нашего времени. 

Бумага как материал макетного моделирования представлена через 

основополагающую триаду дизайнерской деятельности: материал-

технология-форма. 

Материал – это лист бумаги, бумажная плоскость, которая, становится 

активным элементом в объемно-пространственных построениях благодаря 

своим уникальным свойствам и развитию идеи пространства в 

художественной культуре начала 20 века. 

Технология – это набор приемов бумагопластики, которые выявляют 

возможности листа бумаги как конструктивного материала и его 

художественные способности. 

Форма – это многообразие бумажных форм объемного моделирования 

архитектурно-дизайнерской деятельности, в которой изготовление бумажных 
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макетов является самым доступным, простым и быстрым методом 

представления проектного замысла  

Итак, бумага из средства отображающего становится конструирующим 

материалом благодаря развитию идеи пространства, которая родилась в среде 

русских художников-авангардистов. В работах К. Малевича, изобретателя 

нового стиля в живописи, – супрематизма – впервые пространство 

бумажного листа взято как абстрактная категория, в которой 

взаимодействуют формы. Стремление найти выход из изобразительной 

плоскости в мир вещей, было реализовано в объемно-пространственных 

композициях.  

В. Татлин выносит живописную плоскость в реальное трехмерное 

пространство, но в его постановках отсутствуют замкнутые объемы. 

Композиционные замыслы, заложенные в рисунках, он реализует в рельефы 

из картона или из фрагментов материального подбора (дерево, пластик, 

жесть). Так были заложен основы конструктивизма – стиля, призванного 

инженерно смоделировать мир будущего.  

Новации в архитектуре оказали влияние на отечественную 

пропедевтику. Если в ремесленную эпоху подмастерье имел дело с реальным 

предметом, то в условиях развивающейся культуры формообразования 

студент сам проектирует и моделирует форму. В связи с этим возникает 

необходимость внесения изменений в учебный процесс. В ВХУТЕМАСе 

впервые стали обучать основам пластического и пространственного 

формообразования и впервые стали применять при выполнении упражнений 

по макетированию. Что касается Запада, то Дюссельдорфская школа, а за ней 

и Баухауз уже имели к этому времени опыт выполнения макетов из бумаги. С 

развитием объемного моделирования из бумаги меняется отношение к 

графическому изображению, которое по сути является развёрткой, схемой, 

техническим чертежом и которое призвано еще на плоскости заложить образ 

будущей объемной композиции.  
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Технологический творческий поиск создания объемных бумажных 

конструкций базируется на реализации приобретённого опыта, отработке 

навыков взаимодействия с бумажным листом и осмыслении его 

художественных возможностей. Первая типология основных приемов 

трансформации плоскости была предложена в 80-ых годах 20 века 

изобретателем и формотворцем В. Колейчуком. Сегодня переосмысление 

этих приемов позволило создать новую типологию конструктивных приемов 

бумагопластики, в которую входят такие базовые элементы, как складка и 

разрез. На этих приемах в основном держится все многообразие форм, 

конструируемых из бумажного листа. Трансформация листа из плоскости в 

складчатую структуру всегда имеет своехарактерный, свою 

индивидуальность. Уникальным является то, что эстетические качества 

структурированной складками бумажной плоскости дают основу ее 

тектоническим характеристикам, то есть несущая способность конструкции 

является функцией ее геометрической формы. Это значит, что поиск 

эстетики и конструктивности в бумагопластике осуществляется 

одновременно.  

Бумажная складка трансформирует плоскость в пространственную 

категорию: единственная складка переносит лист бумаги из двухмерного в 

трёхмерные измерение. Разрез даёт больше свободы пластическим 

решениям, чем складка. Структура из бумаги, кое-где прорезанная, гораздо 

легче преобразуется из плоскости в объём. Тектоника таких преобразований 

значительно отличается от тектоники структур, выполненных без разреза, так 

как целостность листа нарушена и упругость, устойчивостью деформациям 

формы не везде сохранена. Разрез придаёт бумажным структурам 

возможность формирования яркого объёма, позволяет взгляду осматривать 

структуры как снаружи, так и внутри, и полностью охватывать их 

пространств. Поскольку тектоника складок и разрезов различна, то 

совместное использование нескольких конструктивных приемов формирует 

индивидуальные прочностные качества структурированного полотна. 
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Одновременное применение складок и разрезов даёт возможность 

моделировать яркие и выразительные объемно-пространственные 

композиции. Таким образом, складка и разрез являются основными 

приёмами взаимодействия с бумажным листом, которые выявляют 

конструктивные возможности бумаги и обладают значительным 

художественным потенциалом. В процессе творческого поиска бумага 

оказывает своё влияние на конструируемый архитекторами-дизайнерами мир 

реальных вещей, так как ее свойства и качества в формообразовательных 

опытах затем проявляются в реальных формах и предметах. Бумага как 

материал формообразования имеет неоспоримые преимущества по 

сравнению с другими листовыми материалами: удобство в работе, низкая 

себестоимость, широкий ассортимент. 

На занятиях МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале мною был выполнен дизайн интерьера студии 

архитектора из бумаги. Анализ всех свойств бумаги позволяет 

прогнозировать возможность формирования будущих объемно-

пространственных композиций.  

Таким образом, бумага как материал моделирования, обладая 

колоссальным потенциалом, остаётся востребованной не только для 

совершенствования традиционных форм строгой, четкой геометрии, но и для 

развития форм новой органики и через архитектурно-дизайнерскую среду 

своими пластическими, выразительными средствами. 
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Бумагопластика – техника создания полу объёмных (рельефных) и 

объёмных изделий из бумаги. Она стала не только основой для писем, книг, 

но и благодаря своим свойствам пластичности, послушности, возможности 

сохранять заданную форму, оказалась превосходным материалом для 

проектирования одежды.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         Темпы смены экономических и социальных условий жизни в 

современном мире предъявляют высокие требования к качеству 

проектирования одежды. Разработка красивых, эстетичных, но в то же время 

функциональных и удобных вещей требует поиска и синтеза различных 

методик художественного конструирования. В основе формы любого 

костюма находится определённый художественный образ, который зависит 

от рационального выбора композиции и технологии изготовления.                                                 

Формообразование костюма, в процессе которого и появляется форма 

проектируемой модели, является своеобразным синтезом дизайна и 

художественно-конструкторского творчества, проявляющееся в 

структурировании единичных элементов, на основе которых строятся 

конструктивные, пространственные, утилитарные изделия.                                                                        

          В поисках новых форм дизайнер использует разнообразные 

технические средства, которые служат как для выражения образа модели 

через её конструктивное построение, так и для непосредственного 



 724 

изготовления модели из разных материалов. Для поиска новых силуэтных и 

конструктивных форм на этапе создания проекта костюма может помочь 

метод макетирования из бумаги. Бумагопластика  предназначена  для  

занятия обучающего характера, а значит на определённый временной этап. 

Главное процесс творчества (доступность материала  и инструмента: резак, 

ножницы, шило, клей ПВА, циркуль, бумага и т. д.)                                                                    

          Макетирование – это процесс формообразования костюма на 

манекене.                                                                             

Данный метод помогает более наглядно проследить композиционное 

строение костюма.                                                                                                                                         

          Макетирование, как и любая работа, начинается с процесса изучения 

теоретического материала  по теме, поиска  аналогов, иллюстративного 

материала. Таким образом, можно выделить два раздела в работе по 

моделированию: теория и практика.  В первом базовом разделе 

 суммируются  и расставляются акценты на ключевые позиции задаваемой  

темы. В практической части  происходит реализация теории создание  

проектируемой модели.    

          В структуре костюма отражаются устойчивые и мобильные элементы, 

образуются наиболее важные связи между его частями. Понятия: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, ребро и т. д.   Одним из современных 

методов формообразования одежды является художественное 

конструирование с применением бумагопластики. Бумага (лёгкость 

обработки, минимум инструментов) является необычным конструктивным 

материалом, непрочным, но обладающим огромными пластическими 

возможностями. Она обретает новый смысл, становится активным элементом 

в объёмно – пространственных построениях и является основным 

образовательным и формирующим компонентом в современном дизайне. 

На занятиях по выполнению дизайнерских проектов в материале мы 

делали работы по формообразованию и композиции костюма. Вашему 

вниманию предлагаются фотографии этих работ. 
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Одна из моделей представлена в реальном исполнении на манекене. 

Общий силуэт изделия приталенный, прилегание в области талии 

достигается за счет  диагональных плоских складок, а расширение к низу 

модели  за счет эффекта гафрированных складок с легким радиальным 

расширением.  

          Изделия из белой бумаги могут оказать не меньший эффект, чем 

цветные, поскольку многообразие пластических форм способно вбирать в 

себя тончайшие цветовые нюансы костюма. В тончайших тоновых переходах 

белой бумаги скрыто неуловимо высокое эстетическое содержание, 

заложенное ещё нашими далёкими предками в мраморной скульптуре.   При 

создании формы одежды из бумаги применяются все знания о 

моделировании, сочетание цвета, фактуры бумаги – это интересно, 

достаточно сложно, но очень увлекательно.                                                                          

          При работе с бумагой необходимо учитывать её текстурные и 

фактурные особенности. Сгибание листа зависит от направления волокон её 

структуры. При разработке конструкций, требующих жестких форм, лучше 

всего использовать плотную бумагу. Базу любой формы костюма, 

выполненного из бумаги, образует система рёбер жёсткости, которые 

получаются путем сгибания или надрезания листа бумаги. Посредством 

сгибания, скручивания, создания рёбер жёсткости, гофрирования можно 

получить жёсткие объемные орнаментальные формы. Все конструктивные 

свойства будущего изделия будут зависеть от количества и направления 

надрезов.                                            

          В процессе создания достаточно сложных конструкций, нередко 

возникает необходимость в криволинейных конструктивных линиях. Такие 

линии можно получить путём надрезания бумаги при помощи гибких лекал 

или «от руки».                                                                                                                                

          В основе технологии бумагопластики заложены следующие 

конструктивные приёмы: биговка, фальцовка, высечка и вырубка, склейка. 

Все эти процессы не только увлекательные, но и познавательные. Бумага 
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даёт нам проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества, постичь индивидуальный характер работы, открыть её 

поразительные качества, знакомясь с самыми простыми поделками из бумаги 

до изготовления более сложных, трудоёмких и вместе с тем интересных 

изделий одежды. В процессе работы приобретаются навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, творческое 

воображение, художественный вкус, опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Работа руками 

концентрирует внимание, стимулирует развитие памяти, заставляя 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. Каждый элемент костюма, выполненный в технике 

бумагопластики, является самодостаточным, завершенным и автономным.                                                                                                               

          Для современного дизайна в формировании костюма являются 

привлекательными такие черты как модульность, соподчиненность частей в 

едином целом, условность визуального языка, знаковая реализация 

действительности, наличие сетки как моделирующего фактора, максимальная 

выразительность, достигаемая минимальными средствами, ритмическая 

организованность, чистота конструкции, лаконичность выразительных 

средств.                                                                                                              

          Творческие задания, связанные  с  бумагопластикаой   в дизайне 

способствуют   развитию абстрактного, логического мышления,  мелкой 

моторики, глазомера .  Бывает трудно сохранить точность в передаче деталей 

костюма, тогда проявляется свобода творчества, изменяется и 

корректируется форма одежды,  ее детали по сравнению с эскизом.                                             

Бумагопластика – как разновидность проектирования костюма не 

претендует на полноценный вид искусства, материал  не долговечен, поэтому 

создаются вещи временного учебного характера, но в тоже время в 

значительной степени способствует активизации творческого мышления.                                          

Не ограничивайте ваше творчество. Освоив приёмы работы с бумагой, 

можно создавать на их основе свои конструкции, возможно более 
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интересные  и оригинальные. Попробуйте сами моделировать так, чтобы 

готовые изделия не лишали вас творческого начала. 
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ПРАКТИКА МЕТОДА АППРОКСИМАЦИИ ОБЪЕМНЫХ СТРУКТУР 

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА 

 

Асатрян Ш.Г., 

обучающаяся III курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(научный руководитель – Димитрова И.Е., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Понятие «формы» в дизайне играет очень важную роль, так как 

придуманная вещь приобретает право на существование только после того, 

как она обретает форму, и только тогда данная вещь становится значимой 

для человека и начинает нести определённый смысл [3, с. 125]. 

Формы бывают простые и сложные. Предметы простой формы в своей 

основе имеют одну геометрическую фигуру, а предметы сложной формы – 

несколько геометрических фигур. 

Более сложные объекты обычно называют комбинированными, имея в 

виду, что данный объект с точки зрения организации представляет сумму 

геометрических тел. К таким объектам можно отнести, например, машину 

любого вида, животных и множество других объектов действительности. 

Не случайно художники и дизайнеры, подчеркивая геометрическую 

форму   объектов,   так   и   говорят: «Этот предмет имеет кубическую форму,  

этот – цилиндрическую, а тот – шарообразную и т. д.» [2, с. 87]. 
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Это очень четко прослеживается в дизайнерских стилях в любой сфере 

жизнедеятельности человека: в интерьерах, в предметной среде, в костюме. В 

минимализме используются простые формы – квадрат, круг, прямоугольник, 

а в барокко – лекальные, криволинейные формы.  

Одну и ту же форму можно получить с помощью разнообразных 

конструктивных и декоративно-конструктивных линий членения 

поверхности. Для неразвертываемых поверхностей можно построить 

приближенную развертку аппроксимирующей развертываемой поверхности, 

состоящей из элементарных развертываемых поверхностей [1, с. 17].  

Для этого надо сделать следующее: 

− выделить участки развертываемых поверхностей с учетом 

задаваемой степени аппроксимации на вертикальной и горизонтальной 

проекциях; 

− построить развертки выделенных аппроксимирующих участков 

развертываемых поверхностей и повторить их нужное число раз. 

Этот метод уже давно используется в САПР для конструирования 

головных уборов, что позволяет создавать модели со сложным фантазийным 

членением при высокой точности лекал во всем диапазоне размеров, чего 

практически невозможно добиться при ручном проектировании. 

       

Варианты сложного членения формы головных уборов. 

В процессе выполнения дизайнерских проектов в материале и на 

основании изученных принципов конструирования головных уборов 

обучающиеся пришли к решению применить метод аппроксимации при 

получении разверток для макетов декоративной посуды как альтернативу 

технологии папье-маше.  
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Техника папье-маше при всех ее достоинствах имеет недостатки: 

необходимость изготовления основы или базы для оригинальных изделий, а 

также большие потери времени при сушке моделей в процессе работы над 

макетом. Применение бумагопластики для создания форм полых тел 

вращения дает возможность использовать преимущества 3D моделирования 

и сокращает время на изготовление муляжа: не требуется изготовление 

основы, но при этом форма изделия соответствует эскизу и техническому 

рисунку. 

Разработку конструкции можно продемонстрировать на примере 

макета вазочки или кашпо в форме усеченного эллипсоида вращения.  

  

Принцип разработки конструкции состоит в следующем: 

− выполняем чертеж фронтального вида вазочки (кашпо); 

− пересекаем форму горизонтальными плоскостями с интервалом по 

высоте в 1,5 см, получив при этом несколько «условных» усеченных конусов;  

− снимаем с полученного чертежа размеры для расчета параметров 

усеченных конусов; 

− рассчитываем параметры каждого «условного» усеченного конуса с 

помощью созданного в таблице Excel калькулятора;  

− выполняем чертежи усеченных конусов с помощью чертежных 

инструментов. 
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Обучающимися ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» были выполнены декоративные вазы в технике бумагопластики, 

поверхность изделий прошпаклевана и расписана. 

Следует отметить, что изготовление художественных изделий из 

бумаги уже давно стало признанным видом декоративно-прикладного 

искусства. Примеров этого много и одним из них может быть творчество 

шведского дизайнера Сесилии Леви (Cecilia Levy).  

Уже в 2009-м дизайнер выставила на показ свою первую бумажную 

коллекцию. Она состояла из изысканных, экологически чистых бумажных 

кофейных и чайных сервизов, всевозможных цветочных композиций 

необычайно тонкой работы. Ее рукотворные чашки и блюдца стали ярким 

примером новой бумажной техники под названием бук-арт. 

Эти оригинальные чашки, не просто красивы, но ещё и экологичны. 

Эта безопасная посуда изготовлена из страниц старых книг, и каждая чайная 

пара является не просто уникальным произведением искусства, но и несёт 

энергетику определённого текста. 
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Сервиз в технике бук арт 

 
Очевидно, что использование САПР с 3D моделированием форм и 

выводом чертежей на бумажный носитель значительно облегчает разработку 

проектов. 
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Современные технологии 3D моделирования активно применяются в 

различных сферах. Освоение специализированных программ 

проектирования и 3D моделирования является необходимым для дизайнера 

в современных условиях.  

3D моделирование – это проектирование трехмерной модели по 

заранее разработанному чертежу или же эскизу. Для построения объемной 

модели предмета используются специальные программные продукты 

визуализации и аппаратные устройства в виде компьютеров, планшетов и 

оргтехники. При моделировании важным этапом является рендеринг – 

преобразование черновой вариации модели в приятный для глаз формат. 

 

Преимущества умения создавать 3D-формы в САПР: 

− Возможность создавать объемные чертежи и 3Д модели; 

− Умение работать со всеми необходимыми инструментами 

моделирования; 

− Выполнение дорогостоящих проектов; 

− Приобретение навыков, которые позволят стать профессиональным 

дизайнером или архитектором; 

− Достижение поставленных целей, продвижение в 

профессиональном или карьерном плане. 

Таким образом, знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе 

выполнения творческих проектов в области создания объемных объектов 

изучение принципов трехмерной графики обеспечивают овладение 

необходимыми компетенциями конструкторов, дизайнеров, модельеров, 

ювелиров, архитекторов. 

https://anrotech.ru/blog/kursy-3d-modelirovaniya-dlya-detej/
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В начале XXI века разрушение природной среды в разнообразных 

сферах превратилось в общемировой процесс, последствия которого 

приводят к необходимости кардинальных изменений во многих областях 

человеческой деятельности. Экологический кризис требует от человечества 

глубокого переосмысления средств и методов достижения целей. Одним из 

направлений духовного развития человека является формирование 

экологической культуры как особой формы общественного сознания.  

В последние десятилетия проблемы экологии человека, экологической 

культуры выступили на первый план. 

Экологическая ориентация привела к утверждению новой системы 

ценностей и в индустрии моды. Мода как индустрия, благодаря которой 

планета в основном загрязняется, а не очищается, тоже не может остаться в 

стороне от глобального экологического движения.  

Впервые экологическая тема в моде появилась в конце 1970-х – начале 

1980-х гг. ХХ века, когда появился экологический стиль в одежде. 

Экологическая мода способствует более здоровому образу жизни, гармонии с 

окружающей средой и миром. 

Сегодня экологическим называют любое направление индустрии моды, 

которое учитывает экологические факторы, ориентируются на гармонизацию 

отношений человека с окружающим миром, тем самым утверждая принципы 

экологической этики [3]. 

Одежда является главным сегментом в сегменте глобального модного 

рынка и занимает 75% мирового рынка. «Быстрая мода» (Fast fashion) 
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является главным и основным врагом экологии. При производстве одежды в 

огромных масштабах страдает природа и человек. Производство губит 

экологию. 

Из-за проблем, возникшей у человечества – пандемии коронавируса, 

«быстрая мода» уходит в прошлое. Люди осознали, что большое количество 

одежды не нужно выпускать и покупать ежегодно. Мир должен заботиться 

об экологии. Многие эксперты в мире моды считают, что мода после 

пандемии станет экологичнее: «Sustainable, ethical, artisanal («устойчивое, 

этичное, ремесленное») – такой был вариант основательницы 

коммуникационного агенства Eco-Age Лифии Ферт. Основательница 

экодвижения Fashion Revolution Керри Сомерс ответила в духе принципа 

трех R (в оригинале Reduce, Reuse, Recycle – «уменьши потребление, 

используй заново, переработай»)» [4]. Мода должна стать осознаннее, чтобы 

уменьшить вред природе. Многие ткани можно перерабатывать и 

использовать натуральные волокна, например, лён. Можно дать новую жизнь 

вещам, а также научиться использовать новые технологии в производстве 

тканй и одежды. Сегодня уже производятся умные ткани и одежда, которая в 

будущем может стать альтернативной обычной (ткани, меняющие цвет; 

самозаживляющиеся материалы; 3D-печать одежды, обуви и аксессуаров; 

интерактивная одежда; саморазлагающиеся материалы и т.д.) 

разрабатывается из пластика ткань, которая становится практичной. Многие 

развитые страны разделяют и перерабатывают мусор и отходы.  

Современному обществу известно и новое направление, получившее 

название «мусорный» дизайн – это создание одежды из нетрадиционных 

материалов. Термин trashion сложен из двух понятий – мусор (trash) и мода 

(fashion). Иными словами, мода, созданная на основе переработанных, 

выброшенных, ненужных вещей. 

В ходе исследования нами было выявлено, что «мусорная мода» или 

«мусорный дизайн» широко использует для создания одежды 

промышленные отходы и бытовой «мусор»: старые газеты, металлические 
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банки, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и т.п. Применение 

любых нетрадиционных материалов способствует поиску новых форм, новых 

образов и новых возможностей в дизайне одежды. Впервые включать в свои 

коллекции фантазийные модели, не предназначенные непосредственно для 

реальной жизни, стала Эльза Скьяпарелли в начале ХХ века, ставшая первым 

модельером по использованию нетрадиционных материалов (целлофан, 

родофан, ткань с непропрядами). Главные достижения в ее моделях – 

эксперимент и новые идеи, внесшие в одежду юмор и иронию, игровые 

моменты, часто намеренно эпатировавшие зрителя [2]. 

В ходе эксперимента при выполнении творческих работ учебной 

дисциплины ОП.01 Материаловедение мы из различных материалов, 

отслуживших свое назначение (металлические банки, пластиковые бутылки, 

упаковки от конфет, полиэтиленовые пакеты, картон, упаковочная бумага и 

др.), разрабатывали костюмы, включающие одежду, головные уборы, 

украшения, аксессуары и дополнения к костюму. Такой подход позволил нам 

на начальном этапе получения своей будущей профессии не только решить 

вопросы экологического дизайна, но и проявить свои творческие 

способности, свое видение дизайна одежды, получения новых форм и новых 

образов, увязывая полученные костюмы с современными модными 

тенденциями, решая вопросы экологического содержания, проявляя 

самостоятельную творческую активность. 

Анализ литературы в ходе исследования показал, что термин 

«экологический дизайн» в настоящее время широко используется в 

повседневной проектной практике и в научной литературе. 

Экологический дизайн – это направление в дизайне, уделяющее 

ключевое внимание гармонизации отношений человека и окружающей его 

среды, сохранению природной среды. Это комплексная и целостная 

дизайнерская деятельность, реализующая в проектируемых объектах (от 

бытовых предметов до зданий, городов и ландшафтов) сближение 
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требований природной среды с потребительскими и эстетическими 

требованиями человека. 

Задачами экологического дизайна являются: 

- совершенствование сложившейся экологической ситуации путём 

создания продуктов, соответствующих требованиям природы, человека и 

культуры; 

- поиск баланса между совершенствованием формы и функции 

объектов дизайна и соблюдением принципов экологического подхода; 

- пересмотр материалов и технологий с точки зрения экологических 

норм; 

- формирование новой культуры потребления, структуры 

потребностей, основанных на сокращении избыточного количества 

продуктов; 

- целенаправленное изменение ценностных установок общества 

посредством художественных образов объектов дизайна. 

Экологический дизайн учитывает ценности, достигнутые 

предшествующими поколениями людей в сфере взаимоотношений человека 

и природы, формирует экологическую культуру людей, укрепляет здоровье, 

пробуждает творческие мысли, обостряет художественное восприятие [1].  

Сегодня актуализируется гуманитарная роль дизайна, способного 

помочь в решении проблем, стоящих перед современным обществом, так как 

дизайн способен повлиять на формирование образа жизни, определение 

потребностей человека, утверждение экологических ценностей в обществе. 

На недавно завершившейся в Милане Неделе женской моды сезона 

весна-лето 2021 Модный Дом Dolce & Gabbana продемонстрировал 

коллекцию из остатков тканей прошлогодних коллекций – в горох, клетку, 

полоску, с леопардовым орнаментом или цветочным принтом. 

Бережное отношение к ресурсам (ресайклинг) продемонстрировал в 

Милане и Валентин Юдашкин, который в своем интервью сказал: «Наш 

гардероб наполнен излишними вещами, которые жалко выбрасывать. Почему 
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бы ни дать им новую жизнь? Также мы нашли старые ткани и совместили их 

в одном наряде». 

Мода как индустрия, благодаря которой планета в основном 

загрязняется, а не очищается, не остается в стороне от глобального 

экологического движения.  

Дизайнеры и модные дома должны быть социально ответственными 

при выпуске своих коллекций, а также при продаже их и производстве.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, покупая новую вещь, 

нужно относиться к ней бережно и стараться сохранить на долгое время. 

Человечество должно стать социально-ответственным, поскольку природа, 

окружающая среда и жизнь на Земле должны всегда стоять на первом месте, 

иначе безудержная тяга к перенасыщению и легкомысленность могут 

погубить планету. 
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Модернизация профессионального образования в динамично 

развивающихся социально-экономических условиях предполагает системное 

реформирование    профессиональной    подготовки   будущих   специалистов  

[3, с. 2]. 

Современное общество нуждается в высокообразованных 

профессионалах своего дела, которые не только способны ориентироваться в 

трудных производственных ситуациях, работать в команде и брать на себя 

ответственность за результат выполненных заданий, но и готовы принимать 

решения в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности.  

В обстоятельствах усиливающейся глобализации всех сфер 

существующей действительности важнейшей особенностью 

профессионального образования является реализация парадигмы проектного 

подхода к учебно-воспитательному процессу [3, с. 52]. 

Одним из способов превращения обучающегося профессионального 

образовательного учреждения в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности. Современное учреждение 

профессионального образования должно формировать новую систему 

универсальных знаний и ключевых компетенций, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Проектирование интерпретируется в научной литературе как один из 

ведущих принципов конструирования учебно-воспитательного процесса, 



 741 

способ его совершенствования для решения главной задачи – воспитания 

личности, развития профессионально-значимых личностных качеств, общих 

и профессиональных компетенций.  

Эффективность формирования профессионально-значимых 

личностных качеств у студентов в процессе освоения профессиональных 

модулей обеспечивается на основе реализации целостного комплекса 

проектов (эскизов и рисунков, творческих, профессиональных, 

конструкторских, креативных, технологических, инновационных проектов).  

Применение конкретного механизма практического использования 

технологии реализации воспитательного потенциала профессиональных 

модулей, а именно, выявление воспитательных единиц каждой темы 

профессиональных модулей в учебно-воспитательном процессе, позволяет не 

только формировать и совершенствовать профессионально-значимые 

личностные качества у студентов, но и интенсифицировать весь учебно-

воспитательный процесс [2, с.35]. 

В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие 

профессии сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные 

творческие люди всегда находят свой жизненный путь для успешной 

реализации своего творческого потенциала.  

На отделении «Дизайн» студенты колледжа получают специальность 

дизайнер-преподаватель. Из всего многообразия учебных предметов им 

очень нравится предмет «Основы технологических процессов изготовления 

игрушки» в рамках ПМ.01 Творческая художественно-проектная 

деятельность в художественном проектировании, моделировании и 

оформлении игрушки, на котором изготавливается игрушка, текстильная и 

деревянная. 

На занятиях преподаватели мотивируют студентов на приобретение 

умений и навыков, а также учат умело применять различные формы работы, 

такие как проектную деятельность, информационные технологии. 
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Интерес к будущей профессии пробуждает желание к проведению 

исследования по истории текстильной и деревянной кукол и изготовлению 

коллекций наиболее понравившихся. Актуальность исследований 

обусловлена тем, что стремительно развивается новое направление в 

искусстве нашей страны – коллекционные авторские куклы. Сегодня очень 

ценятся куклы ручной работы. При их изготовлении каждый может 

придумать себе тему коллекции и собрать кукол определённого или разного 

типа.  

Работа над исследованием начинается с изучения и анализа 

специальной литературы и материалов в сети Интернет. 

У кукол древняя многовековая история. В настоящее время кукла – это 

основная игрушка детей.  Создавать изделие своими руками – это очень 

увлекательно! На изготовление куклы, в зависимости от сложности, уходит 

от нескольких часов (это смешной пупсик) до недели. При создании своей 

авторской куклы важно подобрать костюм, продумать из каких тканей он 

будет шиться, в какой цветовой гамме будет выполнен. Приступая к этому 

процессу, продумывается каждая деталь, выполняются эскизы и выкройки. 

Создание кукольной одежды позволяет проявить свой креативный 

потенциал. Ведь обучающиеся –  будущие дизайнеры! Общий принцип 

шитья одежды для кукол схож с принципом шитья на человека, но все же 

технология пошива кукольной одежды имеет свои отличия, и в каждом 

конкретном случае есть свои секреты [4, с. 4]. 

Для того чтобы создать коллекцию текстильных кукол необходимо 

проследить историю возникновения и назначения тряпичных кукол, 

ознакомиться с различными видами текстильных кукол. 

Тряпичная текстильная кукла – это наша история, традиции, культура, 

она имела несколько назначений и была неотъемлемой частью быта людей. 

Кукла оказывала покровительство и помощь, в ней причудливо сплелись 

отголоски древних верований и народный идеал красоты. Традиционная 

кукла относится к одному из видов народного искусства. Но не из-за 
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рукоделия, а из-за целостного представления наших предков о мироздании 

выраженных через куклу [4, с. 18]. 

Одним из интереснейших направлений в искусстве, безусловно, 

является русская народная кукла. Через куклу мы можем сохранить хотя бы 

те отдельные фрагменты традиционного русского костюма, которые дошли 

до наших дней [1, с.15]. 

Очень популярными и модными сейчас являются куклы Тильды, 

Снежки, текстильные каркасные куклы, тряпиенсы. Эти куклы – милейшие 

интерьерные украшения, а некоторыми из них можно играть. Уникальный 

внешний вид кукол способен любого заворожить своей красотой.  Для их 

изготовления приходится приложить довольно много усилий, так как это в 

основном мелкая ручная работа. 

Прежде всего, надо выбрать подходящую выкройку. Ткань также 

играет огромное значение, и к ее подбору надо подходить не менее 

тщательно, чем к подбору материи для настоящей одежды. Самые лучшие 

ткани для шитья кукольной одежды, это натуральные ткани: хлопок, шелк, 

лен, шерсть. При этом ткани выбираются наиболее тонкие. Из них легко 

шить, они не осыпаются на срезах, швы получаются тоненькими и хорошо 

утюжатся, а набиваются, например, синтепоном. 

Для оформления головы кукол волосами могут быть использованы 

самые разнообразные волокна. В ход пойдут атласные ленты, вязальная 

пряжа, нитки мулине, шерсть и даже старые парики и шиньоны. Для каждого 

материала существует своя техника работы, но в любом случае этот процесс 

очень кропотливый и требует аккуратности. Только в этом случае можно 

добиться отличного результата [1, с. 69]. 

Традиционная русская деревянная игрушка – матрешка. Она 

вытачивается студентами на токарном станке по дереву, полукруглыми и 

косыми токарными стамесками; шлифуется наждачной бумагой; полируется; 

раскрашивается вручную кистью; затем лакируется. 
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Матрешки и другие игрушки из дерева студенты раскрашивают 

различными русскими народными узорами. Элементы дымковской игрушки, 

узоры на платке, хохломская роспись. Студенты используют различные 

вариации узоров, совмещая стили или дополняя их новыми элементами, 

чувствуется индивидуальный стиль каждого обучающегося, манера, свой 

почерк, но сохраняются традиции узора и цветовые гаммы. 

При изготовлении детской игрушки студенты знакомятся с видами 

древесных материалов, их химическими и физическими свойствами, а также 

пороками древесины. Изучают и осваивают технологию ручной обработки 

древесины: разметка, пиление ручными ножовками, долбление долотами и 

стамесками, строгание рубанками, сверление ручной электрической дрелью, 

выжигание, шлифование, окрашивание и роспись, а также механическую 

обработку древесины: сверление на сверлильном станке, токарная обработка 

на токарных станках различных модификаций.  

Проведя исследовательскую работу, разработав проекты, студенты 

изготавливают коллекции текстильных и деревянных кукол и игрушек, а 

затем принимают участие в конкурсе творческих работ в рамках Недели 

науки, проводимой в колледже.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что изготовление 

текстильных кукол – интересное и увлекательное занятие. Будущему 

дизайнеру – преподавателю знания и умения по изготовлению игрушки, 

приобретенные в колледже, пригодятся в дальнейшей работе и жизни. 
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СМЕЛЫЕ ИДЕИ И НАУЧНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В МОДНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 

Куршева Я.Н., 

обучающаяся III курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(научный руководитель – Щеглова Т.М., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Современный модный мир – потрясающе подвижная и постоянно 

изменяющаяся система. Она перенимает новшества из всех сфер жизни 

общества. Модная индустрия идёт в ногу со временем и пользуется 

научными изобретениями для того, чтобы претворить в жизнь самые смелые 

идеи.  

Проникновение высоких технологий в сферу моды увеличивается с 

каждым днём и новые идеи могут полностью изменить привычное нам 

представление об одежде и аксессуарах. Инновации толкают моду вперед 

семимильными шагами, начиная с любительских проектов и заканчивая 

научными новинками. 

Цифровые технологии стремительно входят и в мир модной индустрии. 

По прогнозам специалистов, индустрия моды в течение следующих 10 лет 

изменится так, как она изменилась за предыдущие 100 лет, так как сейчас все 

процессы протекают гораздо быстрее, а новые технологии оказывают более 

значительное влияние на различные стороны нашей жизни. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

стремительными процессами развития в технико-технологической сфере, 

предъявляющими новые требования к текстильным материалам, которые 

должны обладать уникальными свойствами, обеспечивающими 
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качественную жизнедеятельность человека; динамикой развития мирового 

рынка продукции текстильной и легкой промышленности. 

Целью исследования являлось изучение влияния инновационных 

технологий на современный дизайн одежды и процессы проектирования. 

Анализ научной литературы показал, что дизайн как динамичный 

фактор развития экономики, отражающий и вбирающий в себя все 

инновации, порой определяющий ее стратегию, направлен на перспективное 

развитие новых технологий, методов, приемов, стилей, концептуальных 

направлений в дизайне костюма.  

Большинство дизайнеров уделяют большое значение использованию 

инновационных технологий в своих проектах, с особой выразительностью 

это прослеживается в дизайне одежды. Постоянное развитие инновационных 

технологий побуждает дизайнеров создавать инновационные формы, 

применять новые методы при моделировании и проектировании коллекций, 

своевременно создавать новую продукцию, пользующуюся наибольшим 

спросом.  

Инновационные методы моделирования и проектирования, 

нетрадиционные материалы: оптоволокно, силикон, полимеры, – и в целом 

удивительная фантазия дизайнеров предоставляют неограниченные 

стилистические возможности для широкой деятельности, вследствие чего 

активно используются ведущими дизайнерами: Хуссейн Чалаян, Сьюзан 

Лии, Мари Катранзой, Ирис Ван Херпен и т.д.  

Использование инноваций в дизайне костюма позволяет обеспечить 

принципиально новые свойства материалов, тем самым открывая новые 

возможности для развития индустрии моды. Сегодня одежда становится 

гаджетом, выполняющим самые разные функции – от контроля состояния 

организма до мониторинга окружающей среды. В ближайшем будущем 

одежда будет трансформироваться в зависимости от помещения, погодных 

условий и дресскода через прикреплённое к ней мобильное приложение в 

разных условиях жизнедеятельности. В этом году модные дома представили 
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большое количество коллекций одежды, в которых использовались 

современные технологии, покорившие модные подиумы: металлическое 

напыление, ткань с перфорацией в виде геометрических фигур, бесшовный 

трикотаж, 3D-принты, наноткани с полиамидными волокнами, одежда со 

светодиодами и др. 

Применение цифровых технологий и их бурное развитие ускоряет все 

этапы производства одежды от идеи дизайнера до готового изделия. 

Постоянно создаются и совершенствуются новые устройства для 

сканирования фигуры, как в статичном положении, так и в движении. Стало 

возможным создавать виртуальную 3D-модель по результатам сканирования. 

Дизайн и выбор расцветки ткани осуществляется на виртуальной 3D-модели. 

Существует возможность автоматического создания выкройки и виртуальной 

проверки посадки изделия на фигуре с последующей корректировкой 

выкройки. Раскрой лазером, автоматические и полуавтоматические машины 

для выполнения отдельных швейных операций делают цикл изготовления 

изделия гораздо короче. 3D-вязание позволяет сразу создавать бесшовное 

трикотажное изделие, в том числе сложное или по индивидуальным 

размерам, полученным с 3D-сканера. Стало намного проще сделать вышивку 

по индивидуальному заказу или напечатать любую картинку на футболке, а 

также создать свой собственный узор для полотна ткани. 

Революционным открытием в мире моды стала печать на 3D-принтере. 

Говоря о производстве одежды и аксессуаров, среди люксовых брендов 

первопроходцем в применении метода стал известный скандальными 

изобретениями Alexander McQueen. Помимо Alexander McQueen печать на 

3D-принтере активно используют такие известные бренды премиум-класса 

как Carolina Herrera, Akris, Prabal Gurung, A.F. Vandevorst.  

3D-производство, как уверяют профессионалы, отвечает всем 

стандартам устойчивого развития (sustainability), столь популярного в 

западном мире в связи с обострением угроз окружающей среде и повышения 

интереса к экологичности.   
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Постоянно появляются новые революционные технологии: LED-

подсветка (встроенные в ткань безопасные светодиоды); лазерная 

перфорация; цифровая печать; одежда  как  источник энергии, позволяющая 

легко заряжать гаджеты; виртуальные примерочные; купальник c контролем 

степени загара, позволяющий с помощью водонепроницаемого датчика 

приобрести красивый, ровный, а главное – безопасный загар; ткани, 

меняющей цвет в зависимости от температуры; платья на солнечных 

батареях, позволяющие менять цвет; безводная технология окрашивания 

тканей и др. 

Новые технологии могут дать модному миру новые дизайнерские 

возможности для создания самых смелых и футуристичных предметов 

одежды, обуви и аксессуаров. 

Результаты исследования показали, что новые технологии означают 

экономию затрат ручного труда, времени за счёт автоматизации и 

стандартизации производства.  

Цифровизация модной индустрии неизбежна, и она идет все 

ускоряющимися темпами. А сокращение производственного цикла и 

наиболее эффективное использование ресурсов дают ощутимую финансовую 

прибыль. 

 

МОДЕЛЬ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА – НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Байдина И.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

 «Зеленый» рост (green economic growth) – новое понимание 

экономического роста, более широкое, чем общепринятое, В частности, 

предлагается учитывать сопутствующий экономическому росту ущерб, 

наносимый окружающей среде, и другие аналогичные потери национального 

богатства. По мере того, как рост продолжает разрушать природный капитал, 
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повышаются риски для развития. Если эту тенденцию не обуздать, то она 

может привести к усугублению нехватки воды и других ресурсов, большему 

загрязнению, изменениям климата и безвозвратной утрате биоразнообразия. 

Переход от традиционной модели экономического роста к «зеленой 

экономике» – это общемировой тренд, определяющий устойчивость развития 

не только отдельных национальных экономик, но и всей планеты в целом, а 

продвижение «зеленой экономики» – это основной путь развития и 

единственно верный. 34 страны подписали Декларацию зеленого роста, 

заявив, что они будут «укреплять прилагаемые ими усилия для внедрения 

стратегий зеленого роста как в рамках принимаемых ими мер для выхода из 

кризиса, так и за их пределами, признавая, что понятия «зеленый» и «рост» 

могут быть неразрывно связаны» [1, с. 561]. 

«Зеленый» рост означает стимулирование экономического роста и 

развития, при сохранении природных активов и бесперебойном 

предоставлении ими ресурсов и экосистемных услуг, от которых зависит 

наше благополучие. Для этого зеленый рост должен катализировать 

инвестиции и инновации, которые лягут в основу устойчивого роста и 

приведут к возникновению новых экономических возможностей. 

Для проведения эффективной экологической политики и комплексной 

оценки эффективности «зеленого» роста предлагается разработать модель 

механизма обеспечения перехода к «зеленой экономике», которая позволит 

понимать уровень и соподчиненность проводимых мероприятий, масштаб и 

границы их воздействия и наиболее комплексно обработать информацию о 

возможных прогнозируемых рисках и возможных негативных эффектах 

(загрязнение, деградация экосистем). 

Важными этапами оценки эффективной экологической политики и 

комплексной оценки «зеленого» роста являются: 

 отбор приоритетных индикаторов экологической эффективности 

«зеленого» роста; 
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 определение с их помощью уровня эффективности, что в динамике 

позволит увидеть прогресс на пути достижения целей «зеленого» роста; 

 сопоставление показателей эффективности для установки целевых 

показателей; 

 определение главных целей «зеленого роста» (целевых значений 

приоритетных показателей). 

Одним из таких приоритетных показателей является показатель ВВП. 

«Зеленый рост» – это рост ВВП, который соответствует принципам 

«зеленой» экономики и делает упор на «зеленые» секторы экономики как на 

новые двигатели развития.  

Упор на «зеленые» секторы предполагает такое изменение структуры 

экономики, которое: 

 уделяет больше внимания социальному аспекту устойчивого 

развития (социальная сплоченность, объективность нескольких поколений, 

обеспечение доступа к целому ряду ресурсов, борьба с бедностью и 

безработицей);  

 основывается не только на перерабатывающем секторе, но все чаще 

основывается на добывающем секторе и сфере услуг;  

 преобладает благодаря экологически безвредному инвестированию, 

производству, торговле, распространению и потреблению, а также 

улучшению товаров и услуг с экологической точки зрения;  

 ведет к использованию природных ресурсов на устойчивой основе, 

не зависящего от горючих ископаемых;  

 формирует новые экономические возможности, расширяя рамки 

экономического развития и снижая уровень бедности;  

 является «экологической рабочей системой» в сельском хозяйстве, 

промышленности, в сфере исследований и разработок, в административной 

деятельности и сфере обслуживания, что подразумевает выполнение работ, 

которые помогут охране экосистем и биологического разнообразия; 

снижению потребления энергии, ресурсов и воды благодаря 
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высокоэффективным стратегиям; снижению выбросов углерода; сведению до 

минимума или в целом предотвращению образования всех форм отходов и 

загрязнений». 

Выделяют четыре группы показателей, с помощью которых 

формирование «зеленой экономики» может служить двигателями нового 

экономического роста. Первая группа показателей – показатели, 

характеризующие потенциальные возможности перехода к «зеленой 

экономике»: повышение продуктивности природных ресурсов (лесных, 

рыбных, сельскохозяйственных угодий и др.); эффективное управление 

капиталом (снижение экономического ущерба от потерь капитала вследствие 

более умелого управления экологическими рисками); повышение качества 

человеческого потенциала, в т.ч. за счет улучшения состояния окружающей 

среды (сокращение заболеваемости, увеличение продолжительности жизни). 

Вторая группа – показатели повышения эффективности 

системообразующих секторов, включая энергетику, строительство, 

жилищно-коммунальное хозяйство и др.: повышение энергоэффективности; 

снижение выбросов парниковых газов; внедрение альтернативных 

источников энергии. 

Третья группа показателей – инвестиционные вложения в развитие 

«зеленой экономики», включая систему водоснабжения и канализации, 

общественный транспорт, ориентированный на альтернативные источники 

топлива, и др. Одновременно для инфраструктурных отраслей характерна 

экономия от масштабов производств, сетевые эффекты и комплексный 

эффект между экономическими, экологическими и социальными целями, что 

повышает эффективность вкладываемых инвестиций. Как показывает 

зарубежная практика внедрения «зеленой экономики», например, при 

производстве панелей для солнечной энергии только за три года снижение 

соответствующих затрат составило 75%, в секторе ветряной энергии средняя 

доходность прибрежной ветряной фермы поднялась до 35% [5, с. 148]. 
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Значительной эффективностью обладают инвестиции и в энергоэффективное 

домостроение, снижая издержки, связанные с энергопотреблением, на 30 %. 

Четвертая группа показателей – показатели, стимулирующие 

инновационную деятельность в развитии «зеленой экономики» (в том числе 

на уровне фирм) для создания благоприятной конкурентной среды и 

получения инновационного эффекта путем внедрения инновационных 

стандартов и регламентов. 

В заключение следует еще раз отметить следующее. Если мы хотим 

сохранить прогресс в уровне жизни населения, необходимо найти новые 

способы производства и потребления и даже переосмыслить наше 

представление о прогрессе и том, как его измерять. Рост мировой экономики 

при существующей модели производства и потребления неизбежно может 

привести к тому моменту, когда ущерб от загрязнения и разрушения 

окружающей нас природной среды начнет превышать получаемые за счет 

экономического развития блага. Преодолеть эту ситуацию возможно только 

благодаря внедрению отмеченных выше инноваций для воспроизводства 

природных ресурсов. 
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В настоящее время предпринимательская деятельность во многих 

странах выступает важнейшей формой организации как индивидуального, 

так и коллективного труда. 

Долгое время культурные компоненты экономической жизни, такие как 

предпринимательская культура и деловая этика, оценивались как 

второстепенный, не оказывающий значительного влияния на экономический 

рост, ресурс. 

Формирование культуры предпринимательства в коммерческом и в 

некоммерческом секторе является одной из важнейших долгосрочных 

стратегических задач государства при построении цивилизованных 

рыночных отношений. Поэтому изучение сущности культуры 

предпринимательства является важным и актуальным, особенно для России, 

поскольку развитие и формирование новой структуры общества, изменение 

традиционных систем управления, расширение хозяйственной 

самостоятельности, сфер предпринимательства требуют формирование 

адекватных этим процессам менталитета и предпринимательской культуры 

[1, с. 56]. 

Как известно, предпринимательская деятельность – это свободная 
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деятельность дееспособных граждан и (или) их объединений. Но 

экономическая свобода в осуществлении предпринимательской деятельности 

не означает, что ее участники свободны от неисполнения установленных 

принципов и методов регулирования предпринимательской деятельности. 

Экономическая свобода как основа культуры предпринимательства не 

означает проявления вседозволенности для отдельных ее участников –  

обладателей огромного финансового состояния (так называемых олигархов). 

Государство устанавливает определенные преграды для ограничения 

проявления всемерной экономической свободы отдельными представителями 

предпринимательской деятельности во имя защиты интересов и 

экономической свободы других участников предпринимательства и других 

субъектов рыночной экономики, общества в целом [4, с. 25]. 

Первым всеобщим элементом культуры предпринимательства, 

предпринимательской деятельности является ее законность. В процессе 

своей работы организация вступает в различные отношения с государством, с 

обществом, с поставщиками и потребителями, со своими сотрудниками. При 

этом ей необходимо строго соблюдать действующие правовые акты, 

стандарты, правила, нормы, прямо или косвенно влияющие на развитие 

предпринимательства. 

Вторым элементом – строгое выполнение обязательств и обязанностей, 

вытекающих из правовых актов, договорных отношений и совершаемых 

законных сделок, из обычаев делового оборота, что проявляется в не 

нанесении не только имущественного, но и морального вреда партнерам, 

конкурентам, потребителям, наемным работникам. 

Следующим важным элементом культуры предпринимательства 

является честное ведение его субъектами своего бизнеса. По этому поводу 

очень четко сформулировал последствия нечестного ведения дела 

американский ученый в книге «Кредо свободного предпринимательства» К. 

Рэндолл, который считает, что цивилизованному предпринимателю нужно 

обладать сильным характером и честностью, которые нельзя заменить ничем. 
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«Обладать характером –  значит чувствовать и понимать моральные 

проблемы, иметь смелость правильно действовать при любых 

обстоятельствах, складывающихся в жизни. Человек, наделенный сильным 

характером, но нечестный в душе, может когда-нибудь навлечь на компанию 

катастрофу. Предприниматель, не обладающий таким качеством, как 

честность, ничего не стоит». Честное отношение к людям, потребителям, 

партнерам, государству — это действительно ведущий признак культуры 

предпринимательства [3, с. 32]. 

Важно также соблюдение предпринимателями общих этических норм, 

включающих профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления бизнеса, уровень культуры и 

воспитания предпринимателей, степень их притязаний, соблюдение обычаев 

и нравов, действующих в обществе, уровень знаний, необходимых для 

осуществления законного бизнеса и др. 

Формирование такой предпринимательской культуры, наряду с 

другими факторами, обеспечивает предпринимательский успех. 

Отдельные исследователи считают, что можно определить, культурна 

ли фирма, если провести анализ по следующим критериям и получить 

положительный ответ на поставленные вопросы: 

 готова ли фирма к риску и нововведениям; 

 направлена ли активность фирмы (сотрудников) на решение главных 

целей; 

 акцентируется ли внимание на внешних задачах (хорошее 

обслуживание клиентов, взаимоотношения с потребителями и др.); 

 не поощряются ли конформизм, индивидуализм; 

 ориентировано ли стимулирование работников на конечные 

индивидуальные результаты; 

 децентрализовано ли принятие решений в фирме; 

 отдается ли предпочтение групповым формам принятия решений; 

 подчинена ли деятельность заранее составленным планам; 
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 сопровождается ли работа инновационными процессами; 

 имеется ли сотрудничество между группами и отдельными 

работникам; 

 верны ли сотрудники интересам фирмы и преданны ли ей; 

 информированы ли они целиком о том, какова их роль в достижении 

целей фирмы; 

 неформальны ли отношения в фирме; 

 является ли фирма открытой для высшей системы [6]. 

Итак, культура предпринимательства – это совокупность образцов 

поведения, ценностной системы, социальных норм, фундаментальных 

принципов и общественных институтов, ориентирующих субъекты на те или 

иные формы экономической активности в системе предпринимательства, 

обеспечивающих передачу накопленного опыта, способствующих 

устойчивости предпринимательства во времени [2, с. 21] 

Культура предпринимательства является неотъемлемым элементом 

организации предпринимательской деятельности и играет важную роль в 

функционировании любого предприятия. Она не только обеспечивает 

высокий престиж предприятию, но и способствует повышению 

эффективности производства, улучшению качества продукции и услуг, и, 

следовательно, увеличению доходов. 

Культура предпринимательства в целом зависит от формирования 

культуры предпринимательских организаций, культуры самих 

предпринимателей, сотрудников фирмы. Поэтому для повышения культуры 

предпринимательства, необходимо создание условий для творческого 

эффективного труда, участия работников в управлении, гуманный стиль 

руководства, воспитание сопричастности к общему делу, соблюдение и учет 

фирмами и их работниками интересов общества, партнеров и государства. 
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Цифровая трансформация – это мощный механизм, который в разы 

увеличивает производительность труда, повышает эффективность 

государственного и муниципального управления, улучшает качество 

предоставляемых услуг. 

Информация приобретает свойства стратегического ресурса, такие, как 

и традиционные ресурсы – материальные и энергетические. Современные 

информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, 

перерабатывать информацию, обеспечивать эффективные способы ее 

представления потребителю, стали важным фактором жизни общества и 
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средством повышения эффективности управления всеми сферами 

экономической и общественной деятельности региона. Уровень 

информатизации становится одним из существенных факторов успешного 

социально-экономического развития и конкурентоспособности региона, как 

на внутреннем, так и внешнем рынках. Современные достижения 

информатики, вычислительной техники, оперативной полиграфии и 

телекоммуникации породили новый вид высокой технологии, а именно: 

информационную технологию. Под информационной технологией обычно 

понимается использование вычислительной техники и систем связи для 

создания, сбора, передачи, хранения, обработки информации для всех сфер 

общественной жизни. 

В Белгородской области в июле 2017 года введен в эксплуатацию 

региональный портал «Госуслуги». Для создания новых сервисов на портале 

«Госуслуги» были проведены интеграции с региональной медицинской 

системой Белгородской области «Электронная регистратура», 

информационной системой Белгородского парковочного пространства, 

информационной системой инспекции гостехнадзора Белгородской области, 

информационной системой «Виртуальная школа». В результате этих работ 

созданы сервисы записи к врачу, оплаты парковки и парковочных 

абонементов, предоставления услуг инспекции гостехнадзора. 98% жителей 

области уже зарегистрированы на портале Госуслуг. Все новые услуги 

осуществляются только в электронном виде. Например, для оформления 

льготы на проезд в общественном транспорте студенты заходят в личный 

кабинет на региональном портале Госуслуг, выбирают учебное заведение, 

вводят номер своей банковской карты и через 30-40 секунд становятся 

льготниками.  

Для предоставления широкополосного доступа к Интернету, особенно 

в сельской местности, а также в рамках договора между правительством 

Белгородской области и ПАО «Ростелеком» «О предоставлении 

телекоммуникационных услуг для функционирования единой 
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инфокоммуникационной сети (ЕИКС)» на территории области ведется работа 

по подключению учреждений образования, медицины, культуры, органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти области. 

Чтобы жители сельской местности имели возможности пользоваться 

интернетом, ПАО «Ростелеком» построил сети беспроводного 

широкополосного доступа в 59 населенных пунктах области. 

Особое внимание в Белгородской области уделено проектам, 

направленным на повышение безопасности. Чтобы снизить количество ДТП 

по причине несоблюдения скоростного режима, на дорогах области 

устанавливают камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Безопасность и 

стабильное социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от 

эффективности скорого реагирования на возникающие угрозы и 

чрезвычайные ситуации. В Белгородской области создана Система 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112». К настоящему моменту настроена интеграция с операторами сотовой 

связи по геопозиционированию абонента, что позволяет значительно 

сократить время реагирования на вызов. 

Завершается работа над созданием центра организации дорожного 

движения. Разработанная в Белгородской области транспортная стратегия 

была признана одной из лучших в Российской Федерации. Регион получил 

самое большое количество новых автобусов в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги». И система безналичной оплаты 

является одной из важнейших ее составляющих. 

На базе областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский информационный фонд» функционирует Центр 

навигационно-информационных систем, обеспечивающий эффективное 

внедрение навигационных технологий, установку и обслуживание 

оборудования ГЛОНАСС на транспортных средствах экстренных 

оперативных служб, школьных автобусов, коммунальных служб, органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления и др. В 
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ближайшее время в центре Белгорода появятся платные парковки на основе 

интеллектуального видеонаблюдения. Данные будут собираться с камер, 

ГЛОНАСС-треков, также получать их будут из систем безналичной оплаты и 

от мобильных операторов для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию 

в городе. Город должен быть не для автомобилей, а для людей. 

Как сделать городскую среду ещё более комфортной, какие 

современные технологии применить, чтобы при росте населения, а значит и 

потребностей горожан, при архитектурных ограничениях все системы были 

нацелены на один результат – удобство населения. Комплексные решения и 

должен предложить проект «Умный город». Белгород и Старый Оскол 

входят в пилот Минстроя по проекту «Умный город». «Умный город» – это 

когда благодаря ИТ жизнь горожан незаметно меняется в лучшую сторону. И 

это уже происходит. Например, до внедрения системы безналичной оплаты 

льготники каждый месяц приходили в точку выдачи и покупали 

специализированные талончики. А это 80 000 человек только в Белгороде. 

Сейчас им никуда не надо ходить. Огромное количество людей экономят 

колоссальное количество времени. «Умный Белгород» не будет просить 

человека стоять в очередях, собирать информацию, необходимую для 

получения услуг. «Умный город» сам обеспечит обмен данными между 

всеми системами города и подготовит все необходимые документы, выслав 

их человеку почтой или предложив зайти за готовым сформированным 

пакетом. 

Проект «Умный Белгород» сегодня активно внедряют в сферы 

транспорта, безопасности и культуры. 

Специалисты БелИРО внедрили в школах Белгородской области 

информационную образовательную платформу «Мобильное электронное 

образование», где размещены материалы в помощь учителю. 

В области действует мультисервисная сеть, объединяющая все 

районные центры, к которой подключаются сельские муниципальные 

образования, учреждения здравоохранения, учебные заведения и другие 
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организации. Студенты белгородских вузов имеют возможность получать 

консультации, общаться со своими преподавателями через Интернет. В 

школах области вводят электронные журналы, которые дают возможность 

информировать родителей об успеваемости детей. Это новый инструмент 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся.  

В Белгородской области продолжается реализация проектов в рамках 

«Цифровой экономики». ИТ-инфраструктура в Белгородской области уже 

практически создана. Запущен отдельный региональный проект в сфере 

образования. Уже создали семь площадок «Яндекс.Лицея», на базе 

белгородских школ работают ИТ-классы, организуются ИТ-лагеря для 

школьников с приглашаем в них интересных спикеров. Для взрослого 

населения на базе БГТУ имени Шухова есть возможность пройти 

переподготовку по семи ИТ-направлениям и получить документы 

государственного образца. 

В Белгородской области более четверти всех государственных закупок 

проводится через систему электронных торгов. Кстати говоря, по этому 

показателю мы превосходим общефедеральный уровень, где доля 

электронных госзакупок составляет всего 2%.  

Программа развития информационного пространства Белгородской 

области была неоднократно удостоена различных правительственных и 

общественных наград, в том числе диплома Федерального агентства по 

информационным технологиям. Наш экономический портал стал лауреатом 

престижной «Премии Рунета» в блоке «Специальные номинации». Но 

Белгородчина не останавливается на этих достижениях. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Яглова Т.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

г. Шебекино, Белгородская область 

 

На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать 

и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности 

производства и приобщения будущих специалистов к процессу социального 

преобразования общества является профессиональное становление 

студентов. Без обращения профессионального образования к практико-

ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов достаточно 

проблематично выполнить поставленные задачи. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического 

характера СПО, адекватность его современным требованиям экономики, 

науки и общественной жизни. 

Шебекинский техникум промышленности и транспорта работает над 

моделью подготовки конкурентоспособного и практико-ориентированного 

специалиста, обладающего достаточным уровнем компетенции, способного 

быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям современной 

рыночной экономики. 

В задачи преподавателей техникума входит организация процесса 

обучения так, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии 

собственной внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, 

творческих способностей, устойчивого познавательного интереса 

обучающихся, в формировании системы жизненно важных, практически 
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востребованных знаний и умений, что позволит студентам адаптироваться к 

жизни и относиться к ней активно, творчески. 

В рамках реализации практико-ориентированного обучения по 

ПМ.03.01 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения стараюсь создать такую обстановку на уроке, 

которая погружает студентов в профессиональную среду, соотносит их 

представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным 

бизнесом, способствует применению теоретических знаний на практике, 

выполнению определенных профессиональных и социальных функций, 

позволяет студентам упражняться в профессиональной деятельности.  

Мною используются активные методы обучения профессиональным 

умениям при: 

- решении профессиональных ситуационных задач,  

- в ходе производственной   практики,  

- при выполнении курсовой работы, 

- при использовании информационных технологий. 

Рассмотрим вышеперечисленные методы обучения, направленные на 

практическую подготовку студентов и реализуемые в процессе обучения. 

Решение профессиональных ситуационных задач происходит в 

основном на практических занятиях. 

Задания практических работ по ПМ.03.01 Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения нацеливаю на 

индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет 

основные теоретические положения учебного материала, а учится 

прогнозировать, планировать, производить необходимые вычисления, делать 

выводы. 

 В своей педагогической деятельности уделяю существенное внимание 

анализу производственных ситуаций, мотивируя студентов тем, что большое 

место в работе специалиста занимают задачи аналитического характера, а 
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умение оценивать ситуацию и на основе этого принимать решения является 

неотъемлемым качеством руководителя.  

В процессе проведения таких занятий у студентов вырабатывается 

профессиональное суждение и желание не подгонять ситуацию под 

имеющиеся стереотипы, а находить оптимальные решения проблемы.  

Выполнение практических заданий в ходе, производственной практики. 

Производственная  практика  является составной частью и 

своеобразной формой организации учебного процесса.  

Назначение производственной практики – подготовка студентов к 

предстоящей самостоятельной профессиональной деятельности. Практика 

связывает теоретическое обучение в техникуме и самостоятельную работу на 

производстве. 

Как руководитель практики выдаю задания студентам согласно 

методическим указаниям, а по окончании практики студенты делают отчет и 

выносят предложения по совершенствованию деятельности предприятия.  

Выполнение студентами  заданий в ходе прохождения практики – один 

из самых активных, и наиболее часто используемых методов обучения. Сбор 

материала, анализ его в конкретной ситуации формирует у студента 

первоначальный самостоятельный профессиональный опыт. Материал, 

подобранный студентом в ходе практики, используется в дальнейшем при 

анализе практических ситуаций на аудиторных учебных занятиях. 

В процессе прохождения практики у студентов формируются 

профессиональные умения и навыки; систематизируются знания путем их 

применения на деле; расширяется кругозор благодаря изучению работы 

конкретных предприятий и учреждений. Кроме того, студенты осваивают 

современные технологии  и методы управления предприятием. 

Курсовая работа. 

Курсовая работа – организационная форма обучения, применяемая на 

заключительном этапе изучения профессионального модуля. Она позволяет 

применить полученные знания в решении комплексных производственно-
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технических или других задач, связанных со сферой деятельности будущих 

специалистов. 

При выполнении курсовой работы студенты приобретают 

профессиональные умения; углубляют, обобщают и систематизируют знания 

по экономике. У них формируются навыки самостоятельного умственного 

труда, комплексная проверка уровня знаний и умений. При выполнении 

практической части курсовой работы студенты используют материал, 

полученный ими в ходе практики по профилю специальности.  

Использование информационных технологий. 

В информатизированном обществе без овладения первоначальной 

компьютерной грамотностью и умения использовать технические средства 

для решения определенных задач немыслима реализация творческого 

потенциала человека в современном обществе. 

 Для более легкого восприятия теоретического материала студентами 

мною используются презентации по ПМ.03.01 Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения. Это позволяет 

структурировать, упростить подачу материала и обеспечить лучшее 

восприятие материала со стороны студентов. Кроме того, презентации 

построены таким образом, что позволяют использовать технологию 

проблемного обучения, то есть студентам предлагается просматривать не 

весь слайд в полном объеме, а отдельно различные блоки, схемы, 

определения, которые выводятся преподавателем после обсуждения 

проблемы и являются кратким изложением материала. 

Использование практико-ориентированных технологий в 

образовательном процессе техникума позволит студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному 

стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными. 
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[Электронный ресурс] http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie 

 

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Щепихина Г.И., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

г. Губкин, Белгородская область 

 

В эпоху рыночных преобразований невозможно представить 

прогрессивное развитие хозяйственной деятельности общества без 

применения инновационных технологий. Конкурентная борьба в социально-

экономический деятельности общества, стала следствием целенаправленного 

процесса внедрения новых систем в сферу производства, социальные, 

правовые и экономические отношения, область науки, культуры, 

образования. Экономический рост и развитие хозяйствующего субъекта, 

стали зависеть от внедрения инноваций в хозяйственную деятельность 

страны.  

Такое развитие, прежде всего связано с появлением научных 

технологий, выделением информации как важнейшего ресурса. Процесс 

глобализации охватил все сферы жизнедеятельности государства и общества, 

охватив, в том числе и менеджмент. Следует отметить, что инновации в 

управлении не менее важны для экономического прогресса, чем открытия в 

технологической области. 

Несмотря на имеющиеся проблемы в создании и развитии 

национальной инновационной системы, ситуация в последние годы только 

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie
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усугубляется и негативно сказывается на конкурентоспособность нашей 

страны.  

Эффективное ведение хозяйства, развитие рынка, товарно-денежных 

отношений, конвертируемости денежных средств, стабилизации рыночных 

цен в настоящее время, напрямую связано с инновациями в управлении 

производственным процессом предприятия. Так как главной целью 

управления предприятием, является получение прибыли, то достичь ее 

можно путем рациональной организации всех стаций производственного 

процесса, а так же эффективным использованием кадрового потенциала с 

помощью применения инновационного менеджмента. Инновационный 

менеджмент, подразумевает обновление и развитие управленческих 

процессов, организацию процесса управления, методов связанных с 

мотивацией работников предприятия, разрешением конфликтов внутри 

предприятия. Для грамотного введения инновационного менеджмента 

необходимо: изучить спрос и потребности граждан; выявить потенциальных 

потребителей услуг и товаров; осуществить мониторинг изменений, 

происходящих в обществе; адаптировать общество к нововведениям. 

С финансовой точки зрения, инновации в менеджменте наиболее 

выгодны по сравнению с инновациями в области технологий. Однако 

реализация инноваций в менеджменте осуществляется намного сложнее, 

прежде всего из-за психологического фактора сотрудников. Так же 

сказывается низкий уровень развития инновационной культуры работников,  

недостаточное информационное обеспечение, низкий уровень квалификации 

менеджеров, отсутствие заинтересованности работников в новых 

технологиях. 

Стремясь уйти далеко от своих конкурентов, организации активно 

внедряют и применяют инновации в менеджменте. Отметим, что на 

сегодняшний день компании должны: 

- найти новые подходы к менеджменту; 

- разработать новые принципы организации управленческих     



 768 

процессов. 

Итак, определим, что инновации в менеджменте – это обновление и 

развитие управленческих процессов, организации процесса управления, 

методов, которые связаны с мотивацией сотрудников, разрешением 

конфликтов внутри организации. 

Важным условием взаимодействия инноваций и компаний является 

готовность организации к подобным изменениям. Однако в настоящий период 

большое количество компаний изменяются с низкой активностью. Решение 

данной проблемы видится в необходимости сделать инновационные 

технологии инстинктивной деятельностью организации. Темпы таких 

изменений находятся в прямой зависимости от инноваций. Для грамотного 

введения новейших технологий организациям необходимо:  

- осуществлять мониторинг изменений, происходящих в обществе; 

- изучить потребности граждан; 

- определить потенциальных потребителей; 

- адаптироваться к современным условиям. 

Инновации в менеджменте являются наиболее выгодными с точки 

зрения выделения денежных средств, в отличие от инноваций в области 

технологий. Однако реализация первых осуществляется намного сложнее, 

прежде всего из-за психологического фактора (сотрудники неохотно идут на 

перемены). 

Необходимо рассмотреть и другие факторы, которые оказывают 

сопротивление внедрению инноваций. К ним относятся следующие основные: 

- низкий уровень развития инновационной культуры; 

- отсутствие должного информационного обеспечения о технологиях в 

менеджменте; 

- недостаточный уровень квалификации менеджеров; 

- низкое влияние инноваций на деятельность организации; 

- низкий уровень заинтересованности в новых технологиях. 

Для того, чтобы преодолеть вышеназванные трудности, необходимо 
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формировать инновационную культуру в организации с 

высококвалифицированными менеджерами и специалистами. Для того, чтобы 

быть готовым к инновациям, сотрудников необходимо регулярно просвещать 

относительно инновационных технологий. 

Ввиду этого, компании нуждаются в специалистах-профессионалах, 

которые имеют знания в области экономики, менеджмента, а также в 

инновационной деятельности. Поэтому в настоящее время в образовательных 

учреждениях вводят ориентир на мышление в области инноваций. Именно 

такие специалисты необходимы организациям. 

Таким образом, общество должно приспособиться к активно 

внедряющимся процессам глобализации. Сфера менеджмента не может 

обойтись без применения инноваций. Однако осуществление такой 

деятельности нередко сталкивается с проблемами, преодолеть которые можно 

с помощью повышения культурного уровня в сфере технологий. 
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Одной из важнейших долгосрочных стратегических задач системы 

образования в рамках содействия созданию в стране цивилизованных 

рыночных отношений является формирование предпринимательской 

культуры подрастающего поколения. При этом предпринимательство мы 

понимаем не столько в узком смысле как деятельность, преследующую 

извлечение прибыли, как это определяется Гражданским Кодексом 

Российской Федерации [2, ст. 2], сколько в широком социо-культурном 

смысле как активную жизненную позицию управления изменениями и 

внедрения инноваций, как в своей личной жизни, так и в окружающей 

действительности.  

Формирование и закрепление у обучающихся и выпускников Soft skills 

компетенций или как их еще называют мягких надпрофессиональных 

навыков и предпринимательских компетенций является критически важным 

для развития профессионального трека в современном мире и конечно же это 

помогает быть эффективным во всех сферах жизни. 

Развитие предпринимательских компетенций у обучающихся позволит 

сформировать предпринимательскую культуру, овладеть  принципами и 

формами самостоятельной исследовательской и практической работы, 

развить навыки социальной ответственности, что несомненно, будет 

способствовать самореализации и саморазвитию личности. 

Развитие данных навыков готовит студента к умению выражать 

собственное мнение, выступать на публике, вести себя сознательно по 

отношению к существующим ценностям, формирует определенные 
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квалификации, что в будущем может эффективно применяться в своей 

профессиональной деятельности. 

Перед педагогическим сообществом стоят определенный ряд задач по 

формированию предпринимательского образования. А именно: 

способствовать развитию и умению стоить проектную деятельность, 

сориентировать студентов на реализацию собственных идей посредством 

конкурсов, проектов, грантов, что даст современному обществу энергичных, 

предприимчивых работников, обладающих качествами лидера, готовых и 

умеющих организовать созидательную, социально полезную деятельность, 

способных достичь жизненного успеха. 

В 2006 году Европейский парламент и Европейский Совет 

рекомендовали для реализации во всех системах образования во всех 

европейских странах 8 ключевых компетенций, которым необходимо 

обучаться в течение всей жизни (Key Competencies for Lifelong Learning) 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Ключевые компетенции  

(Key Competencies for Lifelong Learning) 

 

К ключевым компетенциям были отнесены: общение на родном языке, 

общение на иностранных языках, математическая грамотность и базовые 

компетенции в науке и технологии, компьютерная грамотность, освоение 

навыков обучения, социальные и гражданские компетенции, чувство 
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новаторства и предпринимательства, осведомленность и способность 

выражать себя в культурной сфере.  

Данные компетенции была обозначены как «ключевые», так как они 

необходимы всем индивидуумам для личной реализации и развития, 

активного гражданства, социальной включенности и занятости. Этот набор 

компетенций был отнесен и к предпринимательскому образованию. 

Однако, возникает резонный вопрос о необходимость формирования 

предпринимательских компетенций среди всех обучающихся, либо 

необходимо формировать их только у тех студентов, которые обладают 

предпринимательскими способностями? Поскольку предпринимательская 

способность – это фактор производства, который грамотно и рационально 

распределяет и применяет другие факторы производства, а из курса 

экономики известно, что факторы производства – ограничены. Более того, 

предпринимательство – это особый вид деятельности, который предполагает 

наличие определенного образа мышления, стиля и типа хозяйственного 

поведения.  

На этот вопрос позволит ответить Атлас новых профессий [1], согласно 

которому в ближайшем будущем (к 2030 году) появится 168 новых 

профессии, которые как раз-таки и предполагают обширное владение 

«мягкими» компетенциями. Соответственно, обучение студентов 

предпринимательству в настоящее время является весьма и весьма 

актуальным и значимым направлением. 

Склонность к предпринимательской деятельности проявляется в 

особом, творческом отношении к делу, инициативности, непрерывном 

стремлении к новаторству, в нетрадиционных решениях, расширении 

масштабов и сферы деятельности, в готовности к риску. Однако, данные 

навыки способны пригодиться и для специалистов других отраслей, особенно 

будущих профессий. 

Развитие у современной молодежи Soft skills компетенции не только не 

навредит, но поможет прокачать свои навыки и умения, а также будут крайне 
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важны в дальнейшей профессиональной деятельность, и пусть она не будет 

связана непосредственно с предпринимательством. 

Soft skills компетенции трудно измеримы в отличии от «жестких» 

навыков. Тяжело измерить, насколько они прокачены, но несмотря на это в 

современном мире они являются чрезвычайно важными и значимыми в 

достижении поставленных целей. Так, например, исследования компании 

«Форбс» показали, что 94% руководителей считают, что у сотрудников с 

более развитыми Soft skills гораздо больше навыков получить повышение и 

подняться по карьерной лестнице. 

Наибольшей эффективностью формирования у обучающихся Soft skills 

обладает модель формирования предпринимательских компетенций (рис. 2) 

 

Рисунок 2. Модель формирования предпринимательских компетенций 

 

Модель формирования предпринимательских компетенций 

предполагает непрерывную взаимосвязь между теоретическим обучением 

студентов, профессиональной деятельностью, которая формирует и 

закрепляет у будущих специалистов профессиональные навыки и умения 

через призму формирования профессиональных компетенций и устойчивых 

личностных качеств. 

Наиболее распространенными формами воссоздания социального 

контекста являются следующие формы и методы обучения: метод анализа 

конкретных и производственных ситуаций и ситуационных задач, деловые 
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игры, проблемные ситуации, НИР студентов, решение кейсов, метод 

проектов, производственная практика, семинары, вебинары (например, по 

финансовой грамотности), курсовое и дипломное проектирование. Они 

способствуют закреплению профессиональных навыков через моделирование 

и имитацию профессиональной деятельности. Но существует еще одна 

форма развития предпринимательских компетенций студентов, которую по 

уровню напряжения интеллектуальных ресурсов и выраженности мотивации, 

дефициту времени и стрессогенности можно максимально приблизить к 

реальной деятельности предпринимателя. Этой формой является участие 

студентов в конкурсах, посвященных разработке бизнес-проектов и их 

защите. 

Если рассматривать эту форму работы со студентами в рамках знаково-

контекстного подхода, то она является частью базовой учебно-

профессиональной деятельности и более чем иные формы и методы 

способствует развитию социальных компетенций (умений работать в 

команде, согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

организаторские и лидерские способности, совместно принимать решения и 

др.). 

Таким образом, развитие и формирование у обучающихся 

предпринимательских компетенций является одним из приоритетных 

направлений современного образовательного процесса. 
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В России не разработанность проблемы рыночной инфраструктуры 

создает немалые трудности как для теории экономики, так и для 

хозяйственной практики, поскольку она до сих пор лишена системы 

обоснованных рекомендаций по созданию адекватной условиям нашей 

страны инфраструктуры, учитывающей и мировой опыт, и наши 

особенности. 

Проблема инфраструктуры рынка – одна из центральных в 

государственной политике развития малого предпринимательства, 

получившая свое отражение во многих правительственных документах. 

Однако эта проблема не решается и остается одной из самых актуальных. 

Подобное невнимание к инфраструктуре является признаком 

соответствующего к ней отношения. Поэтому одним из условий изменения 

такого отношения является глубокая научная разработка данной проблемы. 

Для этого нужно четко сформулировать понятие и сущность рыночной 

инфраструктуры, ее виды. 

Одна группа авторов определяет инфраструктуру как всю систему 

обслуживания, видя функцию инфраструктуры в предоставлении услуг 

производству и населению. 

Другие понимают под инфраструктурой только систему 

производственного обслуживания в виде ее назначения в создании общих 

условий производства, в обеспечении деятельности основного производства. 

Инфраструктура составляет накопленное материальное богатство, как 

совокупность объектов и сооружений, обеспечивающих необходимые 

материально-технические условия для успешного функционирования 
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предприятий промышленности, как часть национального богатства, которое 

призвано обеспечить беспрепятственное поле деятельности. 

В 40-е годы XX в. на Западе под инфраструктурой стали понимать 

совокупность отраслей, обслуживающих нормальное функционирование 

материального производства. В нашей экономической литературе эта 

проблема получила основное развитие в 70-е годы [1, с. 573]. 

Инфраструктура представляет собой обязательный компонент любой 

целостной экономической системы и подсистемы. Она представляет собой 

составную часть общего устройства экономической или политэкономической 

жизни, носящую подчиненный вспомогательный характер и 

обеспечивающую нормальную хозяйственную деятельность экономики или 

политической системы в целом. 

В настоящее время выделяют производственную инфраструктуру, 

обслуживающую производство (транспорт, связь, оптовая торговля и т.д.), 

социальную инфраструктуру – совокупность объектов отраслей сфер 

обслуживания (транспорта и связей по обслуживанию населения, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.д.), 

деятельность которых направлена на удовлетворение личных потребностей, 

обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального развития населения, а 

также инфраструктуру рынка [2, с. 256]. 

Одним из важнейших видов инфраструктуры является рыночная 

инфраструктура, которая возникла с развитием рыночного механизма в 

экономике страны и необходимостью создания специализированного вида 

деятельности по удовлетворению потребностей отдельных рынков, 

организованной системы, отражающей спрос и предложение. Появление 

рынка обусловило возникновение новых организаций, учреждений, 

обеспечивающих его цивилизованное функционирование. 

Инфраструктура потребительского рынка в связи с этим 

характеризуется как совокупность правовых форм, опосредствующих 

движение товаров и услуг, акты купли-продажи, или совокупность 
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институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и 

выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима 

его функционирования. 

В настоящее время уровень развития инфраструктуры товарных 

рынков в России в целом и в регионах не соответствует условиям свободного 

движения товаров. В ходе экономических реформ нарушились процессы 

товародвижения и существовавшие между хозяйствующими партнерами 

взаимосвязи, увеличилась звенность в процессе реализации товаров, 

возросли издержки, цены, количество нерациональных перевозок, 

бессистемно осуществляется оптовая и торгово-посредническая 

деятельность. 

Важной проблемой функционирования товарных рынков является 

формирование системы соответствующего информационного обеспечения. 

Пока этот процесс происходит стихийно, никто не учитывает создаваемые 

базы данных о состоянии и развитии товарных рынков, не координирует 

деятельность производителей информации и не обеспечивает их 

взаимовыгодное сотрудничество. В результате, несмотря на большое число 

фирм, специализирующихся на производстве и распространении 

информации, ни одна из них не имеет надежную и полную информацию, 

всесторонне характеризующую состояние товарных рынков и 

инфраструктуру (спрос, товарное положение, цены, конкурентоспособность, 

условия продажи, формы обслуживания). 

Прогнозируется развитие информационного обеспечения на основе 

создания системы единого информационного пространства и расширения 

возможностей получения всеми участниками рынка наиболее качественной и 

полной информации обзорного, рекомендательного и прогнозного характера 

о состоянии товарных, особенно – внутренних, рынков (спрос, предложение, 

запасы, цены, тарифы, технико-экономические характеристики продукции и 

условия ее поставки – партии, сроки, виды оплаты и т.п.).  
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В рамках этой программы должны быть созданы региональные и 

головной информационно-маркетинговые центры, сформированы 

соответствующие банки данных, разработаны методическое и программное 

обеспечение функциональных задач, механизмы информационного обмена 

между производителями информации, а также производителям, 

потребителями и посредниками. При совершенствовании нормативно-

правовой базы предполагается привести в соответствие друг другу 

положения, регламентирующие правила розничной и оптовой торговли, 

права потребителей, права и обязанности производителей и государства. 

Новые общие принципы и положения должны обеспечивать единую 

направленность норм и актов создание четкой логической схемы 

регулирования отношений. 
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В условиях рыночных отношений основным мотивирующим фактором 

работников является желание иметь гарантированную заработную плату.  
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Как показывают исследования, на рынке труда появляются работники, 

обладающие достаточным профессионализмом и новым трудовым 

сознанием. Однако шансов найти хорошую работу у них немного из-за 

возрастного барьера или отсутствия рекомендаций. 

Важнейшим элементом стратегии и тактики повышения эффективности 

деятельности предприятия является мотивация трудовой деятельности как 

целенаправленное воздействие на работника в целях изменения по заданным 

параметрам структуры ценностных ориентаций и интересов, формирование 

соответствующего мотивационного ядра и развитие на этой основе трудового 

потенциала.  

Актуальность проблемы мотивации не оспаривается ни наукой, ни 

практикой, так как от чёткой разработки эффективной системы мотивации 

зависит не только повышение социальной и творческой активности 

конкретных работников, но и конечные результаты деятельности 

предприятий различных форм собственности. 

Для воздействия на поведение человека следует сначала выяснить, 

какая потребность в данный момент для него главная. Затем следует 

продемонстрировать работнику возможности организации в удовлетворении 

этой потребности. Следует отметить, что ориентация работника может 

быстро переключиться с одной потребности на другую. Если администрация 

предприятия заинтересована в конкретном работнике, необходимо 

использовать адекватную его потребностям форму мотивации. Потребности 

человека определяются его местом в социальной структуре или ранее 

приобретённым опытом. Между людьми существует множество различий в 

отношении тех потребностей, которые для них важны. Что ещё более важно, 

так это то, что есть множество путей и способов удовлетворения потребности 

конкретного работника. 

Повышая эффективность управления мотивацией персонала, надо 

удостовериться, что система мотивации действительно является системой, а 

отдельные её элементы не противоречат друг другу. 
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В условиях рыночных отношений и повышения конкуренции 

использование только материальных методов стимулирования приводит к 

снижению конкурентоспособности продукции и неудовлетворённости 

нематериальных потребностей персонала. Непринятие во внимание 

нематериальных потребностей может привести к снижению 

заинтересованности работников в данной трудовой деятельности – и как 

следствие, к ухудшению качества работы и климата в коллективе, уходу 

работников из организации. 

Выявление и удовлетворение нематериальных потребностей является 

мощным механизмом стимулирования работников, обеспечивающим 

высокий уровень их заинтересованности и удовлетворённости трудовой 

деятельностью, снижение затрат и повышение эффективности производства. 

Для успешного функционирования предприятия работник должен 

принять нормы, ценности организации, которые создают предпосылки для 

мотивации активной трудовой деятельности и формируют необходимое 

отношение к труду. Руководство предприятия должно систематически 

проводить опрос и анализ производственной и трудовой активности, 

вовлечённости в организацию, мотивационного потенциала, в основе 

которых заложены различные методы оценки (идентификации) мотивов 

деятельности, позволяющих осуществить переход от традиционных методов 

воздействия на трудовое поведение работников посредством материальных 

стимулов к новому типу мотивации. 
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(научный руководитель – Киселева Е.Н., преподаватель) 
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г. Белгород, Белгородская область 

 

В настоящее время проблема развития рынка продовольственных 

товаров является достаточно актуальной. Существенное влияние на качество 

жизни населения оказывает уровень развития данного рынка.  

Система функционирования продовольственного рынка представляет 

собой взаимодействие факторов, процессов и явлений в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления продовольственных товаров. 

Механизм функционирования рынка продовольственных товаров 

определяется развитостью межтерриториальных связей, соотношением 

потребностей населения и внутренних производственных возможностей. 

Формирование и развитие продовольственного рынка обусловлено 

наличием сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности 

с объемами товарной продукции и услуг, которые обеспечат участие 

территории в формировании межтерриториальных связей по 

продовольственным товарам. 

Существенно важным условием, обеспечивающим развитие рынка 

продовольственных товаров, является наличие инфраструктуры.  
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Представляя собой, совокупность объектов и институциональных 

структур, обеспечивающих осуществление материальных, финансовых и 

информационных связей между субъектами рынка продовольственных 

товаров, рыночная инфраструктура объединяет в единую цепочку сферы 

производства, обращения и потребления, обеспечивая тем самым 

непрерывность воспроизводственного процесса. 

Одним из направлений развития инфраструктуры рынка 

продовольственных товаров должна стать оптимизация структуры торговых 

предприятий, предполагающая увеличение числа и доли крупных 

продовольственных магазинов, позволяющих механизировать торгово-

складские операции, модернизировать торговое оборудование. В свою 

очередь, реализация данного направления требует совершенствования 

технической политики в развитии инфраструктуры продовольственного 

рынка. 

Еще одним важным направлением развития инфраструктуры 

продовольственного рынка должно стать совершенствование 

информационной инфраструктуры, включающей маркетинговые центры, 

рекламные агентства, постоянно действующие оптовые ярмарки и выставки, 

средства информатики и связи. На сегодняшний день хозяйствующие 

субъекты, функционирующие на продовольственном рынке, большая часть 

которых относится к числу средних и малых предприятий, не имеют 

возможности самостоятельно проводить полноценные исследования рынка. 

Отсутствие же необходимой и достоверной информации о состоянии рынка 

не позволяет принимать субъектам решения, обеспечивающие повышение их 

конкурентоспособности. Для изменения существующего положения 

необходимо совершенствование информационной инфраструктуры ранка 

продовольственных товаров. 

Эффективное развитие рынка продовольственных товаров невозможно 

без наличия соответствующе структуры инвестиционно-кредитных 
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организаций, учитывающих специфику деятельности субъектов данного 

рынка. 

Особое значение для развития рынка продовольственных товаров 

имеет развитие инфраструктурных объектов, способствующих продвижению 

товаров и стимулированию спроса. Одним из направлений в данном вопросе 

должно стать внедрение маркетинговых инструментов, не только со стороны 

отдельных хозяйствующих субъектов, но и на уровне региональных органов 

власти. 
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В современных условиях актуальным является внедрение на 

территориях организаций концепции бережливого управления, которая 

включает в себя множество инструментов, использование которых приводит 

к повышению производительности труда, за счет сокращения времени 

необходимого для получения результата. На сегодняшний день бережливые 

технологии массово внедряют не только на предприятия, но и в 

образовательные организации. 

Основной задачей бережливых технологий является оптимизация 

производственного, управленческого и образовательного процессов, 
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благодаря выявлению и устранению потерь. Непрерывное 

совершенствование процессов значительно облегчает деятельность 

организаций и производств. 

Отличительной чертой применения бережливых технологий является 

изменение отношения у сотрудников к своей трудовой деятельности. 

Образование в этом направлении имеет много специфических особенностей, 

но использование бережливых технологий позволит улучшить процессы, 

составляющие образовательную деятельность. 

В образовательных средних специальных организациях преподавание 

дисциплин, особенно профессионального цикла, сопровождается 

выполнением практических заданий и прохождением практик по профилю. 

Наиболее актуальной на данный момент является японская философия 

или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании 

процессов производства, разработки и управления – кайдзен. 

План внедрения бережливого управления с элементами кайдзен 

рассмотрим на примере функционирования мастерской «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», включающей в себя пункт технического 

обслуживания машин. 

План внедрения бережливого управления на территории пункта 

технического обслуживания: 

1. Подготовка 

1.1. Сбор всей необходимой информации 

1.2. Отбор в команду и отбор актива из преподавателей специальности 

и обучающихся 

1.3. Предварительное изучение процесса 

1.4. Предварительное обучение членов кайдзен-команды 

1.5. Презентация и разъяснение проекта руководителям 

1.6. Выявление потенциальных причин трудностей при внедрении 

кайдзен, предложение мероприятий для устранения этих причин 

2. Пункт технического обслуживания 
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Планирование технологических процессов необходимо выполнять 

согласно принципу «вытягивания», т.е. с конца к началу. Данный процесс 

представлен в виде алгоритма: 

2.1. Внедрение процедуры решения проблем 

2.2. Выявление скрытых потерь и возможностей для 

совершенствования 

2.3. Построение карты потока создания ценности 

2.4. Хронометраж процесса и операций 

2.5. Стандартизация операций. Усовершенствованная и утвержденная 

стандартная рабочая процедура, соблюдаемая обучающимися (технические 

документы и технологические карты) 

2.6. Анализ маршрутов операторов и механизмов 

2.7. 5 S (система поддержания порядка и чистоты на участке) 

2.8. Визуализация оборудования и инструментов 

2.9. Всеобщий уход за оборудованием (чистка, смазка и другой базовый 

уход за оборудованием; затяжка гаек и болтов; контроль плановых ремонтов; 

освоение одним рабочим нескольких видов оборудования и др.). 

2.10. Процесс работы с браком и предотвращения брака, анализ причин 

и их устранение 

2.11. Изменения производственного процесса в соответствии с 

принципами кайдзен. 

3. Последовательное внедрение элементов бережливого управления 

условиях пункта технического обслуживания. 

3.1. Работа с заведующей мастерской и преподавательским составом: 

- обучение бережливым технологиям; 

- обучение бережливым технологиям обучающихся. 

4. Внедрение элементов бережливого управления в мастерской 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

4.1. Работа с заведующей мастерской и преподавательским составом: 

- обучение в области кайдзен; 

https://spb-progressor.ru/5a.htm
https://spb-progressor.ru/kaizen.htm
https://spb-progressor.ru/kaizen.htm
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- формализация стратегии; 

- декомпозиция стратегических целей до целей отделения (постановка 

измеримых целей каждому преподавателю и обучающемуся). 

4.2. Разработка и внедрение процесса постоянного совершенствования 

процессов, выполняемых в условиях пункта технического обслуживания, 

включая систему предложений и систему групповой работы (обучение 

дополнительным профессиям кружки, коллективная работа и т.д). 

5. Работа по изменению корпоративной культуры в сторону кайдзен-

мышления. 

Универсального алгоритма для реализации программы бережливого 

управления, в условиях мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» на данный момент нет. Её функционирование сопровождается 

системой 5S. 

Система 5S – это эффективный метод организации рабочих мест. 

Система 5S представляет собой соблюдение алгоритма из пяти шагов: 

Шаг 1. Сортировка 

В пункте технического обслуживания», да и в мастерской 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в целом, постоянно 

проводится техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов. 

Мусор и посторонние предметы занимают большое количество пространства, 

освобождение от него позволяет сократить время на уборку в процессе 

выполнения операций. 

Шаг 2. Соблюдение порядка 

Организация хранения необходимых, для выполнения операций, 

технологического оборудования и инструмента, которая позволяет 

ориентироваться на рабочем месте и сокращает время, затраченное на поиски 

нужного инструмента. 

Шаг 3. Содержание в чистоте 

Соблюдение порядка на рабочем месте вовремя, в процессе и по 

окончанию работы. 
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Шаг. 4 Стандартизация 

Документированное оформление операций технологических процессов, 

использование технических документов, стандартных инструментов, 

внедрение и популяризация. 

Шаг 5. Совершенствование  

Поддержание процесса улучшений, контроль за операциями 

технологических процессов и внедрение системы 5S в корпоративную 

культуру. 

Использование системы 5S на территории пункта технического 

обслуживания обеспечивает улучшение производственных показателей: 

1. Рациональное распределение рабочих мест 

2. Чистое рабочее место 

3. Сокращение времени на техническое обслуживание и ремонт за 

счет соблюдения порядка и грамотной логистики оборудования 

4. Увеличение рабочего пространства 

5. Сокращение несчастных случаев 

6. Сокращение простоев машин и оборудования 

7. Сокращение потерь времени 

8. Повышение надежности работы оборудования. 

Как и говорилось ранее, бережливое управление позволяет сокращать 

временные промежутки. В условиях проведения практических занятий 

бережливое управление способствует росту уровня дисциплины и 

ответственности, что положительно сказывается на образовательном 

процессе. 

Список литературы 
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СКВОЗНОЙ ПОТОК В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Дуракова Т.М., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г Валуйки, Белгородская область 

Дураков С.Г., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

г Валуйки, Белгородская область 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими (урок, лекция, 

семинар, контрольная, лабораторная работа, консультация, практика, 

курсовая работа) относится внеурочное занятие, которое направлено на 

формирование учебных и профессиональных практических умений. 

Состав и содержание внеурочного занятия определяется его ведущей 

дидактической целью формирование практических умений: 

- профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности); 

- учебных, необходимых в последующей учебной деятельности. 

Состав и содержание внеурочных занятий направлены на реализацию 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

студентов. Они должны охватывать весь круг профессиональных 

компетенций. 

Внеурочные занятия в среднем профессиональном образовании 

являются специфическим педагогическим средством организации и 

управления деятельностью студентов в учебном процессе. 

Внеурочная работа студентов по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
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- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

профессионального и среднего профессионального образования имеют 

целью обновление системы образования и создания условий для развития и 

формирования успешных профессионалов.  Новые акценты в деятельности 

профессиональных образовательных организаций предполагают возрастание 

роли внеурочной работы, которая создает дополнительные возможности для 

самореализации и творческого развития каждого обучающегося, 

формирования его индивидуальной образовательной траектории. 

Федеральные государственные стандарты обращают внимание педагогов на 

значимость организации образовательной деятельности обучающихся за 

рамками учебных помещений, важность занятий по интересам, их 

соответствие потребностям и возможностям обучающихся. Их реализация 

должна обеспечить преемственность основных образовательных программ и 

единство образовательного пространства. 

Сквозной поток в организации внеурочной деятельности. 

В настоящее время мировой тенденцией в образовании в целом и в 

среднем профессиональном в частности стало освоение компетентностного 

подхода.  

При этом существуют различные понимания термина «компетенция». 

Сущность этого понятия как нельзя лучше раскрывается в его 

происхождении. В самом деле, слово сompetence (англ.) является 

однокоренным по отношению к словам с ompetition – конкуренция, 

соревнование, конкурс; сompetitor – конкурент, соперник. Если в советские 

времена существовал институт государственного распределения, и 
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выпускник вуза мог не беспокоиться о своем профессиональном 

трудоустройстве, то теперь молодой специалист оказывается в конкурентной 

среде на рынке труда, и уже одно это заставляет его осваивать предметные 

области, в которых он к окончанию СПО должен быть компетентным. 

Следовательно, речь идет об обучении не как о пассивном наполнении 

знаниями, а как об их активном освоении. 

Внедрение компетентностного подхода находит отражение в структуре 

рабочих программ внеурочной деятельности. Прежде всего, во внеурочной 

деятельности указываются как ключевые компетенции на входе, так и на 

выходе (цели курса). Уровень овладения ключевыми компетенциями на 

входе оценивается посредством входного педагогического контроля. Уровень 

знаний студентов в процессе обучения оценивается посредством текущего 

контроля знаний. Уровень овладения ключевыми компетенциями на выходе 

обеспечивается посредством рубежного (итогового) педагогического 

контроля рис. 1.  

 

 

Компетенции на входе и на выходе 

Рассмотрим упрощение приведенных выше общих компетенций на 

входе и выходе для организации внеурочной деятельности, а именно так 

называемый сквозной поток, в рамках которой основной акцент делается на 

рассмотрение потоков абитуриентов, учащихся и выпускников колледжа. 

Потоковая модель может быть представлена следующим образом рис. 2. На 

входе имеется абитуриент (со своими потребностями в образовательных 

услугах, интересами и ценностными ориентациями), на выходе – выпускник, 
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осуществляющий предложение рабочей силы, или продолжающий 

образование в других образовательные организации [1]. 

Таким образом, сквозной поток включает в себя все стадии, начиная от 

профориентации и приёмной комиссии, до выполнения основных видов 

деятельности и защиты итогового задания рис. 3 [2]. 

 

 

Сквозной поток 

 

Виды деятельности 

Заключение. 

Федеральные государственные стандарты обращают внимание 

педагогов на значимость организации образовательной деятельности 

обучающихся за рамками учебных помещений, важность занятий по 

интересам, их соответствие потребностям и возможностям обучающихся. Их 

реализация должна обеспечить преемственность основных образовательных 

программ и единство образовательного пространства. 
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Таким образом, для успеха в организации внеурочной деятельности 

обучающихся принципиальное значение имеет различение результатов и 

эффектов этой деятельности. Результат внеурочной деятельности – это то, 

что стало непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности 

(например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия). 
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РАБОТА НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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имени Героя России В.В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения 

профессионального мастерства в системе непрерывного повышения 

квалификации в условиях профессиональной образовательной организации. 
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Наряду с этим показаны основные направления методической работы в 

межкурсовой период. 

Ключевые слова: единая методическая тема, повышение 

профессионального мастерства, межкурсовой период, взаимопосещение 

учебных занятий, самообразование. 

Методическая работа в областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» носит 

целенаправленный, системный характер и представляет собой деятельность, 

направленную на поиск эффективных путей достижения стоящих перед 

колледжем образовательных задач в соответствии с основными 

направлениями развития системы среднего профессионального образования 

Российской Федерации  и региональной образовательной политики, Уставом 

и Программой развития колледжа.  

В Белгородском правоохранительном колледже накоплен 

определенный опыт методической работы по созданию условий для 

творческой работы преподавателей, осуществления согласованной 

коллективной и индивидуальной деятельности, совершенствования 

профессионального мастерства на основе единой методической темы.  

В текущем учебном году педагогический коллектив колледжа работает 

над проблемой «Использование современных педагогических технологий в 

условиях бережливого колледжа как средства повышения эффективности 

образовательного процесса». 

Цель работы над проблемой состоит в обеспечении системного 

использования педагогами современных педагогических технологий в 

условиях реализации проекта «Бережливый колледж», что позволит добиться 

положительной динамики качества знаний, развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 
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Система работы над единой методической темой с позиции 

преподавателей включает основные направления научно-методической 

работы в колледже. 

   

Рис. 1. Система работы над единой методической темой 

 

Повышение уровня профессионального мастерства, освоение новых 

профессиональных навыков преподавателей в колледже осуществляются в 

интерактивном режиме: 

 изучение и анализ методической службой колледжа состояния 

преподавания учебных дисциплин по проблеме использования 

цифровых образовательных ресурсов; 

 собеседование по итогам посещения учебных занятий; 

 обсуждение выявленных достижений и проблем по проблеме 

использования цифровых образовательных ресурсов на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий (далее – ПЦК); 

 обмен опытом использования цифровых образовательных ресурсов; 

 проведение и анализ открытых учебных занятий; 

 проведение мастер-классов; 
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 самообразование. 

Одно из ведущих мест в структуре методической работы занимают 

ПЦК, так как они обеспечивают: 

 комплексное учебно-методическое оснащение образовательного 

процесса; 

 изучение актуального педагогического опыта; 

 разработку и реализацию новых технологий обучения и контроля; 

 организацию индивидуальной методической работы 

преподавателей; 

 анализ и совершенствование контрольно-измерительных 

материалов; 

 систему повышения квалификации преподавателей; 

 систему самостоятельной работы студентов; 

 контроль качества профессионального образования на всех его 

этапах; 

 мониторинг и эффективность учебной деятельности обучающихся. 

В работе ПЦК одним из главных направлений является этап 

планирования. Работа над единой методической темой начинается с 

планирования методической работы в ПЦК. В раздел плана «Заседания 

ПЦК» вносятся теоретические вопросы по разрабатываемой теме и обмен 

опытом работы членов ПЦК. 

В соответствии с планом преподаватели иностранного языка 

подготовили доклад «Освоение возможностей цифровых образовательных 

ресурсов для преподавания иностранного языка». 

Результаты бесед по итогам посещения учебных занятий побудили нас 

заняться проблемой использования цифровых образовательных ресурсов. 

Преподаватели иностранного языка включились в разработку проблемы 

использования современных информационных технологий, что было 

обусловлено следующими факторами. 
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Во-первых, бурное развитие новых информационных технологий и 

внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности 

современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – 

учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – 

компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации 

образования является использование информационных технологий в 

преподавании общеобразовательных дисциплин [1]. 

Во-вторых, разработка и реализация стратегических инновационных 

проектов, внедрение цифровых ресурсов «Российской электронной школы» 

требуют развития системы непрерывного педагогического образования в 

опережающем режиме на основе известных принципов образования 

взрослых, актуальность которых в данных условиях только возрастает [2]. 

Поэтому в качестве тем для самообразования преподавателей 

иностранного языка определены: «Организация работы с аутентичными 

текстами профессиональной направленности» и «Использование 

видеофрагментов как инструмента расширения страноведческих знаний и 

развития навыков аудирования». В планы работы по самообразованию были 

включены разделы: цели и задачи самообразования, предполагаемый 

результат, изучение содержания учебно-методической литературы по теме 

самообразования, разработка (корректировка) учебно-методических 

материалов, создание методических разработок, создание дидактических 

материалов. По окончании работы над темой самообразования были 

проведены открытые учебные занятия с использованием цифровых 

образовательных ресурсов по темам: «Чем Вы увлекаетесь?» и «Москва – 

столица нашей Родины».  

Кроме этого результаты самообразования также были представлены на 

заседаниях ПЦК, на которых были заслушаны выступления по темам 

«Развитие навыков чтения с различными стратегиями через использование 

аутентичных текстов на занятиях по иностранному языку» и «Развитие 
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навыков аудирования с использованием цифровых образовательных 

ресурсов». 

Одним из наиболее важных направлений методической работы служит 

обмен опытом работы. Это эффективный путь повышения 

профессионального уровня любого педагога в системе непрерывного 

образования в межкурсовой период. Обмен опытом осуществляетсяв 

частности и через посещение учебных занятий коллег. Взаимопосещение 

учебных занятий способствует ознакомлению преподавателей с опытом 

использования теоретических знаний по единой методической теме на 

практике. Результаты наблюдений и анализа учебных занятий оформляются 

педагогами, посетившими занятие, письменно по установленной 

(рекомендуемой) форме и фиксируются в журнале учета «Мониторинг 

взаимопосещений учебных занятий», разработанном методической службой 

колледжа.  

Таблица 1.  

Мониторинг взаимопосещений учебных занятий 

Дата 

посещения 

Ф.И.О. педагога 

Группа 
Тема 

занятия 

Используемые 

технологии, 

методы, приёмы 

Подпись Кто 

посетил 

Кого 

посетили 

       

       

Промежуточные итоги работы над единой методической темой 

подводятся на ежегодной педагогической конференции. Конференция может 

стать отличной возможностью донести до педагогического коллектива 

теоретические аспекты методической темы, показать возможности 

применения теоретических знаний в практической деятельности и 

мотивировать педагогов к применению наиболее интересных приёмов и 

методов работы. При проведении подобного мероприятия нужно учитывать 

все нюансы (подготовленность участников, способы представления 

информации, организационные и подготовительные меры). 
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Выступать с докладами на конференции рекомендуется педагогам, у 

которых сформировалось представление о путях применения теоретических 

знаний в практической деятельности. В январе 2021 года в колледже прошла 

конференция по теме «Использование современных педагогических 

технологий в условиях бережливого колледжа как средства повышения 

эффективности образовательного процесса». На этой конференции 

преподаватели иностранного языка представили доклад «Развитие навыков 

чтения с использованием информационных технологий». 

Описанные формы методической работы позволяют учитывать 

реальные запросы преподавателей, создавать необходимые развивающие 

условия, работать на опережение. А в целом способствуют росту 

педагогического мастерства и органично включаются в систему 

непрерывного образования в межкурсовой период. 

Список литературы 

1. Использование Цифровых образовательных ресурсов на уроках 

английского языка как средство повышения мотивации к изучению 

иностранного языка. https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-tsifrovykh-

obrazovatiel-nykh-ries-6.html 

2. Колыхматов В.И. Цифровые навыки современного педагога в 

условиях цифровизации образования // Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2018. – № 9 (163). – С. 152-158. 

3. Лизинский, В.М. Внутришкольное повышение квалификации 

педагогов – главное условие повышения качества учебно-воспитательного 
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ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
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«В бережливом производстве сосредоточены знания, применение 

которых позволяет существенно повысить эффективность деятельности. 

Применение инструментов может привести к некоторому результату, но 

только     комплексный    подход    позволяет    обеспечить    синергетический  

эффект» – эта цитата из книги Давыдовой Н.С. «Бережливое производство 

как философия жизни» как нельзя лучше иллюстрирует важность 

применения данных инструментов в комплексе. Так как они помогают 

увидеть ситуацию в целом, выводя ее качественно новый уровень развития.  

Бережливое управление – это концепция менеджмента, основанная на 

постоянном стремлении к выявлению и устранению всех видов потерь, 

возникающих в процессе деятельности организации. В сферу образования 

бережливое управление внедряется относительно недавно, но уже имеет 

свою специфику. Использование бережливых инструментов в 

образовательной организации должно быть нацелено на оптимизацию 

процессов, что позволит повысить качество образовательных услуг с 

максимальной ориентацией на потребителя. В нашем техникуме для 

достижения данной цели применяются такие инструменты бережливого 

производства:  

 система 5С 

 доска задач (канбан) 

 система управления по целям SQDCM  

 Poka-yoke 

 визуализация 

 картирование  

 лист пожеланий и предложений 

 комната Обея 

 Фабрика процессов. 

Например, мы широко используем в своей работе такой инструмент как 

листы пожеланий и предложений, он позволил нам выявить «белые пятна». 
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По некоторым «пятнам» требовалось немедленное решение. Соответственно 

на заседании проектного офиса принимали шаги, которые позволяли решить 

поставленные проблемы. Есть и такие, которые помогли нам понять и 

наметить перспективы дальнейшего развития. Некоторые «переросли» в 

бережливые проекты. Например, из листов предложений и пожеланий у нас 

«работают» такие проекты: «Совершенствование пропускной системы в 

столовой», «Подготовка занятия в дистанционном формате», 

«Совершенствование работы по профориентации учащихся школ». Мы 

знаем, что целью внедрения бережливых технологий является создание 

системы непрерывного совершенствования, способствующей устойчивому 

развитию в быстро меняющихся условиях ведения деятельности. Например, 

в нашем техникуме были разработаны проекты по организации учебного 

процесса, документооборота, профориентации и др.   в условиях пандемии. 

Созданные проекты помогли в меняющихся условиях вовремя решить 

поставленные обществом задачи. Это такие проекты: «Подготовка 

лекционного материала в условиях дистанционного обучения», 

«Организации учебной деятельности в условиях дистанционного обучения» 

и др. Всего у нас в техникуме создано и находятся на стадии разработки 15 

бережливых проектов, которые помогли решить множество проблем в 

учреждении. Многие из наших проектов имеют способность к 

тиражированию.  Также они помогут решить некоторые проблемы и в других 

учебных заведениях. Эти проекты затрагивают почти все сферы деятельности 

учреждения, начиная с профориентации, заканчивая трудоустройством на 

работу. Результатом нашей работы также являются конкурсы различного 

уровня. В данный момент мы принимаем участие во всероссийских 

конкурсах «Проектный Олимп», на лучший бережливый проект 

профессиональных образовательных организаций, в региональном конкурсе 

применения инструментов декомпозиции основных целей для повышения 

результативности и эффективности деятельности органов управления и 

организаций в сфере образования.  
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В повседневной деятельности образовательного учреждения 

использование инструментов бережливого производства помогает 

поддерживать организованность и прозрачность всех процессов. В 

результате их внедрения также улучшаются условия труда, поэтому 

повышается его производительность, уменьшается риск простоев, снижается 

количество временных и финансовых потерь. Это позволяет повысить 

эффективность работы ОГАПОУ СТАКС в целом.   

Список литературы 

1. «Бережливое производство как философия жизни в мыслях и 

притчах» Давыдова Н.С., Издательство: Издательские решения, 2019, 2 с. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Веселова А.С., 

обучающаяся специальности 19.02.10 Технология  

продукции общественного питания 

(научный руководитель – Сулаберидзе Т.А., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

В условиях развития современного информационного общества 

массовое распространение получила концепция бережливого производства, 

включающая в себя множество инструментов, использование которых 

приводит к качественному улучшению производственного процесса за счет 

сокращения времени, необходимого для достижения цели и получения 

результата. На сегодняшний день бережливые технологии массово 

внедряются не только на крупных промышленных концернах и 

производственных предприятиях, но и в образовательных организациях, что 

способствует повышению производительности труда, улучшению качества 

образования, оптимизации рабочих мест обучающихся, уменьшению 

временных затрат в производственных процессах, делая образовательный 

процесс более комфортным как для обучающихся, так и для преподавателей.   
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Основной задачей внедрения бережливых технологий в 

образовательных организациях является оптимизация образовательного 

процесса благодаря выявлению и устранению потерь – временных, 

материальных. Непрерывное совершенствование процессов значительно 

облегчает деятельность любых организаций и производств. Отличительной 

чертой применения бережливых технологий является изменение отношения у 

сотрудников к своей трудовой деятельности. 

Ещё во времена Л. И. Брежнева был выдвинут лозунг – «Экономика 

должна быть экономной». А нынешние условия «рыночной экономики» – 

просто требуют уделять решению данной проблемы повышенное внимание. 

Это выражено, как минимум, в поиске и реализации путей снижения 

себестоимости производимой продукции и предоставляемых услуг. 

«Бережливое управление – интегрированная система управления, 

которая базируется на повышении эффективности процессов через снижение 

всех видов потерь» [1, п. 3.1]. 

Бережливое управление в Белгородской области регламентируется 

законом Белгородской области № 50, от 05.03.2021 г. «О проектном и 

бережливом управлении на территории Белгородской области», принятым 

Белгородской областной Думой 25 февраля 2021, нормативно-правовым 

актом «Положение о бережливом управлении в органах исполнительной 

власти и государственных органах Белгородской области», методическими 

рекомендациями: «Методические рекомендации по проведению диагностики 

корпоративной культуры в органах исполнительной власти, государственных 

органах Белгородской области», «Методические рекомендации по 

проведению диагностики корпоративной культуры»,  «Методические 

рекомендации по работе с доской задач и проведению совещаний в формате 

15-ти минутной ежедневной встречи у доски задач», «Методические 

рекомендации по внедрению инструмента организации рабочего 

пространства». Такой обширный перечень нормативных документов по 

проблеме говорит о значительной её актуальности в настоящее время. 
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Бережливое производство – это непрерывный процесс, направленный 

на непрерывное улучшение. Для реализации принципов бережливости 

используют многообразие инструментов бережливого производства:  

1. Стандартизация работы – четкое описание правил, определение 

времени выполнения каждого действия и определение уровня запасов; 

2. Организация рабочего пространства (5S) – совокупность действий 

по организации и поддержанию порядка, совершенствованию рабочего 

пространства; 

3. Картирование потока создания ценности (VSM) – это инструмент, с 

помощью которого можно визуализировать и проанализировать 

перемещения людей и предметов по потоку создания ценности, увидеть 

потери в работе, выявить проблемы; 

4. Визуализация – совокупность методов и приемов, помогающих 

представить информацию о производственном процессе в удобном для 

визуального наблюдения и анализа виде;  

5. Быстрая переналадка (SMED) – метод, направленный на 

сокращение времени переналадки оборудования с изменения выпуска одного 

вида продукции на другой.; 

6. Защита от непреднамеренных ошибок (poka-yoke) – методы и 

приемы, позволяющие избежать ошибок или вовремя их выявить в процессе 

управления проектом; 

7. Канбан – система организации производства и снабжения, 

позволяющая реализовать принцип «точно в срок»; 

8. Всеобщее обслуживание оборудования (TRM) – система 

поддержания и целостности оборудования, направленная на повышение 

эффективности его использования за счет предупреждения и устранения 

потерь на протяжении всего жизненного цикла оборудования [3]. 

Данный перечень содержит традиционные инструменты бережливого 

производства. Каждая организация, в том числе образовательная, должна 
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определить собственный набор инструментов и методов для реализации 

достижения своих поставленных целей. 

Систематически используя инструменты бережливых технологий в 

процессе обучения, обучающийся вырабатывает в себе очень важные 

базовые качества, необходимые для достижения наиболее эффективного 

результата в будущей трудовой деятельности: бережное отношение к 

окружающему миру, самоорганизация, оптимальное распределение 

материальных, временных и других ресурсов, умение анализировать ошибки 

и предотвращать их появление и много другое.  

Таким образом, бережливые технологии можно рассматривать как 

ресурс развития, который при эффективном использовании инструментов 

бережливого производства совместно с интеллектуальным потенциалом 

сотрудников и обучающихся образовательной организации позволит выйти 

на качественно новые рубежи и достигать поставленные цели.  
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В условиях постоянного повышения уровня конкурентоспособности 

выпускников колледжа необходимо внедрять новые технологии, изменяя 

подходы к управлению. Именно в связи с этим философия непрерывного 

совершенствования Кайдзен избрана сегодня многими российскими 

образовательными организациями как система, ориентированная на 

незамедлительные процессы совершенствования и результат, как 

менеджмент, предотвращающий причины, вызывающие проблемы, 

трудности. 

С ноября 2018 года Белгородский педагогический колледж 

присоединился к процессу внедрения бережливых технологий в управление и 

образовательный процесс СПО. Решение об использовании в работе 

бережливых технологий было принято с целью повышения эффективности 

деятельности колледжа на основе концепции бережливого производства. 

Обозначены приоритетные задачи: 

- вовлечение педагогов колледжа в процесс непрерывных улучшений 

и формирование бережливой личности, 

- формирование в учебном заведении бережливой среды,  

- создание условий для становления бережливой культуры (образа 

мышления, стиля повседневной жизни).  
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Переход на принципы бережливого производства связан, прежде всего, 

с необходимостью: 

– доведения до каждого преподавателя сущности, философии, 

принципов бережливого производства; 

– знания инструментов и методов бережливого производства. 

Система обучения бережливому управлению основывается на 

необходимости обучить коллектив известным методам, принципам и 

инструментам бережливого производства. Данная задача решается на 

обучающих семинарах. В ситуации ограничения массовых мероприятий в 

связи с коронавирусной угрозой учебный центр Фабрики Процессов 

продолжил проводить обучающие семинары в дистанционном формате 

Zoom-конференций. В первом семестре 2020-2021 учебного года было 

проведено 4 семинара. На занятиях обсуждались проблемы: применение 

принципов бережливого производства в образовательном процессе на основе 

Lean-практик, внедрение в образовательный процесс инструментов и 

технологий Бережливого производства через обновление тематики курсовых 

и дипломных работ. На семинарах педагоги познакомились с такими 

инструментами бережливых технологий, как кайдзен, система 5 S, хосин 

канри, канбан, муда, гемба, 5 почему, диаграмма спагетти, рoka-yoke и 

другими. 

В ситуации массового производства сотрудник рассматривается как 

одна из статей затрат, которые не всегда оправдывают себя. В бережливом 

производстве именно сотрудники влияют на эффективность результатов 

компании. В теоретических основах концепции бережливого производства 

принято выделять семь производственных видов потерь и потерю, которая 

связана с мотивацией и вовлеченностью персонала, сотрудников. Так в 

формате проведения Фабрик процессов – обучения сотрудников в ходе 

симуляции производственных процессов, может быть четко 

продемонстрирована потеря творческого потенциала персонала, в частности, 
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низкий уровень вовлеченности сотрудников в процессе непрерывного 

улучшения.  

Обучение – это своеобразный производственный процесс, в ходе 

которого некоторому «продукту», (т.е. обучаемому) сообщается добавленная 

стоимость (т.е. знания и навыки). Принцип бережливого производства во 

главу угла ставит минимизацию, а в идеале – полное исключение потерь. 

Следовательно, в процессе обучения стоимость работника как «продукта» 

увеличивается многократно, а в случае бережливого производства, это 

позволяет рассчитывать на скорую отдачу вложенных средств.  

В связи с этим в Белгородском педагогическом колледже был 

разработан и реализован проект «Создание Фабрики процессов» (для 

преподавателей) как оптимальное решение многих задач: практико-

ориентированное обучение, активное использование принципов и 

инструментов бережливого производства, формирование новых знаний и 

компетенций в сфере бережливого производства. Обучение принципам и 

инструментам Бережливого Производства прошли 50% педагогов колледжа. 

Деятельность Фабрики Процессов подтверждает возможность внедрения 

принципов бережливого производства в работу образовательной 

организации, способность колледжа к саморазвитию за счет использования 

внутренних возможностей. 

С целью популяризации принципов бережливого производства среди 

студентов в настоящее время в колледже реализован проект «Фабрика 

Процессов» для обучающихся. 

Таким образом, создание Фабрики процессов для преподавателей и 

студентов позволило качественно и достаточно быстро организовать 

обучение сотрудников и обучающихся новым технологиям, инструментам и 

методам Бережливого производства путем имитации реальных 

производственных или офисных процессов. «Бережливое производство 

затрагивает не только изготовление продукции («бережливое 

производство»), но и управление («бережливый менеджмент»), 
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администрирование всех бизнес-процессов, деловой документооборот 

(«бережливый офис»), производственные и опытно-конструкторские 

разработки («бережливые разработки»)» [3, с. 302].  

Целью внедрения инструментов и методов Бережливого производства 

является формирование в учебном заведении бережливой среды. Все 

элементы конкретной образовательной организации должны развиваться в 

единой системе с целью достижения общих целей бережливого 

менеджмента. Основой для разработки концепции, разумеется, послужили 

основные управленческие технологии, такие как проектное управление. 

Проектная деятельность в образовании относится к разряду инновационной, 

так как предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать [2, с. 55].  

Подготовка и реализация проектов создаёт условия для повышения 

качества образования, создает возможности для самореализации, позволяет 

раскрыть способности каждого студента и преподавателя и, в конечном 

итоге, улучшить социальную и экономическую ситуацию. 

В целях исполнения приказа департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области «Разработать проект «Бережливый колледж» 

был утвержден перечень проектов, планируемых к разработке: «Организация 

документопотока в колледже», «Визуализация внутриколледжного 

пространства», «Организация рабочего пространства сотрудника – 5С», 

«Создание, разработка и хранение УМК», «Контроль посещаемости». 

Целью всех проектов является повышение качества подготовки 

специалистов путем создания комфортной среды взаимодействия ключевых 

участников образовательного процесса – студентов и преподавателей, на 

основе принципов бережливого производства. 

Белгородский педагогический бережливый колледж – это: 

 элемент региональной образовательной среды; 
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 организационно-управленческая сфера (внедрение системы 5S, 

упрощение учета и контроля посещаемости обучающихся, создание 

комфортных условий взаимодействия сотрудников и студентов, вовлечение 

персонала колледжа в процессы улучшений на основе использования 

инструментов бережливого производства); 

 мультикультурная социальная среда (адаптация обучающихся 

первого курса к условиям социально-культурной среды колледжа), в том 

числе подготовка к проведению чемпионата (WorldSkills Russia).  

Рабочие группы по проектам разработали и реализуют проекты, целью 

которых является устранение различных видов потерь в процессах (времени, 

материалов, труда). Все проекты максимально ориентированы на 

потребителя образовательных услуг. Целями применения принципов 

бережливого производства в нашей образовательной организации являются: 

оптимизации работы, улучшение образовательного процесса, повышение 

эффективности деятельности образовательной организации благодаря 

сокращению временных и финансовых потерь. Благодаря проведению 

Фабрики процессов, обучающих семинаров, инициации и реализации 

бережливых проектов культура бережливого производства постепенно 

внедряется в сознание всех сотрудников, несмотря на явное первоначальное 

сопротивление у 20-30% сотрудников.  

Наша практика подтверждает, что использование и применение 

бережливых технологий и инструментов в социальной сфере способствует 

формированию в учебном заведении бережливой среды, созданию условий 

для становления бережливой культуры (образа мышления, стиля 

повседневной жизни) и позволяет сделать образовательный процесс более 

комфортным как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников. 
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Важным компонентом рабочей среды следователя является 

рациональная организация его рабочего места, ведь она способствует 

повышению производительности трудовой деятельности. 

Рабочее место следователя представляется в качестве основного звена 

трудовых процессов и части территории, на которой расположены элементы 

рабочей деятельности по борьбе с преступностью, т. е. организованное 

пространство, в котором следователь в соответствии с определенным 

целевым назначением, формами организации деятельности и в определенных 

условиях осуществляет свою трудовую деятельность. 

Организация рабочего места в органах расследования преступлений 

заключается в: 

1) осуществлении комплекса управленческих, организационно-

технических и иных мероприятий, нацеленных на повышение эффективности 

трудовой деятельности по борьбе с преступностью; 
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2) обеспечении благоприятных условий труда и здоровья сотрудников 

за счет упорядочения и согласованности взаимодействия всех элементов 

рабочего места; 

3) обеспечении соблюдения требований, предъявляемых к 

организации рабочего места следователя. 

Понятие «рабочее место следователя» включает весь кабинет, 

оснащение рабочего места и вспомогательные помещения [2, с. 64]. 

Кабинет следователя – это отдельное служебное помещение площадью 

около до 12 м2. 

С точки зрения, определённой положениями научной организации 

труда следователя, существуют три группы факторов, обусловливающих 

понятие «рабочее место»: 

1. Наличие вспомогательных помещений – специально выделенных 

комнат для хранения вещественных доказательств и изъятых в ходе 

расследования преступлений материальных ценностей, помещений для 

хранения уголовных дел (архив), комнат для проведения отдельных 

следственных действий (например, опознания в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым) и др. 

2. Санитарно-гигиенические требования к рабочему кабинету и 

вспомогательным помещениям (температурный режим, степень 

освещенности, уровень шума в помещениях и т. д.). 

При оборудовании рабочего кабинета следователя важно обеспечить 

звукоизоляцию и оптимальное освещение кабинета. 

3. Эстетические характеристики к рабочему кабинету и 

вспомогательным помещениям (интерьер рабочего кабинета следователя, а 

также вспомогательных помещений). 

При организации интерьера, необходимо учитывать условия 

безопасности труда и удобства рабочей позы и психологические потребности 

человека во время работы (например, озеленение рабочего кабинета, 

освещение). 
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Освещение кабинета рекомендуется выбирать одновременно с цветом 

его стен и мебели. В зависимости от спектрального состава свет может 

оказывать определённое возбуждающее воздействие и усиливать чувство 

тепла (оранжево-красный) или, наоборот, успокаивающее (желто-зеленый) 

либо же усиливать тормозные процессы (сине-фиолетовый). 

Наиболее благоприятное воздействие на человека оказывают желтые, 

зеленоватые и серебристо-серые тона [2, с. 65]. 

Концепция бережливого производства рассматривает рабочее место 

следователя как «полигон» для реализации следующих методов: 

 системы 5С; 

 метода всеобщего ухода за оборудованием; 

 системы «Было» - «Стало»; 

 системы визуализации. 

В целях организации рабочего места концепция бережливого 

производства разработала систему 5С – технологию создания эффективного 

рабочего места. Система 5С главным образом направлена на наведения 

порядка и чистоты, а также на укрепление дисциплины [1, с. 29]. 

Система 5С включает пять взаимосвязанных принципов организации 

рабочего места. Японское название каждого из этих принципов начинается с 

буквы «С». В переводе на русский язык: 

1. Сортировка: отделить нужные предметы – средства оргтехники, 

материалы и документы – от ненужных, с тем, чтобы убрать последние. 

2. Рациональное расположение: рационально расположить то, что 

осталось, определить место каждого предмета в кабинете, поместить каждый 

предмет на свое место. 

3. Уборка: необходимо регулярно поддерживать чистоту и порядок. 

4. Стандартизация: соблюдать аккуратность за счет регулярного 

выполнения первых трех пунктов. 

5. Совершенствование: превращение в привычку установленных 

процедур и их совершенствование. 
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Всеобщий уход за оборудованием, в основном служит улучшению его 

качества [1, с. 35]. Данный метод ориентирован на максимально эффективное 

использование оборудования, благодаря всеобщей системе 

профилактического обслуживания. Акцент в данной системе делается на 

предупреждение и раннее выявление дефектов оборудования, которые могут 

привести к более серьезным проблемам. Данный метод применим к 

автоматизированным рабочим местам следователя, где присутствуют 

персональный компьютер и иное оборудование (принтер, сканер и т.д.). 

Огромную роль в организации рабочего места играет система «Было» – 

«Стало», которая включает в себя изображение рабочего места «до» и 

«после» изменений, наглядно демонстрируя произошедшие изменения, тем 

самым повышает мотивацию сотрудников к поддержанию нового стандарта.  

Система «Было» – «Стало», как уже было отмечено, направлена на 

поддержание нового стандарта и повышение мотивации сотрудников. Это 

возможно путём размещения рядом с рабочим местом следователя 

(например, на стене) изображения (плаката), на котором указано как 

выглядело рабочее место раньше, а как должно выглядеть сейчас.  

Визуализация – это любое средство, информирующее о том, как 

должна выполняться работа. Это такое размещение индикаторов и объектов 

трудовой деятельности, при котором каждый сотрудник с первого взгляда 

может понять состояние системы. 

Методами визуализации, применимыми в целях организации рабочего 

места следователя являются: 

1. Оконтуривание – это способ, показывающий, где должны храниться 

инструменты и объекты трудового процесса. Оконтурить – значит обвести 

контуром материалы и документы там, где они должны постоянно храниться. 

Когда вы захотите вернуть их на место, контур укажет вам место хранения 

этого инструмента. 

2. Цветовая маркировка, которая указывает, для чего конкретно 

используются те или иные материалы, приспособления и документы. 
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Например, если какие-то документы нужны при производстве по 

определённому уголовному делу, они могут быть окрашены в одинаковый 

цвет и находиться в месте хранения, окрашенном в такой же цвет. 

3. Метод дорожных знаков – метод, использующий принцип указания 

на предметы, находящиеся перед вами (ЧТО, ГДЕ и в каком КОЛИЧЕСТВЕ). 

Существует три основных вида таких знаков: 

 указатели на предметах, обозначающие, где они должны 

находиться; 

 указатели на местах, сообщающие, какие именно предметы должны 

находиться здесь; 

 указатели количества, сообщающие, сколько предметов должно 

находиться в этом месте. 

4. Маркировка краской – метод, который используется для выделения 

местонахождения чего-либо на полу или в проходах (например, границ 

дверей, шкафов). Маркировка краской может быть применима также для 

обозначения разделительных линий между рабочими зонами или 

транспортными проездами. 

Таким образом, сопоставив методы научной организации труда 

следователя и методы бережливого производства, которые в совокупности 

способны обеспечить эффективную организацию деятельности следователя 

можно сделать вывод о том, что для наиболее качественной организации 

эффективной деятельности следователя по борьбе с преступностью 

необходимо заимствование положений обеих областей данных направлений. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПО 

 

Лосева И.Н., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

пос. Ракитное, Белгородская область 

Букавцова О.А., 

заместитель директора, преподаватель 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

 пос. Ракитное, Белгородская область  

 

В современных условиях широкое распространение получила 

концепция бережливого производства, которая включает в себя множество 

инструментов, использование которых приводит к повышению 

производительности труда за счет сокращения времени необходимого для 

получения результата. На сегодняшний день бережливые технологии массово 

внедряют не только на предприятия, но и в образовательные организации. 

Основной задачей бережливых технологий является оптимизация 

любого процесса как производственного, управленческого, так и 

образовательного, благодаря выявлению и устранению потерь. В системе 

образования можно найти все потери, которые существуют в системе 

бережливого управления, но конечно, самыми распространенными являются 

перепроизводство – когда что-то делается, а потом это не используется, и 

чаще всего мы говорим об отчетах, каких-то документах, которые просто 
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лежат и пылятся. Мы говорим о длинных перемещениях, когда кто-то и что-

то переносит из одного помещения в другое. Подписывает долго документы 

или справки – это тоже «ежи». И конечно дефекты, когда нужно что-то 

переделывать – это тоже большие затраты и потери времени.  

Непрерывное совершенствование процессов значительно облегчает 

деятельность любых организаций и производств. Отличительной чертой 

применения бережливых технологий является изменение отношения у 

сотрудников к своей трудовой деятельности. Образование в этом 

направлении имеет много специфических особенностей, однако и здесь 

пригодятся универсальные, зарекомендовавшие себя подходы. 

Бережливые технологии в образовательных организациях – это 

технологии, которые повышают качество образования с минимальными 

затратами. Следовательно, бережливые технологии, применяемые в области 

образования, повышают уровень удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и их законных представителей, а также сотрудников 

образовательного учреждения как работников организации. 

Использование бережливых технологий как одного из видов инноваций 

при проектировании образовательного процесса влияет на формирование 

компетенций педагогических работников, развитие креативности, 

исследовательских навыков и поиск инновационных инструментов, что 

приводит к повышению качества образовательного процесса и уровня 

профессиональной компетентности педагогического работника. 

При внедрении бережливых технологий в образовательный процесс 

образовательной организации используют следующие инструменты 

бережливого производства: 

1. стандартизация; 

2. организация рабочего пространства (5S); 

3. визуализация; 

4. канбан (доска задач) 

5. Диаграмма Исикавы 



 817 

6. Метод «5 почему?» 

7. Диаграмма Ганта и другие. 

Педагогические работники довольно насторожено относятся к 

различного рода нововведениям, которые позволяют в той или иной степени 

облегчить их труд. При реализации бережливого проекта 

«Совершенствование процесса подготовки документов к аттестации 

педагогических работников техникума», цель которого заключалась в 

сокращении временных затрат на подготовку документов к аттестации на 

квалификационную категорию на 50% путем создания базы электронного 

портфолио и повышении удовлетворенности процессом аттестации на 50%, 

нам пришлось столкнуться с рядом проблем: 

1. Длительное время протекания процесса подготовки документов к 

аттестации (4240 мин.).  

2. Временные потери при возврате документов на доработку 

составляют 360 минут. 

3. Недостаточное владение ИКТ у 60% педагогических работников 

техникума. 

4. Большие материальные расходы на тонер, бумагу составляют до 

2000 рублей.  

5. Неудовлетворённость процессом аттестации педагогических 

работников составляет 85%.  

При рассмотрении данных проблем, с использованием инструментов 

бережливого производства: диаграмма Исикавы, диаграмма Ганта, метод «5 

почему?», нам удалось выявить их первопричины и найти пути их решения. 

Для этого нами были выполнены следующие действия: 

1. создание базы электронных портфолио достижений педагогов; 

2. создание системы сбора документов, подтверждающих достижения 

педагогов; 

3. уменьшение сроков подготовки материалов к аттестации; 
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4. создание унифицированных форм справок для прохождения 

процедуры аттестации.  

Для оптимизации работы педагогических работников техникума 

необходимы устранить все виды временных потерь, с которыми на 

определённом этапе подготовки документации к аттестации на 

квалификационную категорию сталкивается педагог. Для этого необходимо 

устранить все устаревшие бумажные запасы и сделать их электронные копии. 

Также большой период времени тратиться на подготовку справок, 

заполнение полей ЭМОУ. Для того, чтобы избавиться от данной временной 

потери нами были проведены обучающие семинары, способствующие 

повышению уровня знаний педагогических работников. 

Благодаря проделанной работе нам удалось сократить временные 

затраты на процесс подготовки документации к аттестации на 

квалификационную категорию на 50 % и повысить удовлетворенность 

процессом аттестации на 50%. 

Бережливые технологии – это эффективное управление временем 

педагога. Они позволяют преподавателям избежать трат на 

непроизводительную деятельность (на поиск бумаг, инструмента, на 

подготовку справок, отчетов) – и больше сил отдавать образовательному 

процессу. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ 

СОХРАНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 

 

Иванова Н.М., 

преподаватель, заведующий отделением 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

г. Шебекино, Белгородская область 

 

Для реализации проекта «Бережливый колледж» выбрана тема 

«Совершенствование организации преподавателями текущей аттестации 
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обучающихся с целью сохранения контингента». Почему выбрана данная 

тема проекта? 

Проблема сохранения контингента обучающихся и обеспечения 

качества профессионального образования выпускника в условиях снижения 

конкурсного набора абитуриентов для техникума является особенно 

актуальной. 

Решение этой проблемы, главным образом, ложится на плечи 

преподавателей и администрации. Работать с сегодняшним контингентом 

обучающихся бесспорно непросто, так как в техникум идут учиться в 

основном те, кто имеют некоторые «пробелы» в знаниях, следовательно, 

боятся предстоящего ЕГЭ. Или даже те, от которых школа открыто 

отказывается (обычно, это дети, имеющие проблемы с поведением) и у 

многих нет достаточной мотивации к обучению. Однако, сохранность 

контингента обучающихся в течение учебного года является важным 

показателем качества работы преподавательского состава, одним из 

параметров оценки результата деятельности каждого преподавателя, а также 

фактором педагогической нагрузки и оплаты труда.  

Техникум получает государственное задание на подготовку 

специалистов и несет ответственность за его выполнение. Поэтому 

сохранность контингента является отчетным показателем техникума. 

Сохранение контингента обучающихся – это комплексная задача, 

которую необходимо решать совместными усилиями обучающихся, их 

родителей, преподавателей, классных руководителей и администрацией 

техникума. Решить эту задачу отдельными и разовыми мерами вряд ли 

возможно. 

Проблема большого количества обучающихся, не допущенных к 

экзаменационной сессии по причине не аттестации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам возникает в техникуме перед 

каждой сессией. Как следствие, студент не может быть переведен на 

следующий курс. Графики по ликвидации задолженностей не способствуют 
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активизации обучающихся. Как правило, данная учебная дисциплина 

вычитана по учебному плану. Преподаватель ждет, когда придет студент. 

Студент не проявляет инициативы, избегает преподавателя. Надеяться на то, 

что он самостоятельно освоит пройденный материал, и будет стараться 

закрыть задолженности бесполезно. Процесс ликвидации задолженностей 

затягивается. Поэтому необходимо во время изучения дисциплины найти 

методы, способы, возможности ежемесячной аттестации всех студентов, 

посещающих занятия. 

Основными целями проекта являются оптимизация системы текущей 

аттестации обучающихся и сокращение количества отчисленных 

обучающихся на 4%. 

Проведено картирование процесса текущей аттестации обучающихся, и 

выявлены часто повторяющиеся проблемы: 

1. Недостаточная организация преподавателями текущей аттестации 

обучающихся. 

2. Длительный процесс отработки неудовлетворительных отметок и 

не аттестаций по УД и МДК. 

3. Недостаточный учет преподавателями особенностей 

психофизического развития обучающихся. 

4. Большой процент отчисленных обучающихся.  

Карта текущего состояния «как есть» состоит из 23 шагов (действий): 

Шаг 1. Преподаватель оценивает на каждом занятии уровень освоения 

учебного материала опрошенных обучающихся по 5 бальной системе.  

Шаг 2. Преподаватель оценивает уровень освоения учебного материала 

на практических, лабораторных занятиях, по итогам проверки контрольных 

работ.   

Шаг 3. Консультирует обучающихся имеющих неудовлетворительные 

отметки и желающих повысить отметку по УД и МДК.  

Шаг 4.  Повтор по расписанию занятий в течении месяца 25 учебных 

дней. 
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Шаг 5. Преподаватель выставляет по всем УД и МДК отметку за 

текущий месяц. 

Шаг 6. Преподаватель, классный руководитель или староста заполняют 

ведомость успеваемости за месяц. 

Шаг 7-8. Классный руководитель проводит классный час по итогам 

текущей успеваемости каждого, выясняет причины не аттестаций у 

обучающихся. Информирует родителей (законных представителей) о 

текущей аттестации их детей.  

Шаг 9-13. Зав.отделением анализирует ведомости успеваемости с 

целью определения показателя успеваемости и качества знаний по группам. 

Определяет преподавателей неаттестовавших обучающихся за месяц. 

Выясняет причины неаттестации и рекомендует преподавателям учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся для положительной 

аттестации. Формирует информацию для проведения линейки по итогам 

месяца. 

Шаг 14-15. Секретарь учебной части оформляет проект приказа о 

поощрении и взыскании обучающихся по результатам текущей 

успеваемости. Зам.директора по УР и УВ проводят линейку. 

Шаг 16-17. Подготовка списка неаттестованных обучающихся, их 

характеристик, писем приглашения родителям на Совет профилактики 

правонарушений, принятие решений о сроках ликвидации, постановка на 

педагогический контроль, вынесение взыскания. 

Шаг 18. Преподаватель регулярно напоминает и требует выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, практических, лабораторных работ, 

тестовых заданий, оценивает выполненную.  

Шаг 19 Зав.отделением повторяет действия в мае и июне. 

Шаг 20.  Преподаватель по результатам ежемесячных аттестаций 

выставляет отметку за семестр или дифференцированный зачет в журнал, 

зачетную книжку. 



 822 

Шаг 21. Классные руководители составляют сводную ведомость за 

семестр по группам. 

Шаг 22. Зав.отделением допускает к сессии согласно положению о 

промежуточной аттестации. 

Шаг 23. Педагогический совет принимает решение об отчислении 

неуспевающих обучающихся, доля отчисленных составляет 10% от общего 

контингента. 

ВПП (время протекания процесса) – от 11 до 17 дней (длительность 

процесса); 

- 90% (успеваемость обучающихся); 

- 10% (доля отчисленных обучающихся). 

Карта целевого состояния «как будет» состоит из 15 шагов за счет 

повышения ответственности преподавателей за качество подготовки и 

сохранность контингента обучающихся сокращено 8 шагов – это действия, 

совершаемые классным руководителем, заведующим отделением, секретарем 

учебной части, комиссией Совета профилактики правонарушений. Это 

связано с необходимостью обеспечения всего комплекса мер 

педагогического воздействия для освоения обучающимися установленных 

профессиональных образовательных программ. 

Шаг 1. Преподаватель оценивает на каждом занятии уровень освоения 

учебного материала не менее 25% обучающихся от списочного состава 

учитывая особенности психофизического развития обучающихся.  

Шаг 2. Преподаватель выставляет отметки по лабораторным 

практическим занятиям и контрольным работам – 100% обучающихся от 

списочного состава.  

Шаг 3. Зав.отделением контролирует выставление отметок в учебном 

журнале 1 раз в неделю.  

Шаг 4. Преподаватель Шаг 1,2 повторяет по расписанию в течении 

месяца.  
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Шаг 5. Преподаватель выставляет на последнем занятии текущего 

месяца отметки в журнал, заполняет сводную ведомость за месяц с указанием 

даты и заверяет подписью.  

Шаг 7. Зав.отделением выдает преподавателю ведомость отработки 

обучающимися неудовлетворительных отметок и не аттестаций по УД и 

МДК.  

Шаг 8. Преподаватель проводит консультации и дополнительные 

занятия с целью отработки обучающимися неудовлетворительных отметок.   

 Шаг 9-10. Зав.отделением анализирует ведомости успеваемости за 

месяц с учетом исправленных отметок.  Готовит итоговую справку работы 

преподавателей по организации текущей аттестации обучающихся за месяц.  

Шаг 12. Председатель ЦК, преподаватель анализируют итоговую 

справку на заседании ЦК. Принимают решение. Учитывают особенности 

психофизического развития обучающихся. 

Шаг 13. Преподаватель по результатам ежемесячных аттестаций 

выставляет отметку за семестр или дифференцированный зачет в журнал, 

зачетную книжку.  

Шаг 14. Зав.отделением решает вопрос о допуске обучающегося к 

экзаменационной сессии, согласно Положению.  

Шаг 15. Педагогический совет рассматривает вопрос о текущей 

аттестации обучающихся (сокращение отчисленных обучающихся до 5-6 %).  

ВПП (время протекания процесса) – от 7 до 13 дней (длительность 

процесса); 

- 94 % (успеваемость обучающихся); 

- 6% (доля отчисленных обучающихся). 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

1. Преподавателям необходимо усилить эффективность работы со 

слабоуспевающими обучающимися. С этой целью в системе и регулярно 

использовать дифференцированный подход к студентам, наличие 

разноуровневых заданий на всех этапах урока, организацию работы в 
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микрогруппах, планировать и систематически проводить индивидуальную 

работу с обучающимися, имеющими затруднения в обучении, строго вести 

учёт пробелов в знаниях каждого студента. 

2. Преподавателям оценивать на каждом занятии уровень освоения 

учебного материала не менее 25% обучающихся от списочного состава 

учитывая особенности психофизического развития обучающихся. 

3. Преподавателям выставлять на последнем занятии текущего месяца 

отметки в журнал и ведомость за месяц. 

4. При организации текущей аттестации учитывать возрастные и 

психолого-педагогические особенности обучающихся. 

5. Осуществлять тесное взаимодействие с родителями, классным 

руководителем. Специфика работы преподавателей не предполагает 

глубокого вникания в жизненные ситуации каждого студента в отдельности 

(проблемы со здоровьем, проблемы его семьи), поэтому задача классного 

руководителя в случае возникновения необходимости донести нужную 

информацию до преподавателей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО В  

ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Игрунов А.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Понятие бережливых технологий появилась в образовании из сферы 

реальной экономики. Производственные менеджеры всегда разрабатывают 

способы развития производства и повышения его эффективности с 

наименьшими затратами. Принципы бережливых технологий, применяемые в 

бизнесе, в настоящее время могут активно применяться в образовательном 

процессе начального и среднего профессионального образования. 
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Переход на принципы эффективного управления образованием 

посредством выявления и исключения распространенных в образовательном 

процессе потерь позволит не только решать такие задачи, как эффективное 

внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

и создание условий для самореализации каждого обучающегося, но и 

повышение управляемости процессами в каждой образовательной 

организации. 

Инструменты бережливого производства позволяют эффективно 

воздействовать на образовательный процесс, выявлять недочеты в системе 

образования и за короткий срок добиться значимых результатов по их 

устранению. В случае с бережливым производством повышение 

эффективности и поиск резервов для снижения себестоимости продукции 

происходит за счет избавления от ненужных действий, правил или установок, 

не добавляющих ценности. Использование инструментов бережливого 

производства в образовательной организации способствует: 

- улучшению образовательного процесса и оптимизации работы 

преподавательского состава; 

- повышению качества образования; 

- обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса; 

- сокращению временных и финансовых потерь; 

- повышению трудоспособности сотрудников и сохранению 

человеческих ресурсов; 

- развитию образовательной организации. 

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным 

воспитательным средством. У обучающихся, находящихся в атмосфере 

бережливого производства, будет происходить приобщение к его культуре и 

формироваться бережливый стиль мышления и образ жизни. 

Под бережливыми технологиями в организации образовательного 

процесса по подготовке специалистов со средним и начальным 

профессиональным образованием понимается такая организация учебного 
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процесса, в ходе которой устраняются потери, влияющие на 

результативность обучения, т.е. на качество образования. 

В концепцию бережливых технологий образования в ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж» заложены следующие основные 

принципы: 

1. Точно в срок. 

2. Защита от ошибок. 

3. Своевременная поставка «продукта» в соответствии с запросами 

работодателя. 

4. Система стандартизации учебного процесса. 

5. Организация рабочего (учебного) места. 

6. Визуализация процесса. 

Кроме того, при организации системы бережливых технологий в 

процессе производственного обучения и прохождения студентами 

производственной практики в нашем колледже дополнительно учитываются 

следующие принципы: 

1. Бережем время. 

2. Бережем рабочее место. 

3. Бережем себя. 

Принцип «Точно в срок» при организации процесса 

профессиональной подготовки означает, что овладение профессиональными 

компетенциями каждого междисциплинарного курса (далее – МДК) и 

профессионального модуля (далее – ПМ) должно быть обеспечено на 

должном уровне, позволяющем приступить к изучению последующих МДК и 

ПМ. При планировании внедрения основной профессиональной 

образовательной программы в нашем колледже предусматривается создание 

для студентов условий для получения профессионального образования на 

более высокой ступени обучения (в вузе, а конкретно в БГТУ им. В.Г. 

Шухова). 
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При освоении студентами программ преподаваемых профессиональных 

модулей уже сейчас обеспечить достаточно высокий уровень овладения 

профессиональными компетенциями данных модулей на основе тренингов и 

обеспечения контроля знаний и умений при проведении квалификационных 

аттестаций по ПМ с элементами демонстрационных экзаменов. 

Принцип «Защита от ошибок» означает, что при реализации учебного 

процесса необходимо предупреждать появление возможных дефектов 

обучения. 

Дефектами в обучении является недостаточный уровень овладения 

обучающимися теми компетенциями, которые должны быть сформированы в 

результате изучения определенных учебных курсов для продолжения 

профессионального обучения. В ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж» реализация этого инструмента состоит в обязательном 

промежуточном тестировании по вопросам каждой темы МДК, отработке и 

демонстрации студентами практических навыков.  

Важным является использование в образовательном процессе методики 

организации производственной практики по профилю специальности и 

квалификационных компетенций модуля на «якорных» предприятиях 

колледжа. Такая форма организации обучения способствует формированию у 

студентов навыков практической работы на промышленном предприятии, 

освоению взаимоотношений с работниками и руководителями 

производственных подразделений, работы в команде, что обеспечивает 

успешную последующую адаптацию наших выпускников в условиях 

реальной организации. Преподаватель колледжа в данном случае не 

занимается несвойственными функциями детального обучения каждого 

студента на рабочем месте, а выполняет координацию и методическое 

руководство практическим обучением, что позволяет увеличить 

производительность его труда в других студенческих группах, где он 

обеспечивает теоретическое и практическое обучение. 
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Принцип «Своевременная поставка «продукта» в соответствии с 

запросами работодателя» означает подготовку нужного количества 

востребованных работодателем специалистов. Обратное действие приводит к 

ненужным бюджетным расходам. Для реализации этого принципа в нашем 

колледже создана система изучения запросов рынка труда и 

профориентационной работы с выпускниками школ, что позволяет 

заинтересовать старшеклассников в выборе будущей профессии и 

соответствующего отделения для обучения, а выпускников колледжа 

ориентировать в вопросах их трудоустройства. 

Основная цель «Системы стандартизации учебного процесса» – 

создать условия для обеспечения эффективности и результативности 

обучения, контроля за формированием общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Для реализации этого принципа в колледже постоянно проводится 

работа по совершенствованию педагогическое мастерства преподавателей 

через очные и заочные курсы повышения квалификации, участие в 

преподавательских конференциях различного уровня, подготовку студентов 

к участию в профессиональных конкурсах на уровне колледжа и более 

высоких уровней. Преподаватели руководят проектной деятельностью 

студентов, осваивают инновационные формы и методы обучения. 

Преподаватели специальных дисциплин регулярно проходят 

производственные стажировки на предприятиях города и области. 

Преподаватели разрабатывают и систематически корректируют 

программы профессиональных модулей, контрольные и оценочные средства 

по этим модулям с разработкой критериев результативности 

профессионального обучения. Председатели предметно-цикловых комиссий 

по каждому направлению подготовки специалистов осуществляют 

методическую и экспертную помощь преподавателям и особенно молодым 

преподавателям специальных дисциплин. 
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Практическая реализация принципа «Организация рабочего 

(учебного) места» для осуществления учебного процесса в аудитории 

позволяет устранить множество потерь в обеспечении оптимальности 

структурирования и хранения дидактического материала, создает 

возможность использования учебных пособий и технических средств 

обучения сразу несколькими преподавателями по сопряженным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Все свои методические 

материалы, разработки, преподаватели, после проверки методистом, вводят в 

электронную библиотеку, что позволяет использовать учебные и 

контролирующие материалы коллегам, особенно при необходимости замены 

заболевшего преподавателя, студентам – активно использовать пособия для 

самоподготовки, сокращая подготовительные этапы аудиторных занятий. 

В колледже существует кабинетная система обучения, что позволяет 

продумать оснащение учебных аудиторий актуальным оборудованием. 

Возможно по согласованию перекрестное тематическое использование 

преподавателями кабинетов, что также оптимизирует процесс обучения, 

позволяет сократить нерациональные материальные затраты на 

приобретении дублирующего оснащения и оборудования, лишние операции 

и перемещения на рабочем (учебном) месте. 

Инструмент визуализации позволяет оптимально структурировать 

учебный процесс. Процедуры графического планирования (графики, 

таблицы, и др.) помогают представить любой процесс (в том числе и 

образовательный) комплексно. Расписание занятий и расписание 

промежуточной аттестации размещаются на информационных стендах и на 

сайте колледжа. В виртуальных учебных группах на сайте колледжа 

студенты обеспечиваются программными материалами по производственным 

практикам, методическими материалами для проведения практических 

занятий и курсового проектирования. На сайте также размещен лекционный 

материал по МДК, сопроводительные презентации и видеоматериалы. 

Лекционные циклы сопровождаются визуальными презентациями. В 
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программе «1С Колледж» своевременно визуализируется успеваемость 

студентов по МДК. 

Проведенный анализ существующих проблем с использованием 

инструментов бережливого производства в образовательном процессе 

выявил причины их возникновения и позволил обозначить пути оптимизации 

подготовки профессионально компетентных специалистов, востребованных 

на рынке труда. Такой «бережливый» подход к организации обучения в 

нашем колледже позволит устранить выше обозначенные потери и 

максимально эффективно использовать обучающие и развивающие 

возможности в подготовке студентов, которые будут востребованы на рынке 

труда. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Козленко С.В., 
преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

г. Губкин, Белгородская область 

 

Актуальность темы состоит в том, что для реализации современной 

системы управления образовательной средой необходимы новые подходы, 

методы, инструментарии.  Формирование системы управления на основе 

бережливых технологий в образовании позволит сформировать понимание 

важности процесса бережливости и повысить мотивацию руководителей, 

преподавателей и студентов к применению этих технологий.   

Концептуально-методологическая новизна идеи применения 

бережливых технологий в образовательной организации связана с 

признанием способности системы образования к саморазвитию не только за 

счет притока энергии, информации, финансов извне, но и за счет 

использования ее внутренних возможностей [2, c. 219]. 

Возможность применения принципов бережливого производства 

обусловлена несколькими причинами: методики бережливого производства 

актуальны в условиях отсутствия у организации резервов роста и развития,  

направлены на всестороннее снижение потерь; принципы бережливого 

производства удачно сочетают в себе рыночные принципы хозяйствования и 

административно-командные; методология бережливого производства 

позволяет решить ряд задач, к которым можно отнести непрерывное 

улучшение, минимизацию потерь, максимальное использование всех 

ресурсов, организацию рабочего места, повышению ответственности 

персонала, прозрачность и понятность потока создания ценности, 

делегирование полномочий и др. [1, c. 3]. 

Максимальную выгоду от внедрения бережливого производства можно 

получить, если хорошо понять эти принципы и применять их в комплексе, 
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тем самым обеспечив единство направления не только в производственной 

деятельности, но и в сфере оказания услуг, к которым относится образование. 

Для организации процесса внедрения бережливых технологий в 

образовательную и управленческую деятельность образовательного 

учреждения необходимо рассмотреть предварительный образ «бережливой 

организации», ее стратегические цели, предложить варианты совместного 

развития образовательной деятельности и интеграции бережливых 

технологий в образовательную среду [4, c. 279].   

На сегодняшний день в процесс оптимизации вовлечены многие 

организации Белгородской области, в том числе и «Губкинский горно-

политехнический колледж».  

В рамках проекта «Бережливый колледж» в «Губкинском горно-

политехническом колледже» создаются и реализуются проекты 

направленные на повышение эффективности деятельности образовательного 

учреждения за счет применения принципов, методов и инструментов 

бережливого производства. Огромное количество преподавателей и 

сотрудников колледжа задействованы в разработках и реализации проектов, 

направленных на эффективное воздействие на образовательный процесс. К 

этим проектам относятся: «Оптимизация процесса согласования заявления 

иногородних обучающихся на отъезд домой», «Оптимизация форм и методов 

воспитательной работы в студенческой группе», «Оптимизация процесса 

работы с родителями с использованием интерактивных форм», 

«Оптимизация процесса организации проведения практических работ», 

«Оптимизация процесса организации самостоятельной работы 

обучающихся», «Оптимизация процесса подведения итогов успеваемости 

обучающихся» и т.д. Так как, бережливые технологии позволяют эффективно 

воздействовать на образовательный процесс, выявлять недостатки в системе 

образования и за короткий срок добиться эффективных результатов по их 

устранению. В случае с бережливыми технологиями повышение 

эффективности и поиск резервов повышения качества образовательных услуг 
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происходит за счет избавления от ненужных действий, правил или установок, 

которые не добавляющих ценности.  

Использование бережливых технологий в образовательных 

учреждениях поможет:  

- улучшить образовательный процесс, оптимизировать работу, 

повысить качество образования; 

- обеспечить стандартизацию и визуализацию учебного процесса; 

- сократить временные и финансовые потери, повысить 

трудоспособность сотрудников и сохранить человеческие ресурсы;  

- повысить эффективность всей деятельности в образовательной 

организации.  

Внедрение концепции бережливых технологий в образовательное 

учреждение даёт возможность ежедневно выявлять и убирать ненужные 

действия в деятельности учебно-методического персонала организации, что 

позволяет незамедлительно увидеть положительные, эффективные 

результаты.   

В образовательных учреждениях, как и в производственной сфере 

возможны потери при оказании услуг, такие как:   

- Запасы: устаревшие базы данных, незавершенная работа; 

- Дефекты: ошибки в данных, некорректные инструкции и требования; 

- Перепроизводство: подготовка лишних документов, выполнение 

работы, не создающей ценности;  

- Излишняя сложность процессов: копирование выполняемые 

функций, нечеткие должностные инструкции, лишние маневры процессов;  

- Ожидание: административные барьеры, длительные принятия 

решений; 

- Лишнее передвижение: неудобная организация рабочего 

пространства; 

- Лишнее перемещение: неэффективность систем коммуникации, 

неудобство интерфейса [2, с. 222]. 
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В настоящее время творческая команда колледжа работает над 

выбором очередного бережливого проекта.  

Принципы бережливого производства должны быть «ядром», так как 

концепция бережливого производства позволяет, практически без 

капитальных затрат, не только наводить порядок – повышать 

производительность, сокращать потери, но и создавать необходимые 

стартовые условия для реализации сложных и дорогостоящих 

производственных и организационных инноваций, обеспечивать их высокую 

эффективность – в первую очередь за счет радикального изменения сознания 

работников, их отношения к своему делу, при этом данная система не 

требует каких-либо серьезных затрат. 

Эффективное управление ресурсами за счет бережливого производства 

является мощными инструментами воздействия, позволяющими повысить 

эффективность, получая положительный результат и показатели. 

Поддержание порядка, выработка привычки ухода за рабочим местом в 

соответствии с уже существующими стандартами, а также 

cсовершенствование выработанной системы путем наблюдения за 

технологией выполнения работы и за рабочим местом [3, с. 355]. 

Чтобы оставаться востребованным, любому образовательному 

учреждению необходимо постоянно меняться и совершенствоваться, 

постигать что-то новое. В большой степени этому будет способствовать 

системное использование инструментов бережливого производства, 

позволяющее непрерывно улучшать внутренние процессы учреждения.   
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ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ КАК ИНСТРУМЕНТ  

БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Семидоцкий В.С., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

п. Ракитное, Белгородская область 

Люст И.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

п. Ракитное, Белгородская область 

 

Теория и методы бережливого производства, первоначально 

разработанные для применения в производстве, в настоящее время все чаще, 

применяются и тестируются в образовательных организациях. 

Использование инструментов бережливого производства в образовательной 

организации способствует повышению качества образования, улучшению 

образовательного процесса, сокращению временных потерь. 

Ракитянский агротехнологический техникум активно внедряет в свою 

работу технологии бережливого управления и участвует в реализации 

проекта «Внедрение технологий бережливого управления в деятельность 

образовательных организаций Белгородской области». Одним из 

инструментов бережливого управления является «Фабрика процессов». Это 

учебная площадка, которая позволяет каждому участнику на практике 
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освоить применение инструментов и методов бережливого производства. 

Участие в «Фабрике процессов» помогает закрепить теоретический материал 

и применить его в текущей деятельности, так как при изучении 

теоретических основ бережливого производства возникают сложности 

применения изученного материала на практике.  

«Фабрика процессов» является интерактивной формой обучения и 

выполняет следующие задачи: 

- самостоятельный поиск участниками вариантов решения 

поставленной задачи; 

- установление коммуникации между участниками; 

- развитие компетенции по работе в команде; 

- формирование собственного мнения, жизненных и 

профессиональных навыков; 

- подготовка кадров нового качества, которые умеют организовать 

свое рабочее место, рабочее пространство, видят потери и знают с помощью 

каких инструментов их устранить. 

В Ракитянском агротехнологическом техникуме проводится «Фабрика 

процессов» «Конструкторское бюро», имитирующая производственный 

процесс по сборке гидравлических экскаваторов.  

Командой «Фабрики», которая состоит из преподавателей техникума, 

предварительно были разработаны: 

 методические рекомендации проведения производственной Фабрики 

процессов, алгоритм работы Конструкторского бюро;  

 инструктаж по технике безопасности; 

 раздаточный материал;  

 должностные обязанности. 

Традиционная фабрика процессов состоит из трех раундов и 

межраундовых обсуждений. Количество участников варьируется от 8 до 12 

человек.  
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1. Подготовительный этап не должен быть перегружен информацией 

и включает: вводное слово, знакомство с тренерами фабрики процессов, цель 

и задачи проведения фабрики, распределение ролей. Вводное слово не 

должно превышать 10-15 минут. Роли распределяются двумя способами: 

рандомно или целенаправленно. Участники знакомятся с инструкциями, 

проводится инструктаж по технике безопасности с занесением в журнал. 

Уточняются должностные обязанности участников, общие моменты 

процессов «Конструкторского бюро». 

2. Главным условием трех раундов Конструкторского бюро является 

достижение результата, отраженного в целевых показателях. Оперативное 

управление осуществляется в межраундовые промежутки с использованием 

средств визуализации при помощи SQDCM: безопасность работника при 

осуществлении своих функций (S); качество услуг, как для внутреннего 

заказчика, так и для внешнего (Q); исполнение заказа (D); снижение 

себестоимости предоставляемых услуг (C); степень удовлетворенности своей 

работы, работой команды и достигнутыми результатами работы (M). В 

каждом раунде участники взаимодействуют между собой в рамках заданной 

ситуации в соответствии со своей ролью. В процесс должны быть включены 

все участники без исключения. «Фабрика процессов» предполагает развитие 

компетенции креативное мышление, активизацию изобретательской 

деятельности, что приводит к формированию новых идей и принятию 

нестандартных решений. 

3. Завершающий этап – рефлексия. На данном этапе участникам 

необходимо обсудить ситуацию, ход производственной фабрики процессов, 

сравнить ситуации 1, 2 и 3 раундов и сделать выводы.  

Разбор результатов третьего раунда позволил понять потенциал и 

направление дальнейшего совершенствования процесса сборки 

гидравлического экскаватора, а также сделать выводы о том, какие из 

инициатив принесли максимальный эффект и какие их них можно 

реализовать. 
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Фабрика процессов помогает в короткие сроки научить участников 

выявлять и устранять потери при организации деятельности; получить 

практические навыки применения инструментов бережливого производства, 

изменить традиционные представления о подходах к организации работы, а 

также позволяет формировать активный стиль поведения участников, 

способствует развитию аналитических способностей, навыков аргументации 

и принятия решений, умению работать в команде.  
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СЕКЦИЯ III 

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И  

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Киктенко Н.В., 

обучающаяся II курса специальности 43.02.15 Поварское и  

кондитерское дело 

(научный руководитель – Ченцова Т.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

«Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо» 

Народная пословица                                                                                                                        

 

Цели проекта: ознакомление с глобальными проблемами 

антропогенного загрязнения окружающей среды, с источниками загрязнения 

атмосферы, гидросферы, литосферы; рассмотрение путей решения проблем 

охраны окружающей среды.  

Актуальность: Человечество вступило в 21 век, полный тревог не 

только за свое будущее, но и за само существование на Земле. Процессы 

самовосстановления в природе не в состоянии справиться с постоянно 

возрастающей нагрузкой, оказываемой человеком. Мир может задохнуться, 

если не придет на помощь природе человек. Только человек владеет 

экологическим талантом – содержать окружающий мир в чистоте. «Одно из 

двух: или люди сделают так, что планета станет менее загрязненной, или её 

загрязнение сделает так, что на Земле станет меньше людей».  

Глобальные экологические проблемы – это проблемы планетарного 

масштаба, которые влияют на качество жизни всех людей на Земле. Начиная 

с середины XX века локальные экологические проблемы сменились 

глобальными, общемировыми. 

Особенно остро стоят такие проблемы окружающей среды как 

загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы.  
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1. Загрязнение атмосферы. Как только человек развел свой первый 

костёр, началось антропогенное воздействие на атмосферу. В настоящее 

время в атмосферу в результате деятельности человека поступают 

углекислый и угарный газ, оксиды серы и азота, метан и др. Источники этих 

загрязнений – антропогенный фактор. В результате хозяйственной 

деятельности на планете сжигается природное топливо, выжигаются леса, 

происходят выбросы промышленных предприятий. 

 Кислотные дожди. Рядом с медеплавильными заводами в воздухе 

высока концентрация диоксидов серы (SO2) и азота (NO2). Растворяясь в 

капельках атмосферной влаги, диоксиды превращаются в кислоты и 

выпадают на землю виде кислотных дождей. Почва приобретает кислую 

реакцию и в ней снижается количество минеральных солей. На листьях 

разрушается защитная восковая пленка, что приводит к заболеваниям 

растений, мелкие водные животные и икра чувствительны к изменению 

кислотности. Кислотные дожди способны разрушать поверхность зданий. 

Парниковый эффект. Рост концентрации в атмосфере углекислого 

газа и метана создает парниковый эффект. Повышение концентрации 

углекислого газа в атмосфере привело к повышению температуры на 

планете. Потепление может привести к таянию ледников и повышению 

уровня Мирового океана, что может вызвать затопление многих населенных 

прибрежных районов.                                                                          

Смог. Вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, под 

действием солнечного света образуют ядовитые соединения. Вместе с 

капельками воды они образуют ядовитый туман-смог, вредно действующий 

на организм человека и растения. Взвеси твердых частиц и туманы 

значительно снижают количество солнечной радиации, достигающей 

поверхности Земли.                                                             

Озоновые дыры. Вещества, которые используют в качестве 

компонентов аэрозолей и хладагентов, поднимаются в стратосферу, где под 

действием солнечного излучения разлагаются с выделением хлора и фтора. 
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Образовавшиеся газы вызывают превращение озона в кислород, разрушая 

защитную оболочку Земли, возникшую около 2 млрд лет назад на высоте 

более 20 км над поверхностью Земли. 

2. Гидросфера. Загрязнение и перерасход природных вод.   Рост 

населения, улучшение бытовых условий, развитие промышленности и 

орошаемого земледелия привело к тому, что перерасход воды стал одной из 

глобальных экологических проблем современности. Перерасход грунтовых 

вод уменьшает количество родников и вызывает постепенное опускание 

поверхности суши, просадку грунта. Это может привести к 

катастрофическим последствиям на планете. Загрязнение водоемов 

происходит путём попадания в воду с полей и пастбищ органических 

веществ, минеральных удобрений, отходов животноводства, пестицидов и 

гербицидов.  Из-за  аварий  трубопроводов океан ежегодно выливается около  

5 млн т нефти. Поверхностные стоки со свалок и сбросы промышленных 

предприятий загрязнены тяжелыми металлами и синтетическими 

веществами, которые приносят огромный вред здоровью человека.                                                                                              

3. Литосфера. Загрязнение и истощение почвы. Плодородная почва – 

это один из важнейших ресурсов человечества, обеспечивающий 

производство продуктов питания. Ежегодно вместе с урожаем из почвы 

изымается огромное количество минеральных соединений – основных 

компонентов питания растений. Если не вносить удобрения может произойти 

полное истощение почвы. Почва – резервуар для тяжелых металлов. Они 

попадают в грунт со стоками, промышленными выбросами, выхлопными 

газами и удобрениями и остаются в ней дольше, чем в воде или воздухе.               

Самое разрушительное влияние на почву оказывает эрозия. Распахивание 

степей, уничтожение лесов и избыточный выпас скота делают почву 

незащищенной, и верхний слой смывается водой или уносится ветром, что 

может принести вред другим экосистемам 
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Пути решения экологических проблем 

Развитие современного общества должно осуществляться в 

соответствии с концепцией устойчивого развития, т.е. удовлетворение 

потребностей сегодняшнего дня должно происходить без вступления в 

конфликт с природными законами. Охрана природной среды и 

природопользование – это общее дело всего человечества, успешность 

которого зависит от развития науки и от совместных усилий правительства и 

общественности. Современная промышленность должна развиваться с 

учетом экологических требований, потому что предотвратить загрязнения 

легче, чем их ликвидировать 

Решение природоохранных проблем может осуществиться тремя 

путями: 

1. Разного рода очистительные сооружения – фильтры для 

предотвращения выбросов вредных газов, сточные воды подвергают 

многоступенчатой процедуре очистки, включая несколько видов обработки. 

2. Усовершенствование автомобильных двигателей снижает выброс 

угарного газа и углеводородов, использование в качестве топлива 

сжиженный газ или этиловый спирт, внедрение электромобилей.  

3. Применение современных природоохранных технологий по 

комплексной переработке сырья, повторное его использование, включая 

переработку мусора.  

В сельском хозяйстве селекционеры выводят новые сорта растений,                                                                                                                        

более продуктивные и устойчивые к заболеваниям, осуществляют 

правильную организацию севооборотов, вводят смешанное культивирование, 

развивают биологические методы борьбы с вредителями, что позволяет 

снизить применение ядохимикатов. При борьбе с эрозией почвы землю 

распахивают поперек склонов, вокруг полей высаживают деревья, формируя 

полезащитные полосы. Для сохранения природного разнообразия во всём 

мире создаются заповедники, заказники, национальные парки и другие 
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охраняемые территории, на которых запрещена всякая хозяйственная 

деятельность. 

Вывод: Природоохранная деятельность приносит позитивные 

результаты, и есть надежда, что глобальные экологические проблемы будут 

решены. Экологическое сознание подразумевает бережное отношение к 

природе, которое позволит сохранить окружающую среду и всю биосферу в 

целом для будущего поколений людей. Каждый из нас, формирует в себе 

самом и окружающих грамотное экологическое сознание, способен изменить 

ситуацию по сохранению природы.  
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Цели проекта:  

1. Изучить пищевые добавки и их химический состав. 

2. Выявить влияние пищевых добавок на организм человека. 

Задачи проекта:  

1. Изучить теоретический материал о классификации и 

характеристиках пищевых добавок.  

2. Узнать, как пищевые добавки влияют на организм человека.                                                                                                                                                                                

3. Выработать рекомендации по употреблению продуктов питания, 

содержащих определенные пищевые добавки.                                                                                                                                                            

В наши дни проблема правильного питания наиболее актуальна.  В 

торговой сети в широком ассортименте предлагаются для населения 

продукты питания, в состав которых входят различного рода пищевые 

добавки. Очень часто – это вредные для организма компоненты. Изучая их, 

каждый будет знать пользу и вред. В этом актуальность темы. В 

соответствии с ГОСТ Р 51074 – 97 «пищевая добавка – химическое или 

природное вещество, не применяемое в чистом виде как пищевой продукт 

или типичный ингредиент пищи, которое преднамеренно вводится в продукт 

питания при его обработке, переработке, производстве, хранении или 

транспортировании как дополнительный компонент, оказывающий прямое 

или косвенное воздействие на характеристики пищевого продукта». Человек 

использует пищевые добавки для сохранения, продления срока годности 

продуктов, также для придания им привлекательного вида. 

В конце XIX – начале XX века производство пищевых добавок 

поставили на промышленную основу. Причиной тому были значительный 

рост численности населения и, как следствие, увеличение объемов 

производства продуктов питания, а также расцвет пищевой химии. Для 

сохранения товарных свойств стали использовать вещества, улучшающие, 

сохраняющие или изменяющие свойства того или иного продукта, не только 

природного, но и синтетического или полусинтетического происхождения. В 

начале века само понятие «пищевые добавки» было довольно условным, и 
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тем более условным был контроль за их применением. Так, к пищевым 

добавкам относился кокаин ныне признанный сильнодействующий наркотик, 

который вводила в прохладительные напитки известная сегодня компания 

«Coca-Cola». 

Пищевые добавки (ПД) – одно из древнейших изобретений 

человечества. Они явились одним из первых достижений, который вместе с 

даром осмысления получил от природы потребность в пищевом 

разнообразии. Ежедневно практически любой человек на земном шаре 

использует с продуктами питания хотя бы одну из самых популярных ПД – 

соль, сахар, перец, лимонную кислоту. 

Зачастую все пищевые добавки называют консервантами, но это не 

совсем верно, так как консерванты – это лишь одна из разновидностей 

добавок. Помимо них к пищевым добавкам относятся красители, 

антиокислители, эмульгаторы, усилители вкуса и аромата, загустители. 

Одним из способов увеличения срока годности пищевых продуктов 

является использование пищевых добавок – консервантов. Их применение 

предотвращает развитие микроорганизмов и продуцирование ими токсинов, 

что позволяет получать пищевые продукты длительного срока хранения. 

Использование консервантов представляет также интерес в связи с тем, что 

это более дешёвая альтернатива другим методам повышения стойкости 

пищевых продуктов – стерилизации. 

На основании изученной информации о консервантах, разрешённых в 

России для применения в пищевых продуктах, сформулированы медико-

биологические требования к ним: консерванты должны хорошо растворяться 

в молоке и во всех пищевых жидкостях; обладать широким спектром 

антимикробной активности при небольших концентрациях (0,02-0,03% от 

объёма продукта); быть безопасными. 

Употребляя продукты питания, и пользуясь другими товарами 

потребительского рынка, человек может получать от них как неоценимую 

пользу, так и потенциальный вред. 
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Некоторые консерванты могут вызывать злокачественные 

новообразования, заболевания кишечника, печени и почек, кожные болезни. 

Сходные риски связаны с употреблением стабилизаторов и красителей. 

Употребление некоторых подсластителей может вызвать заболевания 

нервной системы, задержку умственного развития у детей. Ряд 

экспериментов, проведённых на животных, доказывают связь между 

употреблением продуктов с содержанием ГМО (генетически 

модифицированные организмы) и развитием рака пищевода, заболеваний 

печени, аллергическими реакциями. 

Пищевые красители добавляются с целью: восстановление природной 

окраски, утраченной в процессе обработке и/или хранения; повышения 

интенсивности природной окраски; окрашивания бесцветных продуктов, 

безалкогольных напитков, мороженого, кондитерских изделий. 

Пищевые добавки – это природные и синтетические химические 

соединения, которые не представляют собой источник энергии, как пища, не 

используются в чистом виде, а только добавляются в продукты для 

облегчения технологического процесса, продления срока хранения или 

придания определенной консистенции конечному продукту. 

Для классификации добавок была разработана система нумерации. 

Каждой добавке присвоен трех- или четырехзначный номер с 

предшествующей буквой Е, наличие ее означает, что продукт (изделие) 

произведено в Европе. Эти номера (коды) используются в сочетании с 

названиями функциональных классов, отражающих группу пищевых добавок 

по технологическим функциям (подклассам). Буква Е и идентификационный 

номер имеет четкое толкование, подразумевающее, что данное конкретное 

вещество проверено на безопасность, что для данной пищевой добавки 

имеются отработанные рекомендации по его технологической 

необходимости и что для данного вещества установлены критерии чистоты. 

Система одобрена ФАО-ВОЗ.                     
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Полезные добавки. Не стоит сразу возвращать товар на полку только 

потому, что в его составе есть E. Необходимо смотреть и анализировать, 

какое вещество за ним скрывается. Приведенная таблица вредных и 

полезных пищевых добавок поможет вам сделать правильный выбор. К 

примеру, самое обычное яблоко содержит пектин, аскорбиновую кислоту и 

рибофлавин, то есть E300, E440, E101, но вредным его назвать нельзя. 

Самыми распространенными полезными добавками являются 

куркумины, или E100 – эти вещества помогают контролировать вес и 

активно используются при производстве фитнес-продуктов. 

E101 – это обычный витамин B2, который знаменит тем, что 

синтезирует гемоглобин и участвует в обмене веществ. E160d – это ликопин, 

он помогает укрепить иммунитет. E270 – это мощный антиоксидант, который 

широко используется в фармакологии. 

Для обогащения продуктов йодом используется добавка E916, то есть 

йодат кальция. Нельзя забыть и про лецитин E322 – эта добавка 

поддерживает иммунитет и улучшает кроветворение. 

Классификация в соответствии с назначением согласно предложенной 

системе цифровой кодификации пищевых добавок (по основным группам) 

выглядит следующим образом: 

Е100–Е182 – красители (усилители или восстановители цвета); 

Е200–Е299 – консерванты (повышают срок хранения, стерилизуют и 

защищают от бактерий);                                                                                                   

Е300–Е399 – антиокислители (сдерживают процессы окисления); 

Е400–Е499 – стабилизаторы (сохраняют консистенцию продукта); 

Е500–Е599 – эмульгаторы; 

Е600–Е699 – усилители вкуса и аромата; 

Е900–Е999 – антифламинги (противопенные вещества); 

Е1000 и выше – глазирующие вещества, подсластители соков и 

кондитерских изделий. 
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Пищевые красители. Не допускается маскировать с помощью 

красителей изменение цвета продукта, вызванное его порчей, нарушением 

технологических режимов или использованием недоброкачественного сырья. 

В качестве пищевых красителей применяют как природные, 

выделенные физическими способами из растительных и животных 

организмов, так и синтетические вещества (искусственные). 

Вкусоароматические добавки и усилители вкуса – это натуральные 

эфирные масла (в том числе оморезимы), ароматизаторы и усилители вкуса и 

аромата, добавляются с целью  стабилизации вкуса и аромата пищевых 

продуктов; восстановление вкуса и аромата, утраченных в процессе 

переработки и/или хранения (продукты из замороженного мяса, 

пастеризованные продукты, усиления натуральных вкуса и аромата 

продуктов (бульонные кубики); придание вкуса, аромата и вкусового 

разнообразия однотипным или безвкусным продуктам (торты, карамель, 

жевательные резинки, мороженое, прохладительные напитки и т. п.)                                                                                         

смягчение отдельных нежелательных составляющих вкуса и аромата 

(привкус металла в консервах). 

Использование вкусоароматических добавок для сокрытия каких-либо 

производственных дефектов недопустимо.                                                                                          

Эмульгаторы – вещества, делающие возможным или облегчающие 

получение эмульсий. Эмульгаторы ответственны за взаимное распределение 

двух несмешивающихся фаз, за консистенцию пищевого продукта, его 

пластичные свойства, вязкость и ощущение наполненности во рту. 

Эмульгаторы дают однородную смесь из несмешиваемых продуктов, 

например: воды и масла. 

Также к веществам, регулирующим консистенцию продуктов, 

относятся: пенообразователи, гелеобразователи, стабилизаторы, 

наполнители. Загустители и стабилизаторы повышают вязкость. Практически 

всегда их добавляют в продукт с пониженной жирностью – майонезы и 

йогурты. 
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Консерванты добавляют в пищевой продукт с целью предотвращения 

их микробиологической порчи и увеличения срока годности.                                      

Консерванты не могут компенсировать низкого качества сырья и нарушение 

правил промышленной санитарии. Различают физические, химические, 

биологические методы консервирования. Наиболее используемыми 

консервантами являются: поваренная соль, этиловый спирт, уксусная, 

сернистая, сорбиновая, бензойная кислоты и некоторые другие соли.                                                                                                                                       

Вещества, ускоряющие и облегчающие ведение технологических 

процессов. Эти вещества добавляются к продукту в процессе его 

производства для достижения определённых технологических целей: 

ускорения технологического процесса, облегчения его ведения, часто без них 

осуществление процесса вообще невозможно. К таким веществам относятся: 

регуляторы кислотности, эмульгирующие соли, разрыхрытели, разбавители, 

растворители, пеногасители и т.д.  

Вспомогательные материалы. Они не вступают в химические реакции с 

продуктом, и после выполнения своих технологических функций полностью 

удаляются из него. В готовом пищевом продукте вспомогательный материал 

должен отсутствовать; их неудаляемые остатки регламентируются в составе 

примесей. К вспомогательным материалам относятся осветители, осушители, 

катализаторы, средства для снятия кожицы с плодов, экстрагенты. 

Влияние пищевых добавок на организм.    Существует целый список 

солидных международных и российских организаций, которые занимаются 

исследованием влияния пищевых добавок на организм человека.  Употребляя 

продукты питания, и пользуясь другими товарами потребительского рынка, 

человек может получать от них как неоценимую пользу, так и 

потенциальный вред. 

Благодаря исследованиям специалистов, в списки вредных для 

здоровья пищевых добавок постоянно вносятся изменения. За информацией 

об их безвредности необходимо следить постоянно, так как ряд 
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недобросовестных производителей в целях уменьшения себестоимости 

продукции нарушают рекомендованную технологию производства. 

Аллергенами являются многие чужеродные белки, синтезирующие 

ГМО. Аллергия на продукты питания – явление достаточно 

распространённое и неуклонно растущее среди населения развитых стран. 

Это связано, в первую очередь, с неблагоприятной экологической 

обстановкой, изменением традиционного рациона питания, к которому 

каждый народ адаптировался на протяжении многих веков, а также с 

современными технологиями пищевой промышленности, приводящими к 

повышенному содержанию в пище различных ксенобионтов.                                                                                          

Введение в пищевую цепочку человека генетически модифицированной 

пищи может привести к непредсказуемому воздействию на его здоровье. 

Мы проводили анкетирование среди обучающихся нашего техникума. 

Анализ    анкетирования    показал,   что  все опрошенные нами обучающиеся  

100%) употребляют те или иные продукты в своем пищевом рационе, 91% 

обучающихся ответили, что очень любят газированные напитки, чипсы, 

сухарики. Из них 67% употребляют газированную воду и 56% сухарики и 

чипсы очень часто (практически каждый день). 

Однако, 87% отметили, что в приготовлении домашней пищи они и 

родители используют полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления 

(лапша «Ролтон», суповые брикеты, картофельное пюре и т.д.). 

Социологический опрос показал, что более 80% опрошенных (41 

человек опрошенных) не обращают внимание на состав продуктов и не знают 

о том, как расшифровываются добавки, а также около 60% (29 человек 

опрошенных) не знают об их влиянии на организм. По результатам анализа 

медицинских карт обучающихся нашей школы, мы выявили, что в нашей 

школе 66 человек из 625 медицинских карт болеют хроническими 

заболеваниями, такими как: сердечнососудистые заболевания, аллергия, 

заболевания мочевыводящих путей, ЖКТ. Это составляет 13% обучающихся. 
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На вопрос: будете ли вы продолжать употреблять продукты, зная, что в 

них содержатся вредные пищевые добавки? Да – 38%, нет – 12%, гораздо 

реже – 50%, 89% опрошенных считают, современный человек должен 

владеть информацией о составе употребляемой им продукции.                                                                

Хотим мы или нет, но различные искусственные пищевые добавки 

входят в наш рацион питания. Человек в среднем в течение одного года 

съедает с пищей 5 кг различных добавок! Для кого-то они безвредны, но у 

некоторых людей могут вызывать аллергию, расстройство желудка, ЖКТ, 

ожирение, депрессию, астму, раковые заболевания. 

Значимость исследования:   

1. Систематизирован теоретический материал о пищевых добавках в 

продуктах питания.   

2. Установлена связь между пищевой добавкой и ее воздействием на 

организм человека. 

3. Выработаны рекомендации по употреблению продуктов, 

содержащих пищевые добавки. 

4. Выявлены основные пищевые добавки, используемые в 

производстве газированных напитков, чипсов, сухариков. 

5. Разработан буклет о пищевых добавках. 

Советы и рекомендации по применению и употреблению пищевых 

добавок:               

1. Нужно понять, что без пищевых добавок сегодня не обойтись, 

поэтому не стоит панически бояться буквы «Е» на этикетке. 

2. Обращайте внимание на маркировку и срок годности продукта. 

3. Пусть вас не смущают «натуральные» или «идентичные 

натуральным» красители и ароматизаторы, но длинный список Е-добавок 

должен вас насторожить. 

4. Если Вы склонны к аллергическим реакциям, исключите из своего 

рациона продукты, содержащие добавки, вызывающие аллергию. 
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5. Продукты быстрого приготовления используйте только в 

экстренных случаях. 

6. Старайтесь меньше употреблять продуктов с длительным сроком 

хранения (копченые, консервированные). 

7. Используйте только натуральные продукты для кормления грудных 

и маленьких детей. 

8. Старайтесь как можно реже употреблять сладкую газированную 

воду, чипсы и сухарики. 

 Выводы.   

1. Изучив материал, выяснили, что в продаже имеются продукты, 

содержащие опасные и безопасные пищевые добавки.                                            

2. Проанализировав этикетки, выяснили, что не на всех продуктах 

имеется информация о содержащихся в них пищевых добавках, но в 

отдельных продуктах были обнаружены весьма опасные ингредиенты. 

3. Обнаружив большой перечень вредных пищевых добавок в чипсах, 

сухариках, газированных напитках выработаны рекомендации по 

употреблению данных продуктов. 

4. Разработаны и выпущены буклеты. 
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АЛЮМИНИЙ НА КУХНЕ: ОПАСНЫЙ ВРАГ ИЛИ ВЕРНЫЙ 

ПОМОЩНИК? 

                                                 

Мальцева И.С., 

обучающаяся I курса специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

(научный руководитель – Ченцова Т.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

«Тому, кто ищет постоянно новое в известном, кому без книг на свете 

жить неинтересно, кому по силам смелые дерзания – я посвятить хочу свои 

старания». 

Цели проекта:  

1. Исследовать возможные пути попадания ионов алюминия в 

организм человека через использование в быту алюминиевой посуды. 

2. Подтвердить непригодность алюминиевой посуды для 

приготовления и хранения пищи.  

Задачи проекта:   

1. Изучить химические свойства алюминия. 

2. Выяснить влияние и возможное негативное воздействие на живой 

организм ионов Al3+. 

3. Определить, насколько широко алюминиевая посуда   используется 

в быту, в различных видах пищи, которую готовят в алюминиевой посуде. 

4. С помощью качественного анализа растворов исследовать их на 

наличие ионов Al3+. 

5. На основе проведенных исследований сделать вывод о пользе или 

вреде алюминиевой посуды и дать рекомендации по её правильному 

использованию. 

Методы исследования:  

1. Обзор и анализ литературы по изучению влияния алюминия на 

организм человека. 
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2. Социологический опрос по использованию алюминиевой посуды и 

дезодорантов-антиперспирантов, и губной помады в повседневной жизни. 

3. Лабораторные исследования по определению рН среды различных 

видов пищи, которую готовят в алюминиевой посуде (химический метод). 

4. Исследование с помощью качественного анализа растворов на 

наличие в них ионов Al3+.     

Мною была выдвинута гипотеза: если с помощью химических методов 

можно определить наличие ионов алюминия в пище после её приготовления 

в алюминиевой посуде, то можно установить, что ионы алюминия попадают 

в организм человека с пищей и представляют опасность для здоровья 

человека. 

На первоначальном этапе исследования был сделан обзор справочной и 

научно-популярной литературы по теме исследования, что помогло узнать 

много интересного и неизвестного о данном металле.                                                                                                                       

Бытовало мнение, что алюминий инертен, так как он защищен 

оксидной пленкой, и поэтому не оказывает вредного влияния на здоровье 

человека.  

Алюминий выполняет в живом организме важную биологическую 

роль: принимает участие в построении эпителиальной и соединительной 

тканей, участвует в процессе регенерации костной ткани, оказывает 

активирующее или ингибирующее действие на реакционную способность 

пищеварительных ферментов (в зависимости от концентрации в организме), 

участвует в обмене фосфора. 

      Более 30 лет назад определили, что так называемый пищевой 

алюминий опасен для нашего здоровья. Московский институт гигиены 

подтвердил выводы о небезопасности алюминия. Оказывается, он изменяет 

энергообмен в клетках. Последние, в результате, теряют способность к 

нормальному размножению, и начинают делиться хаотично, порождая 

опухоли. 
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Алюминий обладает способностью к накоплению в организме, вызывая 

ряд тяжёлых заболеваний. Медики обнаруживают всё новые негативные 

последствия контактов с ним. Установлено, что алюминий отрицательно 

влияет на обмен веществ, особенно минеральный, на функцию нервной 

системы, воздействует на размножение и рост клеток. К важнейшим 

клиническим проявлениям нейротоксического действия относят нарушения 

двигательной активности, судороги, снижение или потерю памяти, 

психопатические реакции. Повышенное содержание алюминия 

действительно опасно для здоровья человека. При этом происходят 

необратимые изменения в органах и тканях, нарушения функций 

центральной нервной системы, развитие остеопороза. Но развивается оно 

крайне редко и часто сопутствует уже имеющейся почечной недостаточности 

и длительному приему определенных лекарственных препаратов. 

Избыток солей алюминия снижает задержку кальция в организме, 

уменьшает адсорбцию фосфора, одновременно в 10-20 раз увеличивается 

содержание алюминия в костях, печени, семенниках, мозге и в 

паращитовидной железе. Избыток алюминия тормозит синтез гемоглобина, 

вызывает флюороз зубов и специфическое повреждение костей (костный 

флюороз); может вызвать или усилить новообразования костей. 

Физическими признаками отравления алюминием могут быть ломкие кости 

или остеопороз, нарушение почечной функции.  

Особенно склонны к негативному воздействию алюминия дети и 

пожилые люди. У детей избыток алюминия вызывает повышенную 

возбудимость, нарушения моторных реакций, анемию, головные боли, 

заболевание почек, печени, колиты. Гиперактивность, повышенная 

возбудимость, агрессивность подростков, нарушения памяти и трудности в 

учёбе, могут быть результатом даже небольшого повышения количества 

ионов алюминия в организме. Алюминий также оказывает общее 

отравляющее и засоряющее действие на организм человека.    Алюминий 

обнаружен у некоторых пожилых людей, страдающих потерей памяти, 



 856 

рассеянностью или слабоумием, и может приводить к деградации личности. 

В некоторых исследованиях алюминий связывают с поражениями мозга, 

характерными для болезни Альцгеймера (в волосах больных наблюдается 

повышенное содержание алюминия). 

Одним из путей попадания алюминия в организм человека является 

алюминиевая посуда. Изготавливать посуду из алюминия начали только в 

прошлом веке. Но она быстро завоевала популярность, так как алюминий 

дешев, не подвержен коррозии – не ржавеет, легок, обладает высокой 

теплопроводностью. Не удивительно, что сегодня из алюминия 

изготавливают практически все основные виды посуды, от вилок до 

скороварок. Устойчивость к коррозии определяет пленка, которая образуется 

на поверхности посуды при взаимодействии с кислородом. Металл 

специально оксикодируется при изготовлении изделий из него, чтобы 

сделать эту пленку толще. Впрочем, сейчас при производстве посуды чаще 

используют сплавы алюминия либо делают посуду с различными типами 

покрытия. 

Алюминий – активный металл, он взаимодействует и с кислотами (1), и 

со щелочами:  

1. 2Al +6HCl = 2AlCl3 + 3Н2 

2. 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OН)4] + 3H2  

Индикаторами являлась среда наиболее распространенных блюд, 

которые готовят в столовой техникума.  Блюда, приготовленные из круп, 

картофеля, моркови, огурцов и других растительных продуктов, имеют 

щелочную среду, а в продуктах животного происхождения, квашеной 

капусте, маринада – кислая среда. Соединения алюминия проявляют 

амфотерные свойства.  Следовательно, его оксид – 2Al2O3 и гидроксид –  Al 

(OН)3   также взаимодействуют и с кислотами и с основаниями в процессе 

приготовления пищи, попадая в неё. 

Попадать в организм человека алюминий может при неправильном 

использовании алюминиевой посуды, дезодорантов и даже губной помады.  
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Существует доказанный вред от неправильного использования алюминиевой 

посуды. Окисная недостаточно прочна, чтобы вовсе предотвратить 

химические реакции металла с веществами, содержащимися в продуктах 

питания. В основном это справедливо для составов с повышенной кислотной 

или щелочной составляющей. Поэтому не рекомендуется использовать 

алюминиевую посуду для приготовления следующих блюд: компот; 

дрожжевое тесто; соленая рыба или сало; кипяченое молоко; кислые соусы; 

щи; детское питание; зимние заготовки на основе рассола или кислой среды. 

В общем, все хорошо в меру и нельзя забывать о технике безопасности   

Черные пятна на посуде – это как раз тот алюминий, который мы «съели»! 

При нахождении в контакте с алюминиевой посудой длительное время, 

вода также насыщается ионами. Интенсивность перехода ионов в раствор 

говорит о том, что хранение продуктов в металлической посуде небезопасно 

с точки зрения насыщения их ионами алюминия.  Поверхность посуды всегда 

покрыта слоем его оксида, который нерастворим и надежно предохраняет 

пищу от поступления в нее растворимых соединений алюминия. Если 

задуматься, то оксид алюминия — это та же глина, на посуде из которой 

люди едят тысячелетиями. 

Алюминиевая посуда разрешена к применению, тем более, что в 1998 

году были опубликованы исследования, которые косвенно говорили о том, 

что алюминий не влияет на развитие болезни Альцгеймера. Однако в 

последующие годы было опубликовано много данных других исследований, 

которые входят с ними в противоречие. Поэтому ставить окончательную 

точку в вопросе взаимосвзи алюминия и развития этого заболевания 

преждевременно. Но уже сейчас можно утверждать, что опасность посуды из 

алюминия очень сильно преувеличена. 

Кастрюли и другая кухонная алюминиевая посуда, как правило, 

окисляются, обеспечивая инертный слой, который не позволяет алюминию 

проникать в пищу. При мытье посуды, этот защитный слой стирается. Но 

стоит вскипятить в этой посуде несколько раз воду, как ее внутренняя 
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поверхность вновь окисляется, становясь матовой, создавая естественную 

защиту, которая предотвращает выщелачивание алюминия. 

Выводы и советы:  

1. Перед первым применением новой алюминиевой посуды просто 

помойте ее, используя губку и мягкие моющие средства. Такую посуду не 

стоит мыть абразивными чистящими средствами или применяя 

металлические щетки.  

2. При сильном загрязнении лучше использовать содовый раствор, 

после чего налить в кастрюлю чистой воды и оставить ее на 10-15 минут, 

затем воду вылить, грязь уйдет вместе с растворенной пленкой, а на их месте 

образуется новая и чистая, а посуду вытереть насухо. Чем толще дно посуды 

из алюминия, тем устойчивее она к деформациям. 

3. В алюминиевой посуде без вреда для здоровья можно кипятить 

только чистую воду. 

4. Пользоваться алюминиевой посудой постоянно нельзя, так как 

ионы алюминия могут накапливаться в организме человека, что способствует 

ухудшению здоровья человека. 

5. Нельзя готовить в алюминиевой посуде молочные блюда и блюда 

из овощей и фруктов. 

6. Нельзя готовить в алюминиевой посуде различные маринады с 

добавлением уксусной и лимонной кислот.  

7. Нельзя хранить питьевую воду долгое время в алюминиевой 

посуде. 

8. Нельзя хранить различные крупы в алюминиевой посуде. 

9. Ни в коем случае не годится она и для варки диетических блюд и 

детского питания. 

10. Нельзя мыть алюминиевую посуду металлическими щетками и 

мочалками и абразивными чистящими веществами, так как они разрушают 

оксидную пленку. 
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Хочется верить, что данные советы по итогам наших исследований 

пригодятся каждому. 
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БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ЗЕМЛИ 

 

Локтионова А.В., 

обучающаяся I курса специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

(научный руководитель – Ченцова Т.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
 

Цель проекта:  

1. Изучить   историю изучения биосферы – как глобальной 

экосистемы. 

2. Познакомиться с учением В.И Вернадского о биосфере. 

3. Анализировать значение биосферы как глобальная экосистема для 

человека.  

Актуальность.   Биосфера играет ключевую роль в существовании 

жизни на Земле. Благодаря взаимодействию всех составляющих биосферы 

образуется уникальная среда – экосистема, необходимая составляющая для 

жизни всего живого. 

Изучение биосферы и планирование ее будущего развития не может 

отделяться от изучения истории ее становления. Первоначально под 

«биосферой» подразумевалась только совокупность живых организмов, 

обитающих на нашей планете, хотя иногда и указывалась их связь с 

географическими, геологическими и космическими процессами, но при этом 

http://no-chemistry.ru/p=737
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скорее обращалось внимание на зависимость живой природы от сил и 

веществ неорганической природы. «Биосфера» как понятие, отражающее 

область распространения живых организмов, впервые ввел в своих работах 

французский натуралист Ж.-Б. Ламарк (1802). Он подчеркивал, что все 

вещества, находящиеся на поверхности земного шара и образующие его 

кору, сформировались благодаря деятельности живых организмов. 

Даже автор самого термина «биосфера» Э. Зюсс в своей книге «Лик 

Земли»,    опубликованной    спустя    тридцать    лет  после введения термина  

(1909 г.), не замечал обратного воздействия биосферы и определял ее как 

«совокупность организмов, ограниченную в пространстве. 

Согласно Вернадскому биосфера – это пространство, область, место, 

которое состоит из живых организмов и среды их обитания. Он утверждал, 

что она является планетарным явлением, имеющим космический характер. 

Особенностью данного пространства является «живое вещество», 

которое населяет пространство, а также придает уникальный облик нашей 

планете. Под живым веществом ученый понимал все живые организмы 

планеты Земля. 

Вернадский считал, что на границы и развитие биосферы влияют 

различные факторы: живое вещество; кислород; углекислый газ; вода в 

жидком состоянии. Эту среду, в которой сосредоточена жизнь, могут 

ограничивать высокие и низкие температуры воздуха, минеральные вещества 

и чрезмерно соленая вода. 

Учение Вернадского о биосфере как глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский – общепризнанный разработчик учение о биосфере. 

Он ввел понятие «живого вещества», как формирующего фактора 

биологической геосферы. 

 Ученый Вернадский создал целостное учение и раскрыл понятие 

«биосферы». Работа российского ученого началась в 1919 году, а уже в 1926 

гений презентовал миру свою книгу «Биосфера». 
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 Ученый выдвинул теорию о том, что границы биосферы 

обусловлены пространством существования живых организмов. В трудах 

В.И. Вернадского говорится о взаимосвязи живых организмов с неживой 

средой. Одним из этапов эволюции биосферы Вернадский считал её 

преобразование в стадию ноосферы, он доказал, что организмы являются 

определяющими в жизненной силе Земли. 

 Постоянное образование живого вещества с дальнейшей его 

трансформацией – функция биосферы.  

В.И. Вернадский выделил в биосфере несколько типов вещества: 

1. Живое вещество – совокупность всех живых организмов.  

2. Биогенное вещество – это минеральные или органические вещества, 

созданные в результате жизнедеятельности живых организмов. 

3. Косное вещество – формируется без участия живых организмов. 

4. Биокосное вещество – создается живыми организмами вместе с 

неживой природой. 

Распределение живых веществ биосферы как экосистем на планете.    

В пределах границ биосферы живое вещество распределено 

неравномерно. 

Жизнь максимально сосредоточена на границах геосфер. 

Организмы, обитающие на суше на 99,2% представлены растениями; 

0,8% составляют грибы, животные и микроорганизмы. 

В Мировом океане: на долю растений приходится 6,3% биомассы; на 

долю животных и микроорганизмов – 93,7%. 

Масса живого вещества составляет около 0,01-0,02% от костного 

вещества биосферы. 

Свойства биосферы в глобальные экосистемы.   

Вернадский тщательно изучал свойства биосферы и пришел к выводу, 

что основой функционирования системы является бесконечный круговорот 

веществ и энергии. Данные процессы возможны только в результате 

деятельности живого организма. Живые существа (автотрофы и 
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гетеротрофы) создают необходимые химические элементы в процессе своего 

существования. Так, с помощью автотрофов происходит преобразование 

энергии солнечного света в химические соединения. Последние являются 

фундаментом для создания новых органических веществ автотрофами. Таким 

образом, происходит цикличный круговорот веществ. 

Результаты деятельности живого вещества биосферы: 

 Деятельность живых организмов является основой круговорота 

веществ в природе Земли. 

 Составляя одну миллионную часть массы планеты и одну 

десятитысячную массы биосферы, живое вещество является мощным 

геохимическим и энергетическим фактором. 

 Живое вещество образовало и поддерживает состав атмосферы. 

 Живое вещество осуществляет окислительно-восстановительные 

реакции. 

Экосистема – система, состоящая из сообщества живых организмов 

(биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей 

обмен веществом и энергией между ними. Отличительной чертой 

экосистемы является наличие относительно замкнутых, стабильных в 

пространстве и времени потоков вещества и энергии между биотической и 

абиотической частями экосистемы, поэтому не каждая система 

взаимоотношений, естественная или искуственная, может называться 

экосистемой. 

Биотические компоненты глобальной экосистемы в биосфере. В 

экосистеме можно выделить два типа компонентов – биотический и 

абиотический. Биотические компоненты экосистемы представлены 3-мя 

группами организмов: продуцентами, консументами и редуцентами.  

Процесс создания первичного органического вещества продуцентами в 

результате фото – или хемосиснтеза (автотрофные процессы), процессы 

дальнейшего преобразования органического вещества консументами 

(гетеротрофные процессы) и редуцирующие процессы (процессы разложения 
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мертвого органического вещества), происходящие в экосистемы, разделены в 

пространстве. 

Абиотические компоненты. К абиотическим (неживым, косным) 

компонентам относится вещество, в создании которого не принимало 

участие живое вещество: земная кора (кроме самого верхнего слоя – почвы, а 

также продуктов фоссилизации, т. е. захоронения органического вещества), 

минералы и вещества, поступающие в биосферу из-за её пределов (космоса, 

глубин планеты). Поэтому, косное вещество, образовавшееся и 

перерабатываемое живыми организмами, называется биокосным (например: 

почва, ил). 

Свойство веществ экосистем. Каждая экосистема характеризуется 

совокупностью свойств и структурой. С точки зрения структуры в 

экосистеме выделяют: 

1. Климатический режим, определяющий температуру, влажность, 

режим освещения и прочие физические характеристики среды. 

2. Неорганические вещества, включающиеся в круговорот. 

3. Органические соединения, которые связывают биотическую и 

абиотическую части в круговороте вещества и энергии. 

4. Продуценты – автотрофные организмы, создающие первичную 

продукцию. 

5. Консументы – гетеротрофы, поедающие другие организмы 

(хищные) или крупные частицы органического вещества. 

Классификация экосистем. Так как экосистемы являются сложными 

системами, то их классифицируют по нескольким признакам.                                                                                                  

По размеру выделяют: 

                                                                                                      

Микроэкосистемы. Экосистемы самого нижнего ранга, по размеру 

сходные с небольшими компонентами среды: небольшой водоем, гниющий 

ствол упавшего дерева и т.п.                                            

Мезоэкосистемы. Примерами могут служить лес, река и т.п. 
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Макроэкосистемы. Имеют очень большое распространение (в пределах 

морей, океанов, материков), например, горы Анды, материк Австралия. – 

Глобальную экосистему, которая является аналогом биосферы. Стабильность 

экосистем увеличивается вместе с широтой охвата территории. 

Наземные биомы:  

Вечнозеленый тропический дождевой лес.  

Полувечнозеленый тропический лес. 

Пустыня: травянистая и кустарниковая. 

Чапараль – районы с дождливой зимой и засушливым летом. 

Тропические степи и саванна.  

Степь умеренной зоны.  

Листопадный лес умеренной зоны.  

Бореальные хвойные леса. 

Тундра: арктическая и альпийская. 

Водные экосистемы классифицируются по отличительным признакам: 

солености воды, особенностям водоема.   Типы пресноводных экосистем: 

стоячие воды: озера, пруды и т. д., текучие воды: реки, ручьи и т.д., 

заболоченные угодья: болота и болотистые леса. 

Типы морских экосистем: открытый океан, воды континентального 

шельфа (прибрежные воды), районы апвеллинга (районы подъема глубинных 

вод к поверхности; плодородные районы с продуктивным рыболовством), 

эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, соленые марши и т. д.).  

Следует учитывать то, что приведенная классификация охватывает только 

крупные экосистемы – биомы. 

Заключение. Биосфера является глобальной экосистемой, так как 

обладает всеми свойствами экосистем. Следовательно, биосфере свойственно 

изменяться. Изменение биосферы под действием человеческой деятельности 

является необратимым преобразованием биосферы в техносферу. В условиях 

современного нарушения цепей взаимодействия организмов и среды их 

обитания (уничтожение связующих в трофических цепях, ареалов и т. д.) 
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наиболее актуальным является тот негативный факт, что нарушение 

целостности системы из-за разрыва связей снижает ее естественную 

склонность к равновесию, что губительно для всего живого на планете, 

обязанного существованием прежде всего равновесному обмену энергией. 

Понимая то, что биосфера, как экосистема обладает основным качеством 

любой системы – существованием взаимовыгодных связей, важно также 

понимать, что изменение любого компонента биосферы неизбежно оказывает 

влияние на все остальные, в конце концов на саму главную современную 

силу изменения биосферы – человека; поэтому так важно для сохранения 

биосферы знать о её организации и механизме функционирования. 
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК В  

ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

 

Гетманский Н.Д., 

обучающийся I курса специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(научный руководитель – Харченко М.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

В любой отрасли современной экономики, связанной с производством 

продукции или оказанием услуг, успех зависит от количества 

платежеспособных клиентов и их готовности совершить покупку. Без 

грамотной организации продаж добиться того уровня конверсии, который 

сделает работу фирмы рентабельной, невозможно (причем независимо от 

качества услуг или продукции). Именно поэтому специалисты – менеджеры 

по продажам относятся к востребованной категории и вакансий на рынке 

труда сейчас более чем достаточно.  

Менеджер по продажам – специалист, который постоянно пробует что-

то новое, постоянно находится в контакте с большим количеством людей. 

Зарплата менеджера по продажам зависит от объема выручки, которая была 

получена благодаря его усилиям. 

Область профессиональной деятельности менеджера по продажам – 

организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 

Изучив перечень знаний, умений и навыков, предусмотренных 

стандартами, мы составили схему необходимых знаний менеджера и 

проанализировали роль точных и экономических наук как фундамента для 

освоения любой профессии, в том числе менеджера по продажам. (рис.1) 

Область применения математики в экономике невозможно 

переоценить. Её принято называть математической экономикой. На данный 

момент существуют следующие разделы экономики, основанной на 

математических расчётах – эконометрика и математические методы анализа. 
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       рис.1 Области знаний менеджера по продажам 

 

Нами выявлена взаимосвязь конкретных тем математики с 

профессиональными компетенциями менеджера по продажам. (табл.1) 

Таблица1 

Математика в товароведении 

№п/п Раздел математики Пприменение в практической деятельности 

менеджера 

1. Векторы Составление логистических схем доставки товаров 

     2. Логарифмы Расчёты необходимых площадей, объемов для 

транспортирования и хранения товаров 

     3. Комбинаторика размещение товаров при хранении и выкладке с 

учётом особенностей конфигураций тары и 

упаковки 

     4. Функции Построение графиков для дальнейшего анализа 

данных 

    5. Теория вероятностей и 

математической 

статистики 

Наиболее точный прогноз развития событий 

    6. Многогранники Дизайн упаковки,  оформление витрин 

 

На первый взгляд может показаться, что экономика и физика 

несовместимы, но это не так. Сегодня востребован формируемый в процессе 

деятельности образ мышления людей, чья профессия напрямую связана с 
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несколькими разными дисциплинами сразу, например, использование знаний 

физики в экономике.  

Эконофизика –  наука, которая применяет знания, полученные в 

различных опытах в сфере физики, в экономическом развитии. Она отвечает 

на один из главных вопросов экономики: «Как делать товар?». Можно 

провести корреляцию между уровнями развития физики и экономики. Тем 

самым мы лишь подтверждаем важность разнообразия предметов в развитии 

экономики. (табл.2) 

Таблица 2 

Взаимосвязь физики и экономики 

   Наука 

        Раздел 

Нано Микро Макро 

Физика Физика 

наноструктур 

Физика 

элементарных  

частиц 

От физики 

конденсированного 

состояния до  

астрофизики 

Экономика Мезоэкономика Микроэкономика Макроэкономика 

 

Знания в области физики также дают его владельцу набор полезных 

навыков, необходимых при подсчёте стоимости или эффективности чего-

либо. Так, все продовольственные и непродовольственные товары обладают 

набором физических свойств, которые используются при размерных 

характеристиках товарных партий и единичных экземпляров.  

 Характеристика физических свойств товаров приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Физические свойства товаров 

Группа свойств Свойство Товары, для которых 

характерны данные 

свойства 

1. Размерно-массовые масса, длина, площадь, Мебель, бытовая техника и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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объём, объёмная масса др. 

2. Теплофизические температура, 

теплопроводность, 

огнестойкость, 

температура замерзания 

или плавления, 

скважистость 

Жидкости, товар, 

перевозимый в охлаждённом 

или нагретом состоянии; 

строительные и отделочные 

материалы 

3. Структурно-

механические 

прочность, твёрдость, 

упругость, эластичность, 

пластичность, вязкость 

Посуда, строительные товары 

4. Электрофизические электропроводность, 

диэлектрическая 

проницаемость 

Бытовая техника, 

электронные товары 

5. Оптические  цвет, прозрачность, 

преломляемость 

Очки, духи, растительное 

масло, стекло 

6. Акустические  акустические колебания, 

спектр, тон, сила и 

скорость звука  

Музыкальные инструменты, 

радиоаппаратура 

 

Менеджер должен не только грамотно руководить компанией, но и 

видеть цели и способы их достижения, уметь вести за собой организацию. 

Можно выделить четыре функции, которые должен уметь выполнять 

менеджер – планирование, организация, мотивация, контроль. Другие 

функции являются уже подвидами основных.  

Умение проводить междисциплинарные исследования является 

неотъемлемой частью подготовки менеджера по продажам, так как они 

работают с цифрами, но не только складывают и вычитают, а также строят 

прогнозы и многофакторные модели развития. Логика построения и система 

оптимизации – это то, что должен уметь менеджер в случае необходимости. 
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Базовые знания компьютера, логика и общеразвивающие предметы – 

это минимум точных наук, которые должен знать менеджер по продажам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что менеджер по продажам, как 

и любой другой специалист, должен обладать набором разносторонних 

знаний и в первую очередь знаниями в области естественно-математических 

наук как инструмента для формирования общих и профессиональных 

компетенций. 
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Всем знаком оптический обман зрения, возникающий при просмотре 

фильма с движущимся автомобилем, велосипедом, вертолетом или 

вентилятором, когда кажется, что спицы колеса или лопасти пропеллера 

неподвижны либо вращаются не с истинными скоростями и направлениями. 

Причина такого эффекта, называемого стробоскопическим – временная 

дискретность визуализации движения, выхватывающая из непрерывной 

реальности отдельные кадры. Если за межкадровый промежуток времени 

объект, имеющий периодичность строения в направлении движения, 

перемещается в визуально идентичное состояние, то возникает ощущение его 

неподвижности. При небольшом разбалансе частоты смены кадров со 

скоростью движения начинает казаться, что объект медленно перемещается в 

положительных либо отрицательных направлениях.  

Стробоскопический эффект может возникать не только в 

кинематографе и телевидении, где частота кадров равна 24 Гц, но и в 

компьютерной анимации с гораздо большей частотой обновления экрана. 

Опасные для жизни и здоровья последствия эффекта возникают при 

освещении производственных помещений люминесцентными лампами с 

частотой мерцания 100 Гц, где может создаться ложное ощущение 

неподвижности обрабатывающих инструментов или острых лопастей 

вентилятора. 

Открытие стробоскопического эффекта 

Еще в далеких 1950-х годах была «открыта» дезоориентационная 

способность световых вспышек. При воздействии низкочастотного 

мигающего или мерцающего света человек начинал испытывать легкое 

помутнение сознание. На данный феномен не стали обращать большое 

внимание, если бы не участившиеся жалобы экипажей вертолетов, 

жалующихся не дезориентацию и головокружение. Глядя на небо, члены 

экипажа подвергались слепящему воздействию солнца: вращающиеся 

лопасти вертолета заставляли свет «мерцать», создавая эффект стробоскопа и 

мешая пилотам управлять машиной, в следствии чего довольно часто 
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случались ЧП. Из-за поднявшейся в прессе шумихи начались научные 

изыскания. Первым в мире научно это воздействие описал доктор Буч. Его 

имя к сожалению, было утеряно, однако лавры первооткрывателя остались. В 

дальнейшем психологическое воздействие стробоскопа было названо 

«дисбалансом клеточной активности мозга, вызванной воздействием 

низкочастотного мерцания яркого света. Для достижения нужного эффекта, 

«мерцание» должно было производиться с частотой от 1 до 20 герц, т.е. 

примерно совпадать с частотой мозговых волн человека.  

К слову сказать – приблизительно из-за тех же причин случаются 

эпилептические припадки. Также этот эффект называют «Flicker vertigo». 

если обратить внимание, можно заметить, что практически все пилоты 

вертолетов носят солнцезащитные поляризационные очки – одной из причин 

для этого является тот самый «эффект Буча». История тактических фонарей 

далеко не нова – были раньше, есть и сейчас. Однако, раньше возможность 

фонаря с функцией стробоскопа не могла быть реализована чисто физически 

в силу неподходящей для этого технологии.  

Сейчас, когда ламповые фонари практически отошли в прошлое и почти 

95% продукции реализовано на светодиодах – для стробоскопа открыты все 

дороги. Решается это парой секунд в программировании микроконтроллера. 

Принцип действия стробоскопа 

Стробоскопический эффект. Стробоскопический эффект – это 

зрительная иллюзия, обусловленная инерцией зрения. Дело в том, что наш 

глаз некоторую долю секунды сохраняет изображение увиденных предметов. 

На этой особенности человеческого зрения основан принцип действия 

кинематографа. Представим себе, что человек поднимает руку вверх за одну 

секунду. Киноаппарат делает за эту секунду 24 фотографии этого человека. 

На каждой фотографии рука приподнимается немного вверх. А теперь если 

на экране за ту же секунду промелькнут эти же 24 фотографии, то мы увидим 

непрерывное движение руки вверх. Т.е. 24 фотографии, очень быстро 

сменяющие друг друга, дают иллюзию непрерывного движения. Это и есть 
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стробоскопический эффект 2-го рода. А теперь рассмотрим другую картину. 

Перед нами вентилятор с быстро-вращающимися лопастями. Человеческий 

глаз не в состоянии рассмотреть эти лопасти, и мы видим полупрозрачный 

круг. Но если мы начнем освещать работающий вентилятор короткими 

вспышками яркого света, то при определенной частоте этих вспышек, мы 

увидим иллюзию – быстро-вращающиеся лопасти вентилятора будут 

казаться нам неподвижными. Это стробоскопический эффект 1-го рода. 

Приборы, в которых используется стробоскопический эффект первого типа, 

называются стробоскопами. Стробоскоп (strobos (гр.) – кружение, skop – 

наблюдатель) – прибор, позволяющий видеть движущийся предмет 

неподвижным. Он состоит из источника света с регулируемой частотой 

вспышек. С помощью стробоскопического эффекта можно точно измерить 

скорость вращения деталей и узлов в различных механизмах и машинах. 

Стробоскоп применяется в театрах для создания сценического эффекта 

прерывистого (скачкообразного) движения артистов.  С помощью 

стробоскопа можно очень точно выставить момент зажигания топливной 

смеси в двигателе автомобиля. Стробоскопические фары повышают 

безопасность движения специального автотранспорта. С этой же целью 

используют стробоскопические фонари велосипедисты. В конце 1883 года 

немецкий студент Пауль Нипков придумал аппарат, способный 

преобразовывать изображения движущихся предметов в электрические 

сигналы. Прибор представлял собой обычный диск с отверстиями, 

расположенными по спирали. Это изобретение назвали диском Нипкова или 

стробоскопом. Работал он так: свет от объекта падал на вращающийся диск. 

Отверстия диска мелькали перед окошком фотогальванического элемента. 

Каждое отверстие оставляло на окошке световой след. Световые следы в 

фотоэлементе преобразовывались в электрические сигналы. Полученные 

сигналы в виде света пропускались через второй диск Нипкова (стробоскоп), 

и на экране проецировалось изображение движущегося объекта. Важный 

момент – скорость вращения обоих дисков должна быть одинаковой. В 
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начале двадцатого столетия многие учёные работали над созданием 

установки для воспроизведения движущихся предметов на расстояние. 

Одним из первых, кто добился определённого успеха в этом направлении, 

был русский изобретатель Борис Розинг. Он создал в 1907 году 

телевизионную установку на основе стробоскопа. Но передавать она могла 

лишь силуэтные изображения. Первым, кому удалось создать аппарат, 

передающий на расстояние качественные изображения, был шотландец Джон 

Лоджи Бэрд. Бэрд построил свой телевизионный аппарат на чердаке из 

подручных материалов. В основе его изобретения лежал всё тот же 

стробоскоп. 

Зрительные иллюзии 

Всем, конечно же, известна история про коня барона Мюнхаузена, 

разрезанного пополам и затем сшитого. Разумеется, это сказка, но сшить 

коня всё-таки можно, хотя и не на самом деле, а на картинке. Для этого 

сделаем игрушку под названием туаматроп. У туаматропа всего три части: 

картонка и две веревочки. Только тауматроп с легкой картонкой работает 

плохо. Картонка должна быть как можно толще, тяжелее. Можно даже взять 

фанерку и оклеить ее с обеих сторон белой бумагой. Сделать хороший 

рисунок барона на коне нелегко. Да и отверстия для веревочки нужно 

проколоть очень точно. Поэтому расчертим обе стороны картонки 

клеточками. Сначала расчертим их на одной стороне, а потом, продолжив 

концы линий через края, проведем и на другой. Тогда клеточки с обеих 

сторон будут совпадать. В отмеченных местах, проколем отверстия, 

проденем в них веревочки и завяжем. Растянув веревочки, покрутим их 

между пальцами взад-вперед. Туаматроп должен хорошо вертеться. Теперь 

аккуратно перенесем по клеточкам рисунок передней половины коня с 

бароном, а на другую рисунок задней половины коня. Сначала нужно только 

наметить рисунки карандашом и проверить правильно ли срастается конь 

при вращении картонки. И только хорошо подогнав рисунки, густо зачерним 

их. Снова закрутим тауматроп. Разрезанный конь барона срастается на 
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глазах! Почему так получается? Наш глаз удерживает впечатление 

увиденного. Голова коня исчезла, но мы продолжаем «видеть» её еще одну 

десятую долю секунды. За это время тауматроп успеет несколько раз 

показать нам то хвост коня, то снова голову. Поэтому нам и кажется, что мы 

видим всего коня сразу. Это же свойство глаза использовано в кино и 

телевидении. Там тоже показывают каждую секунду больше двадцати 

неподвижных картинок. Они сливаются, и мы видим одно движущееся 

изображение. С помощью тауматропа можно не только сшить коня. Можно 

посадить птичку в клетку, поставить в вазу букет цветов. В опыте с 

тауматропом обнаружилось несовершенство человеческого глаза. Он не 

успевает заметить, как одна картинка тауматропа сменяется другой.  

На этом же несовершенстве глаза основаны еще два забавных опыта: с 

вертящейся монетой и с утиной или куриной «вилкой». Положим на стол 

пятачок. Подхватим его с двух сторон остриями иголок и поднимем. Дунем 

на верхнюю часть монеты, она начнет очень быстро вращаться между иглами 

как на оси. Можно раскрутить монету до такой скорости, что она будет 

казаться шаром, только немного не сплошным, просвечивающимся. 

Тауматроп – один из «предков» кинематографа. А вот более близкий предок: 

стробоскоп. В нем тоже происходит очень быстрая смена картинок. Только в 

стробоскопе картинок больше, и они изображают разные моменты движения. 

Вот, например, четыре изображения девочки, подбрасывающей мяч. Момент 

первый – мяч внизу, в руках у девочки. Момент второй – мяч на половине 

дороги вверх. Момент третий – мяч в верхней точке. Момент четвертый – 

мяч снова на половине дороги. Правда, уже не вверх, а вниз, но картинка 

будет точно такая же, как и вторая. Переведем эти картинки по клеткам на 

четыре одинаковых листа чертежной бумаги. При этом увеличим их вдвое, то 

есть клетки сделаем не по 5, а по 10 мм. Прежде чем склеивать, подберем для 

стробоскопа ось (вязальную спицу) и подшипники – две стеклянные или 

фарфоровые бусины, которые должны надеваться на эту спицу совершенно 

свободно. Пусть даже болтаются на ней немножко! Теперь свернем из 
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бумаги трубочку, равную по высоте картинкам стробоскопа, и склеим её, 

вложив внутрь (тоже с клеем), обе бусины. Во время склеивания в бусины 

должна быть продета спица, иначе отверстия могут встать косо! Нижняя 

бусина должна выглядывать из трубочки до половины, верхняя может быть 

утоплена внутрь. Согнем картинки с девочкой пополам, только без резкого 

перегиба (на круглом карандаше), и приклеим их крестом, «спина к спине» к 

бумажной трубочке. Вырежем из картона круг диаметром 10 см. в середине – 

отверстие, чтобы трубочка проходила. Посадим крестовину с картинками на 

круг и приклеим кромки картинок. Нижняя бусина должна выглядывать. 
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СТУДЕНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ИКТ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

Бахматова Ю.В., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность 

является одной из ключевых компетентностей современного человека, в 
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частности, работников среднего медицинского звена.  При массовой 

компьютеризации и информатизации учреждений здравоохранения весьма 

актуальна задача подготовки средних медработников, владеющих 

новейшими информационными технологиями сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности. 

Современного выпускника, востребованного обществом, сегодня немыслимо 

представить без хорошей подготовки в области информационных 

технологий, без знания специализированных программ.  

На уроках информатики происходит освоение таких общих 

компетенций, как умение: 

• осуществлять поиск и использование информации,  

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

• ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Несмотря на важность и необходимость освоения студентами ИКТ 

компетенций, не стоит забывать и о негативных последствиях, возникающих 

при работе за компьютером.  

Между тем, регулярное проведение времени за компьютером способно 

вызвать целый ряд заболеваний, обусловленных именно их спецификой, 

связанной с работой за компьютером. 

Особая опасность компьютера для здоровья состоит в том, что все 

вредные факторы дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время. 

Проблема вредного влияния персональных компьютеров на здоровье 

человека является едва ли не самой острой проблемой в современной 

профилактической медицине. 

Поэтому в данной работе было решено провести исследование о 

влиянии ПК на здоровье пользователей среди студентов Старооскольского 

медицинского колледжа. 

Целью данной работы стало выяснение влияние ПК на здоровье 
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студентов Старооскольского медицинского колледжа. 

Задачи данной работы: 

 выявить основные вредные факторы ПК, влияющие на здоровье 

пользователя; 

 провести анкетирование студентов Старооскольского медицинского 

колледжа; 

 сделать выводы о влиянии ПК на здоровье пользователя 

 разработать меры профилактики. 

Негативное воздействие компьютера на человека является 

комплексным: 

1. различные виды излучения; 

2. неподвижная и напряженная поза оператора; 

3. интенсивная работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в 

локтевых суставах, предплечьях, запястьях, в кистях и пальцах рук; 

4. работа с дисплеем предполагает, прежде всего, визуальное 

восприятие отображенной на экране монитора информации, поэтому 

значительной нагрузке подвергается зрительный аппарат пользователя ПК; 

5. работа компьютера сопровождается акустическими шумами, 

включая ультразвук; 

6. регулярное пребывание за компьютером приводит к изменению 

общего состояния и нарушению режима дня. При работе со средствами ИКТ 

нельзя не отметить усталость;  

7. аллергические реакции, связанные с работой за ПК. Причинами, 

способствующими развитию аллергической реакции при работе с ПК, могут 

служить неадекватно организованное рабочее место и сами элементы ПК.  

Чтобы выяснить последствия работы на ПК, нами было проведено 

анкетирование студентов Старооскольского медицинского колледжа.  

Анкета разрабатывалась нами самостоятельно и была направлена на 

выявление каких-либо жалоб респондентов на: 

 Нарушения или изменения, связанных с работой органов зрения. 
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 Изменение общего состояния и нарушение режима дня.  

 Проблемы, связанные с кожей и нарушением ее функций. 

 Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. 

Количество респондентов составило 21 человек из них 4 мужчины, 17 

женщин 

Средний возраст анкетируемых – 19,1, минимальный – 15, 

максимальный – 24.  

Среди жалоб наших студентов на нарушения или изменения, связанные 

с работой органов зрения, были отмечены боль, жжение, резь, покраснение, 

пелена перед глазами и сухость глаз. 

По результатам анкетирования изменение общего состояния отметили 

около половины респондентов, причем четверть из них отмечают 

зависимость между ухудшением состояния и воздействием ПК.  

Как и предполагалось, в ходе исследования были отмечены жалобы на 

сонливость, бессонницу, изменение АД, неврозоподобные состояния и 

другие.   

Из наиболее часто встречающихся жалоб, связанных с проблемами с 

кожей и возникновением аллергической реакции на первое место выходят: 

появление темных кругов под глазами и морщин на лице; появление 

высыпаний, а также раздражение и сухость кожных покровов. 

Основные нарушения, которые нас интересовали в ходе исследования, 

это изменения в костно-суставных и хрящевых структур, а также наличие 

неврологической симптоматики. Среди респондентов весьма низкий 

показатель людей, которые совсем не отметили симптомов изменений 

опорно-двигательного аппарата (3 из 21). 

В целом, анкетирование позволило выявить следующие жалобы: боль в 

суставах и мышцах кистей рук, судороги, онемение или медленную 

подвижность пальцев, появление ночных болей в запястьях, болевые 

ощущения в шее, спине, пояснице, онемение или судороги ног. 
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Наибольшее число опрошенных отметили у себя наличие следующих 

симптомов: боли в шее, спине и пояснице. Все эти данные говорят о развитии 

изменений костно-суставных и хрящевых структур позвоночника. Такие 

изменения чаще всего вызывает остеохондроз, который способен привести к 

искривлению позвоночного столба, смещению межпозвонковых дисков, 

появлению протрузий, образованию межпозвоночных грыж, ущемлению 

корешков спинномозговых нервов и развитию неврологических заболеваний. 

Таким образом, становление современного работника среднего 

медицинского звена, овладение им информационной культурой в высокой 

степени через привитие ИКТ компетенций невозможно без применения 

средств вычислительной техники, в частности ПК. К сожалению, регулярное 

использование ПК может привести к проблемам со здоровьем. Негативные 

последствия, вызванные продолжительной работой за ПК достаточно сложно 

лечить, но довольно легко предотвратить. 

Для минимизации негативного воздействия ПК при обучении 

достаточно придерживаться следующих простых правил: 

1. Длительность непрерывных занятий непосредственно с монитором 

составляет 30 минут. После обязательно следует провести гимнастику для 

глаз и расслабления мышц спины и рук. 

2. Комната, в которой находится компьютер, должна быть хорошо 

освещена. 

3. До включения компьютера протирать экран мягкой неворсистой 

тканью. Должна ежедневно проводиться влажная уборка. 

4. В качестве источников освещения рекомендуется применять 

люминесцентные лампы типа ЛБ.  

5. Расстояние от глаз пользователя до монитора не должно превышать 

60 см 

6. В процессе работы на компьютере необходимо следить за 

соблюдением правильной осанки. 
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7. Рекомендуется регулярно выполнять упражнения для укрепления 

мышц спины. 
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(научный руководитель – Симонова А.Н., преподаватель) 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

п. Чернянка, Белгородская область 

 

За последнее десятилетие система профессиональной подготовки 

специалистов подвергается серьезным преобразованиям. В условиях новой 

общественно-экономической и политической формации главным 

направлением в развитии системы профессионального образования является 

ярко выраженный акцент на подготовку конкурентоспособных специалистов 

и жесткая их ориентация на потребности рынка. На сегодняшний день тема 
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модернизации образования приобрела особое значение. Одной из 

приоритетных задач государственной политики является повышение 

качества образования, обеспечения его соответствия запросам личности, 

общества и государства. Образование при этом выступает ключевым 

фактором развития личности и общества в целом. 

Вместе с тем «профессиональная компетентность» – это понятие 

интегральное и включает в себя несколько видов компетентности. 

Предметная компетентность – лишь один из этих видов. 

Владение искусством коммуникации (вступить в контакт, установить 

деловые отношения, сообщить и разъяснить свои мысли и предложения, 

адекватно понять своих коллег, конструктивно разрешить напряженность 

или конфликт) необходимо для успеха в любой сфере деятельности. Из-за 

отсутствия культуры социального взаимодействия, неумения «вписаться» в 

среду коллег-профессионалов, человек, имея высокий уровень 

профессиональной компетентности, остается все время на «вторых ролях», 

нередко уходит из конкретной организации или из профессии. 

Сегодня современному специалисту необходимы не только чисто 

профессиональные, но и гуманитарные дисциплины. 

Следовательно, существенно меняются роль и сущность гуманитарной 

подготовки в учебных заведениях. Она выступает как базовая по отношению 

к профессиональной подготовке, так как способствует развитию личности, 

приобретению необходимых качеств, формированию культурной 

толерантности и общечеловеческой этики. 

Дисциплины гуманитарного цикла позволяют также формировать 

такие компетенции специалиста, без которых немыслимо дальнейшее 

инновационное и стабильное развитие общества: письменная и устная 

коммуникация на государственном, русском и английском языках, 

способность общаться со специалистами из других областей, работать в 

международной среде. Знание законов и правил устного высказывания 
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существенно обогатит речевую культуру выпускника, станет 

востребованным в условиях современной жизни. 

В связи с этим, именно усиление качественной гуманитарной 

составляющей образования входит в число определяющих факторов, 

способствующих повышению культурного и духовного уровня наших 

учащихся. 

Гуманитарная подготовленность личности к жизни и деятельности в 

социуме позволяет развивать гуманитарные устремления с использованием 

технологических достижений и достижений естественно-ориентированных 

отраслей науки. При этом дезориентированность обучаемых относительно 

человеческой ценности профессионального образования сводит к минимуму 

гуманистический аспект подготовки профессионально образованной 

личности. 

Гуманитарная подготовленность учащихся позволяет по-новому, более 

глубоко и качественно осмысливать и воспринимать содержание и 

результаты получаемой профессиональной подготовки уже непосредственно 

в процессе этого образования. Отсюда следует, что именно гуманитарные 

дисциплины играют ключевую роль в формировании успешности личности, 

под которой подразумевают осознаваемое личностью свойство 

систематически достигать осознанно поставленных целей. 

В соответствии с этим подходом, качество образования выпускника 

учебного заведения можно рассматривать как соответствие социальным 

требованиям и нормам. В свою очередь, качества человека (в дальнейшем – 

качества личности выпускника) определяется в общем, как отношение 

адекватности человека внешнему миру. 

Данная структура качества учащихся позволяет глубже познать 

процесс восхождения качества человека как объект образования и 

воспитания в образовательной системе, их взаимопроникновение друг в 

друга. 
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Но каково же отношение самих учащихся к необходимости изучения 

гуманитарных дисциплин? 

Опрос, проведенный в нашем техникуме, показал, что подавляющее 

большинство обучаемых понимают важность и значимость данных 

дисциплин в становлении профессионализма и компетентности, в 

формировании нравственности, духовности и гражданских качеств. 

Работая над интеграцией гуманитарной и профессиональной 

подготовки будущих специалистов, мы должны добиться понимания 

учащимися следующего: для того чтобы человек мог осваивать новые 

ступени профессиональной деятельности (хотя бы в рамках одной отрасли), 

он должен иметь достаточно мощную теоретическую базу знаний. Она 

включает в себя глубокую общеобразовательную и профессиональную 

теоретическую подготовку, которая дает широту общего и 

профессионального кругозора, способность быстро ориентироваться в новых 

экономических ситуациях, быстро осваивать новое содержание, формы и 

способы труда. Учащиеся должны понимать, что гуманитарные дисциплины 

призваны оттенить, углубить общечеловеческое, нравственное понимание 

профессионализма, его значение для будущей трудовой деятельности и 

общества в целом. 
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В настоящее время главным направлением образовательной политики 

России является комплексная и глубокая модернизация системы 

образования, цель которой – создание механизма устойчивого развития 

системы образования, обеспечить ее соответствия требованиям XXI века. 

В современном мире весьма часто затрагивается вопрос о применении 

информационно-компьютерных технологий при изучении различных 

дисциплин, как основном из способов повышения качества образования.  

Главной целью данных технологий является подготовка человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире.  

Современные информационно-компьютерные технологии в 

образовании ориентированы на результат и призваны: мотивировать 

обучающихся к самостоятельному познанию; повысить практическую 

ценность изучаемого предмета и активизировать учебно-познавательную 

деятельность.  
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Применение таких технологий на уроках английского языка стало не 

только необходимым, но и вполне возможным. Не секрет, что изучение 

иностранного языка у студентов вызывает ряд трудностей. Использование 

информационных технологий значительно облегчает этот процесс через 

реализацию одного из принципов обучения – наглядности. 

Применение информационно-компьютерных технологий обеспечивает 

положительную мотивацию получения знаний по предмету, способствует 

формированию интереса к языку, стимулирует речевую деятельность 

студентов. 

Я остановлюсь лишь на некоторых таких технологиях, которые 

активно используются на уроках английского языка: 

1. Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения 

английскому языку. Студенты с удовольствием сами участвуют в подготовке 

презентаций/  

Уроки с использованием презентаций Microsoft Power Point: 

- помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении; 

- обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей обучающихся, их уровня обученности, интересов и т.д. 

Студенты с большим удовольствием готовят презентации, в том числе 

по темам профессионального цикла: станки, автоматизация производства, 

устройство автомобиля и т.д., что способствует лучшему усвоению 

материала (поиск, обработка и презентация материала). 

2. Еще одной информационно-компьютерной технологией, 

применяемой на уроках английского языка является метод проектов, как 

способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности. Работа над проектом – это многоуровневый подход к 

изучению языка, охватывающий чтение, письмо, говорение. Этот метод 

способствует развитию активного самостоятельного мышления студентов, 

расширяет их кругозор, границы владения языком. Так, например, на уроках 



 887 

английского языка мы с большим интересом изучаем культуру и традиции 

англоязычных стран, достижения цивилизаций, историю олимпийского 

движения, а на старших курсах в рамках дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности будем изучать устройство автомобиля, 

особенности работы различных систем (топливная система, тормозная и т.д.) 

и их характеристики. В течение года в нашем колледже ведется 

индивидуальная исследовательская работа по актуальным темам: 

«Осторожно, говорящая одежда!», «Кухни народов мира», «Американцы и 

русские глазами друг друга», «Английские элементы в названиях русских 

теле и радиопередач» и многие другие. 

Необходимо подчеркнуть, что проектная методика не заменяет, а 

дополняет другие технологии обучения. Она одинаково полезна и 

эффективна как для слабоуспевающих студентов, так и для 

высокомотивированных и одаренных обучающихся. Форма предъявления 

проектов может быть разнообразна от открыток, стенгазет, до объемных 

докладов, рефератов.  

На занятиях практикуется метод игры, который позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, вовлекать 

каждого студента в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень 

подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают студентов 

новыми впечатлениями, активизируют словарь, выполняют развивающую 

функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по 

своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их 

помощью можно решать какую-либо одну задачу (совершенствовать 

грамматические, лексические навыки и т.д.) или же целый комплекс задач: 

формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и 

творческие способности и превратить рутинную работу в занимательную 

игру.  

Компьютеризация обучения английскому языку помогает облегчить 

доступ к информации и сократить время изучения языка. Компьютер служит 
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как вспомогательное средство, как любое другое техническое средство 

обучения или учебник. Он обладает рядом преимуществ: видео-аудио 

информация (не всегда есть возможность общения с носителями языка), 

текстовая информация, возможность записи собственного голоса и 

дальнейшей коррекции произношения. Компьютер предоставляет огромные 

возможности тестирования уровня владения английским языком, что 

значительно сокращает время проверки результатов.  

Вышеуказанные методы показывают свой стабильный результат и 

эффективность в повышении мотивации студентов к изучению иностранного 

языка. 

Самое главное, чтобы процесс обучения не был скучным. Он должен 

быть интересным, познавательным и поисковым.  
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Стремительно меняющийся мир, расширение информационных 

ресурсов (телевидение, радио, пресса, интернет), развитие мировой торговли, 

международного туризма, культурных связей вносят изменения не только в 

русский язык, но и во все языки мира. Идет постоянный процесс 

взаимообогащения, в первую очередь – за счет заимствованных слов. С 

одной стороны, это расширяет словарный запас носителей русского языка, а 

с другой – стирается его самобытность и неповторимая красота.  

Рассуждая о нынешней ситуации, многие филологи и лингвисты 

отмечают, что заимствования иностранной лексики достигли очень высоких 

темпов. В повседневной речи русскоговорящей молодёжи всё чаще и чаще 

встречаются заимствования из английского языка. Молодым людям легче 

выразить свои мысли и чувства при помощи слов иностранного языка. 

Молодёжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он 

отличается от взрослого своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой, 

манерой выражать мысли, чувства, стремление создать свой неповторимый 

мир  разными  средствами, и  язык  –  одно  из  этих  средств.  Как   следствие  

этого – возникновение молодёжного сленга [1, c.146]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

определений сленга, нередко противоречащих друг другу. Противоречия эти 

касаются, прежде всего, объема понятия «сленг»: спор идет, в частности, о 

том, включать ли в сленг одни лишь выразительные, ироничные слова, 

которые являются синонимами литературных эквивалентов, или же еще и 

всю нестандартную лексику, использование которой осуждается в кругу 
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образованных людей. Его источниками являются, с одной стороны, жаргоны 

разных социальных групп, а с другой – различные тематические группы слов 

русского и других языков. Мы же рассмотрим одно из некоторых: «Сленг – 

комплексное, сложное и неизбежное языковое явление. Его возникновение 

всегда обусловлено историческими, социальными и культурными 

тенденциями жизни того или иного языкового сообщества. Сленг интересен 

не только с точки зрения лингвистической теории, но и с позиции теории 

перевода» [2]. 

Среди студентов 1-2 курса нашего колледжа мы провели опрос (это 

группа подростков примерно от 16 до 18 лет). Это подростки, которые имеют 

большой круг общения, постоянно пользуются Интернетом, слушают музыку 

разных современных направлений, смотрят фильмы, играют в компьютерные 

игры и внимательно следят за мировыми новостями. Кроме этого, у многих 

есть неплохие навыки практического применения английского языка не 

только в процессе учебных занятий в колледже, но и в online играх. Многие 

были с родителями в туристических поездках за границу.  

По итогам нашего опроса, мы получили следующие результаты: 

 На вопрос употребляете ли Вы в своей речи английские 

заимствованные слова, 100% опрошенных студентов ответили 

положительно;  

 При ответе на вопрос, знаете ли Вы точное значение этих слов 

языке-оригинале, 64% студентов указали, что не знают точного значения 

употребляемых слов, но догадываются об их значении, 36% знают значения 

всех слов, которые они употребляют в своей речи; 

 На вопрос, почему Вы используете в своей речи английские 

заимствованные слова, 68,5% студентов ответили, что одним словом можно 

выразить различные эмоции; 22% ответили, так принято в нашем кругу и 

чтобы не отличаться от других; 9,5% считают, английские слова звучат 

необычно и это им нравится. 
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 Отвечая на вопрос, какое Ваше отношение к использованию 

английских слов в русской речи, 75% опрошенных сказали, что им так 

удобно, 12,5% считают, что это современная тенденция, и 12,5% уверены, 

что родной язык засорять не стоит.   

Мы полагаем, что сленг является важной частью языковой культуры 

тинэйджеров (см. приложение 1).  

Наиболее продуктивными источниками пополнения лексического 

запаса молодёжи являются Интернет, техника (компьютерные технологии), 

поп-культура (кино, музыка). Вне всяких сомнений, русский язык в целом и 

речь молодых людей в частности находится под влиянием английского языка 

в основном из-за того, что английский является языком международного 

общения.  

Как правило, заимствования относятся к различным группам. 

Использование прямых заимствований, например, студент, футбол, 

интернет, компьютер, можно объяснить тем, что многие англицизмы в 

нашей речи изменить нельзя, да и незачем. Одними из самых используемых в 

речи студентов являются слова, относящиеся к гибридам, калькам и 

иноязычным вкраплениям. Многие слова – респект (калька от англ. respect), 

иноязычные вкрапления вау (от англ. wow), о′кей (от англ. OK), бай (от англ. 

bye), изи (от англ. easy) и многие другие укрепились в повседневной речи не 

только молодых людей, но и старшего поколения [3, с.40]. 

Главное в молодежном сленге – отход от обыденности, игра, ирония, 

маска. Непринужденный молодежный язык стремится уйти от скучного мира 

взрослых, родителей, учителей. Молодежный сленг подобен его носителям – 

он резкий, громкий, дерзкий. Он является своеобразным знаком «я – свой». 

Доказано, что в подростковом возрасте формируется потребность осознания 

«не быть как все» и в то же время «быть со всеми». И именно сленг 

подростков, объединенных общими интересами, территорией, образом жизни 

помогает им в этом [1, с.147]. 
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Язык постоянно развивается. Что-то в нем рождается, проживает свою 

жизнь и уходит, а что-то остается навсегда. Каждое поколение вносит в язык 

свой вклад. А время отсеивает все, что нежизнеспособно. 

Список литературы 

1. Авандеева, С.С. Влияние английских заимствований на лексику 

русского языка [Текст] / С.С.  Авандеева, О.Ю.  Сурженко // Юный ученый, 
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2. Сленг [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org 

3. Дьяков, А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов 

в современном русском языке [Текст] / А.И. Дьяков // Язык и культура. – 

Новосибирск, 2003. – с. 35-43. 

 

Приложение 1 

Словарь заимствованных слов, составленный в ходе исследования 

Аскать (ask – просить) – просить, спрашивать 

Айс (ice – лед) – возглас одобрения или отрицания  

Бай (bye – пока) – пока, до свидания 

Бест (best – лучший) – лучший 

Бьютифул (beautiful – красивый) – красивый 

Бейба (baby – ребенок) – малышка 

Бро (brother – брат) – брат  

Дринькать (drink – пить) – пить 

Запикапить (pick up – подбирать) – познакомиться с девушкой 

Изи (easy – просто, легко) – оценка действия, как простого, не сложного 

Пикапер – тот, кто знакомится с девушкой  

Кульно (cool – классный) – очень хорошо  

Игнор (ignore – игнорировать) – не обращать внимания, игнорировать 

Френд (friend – друг) – друг 

Фейс (face – лицо) – лицо 

Мыло (e-mail – почта) – почта 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org&sa=D&ust=1464858131288000&usg=AFQjCNEqvkWxIy9V37BXZIZtDFZ6Ero6LA
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Юзер (use – пользоваться) – пользователь компьютера 

Суперский (super – высшего качества) – супер 

Лузер (loose – терять, проигрыватель) – неудачник 

Хай (hi – привет) – привет 

Окей (ok – отлично) – 1. Ладно 2. Нормально 3. Все хорошо  

Вау (wow – возглас удивления, одобрения) 

Упс (Oops – возглас) – ой-ой (в случае неловкого положения) 

Фешн (fashion – модный) – модный 

Экшен (action – боевик, действие) – cобытие, действие 

Нонсенс (nonsense – ерунда) – чепуха, ерунда 

Респект (respect – уважение) одобрение, уважительное отношение 

Лайкать (like – нравиться) одобрять что-то 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 

 

Бусько А.И., 

обучающаяся I курса специальности 38.02.03 Операционная  

деятельность в логистике 

(научный руководитель –Вашанова Т.П., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Целью исследования: провести физические опыты в микроволновой 

печи с телами, имеющими в своем составе металл, воду и другие вещества. 

Задачи исследования: изучение влияния микроволновой печи на 

физические свойства веществ и предметов.  

 Микроволны являются одной из форм электромагнитной энергии как 

световые волны или как радиоволны. Это очень короткие электромагнитные 

волны, которые перемещаются со скоростью света (3*108 км/секунду). В 

современной технике микроволны используются в микроволновой печи, для 

междугородной и международной телефонной связи, передачи 

телевизионных программ, работы Интернета на Земле и через спутники. Но 

микроволны наиболее известны нам в качестве источника энергии для 
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приготовления пищи – микроволновая печь. Изобретение микроволновой 

печи принадлежат немецким ученым. Впервые микроволновой печи были 

созданы во время второй мировой войны в университете Гумбольдта в 

Берлине [1].  Немцы вели разработки для обеспечения солдат горячей пищей 

в любое время и в любом месте. Практические исследования проводили на 

подопытных группах в концлагерях. Уже в 1952г. на рынок США поступила 

микроволновая печь, приспособленная для домашнего пользования – по 

лицензии Raytheon Company. В России в конце 80-х годов выпускались 

микроволновые печи на заводах ЗиЛ ЮжМАШ, но использовались в них 

магнетроны японского производства. В России в 1976 году микроволновые 

печи были запрещены из-за их вредного воздействия на здоровье в 

результате множества исследований. Запрет был снят в начале 90-х после 

перестройки. 

Во время войны в Югославии, по рекомендации Российских учёных, 

жители Белграда сбивали американские крылатые ракеты бытовыми СВЧ-

печами. При сигнале воздушной тревоги, они быстро выносили СВЧ-печь с 

удлинителем на балконы, открывали её, отжимали пальцем блокирующую 

клемму и направляли микроволной печи на крылатую ракету. Днём очень 

хорошо видно сигару низко летящей ракеты, ночью видно пламя её 

двигателя. Дальность «выстрела» СВЧ-печи до 1,5 километров! Сотни 

югославов направляли луч генератора своих СВЧ-печей на вражескую 

ракету. Сбой в электронике ракеты – и та падала!!! [2]. 

Бытовая микроволновая печь излучает электромагнитные волны с 

частотой 2450 МГц. Это прописано в специальном мировом соглашении, 

дабы не создавать помех устройствам, использующим микроволны, 

например, радарам. Скорость распространения волны равна скорости света, 

т.е. 300 000 км/с. Следовательно длина волн в микроволновой печи – 12,5 см. 

Вот такие двенадцатисантиметровые волны гуляют в наших чудо-агрегатах. 

Их оказывается вполне достаточно, чтобы разогреть или даже приготовить 

еду. А я буду проводить опыты в микроволновке. Я изучил руководство по 
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эксплуатации нескольких марок микроволновых печей и обратил внимание, 

что в каждой рекомендации указаны максимальная потребляемая мощность и 

выходная мощность, выделены меры предосторожности. 

Мощность микроволновой печи напрямую зависит от технической 

характеристики выходной микроволновой мощности. Эта характеристика 

определяет, как быстро печь нагревает воду до определенной температуры 

для безопасного использования, для каждого продукта мощность 

микроволновой печи необходимо устанавливать соответствующую. 

 А что произойдет с мылом в микроволновой печи, если она будет 

работать на полную мощность? Микроволны нагревают воду в составе мыла, 

и она, вскипая, превращается в пар. Газ, расширяясь, стремится освободиться 

и давит на твердую основу вокруг себя. Образуются пузырьки, которые 

вспенивают массу.  

 Заинтересовало меня и то, что нельзя использовать металлическую 

посуду микроволной печи, что может произойти, если все-таки использовать. 

Я постараюсь дать объяснение, проведя опыты, если в «микроволной печи»: 

лампа накаливания и люминесцентная; пачки с чипсами; лазерные диски; 

металлические булавки. Если поместить лампу накаливания в работающую 

микроволновую печь, она начинает светиться. Светиться будет и 

люминесцентная лампа. Электромагнитные волны проникают через стекло и, 

создавая вихревые токи на поверхности вольфрамовой нити, нагревают ее. В 

люминесцентной лампе свечение видно за счет преобразования 

ультрафиолетового излучения в видимый свет посредством люминофора. 

Возьмем пачку чипсов и положим ее в микроволновую печь. Меня 

интересует, как поведет себя герметичная упаковка из пока неведомо какого 

материала. Для пакетов используется полипропиленовая пленка, покрытая 

тонким слоем алюминия и краски. Волны не проникают внутрь пакета, так 

как отражаются от металлического слоя. При этом на поверхности 

образуются наведенные токи. В некоторых местах возникает электрическая 

дуга, которая создает эффект молнии – искрящуюся поверхность. В 
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эксперименте участвовали не только пакеты с чипсами, но и елочная 

игрушка. Результат во всех случаях одинаковый.  

Оптический диск – носитель информации, чтение с которого ведется с 

помощью оптического (видимого электромагнитного) излучения. Основа 

диска выполнена из поликарбоната, на поверхность которого нанесен 

специальный слой. Микроволны проходят через защитный слой и 

отражаются в металлическом. И, как в случае с любым металлическим 

проводником, в нем возникает наведенное электричество. Искры – это 

электрический разряд. Если поместить CD или DVD диски в микроволновую 

печь и включить ее, по дискам начнут пробегать искры, или электрические 

разряды. 

Что будет происходить с металлическими булавками в микроволновой 

печи? Наши булавки металлические, а, следовательно, являются 

проводниками. Излучаемые печью волны не поглощаются телами, как в 

случае с продуктами, и не гасятся. Под воздействием электромагнитного 

поля в проводнике возникает наведенное электричество и вихревые токи. 

Появление искр – это ничто иное, как электрический разряд (дуга) между 

двумя проводниками, находящимися близко друг к другу. Можно взять лист 

бумаги и написать карандашом слово или нарисовать геометрические 

фигуры. Графит является проводником, рисунки быстро нагреваются и 

прогорают. Объясняется это законом Джоуля-Ленца для тонких 

проводников, из которого следует, что количество теплоты, выделяемое в 

период времени, пропорционально произведению квадрата силы тока и 

сопротивления. А это немало. 

Как поведет себя шар, надутый воздухом, если его поместить в 

микроволновую печь и включить ее? Воздушные шарики изготавливают из 

латекса. Латекс представляет собой природные или искусственные водные 

дисперсии коллоидных каучуковых частиц, стабилизированных 

эмульгаторами, пропускает электромагнитные волны. При этом дипольные 

молекулы воды под воздействием микроволн начинают вращаться миллионы 
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раз в секунду, создавая трение. Результатом этого является увеличение 

температуры вещества, шарик начинает плавиться, он лопается.  

Мы не часто задумываемся о том, что устройства привычные для нас 

работают по непривычным совсем для нас и подчас плохо понимаемым 

большинством людей законам. Всегда, когда видишь окружающиеся нас 

гаджеты, надо помнить правило для любого механизма: «не стоит с ним 

экспериментировать, а надо применять их по назначению». 

Отсюда выводы и предложения: 

1. Не экспериментировать с микроволновой печью, а использовать ее 

по назначению. 

2. Микроволновая печь – энергосберегающее чудо, процесс нагрева 

начинается мгновенно, с момента включения печи, и так же мгновенно 

прекращается при выключении. 

3. В микроволновых печах отсутствуют такие неприятные процессы, 

как выделение в окружающее пространство продуктов сгорания. 

4. Микроволновая печь позволяет невероятно быстро размораживать 

различные замороженные продукты и полуфабрикаты.  

5. Большинство блюд можно готовить в той же посуде, в которой вы 

хотите подать их к столу, но не в металлической! 

6. Нельзя варить яйца – под давлением пара внутри яйца оно 

обязательно взорвется. 

7. Микроволновую печь любого типа не рекомендуется включать 

вхолостую, когда в ее камере почти ничего нет.  

8. Запрещается использовать печь с неисправной и с открытой 

дверкой. 

Список литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 

ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Богачева Е.В., 

отличник народного образования, преподаватель  

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж  

имени Героя России В.В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 
Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью сегодня 

можно с помощью электронных образовательных ресурсов нового 

поколения.  

Для обучающегося – это существенное расширение возможностей 

самостоятельной работы – заглянуть в мир химии, провести лабораторный 

эксперимент и тут же проверить свои знания.  

Для преподавателя – это увеличение времени общения с 

обучающимися, что особенно важно – в режиме дискуссии, а не монолога. 

Активное внедрение и использование ЭОР нового поколения в 

образовательной деятельности в значительной мере повышает качество 

образовательного процесса; заинтересованность обучающихся, а значит – 

повышение их успеваемости; поднимает уровень профессионализма 

преподавателя.  

Химия – наука экспериментальная, и учитель на уроке всегда возлагает 

большие надежды на химический эксперимент, который «подогревает» и 

стимулирует активность обучающихся. 

Учебный химический эксперимент занимает ведущее место в обучении 

химии. Химический эксперимент является специфическим методом обучения 

химии, поскольку отличает процесс обучения химии от обучения другим 

учебным предметам естественнонаучного цикла. 

Особенно хочу отметить то, что качественный результат обучения 

будет максимальным, если занятие сопровождается практической работой. 

Студенты с увлечением занимаются тем, где что-то можно собрать, 

посмотреть, понаблюдать. Но, к сожалению, не всегда существует 
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возможность реализовать все на практикуме. Современную лабораторию 

оснастить на 100% необходимым оборудованием, инвентарем дорого и 

сложно. Вот именно тогда, на помощь мне приходит «Виртуальная 

лаборатория». 

«Виртуальная лаборатория» уникальна. Не имея ни одной пробирки, ни 

одного химического вещества, в рамках этой программы можно проделать 

опыты. Используя виртуальные реактивы и оборудование можно проводить 

опыты так же, как в реальной лаборатории. 

Данной программой предоставляется возможность собирать различные 

приборы, установки из составляющих элементов, менять условия протекания 

реакций. 

Программа контролирует каждое действие учащегося, проводя его 

через все этапы, необходимые для успешного выполнения опыта. Выполняя 

лабораторные опыты и практические работы с использованием виртуальных 

лабораторий, учащиеся самостоятельно исследуют химические явления и 

закономерности, на практике убеждаясь в их достоверности, учитель 

выступает в роли консультанта. 

«Виртуальная химическая лаборатория» содержит четыре темы: 

«Свойства неорганических веществ», «Свойства органических веществ», 

«Химические реакции», «Атомы и молекулы». В каждой из тем выполняются 

лабораторные работы, тесты по технике безопасности. 

В состав лаборатории включены: конструктор молекул; тренажер для 

решения химических задач; тесты; таблицы; хрестоматия; коллекция, 

включающую свыше 600 иллюстраций (анимации, видео, графика и т.д.). На 

всех этапах выполнения лабораторной работы программой даются 

соответствующие комментарии и рекомендации. 

Виртуальные лаборатории позволяют моделировать химический 

эксперимент, который по каким-либо причинам невозможно реализовать в 

школьной химической лаборатории (дороговизны реактивов, опасности, 

временных ограничений). Компьютерные модели позволяют получать в 
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динамике наглядные запоминающиеся иллюстрации сложных или опасных 

химических опытов, воспроизвести их тонкие детали, которые могут 

ускользать при проведении реального эксперимента.  

Важным достоинством виртуального учебного эксперимента является 

то, что учащиеся могут возвращаться к нему много раз, что способствует 

более прочному и глубокому усвоению материала.  

При этом наблюдения показывают, что методически правильно 

организованная работа студентов в виртуальной лаборатории способствует 

более глубокому формированию экспериментальных умений и навыков, чем 

аналогичный демонстрационный эксперимент. 

Использование такого цифрового образовательного ресурса как 

виртуальная лаборатория в образовательном процессе позволяет 

осуществлять системно-деятельностный подход в обучении, а также 

сформировать информационно-коммуникативные компетенции учащихся и 

компетентности в сфере самостоятельной, познавательной деятельности. 

Проанализировав существующие виртуальные лаборатории, я сделала 

акцент на лаборатории с сайта www.virtulab.net. 

На всех этапах работы в Виртуальной лаборатории прослеживается 

самостоятельность, а именно это сегодня ценится согласно новым ФГОС 

СПО при оценивании формирования общих компетенций. 

Еще одним немаловажным достоинством таких лабораторий является 

то, что студент учится организовать себя для работы, это происходит 

благодаря возникающему интересу при сборке различных приборов, 

установок для опытов и экспериментов. Студент сам производит 

эксперимент. Может проверить себя, посмотреть правильность проведенного 

опыта, для этого можно включить видеофрагмент и посмотреть его в 

реальной лаборатории.  

Также современному студенту важно научиться выделять главное в 

большом потоке учебной информации, осуществлять поиск этой 

http://www.virtulab.net/
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информации, анализировать и доказывать свои решения. Лаборатория 

позволяет изучать и выполнять абсолютно любые опыты и не один раз.  

Как преподавателю хочется отметить еще одно преимущество - студент 

может получить знания абсолютно в любой аудитории, где есть компьютеры 

и выход в Интернет. 

Мой опыт использования компьютерных лабораторных работ 

свидетельствует о том, что студенты с большим интересом не только 

выполняют запланированные виртуальные эксперименты, но и стремятся 

сконструировать свои модели различных динамических, физических, 

химических и др. процессов, что, несомненно, усиливает мотивацию к 

обучению и познавательный интерес.  

Обобщая свой опыт работы с использованием виртуального 

эксперимента, хотелось бы отметить, что виртуальный эксперимент 

помогает:  

 формировать умение работать с информацией, развивать 

коммуникативные способности; 

 максимально усваивать учебный материал; 

 формировать исследовательские умения, умения самостоятельно 

принимать оптимальные решения. 

 увеличивает объем учебного материала, при значительной экономии 

времени; 

 улучшает наглядность подачи учебного материала за счет цвета, 

звука и движения; 

 возможность демонстрации тех химических опытов, которые опасны 

для здоровья; 

 ускоряет темп урока за счет эмоциональной составляющей. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

Степаненко О.С., 

преподаватель 

ОГРАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

г. Короча, Белгородская область 

 

Будущему выпускнику техникума, вступающему в самостоятельную 

жизнь, необходимо быть эффективным, конкурентоспособным работником. 

Значит, он должен быть творческим, самостоятельным, ответственным, 

коммуникабельным человеком, способным действовать в различных 

проблемных ситуациях.  

Чтобы обучать студентов в соответствии с ФГОС СПО, передо мной, 

как преподавателем математики, стоят 3 проблемы: 

 как повысить уровень математической компетентности 

обучающихся, обеспечивающую готовность к использованию 

математических знаний, для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач?  

 как в процессе обучения обеспечить формирование ключевых 

компетенций у студентов, прописанных в рабочей программе по математике, 

умения учиться, учиться творчески и самостоятельно?  

 каким образом спроектировать учебный процесс, позволяющий 

вооружить студентов способами самостоятельного открытия знаний, 

организовать эффективную самостоятельную деятельность, в которой 

каждый может реализовать свои способности и интересы?  
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Использование системно-деятельностного подхода в обучении 

математике как раз и способствует решению данных проблем. 

Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный 

результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а 

способность и готовность человека к эффективной и продуктивной 

деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Умение увидеть 

задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого 

целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов 

собрать целостную картину, будет помогать не только на уроках, но и в 

обычной жизни. В системно-деятельностном подходе категория 

«деятельность» занимает одно из ключевых мест [1]. 

Системно-деятельностный  подход дает возможность учащимся из 

присутствующего и пассивно исполняющего указания преподавателя 

становится главным деятелем. Я перечислю педагогические технологии 

системно-деятельностного подхода.  

1. Педтехнологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса: педагогика сотрудничества; технологии уровневой 

дифференциации; проблемное обучение; технология критического 

мышления.  

2. Педтехнологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровая технология; проблемное обучение; 

технология критического мышления.  

3. Педтехнологии  развивающего обучения: технология полного 

усвоения; технология развивающего обучения.  

4. Педтехнологии на основе повышения эффективности управления и   

организации учебного процесса: групповые технологии; педагогика 

сотрудничества [1]. 

Все технологии предусматривают активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность. 
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Строятся они в основном на диалоге, предполагающем свободный 

обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Помимо 

диалога, активные методы используют и полилог, обеспечивая 

многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников 

образовательного процесса. 

Очень часто в математике задачи имеют не одно, а несколько решений. 

И когда человек решает проблему  или задачу не одним способом, то он 

имеет возможность выбрать наиболее эффективный метод решения путем 

анализа и сравнения. Предлагая один способ решения задачи на уроке, если 

есть такая возможность, я ставлю перед студентами проблему найти другой 

способ решения. Иногда они и сами спрашивают, а можно это решить по-

другому, другим способом. Да конечно можно! И коллективно мы 

обсуждаем, какой способ решения наилучший. Самое главное побудить к 

деятельности. Таким образом, формируется умение высказывать свою точку 

зрения, умение выслушивать и принимать альтернативное мнение, т. е. 

формируются коммуникативные навыки. 

Чтобы быстро включить группу в работу, задать нужный ритм, 

обеспечить рабочий настрой и доброжелательную атмосферу на уроке, 

можно использовать активный метод «Шаг навстречу». Это может быть 

разгадывание кроссворда, решение нестандартной задачи, создание учебной 

проблемной ситуации. Я часто использую интересные факты из жизни 

ученых математиков, сведения из истории математики. Главное «захватить» 

внимание учащихся, активизировать мозговую деятельность. 

ФГОС нацеливает нас, преподавателей, на формирование у 

обучающихся опыта и умений самостоятельной деятельности. А к 

самостоятельной деятельности их надо подготовить, т.е. дать знания о 

способах самостоятельной деятельности. В организации урока, 

направленного на формирование активной самостоятельной познавательной 

деятельности, успешно применяются интерактивные методы обучения: 

творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры. Здесь и 
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социальные проекты, соревнования, выставки и т.д., различного рода 

разминки. Интерактивная лекция, ученик в роли учителя, работа с 

наглядными пособиями [3]. Расскажу о некоторых методах, которые я 

применяю на уроках. 

Организовываю работу в паре «Ученик-учитель», в которую включены 

сильный и слабый  или сильный и средний учащиеся. Целью такой работы 

является организация помощи сильными учащимися более слабым. Причём 

такая работа является очень эффективной не только на начальном этапе 

изучения новой темы, но и в процессе повторения изученного. Кто отлично 

усвоил материал, на определённую часть урока, будет учителем, помогая 

ликвидировать пробелы в знаниях тех, кто по какой-либо причине не имеет 

их. Остальные работают индивидуально и коллективно, после чего 

организуется проверка выполнения работы пары. 

Надо стараться привлекать для этой работы исключительно хорошо 

подготовленных учащихся, чтобы быть твёрдо уверенным в хорошем 

качестве такой помощи. Такая работа полезна обоим учащимся: тому, кто 

учит, важно уметь объяснять качественно, понятно, владеть алгоритмами 

решения задач, основами теории, и в конечном итоге, научить. Тот же, кого 

обучают в данный момент, получает возможность понять непонятное, 

подняться в своём уровне развития, узнать новое. Такая работа в паре 

способствует развитию речи обоих учащихся, закреплению знаний и умений, 

утверждению в знаниях учащегося, оказывает благоприятное воздействие на 

формирование навыков работе в команде.  

Обычно только единицы учащихся 1 курса участвуют в интерактивной 

лекции или беседе. Большинство, даже если у них и есть ответ на вопрос, 

заданный лектором, боятся высказать свой ответ, свое мнение. Да, на уроке 

должна быть дисциплина, но учащиеся должны иметь возможность 

высказать свое мнение, только надо, чтобы это было по теме и к месту. Не 

превращая дискуссию в базар, что иногда мы видим это не только на уроке, а 
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и по телевидению, в известных ток-шоу. А это все и есть навыки 

коммуникативного общения. Умению вести дискуссию надо учить.  

Проведение уроков-исследований, уроков на основе групповой 

технологии обучения, уроков тренингов поможет учащимся получить навыки 

самостоятельной деятельности и в дальнейшем они смогут добывать знания 

самостоятельно из разных источников. На уроках математики я учу их работе 

текстом. Вырабатываю умение учащихся использовать учебник для 

организации работы по решению упражнений, задач с максимальной пользой 

и в соответствии со своими на данный момент приемами самостоятельной 

деятельности, формирую  умения самостоятельной работы с учебником, 

дополнительной литературой. Это умения извлекать из источника – 

параграфа, пункта, текста – наиболее значимую информацию, выделять 

главное, умение рассматривать рисунки, чертежи и извлекать из них 

информацию, умение кратко оформлять материал, изученный  по учебнику в 

виде таблиц и схем, умение работать с графиками, составление тезисного 

плана текста параграфа. Учу проводить анализ прочитанного текста, 

составлять  вопросы к нему или наоборот, отвечать на вопросы, пользуясь 

знаниями. 

При обучении математике используются различные виды 

самостоятельных работ. Например, при изучении темы «Теория 

вероятностей», «Решение комбинаторных задач» даю задание 

самостоятельно составить 5-10 задач на тематику по своей специальности. 

При изучении темы «Свойства функций» предлагаю задания на описание 

свойств функции по изображенному на карточке графику. Для выработки 

умений проводить исследование, которые необходимы будут студентам в 

дальнейшем. 

Самое главное при системно–деятельностном подходе мотивировать 

обучающихся к самостоятельному добыванию знаний [2]. Некоторые 

учащиеся думают, что математика им не нужна. Особенно это те, кто 

поступил на базе 11 классов. Какая математика, если они уже получили 
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среднее образование! Поэтому на примерах из жизни, из профессии я 

объясняю, как велика роль математического образования. Ведь именно 

математика развивает логическое мышление. Если учащийся умеет выделять 

главное, сравнивать, обобщать и делать выводы в математике, то он сможет 

абстрагироваться и создать математическую модель в физике, химии и любой 

другой науке.  

Образование, полученное в техникуме, для кого-то будет лишь 

ступенькой к дальнейшему образованию. Поэтому математическое 

образование должно составлять неотъемлемую часть культурного багажа 

любого современного человека. 

Целью изучения математики является также повышение общего 

кругозора, культуры мышления, формирование научного мировоззрения. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных 

задач, но также и универсальным языком науки. Успешное изучение 

математики облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин [2]. 

 Потому что математика воспитывает интеллектуальную корректность, 

критичность мышления, способность различать обоснованные и 

необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной 

деятельности. Вот такие суждения привожу я для мотивирования студентов. 

При проведении занятий по математике я стараюсь учитывать 

метапредметные связи. Например, обобщающий урок по теме 

«Первообразная и интеграл» я провожу в виде деловой игры – конференции 

«Лейбниц и его роль в математике в современном мире». Для сбора 

материала по этой теме применяю интерактивный метод – работа в малых 

группах. Каждой малой группе из 3-5 человек даю задание найти в Интернете 

сведения, одной группе из биографии ученого Лейбница, другой о его 

научных работах, третьей об исторической обстановке в Германии того 

времени, четвертой найти стихи поэтов о Лейбнице. Предлагаю найти задачи 

из физики и химии, которые решаются с помощью формулы Ньютона-

Лейбница. Каждая малая группа делегирует на конференцию своего 
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представителя. В результате на конференции выступают биограф, специалист 

по научной деятельности Лейбница, историк, литератор, физик, химик, 

менеджер банка. Они выступают с сообщениями, которые подготовила их 

малая группа. Обычно, студенты обрабатывают большой информационный 

материал, обогащая себя знаниями. Литераторы узнают. Что поэт 

«серебряного века» В. Брюсов увлекался математикой и написал 

стихотворение к портрету Лейбница. Историки повторяют сведения о том, 

что собой представляли Германия и Россия эпохи Петра 1. Как Петр 1, 

отправившись с «Великим посольством» в Европу обучался не только 

корабельному мастерству, а попутно нанимал на службу к себе великих 

ученых, в том числе и Лейбница, который дал ему много полезных советов. 

Физики и химики получают возможность узнать о другом методе решения 

задач, нежели на уроках физики и химии, о формуле для нахождения 

сложных банковских процентов. А эта формула не изучается на уроке, но 

применяется для решения сложного задания ЕГЭ. Целью данного урока 

является выработка умения собирать информацию, выделять главное, умение 

представлять полученную информацию. Студенты учатся выступать 

публично, а это умение необходимо им при защите курсовой и дипломной 

работы. Такой урок, охватывающий большой материал из разных наук 

способствует формированию у студентов целостной картины мира. А это 

одна из задач естественнонаучных дисциплин. 

Даю возможность проявлять творческие способности, предлагая 

составить кроссворд на заданную тему. Работая над проектами, по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», студенты изучали 

дополнительную литературу, отбирали нужную информацию, оформляли 

презентации, защищали их. В процессе работы малыми группами общались 

между собой с помощью электронной почты, развивали коммуникативные 

навыки, учились выслушивать мнения друг друга, находить компромиссное 

решение, вырабатывали умение работать в команде. Некоторые студенты 

создают хорошие тематические презентации, которые я использую при 
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проведении уроков как электронное пособие. Так как программа по 

математике очень плотная, некоторые темы даю для самостоятельного 

изучения. Учащиеся пишут рефераты по теме, которые я также использую 

как раздаточный материал на уроке. Они видят, что их труд приносит пользу 

другим. Это хороший мотив для самостоятельной деятельности.  

В отправную точку системно-деятельностного подхода можно 

положить слова китайского мыслителя Конфуция «Что слышу – забываю; 

что вижу – помню; что делаю – понимаю» [1]. Потому что только четвертая 

часть услышанного остается в памяти человека, а увиденного – третья часть, 

услышанного и увиденного одновременно – половина. А если учащийся 

вовлечен ко всему прочему в активные действия в процессе обучения, то в 

его памяти остается три четверти материала. Поэтому системно-

деятельностный подход в обучении очень продуктивен. 

Большое значение в системно-деятельностном подходе имеет 

рефлексия [1]. Я предлагаю студентам в конце урока ответить себе: что узнал 

нового, что было трудно и т.д., над чем нужно еще поработать. Если они 

привыкнут к рефлексии, то будут стараться работать продуктивно.  

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что с помощью методов 

системно-деятельностного подхода осуществляется переход от простой 

передачи знаний, от преподавателя к развитию способности учащихся 

самостоятельно ставить перед собой учебные цели, проектировать пути их 

реализации, работать с различными источниками, информации, оценивать их 

и на этой основе формулировать собственное мнение. А научить студентов 

самостоятельно учиться, и является главной задачей современного урока. 

Список литературы 
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 910 

КАКУЮ СПРАВОЧНО-ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ Я ВЫБИРАЮ 

Емельянова Ю.А., 

обучающаяся III курса специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность» 

(научный руководитель – Шеметова Л.В., почетный работник 

общего образования,  преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева»» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Главным критерием при выборе той или иной справочно-правовой 

системы является соотношение полноты базы данных, т. е. количества 

содержащихся в ней документов, и стоимости поставки. Однако этот 

критерий необходимо рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, 

важно количество представленных в базе данных действующих документов, 

так как, принимая решения, мы, естественно, пользуемся действующим 

законодательством. Во-вторых, количество документов, принятых 

конкретным ведомством, ибо отдельные категории пользователей работают с 

документами определенных государственных структур. В-третьих, 

количество нормативных документов различных категорий; так, если законы, 

акты Президента и Правительства РФ представляют интерес для широкого 

круга пользователей, то ведомственные акты тех или иных государственных 

учреждений могут заинтересовать узкий круг пользователей. 

В процессе обучения в колледже я столкнулась с тремя справочно-

правовыми системами: 

1. «Гарант». Имеются международные и федеральные документы, 

судебные решения, финансовые консультации, тексты указов президента. 

Состоит из одной объединённой базы. В одной программе СПС «ГАРАНТ» 

объединены более 1 050 000 федеральных и региональных нормативных 

документов России. Там же представлены судебная и арбитражная практика, 

международные договоры, проекты законов, экономическая информация. 

2. «Кодекс». Основное отличие – большое количество нормативно-

технических документов – СНиП, ГОСТ, РД и т.д., наличие 
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специализированных справочных систем по различным отраслям – 

строительство, экология, электроэнергетика, охрана труда и т.д. Имеются 

международные и федеральные документы, судебные решения, финансовые 

консультации, тексты указов президента. КОДЕКС – информационно-

справочная система по законодательству и другим нормативным актам 

России. 

Поддерживает несколько режимов поиска: атрибутный поиск (номер, 

дата, кем был принят, название, по слову или словосочетанию или целому 

предложению) и интеллектуальный поиск – в свободной форме. 

3. «КонсультантПлюс» 

• СПС «КонсультантПлюс» – надежный помощник для многих 

специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также 

для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней 

содержится огромный массив правовой и справочной информации.  

• СПС «КонсультантПлюс» удобна и интуитивно понятна в 

использовании. Все информационные банки разбиты на 9 основных разделов. 

Пользователю бывает порой трудно отличить внешне эффектные 

мелочи в интерфейсе системы от принципиально важных параметров 

компьютерных правовых систем. Поэтому мы выделяем самые главные 

свойства СПС, на которые пользователю нужно обратить внимание. 

1) Качество информационного наполнения СПС: 

 полнота информации; 

 оперативность поступления новой информации; 

 достоверность информации, ее аутентичность; 

 качество юридической обработки информации в системах. 

2) Качество компьютерных технологий, заложенных в СПС: 

 поисковые и сервисные возможности; 

 возможности используемой технологии по передаче информации и 

ее актуализации у пользователя. 
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3) Общий уровень сервиса и наличие дополнительных услуг, 

предоставляемых пользователю конкретной СПС: 

 бесплатная демонстрация системы в офисе заказчика силами 

квалифицированного специалиста; 

 гарантии стабильного информационного сопровождения системы 

(вплоть до возможности ежедневного обновления информации) на 

компьютере пользователя; 

 обучение пользователя и его консультирование в сложных 

ситуациях; 

 техническая поддержка систем на компьютере пользователя, 

восстановление их после аппаратных сбоев и т.п.; 

 возможность заказа редких, частных документов, не входящих в 

комплект поставки для пользователя; 

 наличие учебных пособий, возможность обучения работе с СПС и 

др. 

Основные достоинства справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»: 

1. Крупнейший информационный массив. «Пользователь СПС 

«КонсультантПлюс» всегда находит любой необходимый документ!» 

Миллионы документов: федеральное и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые консультации, комментарии 

законодательства, формы документов, законопроекты, международные 

правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила. 

2. Оперативно и достоверно. «Пользователь СПС «КонсультантПлюс» 

первым узнает обо всех изменениях законодательства!» 

Непрерывное и оперативное поступление новых документов в СПС 

«КонсультантПлюс» обеспечивается на основе прямых договоров с 

федеральными и региональными органами власти. Строгая юридическая 
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обработка позволяет легко и быстро находить необходимые документы по 

запросу и подробно анализировать правовую проблему.  

3. Надежная технология. «Пользователь СПС «КонсультантПлюс» 

уверен в бесперебойной работе системы!» 

Новая технология СПС «КонсультантПлюс» – Технология ПРОФ – 

отвечает всем требованиям к современному программному обеспечению и 

соответствует мировым стандартам качества. Надежность технологии 

подтверждается сертификатами совместимости с операционными системами 

Microsoft. 

4. Качественный сервис. «Пользователь СПС «КонсультантПлюс» 

получает сервисную поддержку высочайшего уровня!» 

Сервис компании направлен на максимальное удовлетворение 

потребностей пользователя и быстрое решение любых вопросов, связанных с 

функционированием СПС «КонсультантПлюс». 

5. Сотрудничество с корпорацией Microsoft: 

СПС «КонсультантПлюс» является единственной СПС, которая 

совместима со всеми версиями Microsoft Windows (98/ME/2000/XP/Vista) и 

имеет соответствующие логотипы;  

Преимущества использования справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» для юриста: 

• крупнейшее собрание федеральных нормативных документов;  

• законодательство любого региона России; 

• специализированный банк документов советского периода (до 1991 

года);  

• материалы судебной практики высших судов РФ, арбитражных судов 

всех 10 федеральных округов;  

• комментарии законодательства;  

• архив публикаций юридической прессы;  

• образцы деловых бумаг (договоры, контракты, справки, исковые и 

другие заявления, учредительные, организационные документы);  
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• проекты законов, рассматриваемые в Государственной Думе СФ РФ;  

• документы международного права. 

«КонсультантПлюс» для студентов.  

У студентов есть возможность свободно работать с СПС 

«КонсультантПлюс» в своем вузе или из любой точки мира заходить на сайт 

www.consultant.ru , где они могут воспользоваться специальными интернет-

версиями системы, найти графические копии официальных правовых актов 

Российской Федерации и получить доступ к электронной библиотеке 

«Классика российского права». 

На сегодняшний день СПС «КонсультантПлюс» – это крупнейший 

информационный массив, который может быть предоставлен пользователю. 

Непрерывное и оперативное поступление новых документов в СПС 

«КонсультантПлюс» обеспечивается на основе прямых договоров с 

федеральными и региональными органами власти.  

Сегодня компания «КонсультантПлюс» лидирует на российском рынке 

СПС. По данным регулярных исследований, проводимых ведущими 

исследовательскими организациями, подавляющее большинство российских 

пользователей работают с системой КонсультантПлюс – по разным оценкам, 

ее выбирают от 70 до 79% компаний. 

СПС «КонсультантПлюс» является надежным помощником в решении 

многих бизнес задач и профессиональных вопросов. Основной лозунг 

компании – «Надежная правовая поддержка». 
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ОПИСАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В КЛАССИЧЕСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 

Есипов А.С., 

обучающийся I курса специальности 20.02.02 Защита  

в чрезвычайных ситуациях 

(научный руководитель – Орёл А.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В.Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2014 № 352, перечисляя общие компетенции для специальности 

«техник-спасатель» компетенцией №1 называет требование к обучающемуся: 

«Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес» [1, ст.5.1]. 

Наш колледж, реализуя широкий спектр профориентационных 

мероприятий, работает с детьми разных возрастов. Зачастую возникает 

проблема сообщения потенциальному обучающемуся таких сведений о 

возможной профессии, которые были бы ему понятны по своей сути и сфере 

применения. Выбор подобных описаний для специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» для учащихся начальных классов может 

представлять определенные сложности. На этой стадии развития человека 

важнейшую роль в формировании представления об окружающем мире 

играет детская книга. Именно книга может компенсировать отсутствие 

личного жизненного опыта юного читателя в большинстве сфер 

человеческой деятельности, в том числе и в профессиональных. 

Сказочная повесть «Винни-Пух и Все, Все, Все» [2] написана 

английским автором А.А. Милном в 1926 году для его сына Кристофера 

Робина Милна. До выхода книг о Винни-Пухе Милн уже был известным 
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драматургом, однако успех сказки приобрёл такие масштабы, что другие 

произведения Милна сейчас практически неизвестны. [3] 

Главным персонажем исследуемой книги является плюшевый 

медвежонок Винни-Пух, который вместе с другими игрушками живет в 

Чудесном Лесу. Автор поместил в повествование своего собственного сына, 

наделив его возможностью общения со своими любимыми игрушками на 

страницах произведения. Круг персонажей – легко узнаваемые типажи 

детских компаний [4, с.30]. 

Текст книги наполнен большим количеством ситуаций, которые могут 

являться иллюстрациями для  работы с детьми младшего школьного возраста 

по направлению ранней профориентации или ознакомления с профессией 

спасателя. 

Обратимся к тексту повести, обращая внимание на описание действий, 

соответствующих по своему характеру и содержанию современным видам и 

технологиям аварийно-спасательных работ, а также проведем параллели с 

таковыми работами, изучаемыми в соответствии с рабочими программами 

нашего колледжа по подготовке специалистов направления «Защита в 

чрезвычайных ситуациях».   

В Главе Второй Винни-Пух после обильного пиршества не смог 

выбраться из норы Кролика, застряв в проеме лаза. Прибывший на помощь 

Кристофер Робин принял решение дождаться, пока Пух похудеет. По 

прошествии назначенного времени была предпринята коллективная попытка 

вытащить застрявшего Винни-Пуха. Спасательная операция завершилась 

успехом [2, гл.2]. 

Описанная здесь опасная ситуация – блокирование пострадавшего – 

характерна для многих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Мы видим оказание психологической помощи (чтение 

медвежонку книги в ожидании возможности проведения спасательной 

операции) и коллективные усилия спасателей. 
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В Главе Третей в «чудесный зимний день» персонажи идут по следам, 

оставленным кем-то на свежевыпавшем снегу. Дальнейшие приключения 

приводят героев к выводу о том, что они шли по своим собственным следам, 

обходя раз за разом вокруг небольшой рощи [2, гл.3]. 

Описанные действия могут служить иллюстрацией к теме поиска 

людей на открытой местности. Поиск по следам применяется при поиске 

заблудившихся в любом природном ландшафте. [5, с.280] Кроме того, поиск 

заблудившихся в дикой местности может быть проиллюстрирован ссылками 

на Главу Пятнадцатую, в которой персонажи книги заблудились в лесу в 

условиях сильного тумана [2, гл.15]. 

В Главе Восьмой персонажи отправляются в поход. С точки зрения 

настоящего исследования интерес представляет детское восприятие 

коллективного движения группы в дикой местности, в том числе – передача 

сигналов управления по колонне. Здесь же мы встречаем описание спасения 

утопающего, когда Крошка Ру упал в реку [2, гл.8]. 

Описанные действия могут служить иллюстрацией к изучаемым в 

нашем колледже темам «Выживание в полевых условиях», а также 

теоретическим и практическим занятиям по действиям спасателей при 

спасении человека, оказавшегося в воде. 

Интересный набор примеров поисково-спасательных работ дает Глава 

Девятая, в которой Чудесный Лес оказывается затопленным в результате 

проливных дождей. Мы можем наблюдать разведку в форме мониторинга 

изменения оперативной обстановки, поиск и эвакуацию пострадавших, 

подачу сигнала бедствия, психологическую помощь [2, гл.9]. 

Классические спасательные действия демонстрируют персонажи в 

Главе Тринадцатой, во время действия которой Тигра и Крошка Ру из 

шалости забрались на высокое дерево. Здесь «спасатели» растянули рубашку 

мальчика и поймали спасаемых на нее [2, гл.13]. 

Применявшееся для этих целей в ХХ веке брезентовое полотно в 

настоящее время заменено на пневматическое устройство спасательное 
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прыжковое пожарное «Каскад-5». Устройство позволяет обеспечивать 

эвакуацию людей с высоты до 60 метров, что соответствует 20-ти этажному 

дому. 

В Главе Шестнадцатой рассказывается о внезапном падении дерева, в 

котором располагался дом Совы. При этом в помещении оказались 

блокированы персонажи. Хотя в самой главе спасательные работы подробно 

не описываются, ее текст может служить иллюстрацией для работы с детской 

аудиторией при описании весьма сложным по своим последствиям 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением жилого дома [2, гл.16]. 

Обращение за примерами к классическим литературным 

произведениям кроме прочего несет в себе позитив развития личности на 

проверенных временем, опробованных поколениями сюжетах. 

Одновременно, является способом ознакомления с лучшими объектами 

мирового литературного наследия. 

Как было показано выше, в тексте книги А.А. Милна «Винни-Пух и 

Все, Все, Все» возможно отыскать значительное количество отсылок, 

иллюстрирующих возникновение и протекание чрезвычайных ситуаций, а 

также действий отдельных спасателей и аварийно-спасательных 

подразделений. Сказочная повесть показывает довольно широкий перечень 

реально существующих видов, тактик и методов спасательных работ, от 

мониторинга изменения обстановки в зоне чрезвычайной ситуации до 

проведения эвакуации пострадавших, от разблокирования до элементов 

приемов выживания в дикой природе. На основании изложенного 

исследованное литературное произведение может быть с успехом 

использовано при ранних профориентационных мероприятиях в кругу 

младших школьников.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ ПУНКТА 

ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Кораблёв Д.А., 

обучающийся III курса специальности 20.02.02 Защита  

в чрезвычайных ситуациях 

(научный руководитель – Орёл А.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В.Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Внезапность техногенных чрезвычайных ситуаций (далее по тексту –

ЧС), в ходе которых большие группы людей единовременно лишаются крова 

и имущества, определяет необходимость заблаговременного планирования 

вопросов эвакуации и временного размещения пострадавших. 
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Согласно норм действующего законодательства, «в случае крайней 

необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе 

самостоятельно принимать решения: ... о привлечении на добровольной 

основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных 

граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-

спасательных работ» [1, п.6 ст.14]. 

Одной из наиболее актуальных и посильных форм участия 

волонтерских организаций школьников и студентов в ликвидации 

последствий ЧС являются работы по развертыванию и функционированию 

пунктов временного размещения пострадавшего населения (далее по тексту – 

ПВР). Подобная практика в Российской Федерации существует и показывает 

свою обоснованность, эффективность и значимость. А следовательно, 

нуждается во всемерном изучении, анализе и дальнейшем 

совершенствовании. 

Среди ЧС, требующих незамедлительного размещения людей, 

лишившихся крова, безусловно лидирует внезапное обрушение 

многоэтажного жилого дома, которое остается одним из наиболее опасных и 

регулярно происходящих видов ЧС на территории нашей страны. Подобные 

катастрофы всегда сопровождаются человеческими жертвами, влекут 

необходимость привлечения для ликвидации последствий значительных сил 

и средств, вызывают широкий общественный резонанс и длительное время 

удерживают внимание общественности. Наиболее распространенной 

причиной взрыва с последующим обрушением многоэтажного жилого дома 

является утечка бытового газа. 

Даже частичное обрушение многоэтажного жилого дома требует 

единовременной эвакуации и временного размещения жителей одного и 

более подъездов. Принимая в качестве исходных данных типичную ЧС – 

обрушение одного подъезда панельного трехподъездного девятиэтажного 

жилого дома – необходимо иметь в виду необходимость эвакуации и 

временного размещения 144 человек при условном коэффициенте 
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наполнения квартиры равном 3 (исходя из необходимости срочной эвакуации 

и временного размещения всех жителей смежного подъезда и 1/3 жителей 

разрушенного подъезда из расчета гибели в нём 1/3 и госпитализации еще 1/3 

жителей). 

Постановлением Администрации г. Белгорода от 27.02.2017 № 48 

определен перечень запланированных к развертыванию ПВР на территории 

города Белгорода. Согласно этого документа на территории областного 

центра существует возможность развертывания 20 ПВР общей вместимостью 

17200 человек. Объектами для развертывания ПВР являются здания: двух 

колледжей, двух лицеев, трёх гимназий, тринадцати средних 

общеобразовательных школ [2]. 

Главной задачей ПВР является создание, обеспечение и поддержание 

условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания 

здоровья граждан, т.е. удовлетворение первоочередных потребностей 

пострадавших: в медицинском обеспечении, обеспечении водой, питанием, 

жильем, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой 

необходимости, психологическом и информационном обеспечении [3, п.2.1]. 

Период жизнеобеспечения продолжается до тех пор, пока не будут 

удовлетворены все жизненно важные потребности пострадавших по 

установленным нормам. Нормативная база предполагает в качестве срока 

работы ПВР для рассматриваемой ЧС 30 суток [3, п. 2.1.4]. 

Выбор зданий образовательных учреждений для развертывания ПВР 

опирается на следующие основные соображения. 

а) Учебное учреждение находится в административном и 

имущественном управлении администрации муниципального образования. 

б) Здание школы имеет необходимые возможности к организации 

размещения, питания, решения санитарно-гигиенических вопросов, 

медицинского осмотра, хранению запасов имущества и продовольствия. 

Здание школы отапливается, подключено к системе водоснабжения и 

канализации. 
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в) Кабинетная система позволяет развернуть всю необходимую 

инфраструктуру ПВР. 

г) Производственный (учебный) процесс обладает запасом оперативной 

гибкости: он может быть полностью или частично свернут, либо переведен 

на дистанционную форму. 

д) Образовательное учреждение в течение календарного года имеет 

протяженные каникулярные периоды.  

е) Из числа преподавателей и старшеклассников возможно быстрое 

создание вспомогательных добровольных (волонтерских) отрядов, которые 

продолжительное время могут работать в развернутом ПВР, выполняя 

широкий круг обязанностей. 

ж) Здания образовательных учреждений обычно располагаются вблизи 

районов жилищной застройки, т.е. в не посредственной близости от 

потенциальной зоны ЧС. 

Одним из важных плюсов развертывания ПВР в зданиях 

образовательных учреждений является возможность приема пострадавших 

до момента официального начала работы пункта. Нормативное время 

развертывания ПВР составляет Ч+4 часа. При этом пострадавшие, 

направляемые в здание школы, в любое время могут быть запущены 

вовнутрь, согреты, рассажены, напоены горячим чаем. Здесь могут 

начинаться все необходимые работы, такие, как опрос пострадавших и 

оказание психологической помощи. Тем временем в здание школы будет 

завозиться необходимое имущество, прибывать назначенные в штат ПВР 

должностные лица, проводиться другая подготовительная работа.   

Добровольные формирования (волонтеры) из числа обучающихся 

могут выполнять широкий спектр работ по первоочередному 

жизнеобеспечению эвакуированных, размещенных в ПВР. Работа 

волонтерских отрядов объективно облегчается коллективной общностью их 

членов в повседневной деятельности, уверенным знанием объекта 
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развертывания ПВР, возможностью управления группами волонтеров как 

штатным сотрудником пункта, так и преподавателем.  

При решении перечисленных задач волонтеры из числа обучающихся 

могут участвовать в следующих работах. 

а) Прием и регистрация пострадавших. 

б) Разгрузка и размещение завозимого имущества и продовольствия. 

в) Уход за пожилыми гражданами, присмотр за малолетними детьми. 

г) На необходимом этапе работы ПВР – помощь в работе пищеблока.  

д) Выполнение функций дежурных, посыльных, исполнение разовых 

поручений. 

г) Прием, складирование, участие в выдаче добровольно передаваемого 

имущества, гуманитарной помощи. 

Все эти работы крайне важны, особенно в первые часы после прибытия 

пострадавших (эвакуированных) и до момента полного укомплектования 

пункта временного размещения сотрудниками согласно штата. 
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ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени 

имени Героя России В.В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

Слюнина А.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени 

имени Героя России В.В. Бурцева» 
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Предполагается, что литерaтурные произведения помогaют 

человеку узнать мир, узреть трудные cоциaльные отношения. Именно  

они являются  иcточником познаний о прошедшем cобственного нaрода, 

его трaдициях, и caмое глaвное – ориентируют на нрaвственные ценности  

личности, получаемые при общении с миром литерaтурных героев. 

В последнее время интерес к казачеству особенно возрос.    

Обращение к этой теме обусловлено несколькими причинами: во-первых, 

людей часто тянет в прошлое (надо знать настоящее), во-вторых,  что-то 

еще можно оживить, и, конечно, хочется вдохнуть историю казачества. 

Русская классическая литература помогает донести до читающего 

человека огромную нравственную силу, заложенную в традициях и 

менталитете казаков, их патриотизм, свободу и смелое мужество, что 

привлекает внимание к казачеству, к его драматической истории, 

отраженной в искусстве речи. 

В ХХ веке Михаил Александрович Шолохов первым установил 

образ донского казака. 
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Уроки по эпическому роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» дают 

возможность познакомиться с традициями и обычаями казачества. 

Эпический роман «Тихий Дон» – это этическое воплощение жизни 

казачества, его культуры, драмы его истории. Хочется  сосредоточиться 

на некоторых из них.  Перехожу к уроку, на котором будем 

рассматривать  жизнь казаков, познакомимся с их семьями.  К уроку 

обучающиеся готовят информацию: «Что я знаю о происхождении 

казаков? » Ставится проблемный вопрос:  « Каково отношение к казакам 

на сегодняшний день?  Возрождают  ли казачество в России?»  

Вспоминают  слова Л.Н. Толстого: «Вся история России сделана 

казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками 

желает быть». Читают  по ролям эпизод «Спор  Штокмана с казаками», 

где герои романа  узнают о происхождении казачества и обсуждают с 

Штокманом, кто же такие казаки. 

Прием «Кластер» помогает систематизировать традиции казачества. 

Обучающиеся на занятии комментируют традиции  казаков в 

романе – эпопее «Тихий Дон» на примере эпизода, который знакомит с  

семьей  Прокофия Мелехова  (ч.1, гл.1) (обучающиеся готовят пересказ). 

Анализируют эпизод с помощью таких вопросов: «С чего начинается 

роман – эпопея «Тихий Дон»?», «Знаете ли вы казацкие песни?», «О чем 

они?», «Кто главный герой первой главы?», «Как Прокофий относится к 

своей жене?», «Какими характерными чертами обладал Прокофий? 

Прошу доказать доводы фактами из текста». Рассказывают о своем   

отношении к Люшне, объясняют   значение  слов: курган, гутарить, 

курень, баз, майдан, атаман. Делаем вывод, отвечая на вопрос: «Что вы 

можете сказать о жизни казаков?»  Следующий этап занятия посвящаю  

анализу  эпизода «На сенокосе» (ч.1, гл.9) на котором узнаем о том, как 

казаки относятся к труду, к своей земле, какое настроение у казаков во 

время покоса, как относятся к природе. 
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Знакомлю  с фрагментом из  кинофильма «Сватовство Григория и 

Натальи».  Этот  фрагмент  вызывает особый интерес у обучающихся. Они с 

удовольствием отвечают на такие вопросы: «Почему на сватовство к 

Коршуновым Пантелей Прокофьевич ехал с робостью и неохотой?», «Кто 

такие сваты?»,  « Как вела себя Ильинична?», читаем   сцену выкупа невесты.  

Уделяю   внимание, как проходит подготовка к свадьбе, обучающиеся  

называют   обряды свадьбы.  Отвечают на вопрос:  «Есть сходство казачьей 

свадьбы и  сегодняшней?». Знакомлю с главами романа – эпопеи, в которых 

показана подготовка к  воинской службе, узнаем о том,   как казаки относятся 

к призыву на службу. 

Во время урока слушаем сообщение обучающегося на тему: 

«Семейное устройство казаков», которое сопровождается комментариями 

к эпизоду «наказание Григория отцом за гульбу с Аксиньей» (т. 1, кн. 1, 

Глава 10.). Подведение итогов:  

 А что было с казаками?  

 Каковы были традиции казачества?  

 Как вы думаете, почему мы возвращаемся к казакам? 

Урок-монолог «Чудовищная нелепица войны в изображении 

Шолохова» ведется от лица автора, комментатора, анализирующего 

эпизоды  героев: Григория Мелехова, Листницкого, Чубатого. Предлагаю 

обучающимся   посмотреть  батальные сцены из кинофильма, прослушать   

песню «Поехал казак на чужбину далекую…» это заставляет 

обучающихся переживать вместе героями и через лирические 

отступления осмысливать неестественность, бесчеловечность войны. 

Урок-беседа « В чем заключается трагичность судьбы Григория 

Мелехова?», на котором студенты рассматривают общество, в котором 

жил герой. Методика «Кластер» помогает выявить основные черты 

характера героя. По утверждению М.А. Шолохова, «… у Мелехова очень 

индивидуальная судьба, в нем я никак не пытаюсь олицетворить среднее 

казачество». 
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Особый интерес вызывает у обучающихся урок-исповедь 

«Григорий и Аксинья», который сопровождается фрагментами из 

кинофильма, чтением по ролям. Они размышляют над вечными 

ценностями жизни: дом, труд, любовь. 

В  сочинениях  обращаются к нравственным ценностям Григория: 

 «Григорий смелый, дисциплинированный и всегда 

руководствуется теми качествами, которые отец привил ему с детства. Я 

восхищаюсь его глубокой внутренней моралью, мужеством и презрением 

к своим врагам. Утверждаю, что он любит свой дом, свою землю и это 

его главные ценности»,  

 «Главное для Григория – работать на родной земле»;  

 «Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а 

не воевать». Григорий любит людей, поэтому  война ему ненавистна»  

Таким образом, обучающиеся, прочитав главы из эпического 

произведения, четко представляют обычаи и традиции казаков. Они 

видят отношение казаков к земле, к родному дому, к любви, к воинской 

службе. Жизнь казаков показана в трагические годы, но герои романа 

остаются человечными, у них есть свои жизненные ценности. И эти 

вечные ценности никогда и никто не должен разрушить. 

 Хотелось бы отметить, что студенты нашего колледжа знают 

традиции и быт казачества не только по произведениям, но и лично. 25 

сентября 2018 года в библиотеке-филиале №19 моя группа (К122)  

принимала участие в устном  журнале «Возрождение казачества»,    

гостями которого   были: атаман Белгородского городского казачьего 

общества войсковой старшина – Скуратов С.В., есаул – Неруба С.И., 

старший вахмистр – Матвеев В.А.  

В библиотеке была оформлена книжно-иллюстрированная выставка 

«Российское казачество», на которой представлены книги по истории 

казачества, журналы, художественные произведения. Заведующая 
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библиотекой Михальчук Н.Е. познакомила гостей с историей казачества 

на Белгородчине. 

Атаман Скуратов С.В. рассказал об истории появления казачества, 

роли казаков в истории России. Есаул Неруба С.И.  рассказал об оружии 

казаков – шашках, нагайках, о способах их применения в бою. Старший 

вахмистр Матвеев В.А. познакомил с историей Семиреченского казачьего 

войска.   А  девушки  моей  группы  К122    исполнили  песню  «Ойся,  ты 

ойся» – плясовую казачью песню на мелодию кавказской лезгинки. 

Хочется также отметить,  что 19 сентября  2020 года в Москве  состоялся 

регионально-войсковой этап Всероссийской спартакиады допризывной 

казачьей молодежи. Белгородскую область представляла команда 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева». В течение трех дней участники состязались в 

десяти видах испытаний. Студенты нашего колледжа заняли 5 место из 

15 участвующих команд. На Всероссийской спартакиаде обучающиеся  

познакомились с историей и культурой российского казачества,  также 

получили информацию о службе в армии. 

Думается, что все это повлияет на формирование личности, 

приобретение жизненных навыков, которые помогут студентам 

ориентироваться в современном мире и в конкретном обществе.  
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  XX-XXI ВЕКОВ 

 

Осьминина В.А., 

обучающаяся III курса специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

(научный руководитель – Репина С.А., заместитель директора, 

преподаватель) 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

г. Губкин, Белгородская область 

 

Чернобыльская катастрофа. Одна из самых страшных трагедий 20 века.  

1986 год. В апреле   произошел взрыв Чернобыльский АЭС.  Еще много 

лет будем мы ощущать его последствия.  Восьмидесятикилометровая мертвая 

зона, инвалиды, родившиеся после аварии, обезображенный скот, стронций, 

который оседает с неба и по которому ступают люди, радиационные овощи, 

фрукты и еще много чего, о чем человечество не знало. Теперь со словом 

«Чернобыль» связаны слезы матерей, очереди в больницах и смерть от 

радиации. 

Книга «Фантом» – сборник документальных и  художественных  

произведений о трагических событиях на Чернобыльской  АЭС В него вошли 

записки академика  В.А. Легасова «Мой долг рассказать об этом...». 

Академик был в Чернобыле одним из первых, под его руководством  

осуществлялись мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварии. Так же в сборник вошли два произведения В.Губарева «Саркофаг» и  
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«Фантом», рассказ Пташникова «Львы», отрывок из поэмы И.Драча 

«Чернобыльская Мадонна», документальная повесть Ю. Щербака 

«Чернобыль». 

«Чернобыль. Небольшое, милое, провинциальное местечко, утопающее 

в зелени, все в вишнях и яблонях. Летом здесь любили отдыхать многие 

киевляне, москвичи и ленинградцы. Приезжали сюда основательно, часто на 

все лето, с детишками и домочадцами, снимали комнаты, готовили на зиму 

соленья и варенья, собирали грибы и ягоды, в избытке водившиеся в здешних 

лесах, загорали на ослепительно чистых берегах Киевского моря, ловили 

рыбу. И казалось, что удивительно гармонично ужились здесь красота 

полесской природы и упрятанные в бетон четыре блока АЭС, расположенной 

неподалеку к северу от Чернобыля».  Так начинает Юрий Щербак  свое 

повествование. Будучи корреспондентом «Литературной газеты  в мае 1986 

года он посещал  место трагедии, беседовал с  очевидцами: врачами, 

ликвидаторами, пожарными, министрами,  обычными жителями. Слушал их 

рассказы, записывал голоса, расшифровывал по ночам, и еще раз поражался 

правдивости и искренности их свидетельств, точности деталей, меткости 

суждений. «Мне казалось очень важным сохранить документальный, 

невыдуманный  характер этих человеческих исповедей » –  говорит автор, – в 

то же время я не хотел ограничиться механическим собиранием фактов. Я 

постарался представить на страницах этой книги собственные суждения об 

аварии, ее истоках, предпосылках и нравственных уроках. Понимаю, что 

излагаемые здесь взгляды субъективны, но в одном я уверен: в сумраке 

рокового, трагического явления под названием Чернобыль нам, человечеству, 

надо     суметь     распознать     суровые     предзнаменования    грядущего»  

[1; cтр.16-18].  Книга содержит небольшие по объему документальные 

очерки, складывающиеся в одно большое описание трагедии. Названия 

очерков говорят  сами за себя: « Это горькое слово  Чернобыль», «Авария», 

«Эвакуация», «Саркофаг», « Кто виноват», «Что же дальше».  
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В конце книги автор подводит итог: «Чернобыль – событие  

беспримерное  в мировой истории, с которым не сравнится ни одна известная 

до сих пор катастрофа.  Эта трагедия  словно бы послана нам из будущего 

как грозное  предупреждение  –  опомниться, задуматься, успеть, пока не 

поздно сделать серьезные выводы».  

В книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва: хроника 

будущего»  перед нами предстают истории реально существующих людей, 

записанные кровью сердца, разбавленные жгучей слезой воспоминаний 

рассказы людей, прошедших через весь ужас катастрофы: эвакуацию, 

болезнь, потерю близких…  Каждый житель Чернобыля был привязан к тому 

событию, и книга отражает не придуманные сюжеты, а реальные события в 

жизни реальных людей.  

Автор выстроил уникальную методику повествования, – 

хронологическую, но с точки зрения очевидцев событий, которые 

находились как в эпицентре катастрофы, так и недалеко от него. 

В книге три основных главы, каждая из которых разбита на монологи. 

Все эти монологи, – результат интервью автора с простыми людьми, которые 

выжили после аварии в Чернобыле. Каждый монолог раскрывает 

переживания людей, их взгляды на современную политику и способы 

решения проблемы, их непонимание произошедшего, их совершенную 

безграмотность в вопросах радиации. Никто не осознавал катастрофы, – 

поэтому катастрофа получилась еще более масштабной и губительной.  

«О чем эта книга? Почему я ее написала? 

– Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. О самом событии 

написаны уже тысячи страниц и сняты сотни тысяч метров кинопленки. Я же 

занимаюсь тем, что назвала бы пропущенной историей, бесследными 

следами нашего пребывания на земле и во времени. Пишу и собираю 

повседневность чувств, мыслей, слов. Пытаюсь застичь быт души. Жизнь 

обычного дня обычных людей. Здесь же все необычно: и событие, и люди, 
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когда они обживали новое пространство. Чернобыль для них – не метафора, 

не символ, он – их дом» – написала Алексеевич.  

Рассказано в книге, как люди убегали из своих домов, оставляя все 

нажитое, думая, что вернутся, о том, как хоронили в земле целые дома, 

хоронили в земле саму землю, как убивали животных, оставшихся без 

присмотра людей. Как хоронили стада коней и коров, которые шли на бойню 

со слезами на глазах. Здесь также говорится и о том, как старики оставались 

в поле радиации, не желая умирать вне дома. О том, как простые люди, без 

обмундирования и простейших масок, ликвидировали последствия аварии. О 

том, как кто-то жертвовал своими жизнями, вызываясь добровольцами, и 

решал проблему, чтобы не дать заразиться другим. 

Книга очень познавательная и рассказывает о многом, что некогда 

было утаено, о чем многие не знали, или знали, но никто не говорил. Книга 

очень поучительна, если учиться на чьих-то страданиях и горе. Эта книга 

учит плакать.  

Одна из героинь произведения  Людмила Игнатенко рассказывает о 

своем   муже  и его товарищах, которые  одни из первых ликвидировали 

последствия аварии.  

«В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. С Витей они 

были друзья, мы дружили семьями. За день до взрыва вместе 

сфотографировались у нас в общежитии. Такие они, наши мужья, там 

красивые! Веселые! Последний день нашей той жизни… До 

чернобыльской… Такие мы счастливые! 

Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре: “Как он 

там?” – “Пятнадцать минут назад умер”. Как? Я всю ночь была у него. 

Только на три часа отлучилась! Встала у окна и кричала: “Почему? За что?”. 

Смотрела на небо и кричала… На всю гостиницу… Ко мне боялись 

подойти… Опомнилась: напоследок его увижу! Увижу! Скатилась с 

лестницы… Он лежал еще в барокамере, не увезли. Последние слова его: 

“Люся! Люсенька!” – “Только отошла. Сейчас прибежит”, – успокоила 
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медсестра. Вздохнул и затих» [2; cтр.134].  И таких судеб сотни, тысячи. 

Каждая страница книги пронизана болью и скорбью.   

Произведений, освещающих Чернобыльскую трагедию и ее 

последствия, достаточно много.  Следует  назвать  пронзительный роман 

знаменитой православной писательницы Юлии Вознесенской «Звезда 

Чернобыль», повесть Владимира Губарева «Страсти по Чернобылю», повести 

Леонида Леоновича «Ветер с горечью полыни» и «Жена ликвидатора». 

Каждая из этих книг по-своему изображает катастрофу, но в одном все 

они похожи: трагедия Чернобыля была самой крупной техногенной 

катастрофой современности, ее последствия ужасны, они перечеркнули 

жизни многих людей.  Обязанность нас, ныне живущих, помнить об этом и 

не допустить повторения  этой страшной беды.  
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ПЕНИЦИЛЛИН И ЕГО РОЛЬ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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обучающаяся II курса специальности 35.02.15 Кинология 

(научный руководитель – Богачева Е.В., отличник народного образования, 

преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева»» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Во времена всех войн проблема бактериального загрязнения 

огнестрельных и колотых ран являлась одной из причин грозных осложнений 

и смерти среди солдат. Врачами того времени было замечено, что 

использование мхов при перевязках ранений снижало риск загноения ран. И 
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только в начале прошлого века были определены антисептические вещества, 

которые содержались в этих мхах. Но настоящий прорыв в лечении ран 

послужило открытие антибиотиков. Вот об этих «героях» войны и пойдет 

речь в исследовательской работе. Это плесневый гриб – пенициллин, 

который способен вырабатывать сильный антибиотик – пенициллин. 

Этот антибиотик – военное детище, до основания перетряхнувший все 

прежние каноны микробиологии. Рожденный сражениями ВОВ, он и ныне 

продолжает оберегать человечество от обрушивающихся на него эпидемий 

многочисленных инфекционных болезней. Пока он единственный и до сих 

пор никем не превзойденный творец этой потрясающей по эффективности 

защиты современных поколений от верной и неминуемой гибели: не было бы 

пенициллина, планета наша выглядела бы совсем иначе – сморщенной и 

пожелтевшей от бесчисленного множества тлеющих могил. А сохранили 

жизнь всех ныне здравствующих поколения мало кому известные ученые, 

работавшие во времена ВОВ. 

Благодаря, главным образом, стараниям медиков в годы войны ни 

фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в 

мире в нашей стране «не сработал» обязательный, казалось бы, закон о связи 

войн и эпидемий. Эпидемический «пожар» удалось предотвратить, и это 

спасло сотни тысяч, миллионы человеческих жизней. Именно в годы войны в 

СССР началась эпоха антибиотиков – был создан первый отечественный 

пенициллин из плесневого грибка рода Penicillium. 

Антибиотики – вещества природного или полусинтетического 

происхождения, подавляющие рост живых клеток, чаще всего 

прокариотических или простейших. 

Антибиотик – вещество микробного, животного или растительного 

происхождения, способное подавлять рост микроорганизмов или вызывать 

их гибель. Некоторые антибиотики оказывают сильное подавляющее 

действие на рост и размножение бактерий и при этом относительно мало 
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повреждают или вовсе не повреждают клетки макроорганизма, и поэтому 

применяются в качестве лекарственных средств. 

Первый антибиотик – пенициллин – был открыт случайно. Его 

действие основано на подавлении синтеза внешних оболочек бактериальных 

клеток. Принцип работы антибиотика состоит в торможении или подавлении 

химической реакции, необходимой для существования бактерии. 

Пенициллин блокирует молекулы, участвующие в строительстве новых 

клеточных оболочек бактерий – похоже на то, как наклеенная на ключ 

жевательная резинка не дает открыть замок. 

Пенициллин – антибиотик, обладающий широким антимикробным 

действием. Является первым эффективным лекарством против многих 

тяжелых заболеваний, в частности, сифилиса и гангрены, а также инфекций, 

вызываемых стафилококками и стрептококками. Его получают из некоторых 

видов плесневого грибка рода Penicillium (лат. penicillus – «кисть»; под 

микроскопом спороносные клетки плесени похожи на кисточку). 

В самом начале войны многие солдаты умирали не от ран, а от 

заражения крови. Пенициллин исцелил тысячи бойцов, которых считали 

безнадежными. История его открытия похожа на детектив, развязка которого 

подарила человечеству первый антибиотик. 

«История» пенициллина начинается с открытия Александра Флеминга, 

который первый описал свойства нового органического соединения, 

обладающего антибактериальными действиями, и получил из плесени 

антибиотик, но выделить его в чистом виде так и не смог. 

Работы по созданию советского пенициллина начались еще в первый 

год войны во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. 

Возглавляла их руководитель института профессор Зинаида Ермольева. 

Выдающийся ученый-микробиолог, создатель ряда отечественных 

антибиотиков, действительный член АМН. Зинаида Виссарионовна 

Ермольева внесла огромный вклад в российскую науку. 
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Деятельность таких известных ученых, как Зинаида Виссарионовна 

Ермольева, была напрямую связана с изобретением и практическим 

применением пенициллина для лечения раненых и больных воинов в 

действующей армии и в тыловых лечебных учреждениях страны, а после 

войны – созданием заводов по изготовлению антибиотиков уже широкого 

спектра действия. Главная цель научной и практической деятельности этих 

ученых, особенно в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

как можно больший процент выздоровления и возвращения в строй раненых 

и больных воинов Красной армии. 

«Рождение» пенициллина послужило импульсом для создания других 

антибиотиков: первого отечественного образца стрептомицина, 

тетрациклина, левомицетина и экмолина – первого антибиотика животного 

происхождения (из молок осетровых рыб). 

Великая Отечественная война явилась серьёзной проверкой творческих 

сил отечественной науки. Этот трудный экзамен она с честью выполнила. 

Она продемонстрировала перед всем миром свою силу и способность в 

кратчайшие сроки использовать научные достижения не только в мирных 

целях, но и в оборонных.   

За всю историю человечества не было другого лекарства, которое 

спасло бы столько жизней. «Для победы во Второй мировой войне 

пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий», – именно такие слова 

прозвучали при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии и 

медицине. Внедрение препарата, а за ним целой армии новых антибиотиков 

продлило среднюю продолжительность жизни человека примерно на 30 лет. 

Современную медицину невозможно представить без антибиотиков, а 

названия этих препаратов все чаще можно прочесть в рецептах врачей. 

Работа по изучению антибиотиков продолжаются до сих пор. Ученые-

микробиологии к настоящему времени выделили несколько тысяч 

антибиотиков, но далеко не все вошли в практику. В настоящее время 

применяют для лечения более 90 антибиотиков. Многие из них значительно 
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сильнее по своему действию, чем пенициллин. Однако именно 

пенициллиновые антибиотики имеют важнейшее историческое значение, так 

как они являются первыми эффективными лекарствами против многих 

тяжелых заболеваний и сыграли огромную роль во время Великой 

Отечественной войны. 

Массовое производство пенициллина было налажено во время Второй 

мировой войны. По некоторым оценкам, благодаря этому антибиотику в 

годы войны и после нее были спасены около 200 млн. человек. 

Открытие этого препарата не раз признавалась одним из важнейших 

научных достижений в истории человечества. Большинство современных 

антибиотиков были созданы именно после исследования лечебных свойств 

пенициллина.  
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При оценке качества сахара один из исследуемых показателей – 

цветность. Этот показатель отражает степень окрашенности раствора сахара, 

возникающую в результате присутствия красящих веществ сахарного 

производства. Цветность по ГОСТ выражают в единицах оптической 

плотности (единицах ICUMSA). Цвет появляется из-за красящих веществ 

производства сахара, представляющих собой сложные органические 

соединения различной степени конденсации и полимеризации и имеющих 

окраску от светло-желтого до темно-коричневого. Они образуются в 

результате химической реакции между собой отдельных извлеченных 

совместно с сахарозой нативных веществ сырья и реакции с полученными в 

технологическом потоке веществами. Для оценки окраски сахара применяют 

ГОСТ 12572-2015 «САХАР. Метод определения цветности». Согласно этому 

нормативному документу используется фотоколориметрическая методика 

определения. 

С другой стороны для изучения цветности пищевых продуктов на 

протяжении последних полутора десятка лет активно используется метод 

цифровой цветометрии [1]. Как метод для химического анализа цветометрия 

применяется уже около 30 лет [2,3]. Цифровой анализ цветных изображений 

объектов в цветометрии внедряется также в фармацевтической химии [4], для 

анализа строительных материалов [5] и в экологии [6]. В известных работах 

используют цифровые камеры и сканирующие устройства, в том числе для 

контроля цветности полупродуктов сахарного производства [7]. В то же 

время анализ цветности сахара с помощью мобильных устройств не 

применялся ранее.  

Целью работы являлось определение цветности сахара различных 

производителей и исследование возможности применения цифровой 

цветометрии на мобильных устройствах для контроля этого параметра. В 

качестве объектов анализа (табл. 1) выбрали пять образцов сахара различных 

категорий, приобретенных в торговой сети. Из них три образца – кусковой 
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сахар, два образца – кристаллический сахар, один образец – тростниковый 

сахар. 

В работе использовали рефрактометр ИРФ-454 Б2М и 

спектрофотометр КФК-3КМ для определения цветности по ГОСТ. Для 

цифровой цветометрии применяли смартфон Huawei P Smart. Взвешивали на 

технохимических весах 50±0,1 г образца сахара, переносили в коническую 

колбу вместимостью 250 см3. Затем добавляли 50 см3 дистиллированной 

воды с рН=7,0 (значение контролировали с помощью рН-метра), растворяли 

сахар, фильтровали в сухую коническую колбу. С помощью рефрактометра 

измеряли массовую долю сухих веществ по  ГОСТ 31896-2012. На 

спектрофотометре определяли оптическую плотность в кювете толщиной 3 

см, при длине волны 420 нм относительно дистиллированной воды. 

Цветность в единицах ICUMSA вычисляли по формуле (1):  

                                                 (1) 

где  Д420 – оптическая плотность; 100 – коэффициент перевода на 100% сухих 

веществ; 1000 – коэффициент индексации результата в диапазон целых 

чисел; СВ – массовая доля сухих веществ, %; ρ  – плотность раствора сахара, 

г/см3; l – толщина поглощающего слоя, см. 

Таблица 1. Объекты анализа 

Номер 

образц

а 

Наименование Категория, 

происхождение 

Производитель Нормативный 

документ 

1 Русский  сахар 

 

белый кусковой, 

ТС2, свекловичный 

«РУСАГРО – 

БЕЛГОРОД» 

ЖШК – «НИКА»  

ГОСТ 33222-

2015 

2 Селяночка белый 

кристаллический, 

ТС2, свекловичный 

ООО 

«Перелешинс-кий 

сахарный 

комбинат» 

ГОСТ 33222-

2015 

3 Бакалейный белый ООО «Орбита» ГОСТ 33222-
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стандарт кристаллический, 

ТС3, свекловичный 

2015 

4 Чайкофский белый кусковой, 

экстра, 

свекловичный  

ООО «РУСАГРО-

ТАМБОВ» 

ГОСТ 33222-

2015 

5 Global Village нерафинирован-

ный, тростнико-

вый, кусковой  

ЗАО «Санкт-

Петербургский 

сахарный завод 

ТУ 9111-002-

15157693-2005 

 

Цифровая цветометрия позволяет повысить объективность анализа, 

сохранять результаты измерений в электронных базах данных и является 

относительно экспрессным и экономичным методом контроля. Для расчетов 

использовали трёхкомпонентную цветовую схему RGB. В качестве 

мобильного устройства применяли встроенную камеру смартфона HUAWEI  

P Smart. Изображения получали при стандартизированном освещении в 

кюветах толщиной 3 см, параллельно получали изображения 

дистиллированной воды как стандарта. Для расчетов значений компонент 

цветности применяли ПО ColorDetector.Android. Версия 1.2.8. Цветность 

сахара в цифровой цветометрии оценивали в процентах от стандарта по 

формулам (2): 

F’R = (FR (станд) – FR(образца)/ FR (станд)  ∙100% 

F’G = (FG (станд) – FG(образца)/ FG (станд)  ∙100%                (2) 

F’B = (FB (станд) – FB(образца)/ FB (станд)  ∙100% 

Таблица 2. Результаты определения цветности 

№№ Наименование, 

категория 

Цветность 

Единицы 

оптической 

плотности 

(единица  

ICUMSA) 

Норма по 

ГОСТ 33222-

2015 

F’R, 

% 

F’G, 

% 

F’B, 

% 

1 Русский сахар, ТС2 93,9 
104,0 

2,7 7,0 11 

2 Селяночка, ТС2 148,6 2,1 9,9 27,2 
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3 Бакалейный стандарт, 

ТС3 
160,6 195,0 

9,0 13,9 21,6 

4 Чайкофский, экстра 96,1 45,0 7,1 11,0 17,5 

5 Global Village, 

тростниковый 
3656 - 

11,2 50,0 79,5 

 

По данным, полученным в ходе анализа, цветность двух образцов 

сахара удовлетворяет заявленной категории, а два образца имеют значения 

превышающие нормы цветности в своей категории. Тростниковый сахар 

ожидаемо имеет высокие значения цветности. В цифровой цветометрии на 

изменение цвета сахарного раствора по сравнению с дистиллированной 

водой больше всего реагирует синяя компонента цветности (F’B), наименее 

чувствительной является красная компонента цветности (F’R).  

Мобильные устройства в сочетании с цифровой цветометрией 

позволяют оценить цветность сахара без использования специального 

оборудования, что является неоспоримым преимуществом этого метода. Но, 

еще нет критериев, по которым можно оценить соответствие сахара 

определенной категории, т.к. шкала RGB использована впервые в этой 

области. Необходимо также найти эталон, с которым можно было бы 

сравнивать цвет сахара, подобно стандартам для оценки цветности других 

пищевых продуктов (например, пива, растительного масла, воды). 
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ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

На сегодняшний день, Интернет – это колоссальный источник 

информации для всех современных интернет-пользователей. Быстрота и 

доступность связи между пользователями позволили использовать Интернет 

не только как инструмент познания, но и как средство для общения и 

развлечения. В современном мире Интернет почти полностью заменил нам 

почту, телефон и другие средства общения. 

А виртуальная коммуникация, которая возникла благодаря быстрому 

развитию сети, породила особый язык виртуального общения. 
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Многочисленные социальные сети, открытые форумы и личные страницы 

стали основными способами общения молодежи. Кто хоть раз «заходил» в 

Интернет, не мог не заметить, что там русский язык, порой, совсем не похож 

на литературный. Очень часто встречаются непонятные слова, появляются 

смайлы, искажается орфография, пунктуация. Таким языком пользуются 

сотни тысяч молодых людей в России уже довольно давно. За эти годы 

выработался особый язык-сленг, так называемый язык Интернет-общения, на 

котором пользователи общаются между собой. И он с каждым днём все 

активнее проникает в нашу повседневную жизнь. 

Актуальность.  Данное исследование заключается в том, что 

орфографические ошибки, допускаемые учащимися при виртуальном 

общении в социальных сетях, становятся привычными и являются причиной 

снижения грамотности. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно 

одинаково: без знаков препинания, часто без прописных букв, с 

многочисленными сокращениями и опечатками.   

Цель проекта: Выявить характер и особенность специального 

изменения слов русского языка виртуальном пространстве сети интернет.   

Задачи: 

1. Посетить различные Интернет-сайты, на которых общаются 

подростки. 

2. Рассмотреть часто употребляемые учащимися сленговые 

выражения и сокращения слов. 

3. Составить словарь Интернет сленга. 

4. Узнать происхождение и причины появления сленга. 

Гипотеза. Я предполагаю, тот факт, что полноценное общение в 

молодежной среде невозможна, без владения ее языком. 

Почему возник интернет-сленг? 

Что же поспособствовало образованию сетевого сленга? Во-первых, 

люди всегда стремились тратить минимальное количество времени на 

написание максимального количества информации, отсюда и появились 
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сокращения и «телеграфный» стиль речи. Еще одну причину можно найти в 

психологических особенностях подростков. Они всегда стремились 

обособиться от мира взрослых, отгородить себя от чрезмерного количества 

вопросов со стороны родителей и, рассматривая с этого ракурса, интернет-

сленг можно назвать некой попыткой создать свой язык, понятный только 

для молодежи.  

Современный Интернет-сленг, молодежный. Интернет-сленг – 

слова, живущие в сети Интернет полноценной жизнью, но считающиеся не 

желательными к употреблению в литературном языке. На форумах и в 

социальных сетях мы часто видим выражения «развели тут холивар», 

«классная фича, бро», «ИМХО, это просто фейспалм»… Значения этих слов, 

конечно, уже становятся понятными на уровне интуиции. Но всегда ли мы их 

используем уместно? Давайте разберёмся: 

Интернет сленг примеры:  

Андрюша – ласковое название операционной системы Android. 

Баг (англ. bug – жучок) – постоянная ошибка, сбой в программе. 

Бан (англ. toban – запрещать) – запрет пользователю писать сообщения 

на форуме или в чате, полностью ограничить доступ к определенному 

ресурсу. 

Баян – повторно опубликованная шутка или информация. Изначально 

считалось, что эта информация должна появиться в том же самом источнике, 

но позднее понятие расширилось – сейчас баяном считается любая новость, 

которую читатель уже где-то видел. Где угодно – хоть в собственном сне! 

Бот – то же самое, что и робот; компьютерная программа, способная 

самостоятельно выполнять определенные действия или программа-

противник в компьютерных играх. Кроме того, так называют аккаунт не 

существующего в действительности человека. 

Причины образования компьютерного сленга. 

Первой причиной столь быстрого появления новых слов в 

компьютерном сленге является, конечно же, стремительное, «прыгающее» 
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развитие самих компьютерных технологий. Если заглянуть в 

многочисленные журналы, освещающие новинки рынка компьютерных 

технологий, то мы увидим, что практически каждую неделю появляются 

более или менее значимые разработки. И в условиях такой технологической 

революции каждое новое явление в этой области должно получить свое 

словесное обозначение, свое название. 

А так как почти все они появляются в Америке, то, естественно, 

получают его на английском языке. Когда же об этих разработках через 

какое-то время узнают в России, то для их подавляющего большинства, 

конечно же, не находится эквивалента в русском языке. И поэтому русским 

специалистам приходится использовать оригинальные термины. Происходит 

так называемое заполнение культурологических лакун при помощи 

англоязычных терминов. Таким образом, английские названия все больше и 

больше наполняют русский язык. Отсутствие в русском языке достаточно 

стандартизированной терминологии в этой области, значительного числа 

фирменных и рекламных терминов и повлекло за собой тенденцию к 

появлению такого числа компьютерного сленга. 

Многие из существующих профессиональных терминов достаточно 

громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная 

тенденция к сокращению, упрощению слов. Например, один из самых часто 

употребляемых терминов – “motherboard”, он имеет такое соответствие в 

русском языке, как «материнская плата». В сленге же этому слову 

соответствует «мамка» или «матрешка». Или другой пример: “CD-ROM 

Drive” переводится на русский как «накопитель на лазерных дисках», в 

сленге имеет эквиваленты «сидюк», «сидюшник». 

В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи 

компьютерными играми. Это опять же послужило мощным источником 

новых слов. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено 

созданными в молодежном обществе стереотипами, идеалами. Таким 
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стереотипом нашей эпохи служит образ идеализированного американского 

общества, в котором уровень жизни намного выше, и высокие темпы 

технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь 

английские заимствования, молодые люди определенным образом 

приближаются к этому стереотипу, приобщаются к американской культуре, 

стилю жизни. Именно в этой группе имеет место русское или просто 

неправильное прочтение английского слова. Порой ошибка становится 

привлекательной до того, что овладевает массами. 

Особенности молодежного сленга. В современном русском языке 

«молодежные» слова чаще всего представляют собой английские 

заимствования (мёрч, хайп, стримить), сокращения (агриться, ЧСВ, шмот) 

или слова, образованные по созвучию (ауф, лойс). Сильное влияние на 

молодежный сленг оказывает компьютеризация: интернет и мемы постоянно 

привносят новые выражения в «оффлайновый» язык. 

Молодежный сленг выполняет целый ряд функций. С его помощью 

юношество отделяет «своих» от «чужих»; противопоставляет себя старшему 

поколению и официальным институтам общества; самовыражается в юморе и 

творчестве; обозначает понятия, для которых нет адекватных слов в 

литературном языке. 

Редакция Anews предупреждает: не пытайтесь использовать 

новомодные словечки, чтобы «говорить с подростками на одном языке». В их 

глазах нет ничего глупее, чем молодящийся бумер или миллениал. 

Характерные черты сленга и их виды. Я выяснила, что существует 

четыре вида сленгов:  

Эмоциональные слова и выражения. Сюда относятся, прежде всего, 

такие лексемы, как блин, елы – палы, используемые в сленге только в 

качестве эмоциональных восклицаний; эмотивы типа корка, обсад, крутняк, 

улет, чума и пр.  

Слова и выражения с эмоциональным значением. Эти 

эмоциональные единицы характеризуются тем, что, функционируя в речи, 

https://www.anews.com/p/108657945-chto-takoe-socialnyj-institut-chto-znachit-instituty-grazhdanskogo-obshhestva/
https://www.anews.com/p/120453414-ok-bumer-chto-ehto-znachit-smysl-mema-kto-takie-bumery/
https://www.anews.com/p/118149893-millenialy-kto-ehto-i-chto-s-nimi-ne-tak-gody-rozhdeniya-pokolenij-x-y-i-z/
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они не только выражают эмоциональное состояние говорящего, но и 

называют переживаемую им эмоцию. Сюда, прежде всего, относятся глаголы 

типа: балдеть, кайфовать, тащиться, торчать, опухнуть.   

Слова с эмоциональным компонентом значения. Данные эмотивы 

имеют определенное значение и эмоциональный компонент, передающий 

эмоциональное отношение говорящего к слушающему. Так в речи 

школьников имеются жаргонизмы: училка, классуха. Употребление этих 

выражений не имеет функции оценки называемых людей (училка – это не 

«плохая учительница», а просто учительница), но наглядно демонстрирует 

намеренье говорящего снизить общественный статус этих людей в глазах 

слушающего и в своих и тем самым повысить собственный. 

Эмоциональные речения. По своей форме они сходны с 

побудительными конструкциями, имеющими «значение волеизъявления, 

адресованного собеседнику». Но в отличие от этих конструкций, 

эмоциональные речения отнюдь не предлагают немедленного исполнения 

адресатом воли говорящего, тем более что с логической точки зрения, это 

было бы абсурдно.  

Для кого-то неологизмы, рожденные в цифровом мире, это всего лишь 

модное средство сближения с другими интернет пользователями, а кто-то 

видит в этом прагматичный способ сэкономить время на написание 

сообщений. Частое употребление интернет сленга говорит о снижении 

интеллектуального уровня общества, а также создает дополнительные 

языковые барьеры между разными социальными группами. Интернет-сленг, 

как и любой другой сленг, должен использоваться только в своей 

естественной среде, то есть в интернет-сообществах, и только в уместных 

случаях, например, при неформальном общении со сверстниками.  

    Нельзя сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, слэнг – это 

что-то вроде игры: в каждой компании есть свои «словечки», понятные 

только этому кругу людей. В более широких кругах появляется уже 

«профессиональный» (от сл. профессия) слэнг, в котором этими самыми 
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словечками заменяются уже вполне конкретные термины и обозначения. 

Даже  реди пользователей интернета существует свой слэнг. И многие из нас 

владеют им в совершенстве.      Я считаю, что слэнг – это уже неотъемлемая 

часть нашей жизни, что-то вроде владения иностранным языком, но 

пользуясь слэнгом, нельзя забывать родную речь. Нельзя выносить игру за 

пределы игрового поля. Ведь если все постепенно будут и в обычной жизни 

использовать слэнг, скоро русский язык устареет и будет просто этапом 

истории... 

Не забывайте русский язык, русская речь очень красива! 

Советы подросткам: 

1. Необходимо проанализировать собственную речь. Возможно, вы 

сами тоже позволяете себе изредка употребить крепкое слово? Станьте 

примером, очистите свою речь, научитесь контролировать себя, используя в 

разговоре лишь литературные слова. 

2. Узнавайте происхождение того или иного слова. Может быть, узнав 

о том, что данное слово употребляют в кругу убийц и воров, вы исключите 

его из своего лексикона. 

3. Читайте больше книг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

Труфанова С.Н., 

обучающаяся II курса профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

(научный руководитель – Воробьева О.Н., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

г. Белгород. Белгородская область 

 

Нанотехнологии – это методы, с помощью которых люди могут 

работать с мельчайшими частицами, складывая из них, как их кубиков, 

различные вещества и материалы с заданными свойствами, нужные человеку 

устройства и механизмы [1, с. 4]. 

Для выбора направления учебных исследований немаловажное 

значение имеет понимание современных тенденций развития науки. 

Технологии новых наноструктурированных материалов, их 

комплексные исследования и использование позволяют знакомиться с 

изменением свойств материалов и их применение в промышленных 

масштабах. 

Я являюсь студенткой 2 курса профессии Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. При изучении профессионального 

модуля ПМ.01.01 меня заинтересовало изменение свойств лакокрасочных 

материалов при использовании нанотехнологий. Я решила подробнее узнать 

об изготовлении, свойствах и применении этих материалов. 

Нанотехнологии позволяют управлять свойствами веществ, резко 

усиливая одни качества и ослабляя другие.  

Лакокрасочные материалы по существу являются взвесями частиц 

пигментов и других компонентов в жидких плёнкообразующих веществах. 

Уменьшение взвешенных частиц до наноразмеров создаёт возможность 

более лёгкого и плотного заполнения микронеровностей окрашиваемой 

поверхности. Значительно улучшаются адгезионные и прочностные 
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характеристики лакокрасочного покрытия. Исключается необходимость 

предварительного грунтования. 

Строго говоря, использование наноуровня в работе с лакокрасочными 

материалами не вполне соответствует общепринятым в науке и технике 

представлениям о нанотехнологиях. Тем не менее, лаки и краски, имеющие в 

своём составе наряду с основными компонентами какие-либо наноструктуры, 

а также образующие покрытия толщиной в пределах наноразмеров, носят 

название нанолакокрасочных материалов (НЛКМ). 

Нанолакокрасочные материалы в борьбе с инфекциями в свете 

пандемии 2020-2021 годов обладают уникальными свойствами. Мощным 

противодействием распространению инфекционных заболеваний является 

окраска помещений красками, содержащими биоцидные вещества. 100%-ной 

эффективностью по уничтожению болезнетворных микроорганизмов на 

многие месяцы обладают соль полигексаметиленгуанидина (ПГМГ), причём 

безвредного для человека и животных. Эти соли ПГМГ вводятся в краску в 

виде наночастиц. На одном из опытных заводов в Москве производятся по 

этим рецептурам лакокрасочные материалы «Биокрилат-2» и «Биокрилат-4». 

Институтом элементоорганических соединений имени академика А.Н. 

Несмеянова разработан биозащитный состав ХТ-500 для покраски интерьера 

помещений с пребыванием в них большого числа людей. ХТ-500 обладает 

контактным действием: патогенные организмы гибнут при попадании на 

окрашенные поверхности в широком интервале температур (- 40° ÷ +100°). 

Не одно тысячелетие человечество знает о бактерицидных свойствах 

серебра, «убийцами» бактерий работали ионы этого металла. Многократно 

более эффективными оказались наночастицы серебра – они обезвреживают 

боле 600 разновидностей микробов, вирусов, микрогрибков. [2, с.78] 

Московский институт нанотехнологий МФК внедрил в производство 

получение красочного состава (торговая марка «Ag Бион») в виде взвеси в 

растворителях наночастиц серебра с размерами от 9 до 15 нанометров. Этот 

препарат используется в рецептурах нанолакокрасочных материалов – 
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жидких и порошковых. В виде прозрачного лака, например, он используется 

для покрытия клавиатур компьютеров и смартфонов. 

Институт   прикладной   механики   РАН   работает   над   внедрением  

шунгит – серебряного нанокомпозиционного состава. Достаточно ввести его 

в обычный ЛКМ, чтобы придать ему высокоэффективную бактерицидность. 

С таким нанокомпозитом выпускаются опытно-промышленные партии лаков 

и красок ВД-ВА-224, ХВ-784, ПФ-115 [5, с. 2]. 

Это направление в производстве и применении НЛКМ интересное и 

открывает новые перспективы в использовании их необыкновенных свойств. 

Итогом изучения свойств и применения наноматериалов можно 

считать следующее: 

 Нанотехнологии позволяют улучшить потребительские свойства 

лакокрасочных и огнезащитных материалов, а так же применять 

дезинфицирующие свойства биоцидных веществ.  

 Нанотехнология – это междисциплинарная область 

фундаментальной и прикладной науки и техники, связана с рядом 

естественно-научных дисциплин. 

 Нанотехнологии открывают для лакокрасочной промышленности 

большие возможности. 
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МАТЕМАТИКИ И ИХ ОТКРЫТИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Гамидова Д.Р., 

обучающаяся II  курса специальности 43.02.13 Технология  

эстетических услуг 

(научный руководитель – Фиськова Л.П., преподаватель) 

ОГАПОУ «Староскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол,  Белгородская область 

       

Достижения советской науки в военное время внесли существенный 

вклад в мировую науку и помогли нашей стране победить. Не так давно была 

отмечена скорбная дата – 76- летие со дня начала самой жестокой и кровавой 

войны. Наша страна понесла многомиллионные жертвы во имя свободы, 

процветания и независимости Родины. Несмотря на то, что было 

бесчисленное множество погибших и раненых, тысячи разрушенных городов 

и деревень, сотни тысяч угнанных на фашистскую каторгу, советский народ 

выстоял и победил. Когда на рассвете 22 июня 1941 года вооружённые силы 

фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, 

весь наш народ поднялся на защиту своего Отечества. Силы и помыслы 

миллионов людей были направлены к одной общей цели – разгрому врага. 

Великая Отечественная война всколыхнула весь народ, в том числе и людей, 

занимающихся наукой. 

Цели исследования: 

1. Изучить материалы об участии ученых-математиков в Великой 

Отечественной войне, открытия которых в годы войны ускорили победу над 

фашистами. 

Изучить материал о роли научных изобретений для совершенствования 

оружия.  

Задачи исследования:  

• выяснить, кто из ученых-математиков принимал участие в боевых 

действиях; 
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• выяснить, какие задачи приходилось решать математикам в годы 

Великой Отечественной войны; 

• изучить материал о роли научных изобретений для 

совершенствования оружия;  

• раскрыть личный вклад математиков, внесенный в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Предмет исследования: 

Математики и математика в Великой Отечественной войне. 

Практическая значимость работы:  

Данная работа может быть использована на уроках математики, 

классных часах для воспитания у учащихся чувства патриотизма и гордости 

за родную страну. 

Уже 23 июня 1941 года состоялось внеочередное заседание 

Президиума Академии наук СССР, который принял решение направить все 

силы и средства на быстрейшие завершение работ, важных для обороны и 

народного хозяйства страны. Наука и техника встали на военную вахту. 

Советские учёные, конструкторы, инженеры с первых дней войны были 

полны решимости отдать все свои знания и силы, весь свой труд и опыт 

великому делу разгрома фашизма. «Всё для фронта, всё для победы!» – эти 

слова стали девизом миллионов советских людей. Огромное число 

математиков были мобилизованы или ушли на фронт добровольцами. Они 

храбро воевали и честно исполняли свой гражданский долг.  При этом страна 

потеряла огромное число талантливой молодежи, которая могла бы стать 

гордостью отечественной науки. Об этом мы можем судить по тому, что 

среди возвратившихся после участия в сражениях Великой Отечественной 

войны значительное число стало крупными учеными-профессорами, 

академиками, членами-корреспондентами Всесоюзной и республиканских, 

академии наук. 
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Авиация и математические задачи 

С первых дней войны идут тяжелые бои. Красная Армия несет 

огромные потери, как в человеческой силе, так и в технике. Особенно они 

заметны в авиации: более 8.000 самолетов были уничтожены врагом.  

«На протяжении всех боевых действий нет нашей авиации. Противник 

все время бомбит», – это боевое донесение командира 3-го мехкорпуса 

Северо-Западного фронта B.C. Куркина от 24 июня 1941 г. 

Можно до бесконечности перечислять строчки из донесений, 

датированных первыми днями войны, но все они говорят об одном – 

советская авиация практически отсутствовала в небе. 

Война поставила перед советскими учеными-математиками 

сложнейшие задачи. От авиации война требовала больших скоростей 

самолетов. Исследования в комплексе с достижениями ученых из других 

областей науки и техники позволили А.С. Яковлеву и С.А. Лавочнику 

создать грозные истребители, С.В. Ильюшину – неуязвимые штурмовики, 

А.Н. Туполеву, Н.Н. Поликарпову и В.М. Петлякову – мощные 

бомбардировщики, заметно увеличить их скорость. 

Большим вкладом в развитие скоростной авиации стали исследования 

аэродинамической теории крыла академика Николая Евграфовича Кочина – 

советского математика и физика. 

Полученные им важные результаты в аэродинамической теории крыла 

конечного размаха, позволили впервые практически решить задачу «теории 

круглого крыла» и рассчитать силы, действующие на крыло. Овладевая 

большими скоростями, авиаконструкторы столкнулись с неизвестными 

раньше явлениями в поведении самолетов. На определенных режимах 

работы моторов в конструкциях возникали самовозбуждающиеся вибрации 

(флаттер), представлявших в ту пору основную опасность для авиаторов. Как 

правило, самолет, попавший в состояние штопора или шимми (особые 

вибрации самолета, приводившие к его разрушению) уже не могли из него 

выйти. Теорию этих явлений создал Мстислав Вселодович Келдыш ученый- 
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инженер. Весь мир знал его как выдающегося математика и блистательного 

организатора. 

Во время Великой Отечественной войны он работал на авиационных 

заводах. Однако он пошел дальше и на основании теории сделал заключения 

о том, как устранять эти явления. В результате практика полетов получила 

надежное средство для борьбы с шимми и штопором, и за все время войны 

практически не было в нашей авиации гибели самолетов и летчиков по этим 

причинам. Переоценить результаты этих исследовании невозможно, 

поскольку они помогли не только сохранить жизнь летчиков и самолеты, но 

и позволили летать на больших скоростях. С первых дней войны математики 

принимали участие в защите страны: призывались в армию, записывались в 

народное ополчение, шли на фронт добровольцами. Они храбро воевали и 

честно исполняли свой гражданский долг. В самые тяжелые для страны дни 

они показали себя верными сыновьями Родины. 

Пасько Евдокия Борисовна 

Пасько Евдокия Борисовна – штурманэскадрильи 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го 

Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Родилась 30 декабря 1919 

года в селе Липенка в Киргизии. В 1938 году окончила среднюю школу, 

затем 3 курса механико-математического факультета Московского 

государственного университета. В октябре 1941 года с четвертого курса 

университета добровольцем ушла в Красную Армию. Окончила ускоренный 

штурманский курс в Энгельской авиационной школе.На фронтах Великой 

Отечественной войны с мая 1942 года. Принимала участие в самых 

ожесточённых и кровопролитных боях на Кавказе, на «Голубой линии», при 

форсировании Керченского пролива, при штурме и освобождении 

Севастополя, в Белоруссии, в Польше, при прорыве обороны противника на 

реке Одер и в ходе Берлинской операции. К сентябрю 1944 года гвардии 

старший лейтенант Пасько Е.Б. совершила 780 боевых вылетов на 
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бомбардировку военных объектов и живой силы и техники противника. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 4499) Пасько Евдокии Борисовне присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года. Последнее 

воинское звание  – капитан. С 1945 года Пасько Е.Б. – в отставке. Завершив 

учёбу на механико-математическом факультете Московского 

государственного университета, работала старшим преподавателем 

Московского Высшего Технического Училища им. Н.Э. Баумана, 33 года 

преподавала высшую математику. Награждена орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 

орденами Красной Звезды, орденом Дружбы Народов, медалями. Умерла 27 

января 2017 года. 

Евгения Максимовна Руднева (1921-1944) 

В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем уходит на 

фронт студентка механико-математического факультета Московского 

государственного университета Женя Руднева. На курсах она, как и Евдокия 

Пасько, овладела штурманским искусством. А потом были успешные 

бомбардировки скоплений вражеских войск, техники противника на Кубани, 

Северном Кавказе, в Крыму. 645 боевых вылетов совершила штурман 

гвардейского бомбардировочного авиационного полка старший лейтенант 

Евгения Руднева. В апреле 1944 года, выполняя очередное боевое задание в 

районе Керчи, Е.М. Руднева геройски погибла. 26 октября 1944 года 

штурману гвардейского бомбардировочного полка Евгении Максимовне 

Рудневой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Не 

вернулись с войны и такие талантливые молодые математики Московского 

университета, как  Г.М. Бавли, В.Н. Засухин, А.И. Герчиков, М.Е. Глезерман, 

И.Р. Лепехин, X.М. Мильштейн, С.С. Кудашев, С.Я. Карпов. Все они могли 

бы стать гордостью нашей науки, но война прервала и зачеркнула развитие 

так славно начатого ими научного пути. Сколько замыслов осталось не 

осуществленными, какие россыпи математических сокровищ они унесли с 
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собой. Справедливо говорят, что трудно даже представить, какой была бы 

сегодня математика, не понеси мы этих потерь. 

Артиллеристы и математические теории 

Летом 41-го немцы начали использовать снаряды, каких не было в 

арсенале советских войск. Они оставляли на танках глубокие пробоины с 

оплавленными краями. Бронепрожигающие – окрестили их солдаты. 

Кумулятивные – поняли военные инженеры. Уже весной 42-го на основе 

трофейного немецкого снаряда был готов наш ответ фашистам. Однако, 

чтобы сделать оружие лучше, надо было разобраться, как оно работает. 

Немцам это не удалось. Задача для нестандартного ума. Расшифровать 

действие кумулятивного снаряда взялся математик Михаил Алексеевич 

Лаврентьев.  Тогда, в Уфе, почти за 15 лет до появления новосибирского 

Академгородка, он взглянул на явление так, как никто не додумался. Металл 

ведет себя как жидкость – объяснил кумуляцию Лаврентьев. Мысль 

настолько неординарная, что казалась нелепой. Первое выступление ученого 

в Академии артиллерийских наук встретили смехом. Но эксперименты 

доказали его правоту. Теория Лаврентьева позволила увеличить пробивную 

силу снаряда, уменьшив при этом его размер. Вместо четырех осколочно-

фугасных авиабомб знаменитый штурмовик ИЛ-2 мог взять больше 300 т 

кумулятивных. Эффективность была так велика, что существование таких 

снарядов Сталин приказал держать в строгом секрете – до особого случая. 

Михаил Алексеевич Лаврентье вместе с коллективом Института математики 

работал над проблемами оборонного характера, решал сложнейшие задачи, 

связанные с совершенствованием артиллерийского оружия и инженерного 

дела. В 1944 г. после долгих и мучительных расчетов Лаврентьев доказал 

теорему о существовании «уединенной волны». Это исследование завершило 

спор, тянувшийся на протяжении ста лет между крупнейшими математиками 

многих стран. В результате решения сложной математической задачи член -

корреспондент АН СССР Н. Г. Четаев определил наивыгоднейшую крутизну 
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нарезки стволов орудия. Это обеспечивало максимальную кучность боя и 

непереворачиваемость снаряда при полете. 

Добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях с фашистскими 

захватчиками в Крыму, на Украине, в Прибалтике и в Восточной Пруссии 

выдающийся математик и педагог Алексей Андреевич Ляпунов (1911 - 1973). 

Он храбро воевал и внес много значимого в правила стрельбы. Здесь он 

использовал свой опыт математика, которому свойственно искать самые 

лучшие решения. Его предложения увеличили эффективность стрельбы. В 

действующей армии он находился с 1943г. по 1945г. в качестве командира 

топографического взвода в артиллерии.  За участие в боях по освобождению 

Крыма А. А. Ляпунов был награжден орденом Красной Звезды. В 1962 году 

Ляпунов переезжает из Москвы в Новосибирск в Академгородок. По 

инициативе А.А.Ляпунова и М.А.Лаврентьева в Новосибирском 

Академгородке была создана физико-математическая школа-интернат. 

Эту же проблему решал и академик Андрей Николаевич Колмогоров 

(1903-1987) 

Используя свои работы в области теории вероятностей, он дал 

определение наиболее выгодного рассеяния артиллеристских снарядов. 

Математическая суть проблемы состоит в следующем. При стрельбе по 

некоторому объекту А, находящейся на земной поверхности снаряды не 

попадают, вообще говоря, точно в точку прицеливания, а рассеиваются. 

Полученные им результаты помогли повысить меткость стрельбы и тем 

самым увеличить эффектность действия артиллерии, которую заслуженно 

называли Богом войны. Среди миллионов тех, кто не был отмечен наградами 

и славою при жизни, но в трудную для Отчизны годину до конца выполнил 

свой долг и отдал ей самое дорогое – жизнь, были начинающие математики, 

учителя и студенты, которым только предстояло вступить на этот путь. 

Осенью 1941 года умер от ран и нечеловеческих условий вражеского 

плена Н.Б. Веденисов (1905-1941). Свой путь в математике талантливый 

ученый начинал в области теории множеств и теории функций 
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действительного переменного. В тяжелых боях под Ельней ученый был 

ранен и оказался в плену, где силы его быстро иссякли. 

Флот и математические таблицы 

Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит 

выдающемуся математику академику Алексею Николаевичу Крылову, чьи 

труды по теории непотопляемости и качки корабля были использованы 

нашими Военно-Морскими силами. А.Н. Крылов создал таблицы 

непотопляемости, в которых было рассчитано, как повлияет на корабль 

затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, 

чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление может улучшить 

состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих 

людей, сберечь большие материальные ценности. 

Совершенствование военной техники 

Мы должны преклоняться перед выдержкой, самоотверженностью и 

верностью Отчизне, которую проявляли ученые-воины. Все понимали, что не 

только храбрость армии, число пушек и искусство маршалов определяют 

успешный исход военных действий. Успех зависит и от качества 

вооружения, его совершенства. Нужно было в кратчайшие сроки создать 

технику, превосходящую вражескую по всем параметрам. И эта 

ответственная и сложная задача легли на плечи советских ученых, 

математиков. В научных лабораториях и конструкторских бюро шла 

напряженная работа. Ученые воплощали металл в конструкторские идеи. Из 

литературных источников, энциклопедий, интернет ресурсов мы узнали о 

многих фактах величайшего вклада российских ученых в дело Победы. 

Немецкая армия была оснащена более совершенным оружием. И нашим 

ученым пришлось работать над проблемами оборонного характера, решая 

сложнейшие задачи, связанные с совершенствованием артиллерийского 

оружия и инженерного дела. Идея «Катюши»зарождалась в лабораториях 

мехмата МГУ. Основные институты Академии наук СССР были 

эвакуированы на восток страны. В тяжелых условиях, порой без света и 
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тепла, ученые продолжали свою работу. Героический труд рабочих, 

инженеров и техников советской промышленности позволил уже летом 1941 

года начать оснащение Вооруженных Сил новыми, более совершенными 

видами боевой техники. В большом количестве войска получали новое 

оружие – самоходные артиллерийские установки, реактивные минометы, 

вселяющие в противника дикий ужас. Расчеты по монтажу нового оружия 

выполнил ученый коллектив под руководством Ивана Гвая. Реактивная 

установка стала официально именоваться «БМ-13»,а в народе ее нежно 

называли «Катюшей». 

Задача по борьбе с магнитными минами 

Была поставлена за несколько лет до начала войны в Ленинградском 

физико-техническом институте. Требовалось «размагнитить» корабли. Это 

было очень быстро организовано. Труды одного из ведущих ученых 

математиков А.П. Александрова позволили разработать методы 

размагничивания боевых кораблей. Все боевые корабли подвергались в 

портах «антимагнитной» обработке. Тем самым были спасены многие тысячи 

жизней наших военных моряков. В апреле 1942 г коллектив математиков под 

руководством основателя конструктивной теории функции действительного 

переменного и первого аксиоматика теории вероятностей академика С.Н. 

Бернштейна разработал и вычислил таблицы для определения 

местонахождения судна по радиопеленгам. Таблицы ускоряли штурманские 

расчеты примерно в 10 раз. В 1943 г. были подготовлены штурманские 

таблицы, которые нашли широкое применение в боевых действиях дальней 

авиации, значительно повысили точность самолетовождения. 

Благодаря ученым-математикам, было усовершенствовано и 

изобретено оружие, которое применялось во время войны и на флоте, и в 

авиации, в артиллерии. 

Я в своей работе не могу не вспомнить  о тех, кто воевал и не вернулся 

с войны, вспомним тех, кто жил в оккупации, боролся за жизнь и смог 

выжить, вспомним тех, кто 20-летними с оружиями в руках сражался с 



 961 

фашистами на нашей родной старооскольской земле, полз по ней 

окровавленный, не зная, будет и жив через минуту и даже через секунду. 

Город Старый Оскол – Город воинской славы 

Памятник – стела «Город воинской славы» – памятник, расположенный 

на площади Победы в городе Старый Оскол, Белгородская область. Открыт 

10 сентября 2011 года. На постаменте с западной стороны размещен герб 

города, с восточной – текст Указа Президента Российской Федерации о 

присвоении городу почётного звания «Город воинской славы». Также в 

дополнение композиции установлены 16 барельефов, расположенных на 

четырех угловых пилонах, на которых отражена военная история Старого 

Оскола. Памятник расположен в центре Северо-Восточного района города 

(«Нового города»).  

Рядовой Гущин Петр Евгеньевич мастер по пошиву верхней 

мужской одежды.  

Место рождения: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Аркатово.  

№ наградного документа: 74 дата наградного документа: 06.04.1985  № 

записи: 1514496511 Орден Отечественной войны I степени Мастер по 

пошиву с обучающимися ГПТУ №2.  

Гущин Петр Евгеньевич защищал  нашу Родину в Мотострелковой 

гвардейской бригаде.  На Курской Дуге был  тяжело ранен. Награжден 

Орденом Отечественной войны I степени. Работал в стенах нашего учебного 

заведения  мастером по пошиву верхней мужской одежды.  

Кузьмин Иван Алексеевич (25.11.1926-07.12.2004) Призывался в 1943 

году в декабре.  Служил на втором белорусском фронте разведчиком. 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени, работал мастером по 

пошиву обуви.  

Мишин Андрей Тихонович, преподаватель истории и 

обществоведения на летней спартакиаде в  Белгороде на стадионе 

«Котельщик» 23.06.1964 г.  
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Мишин Андрей Тихонович награждён Орденом Отечественной войны I 

степени. Работал учителем истории и обществоведения.  

Год рождения: 1918  место рождения: Белгородская обл., 

Старооскольский р-н, с. Потудань.  № наградного документа: 74 дата 

наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1516813352  Орден 

Отечественной войны I степени.  

Мозговой  Иван Сергеевич получил направление в Ульяновское 

военное училище. Учеба давалась хорошо, и в июле 1943 года, окончив 

училище, его направили в самое горячее место – на Курскую дугу в составе 

3-й гвардейской танковой армии. И первую свою медаль «За отвагу» он 

получил именно там. Начав свой боевой путь на ратном поле под 

Прохоровкой, прошел Иван Сергеевич по всей Украине, освобождал Киев, 

Львов, и вторую медаль «За отвагу»  получил за освобождение этих городов.  

Медаль «За боевые заслуги» Иван Сергеевич Мозговой получил за 

взятие Берлина. С 1968 по 1978 года работал в городском профессионально-

техническом училище № 2 директором.  

Халеева (Чернобай) Евдокия Петровна (20.02.1924-15.09.2006)  

Служила в действующей армии в 602 Полевом передвижном госпитале 

Заведующей складом. Была награждена медалью «За освобождение города 

Праги». После окончания Великой Отечественной войны работала 

заведующей складом в нашем учебном заведении. 

Хлебов Леонид Михайлович (02.09.1924-25.02.2002)  

Хлебов Леонид  Михайлович был телеграфистом при 32-й отдельной 

роте связи. Во время освобождения города Орла был тяжело ранен. 

Награжден Орденом Красной Звезды. Работал мастером по пошиву верхней 

мужской одежды.  

В ходе знакомства со всеми материалами об участниках Великой 

Отечественной войны, работавших в разные годы в стенах нашего учебного 

заведения, выяснилось, что Хлебов Леонид Михайлович похоронен в 

безымянной могиле под № 28156.  
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К сохранению памяти о герое-фронтовике активно подключились 

сотрудники Старооскольского военкомата. Общими усилиями было все 

сделано для того, чтобы память о Леониде Михайловиче была жива в сердцах 

поколений. На кладбище в селе Каплино установлен памятник участнику 

Великой Отечественной войны. Награда нашла своего героя, пусть и через 13 

лет. Память необходимо передавать, ведь пройдут года, сменятся поколения, 

а великий подвиг русского солдата будет высечен в граните. Это самое 

малое, чем мы можем отблагодарить людей, вырвавших из пасти зверя мир 

для всего человечества!  

Заключение 

В ходе работы были найдены биографии ученых-математиков, которые 

своим трудом приближали победу в Великой Отечественной войне, 

участвовали в боевых действиях; изучены материалы об изобретениях и 

разработках ученых во время войны; сформировано знание о видах оружия, 

использованного в военных действиях, о снарядах, о дальности полета 

снарядов; разобраны математические задачи на военную тему; сделаны 

выводы о разрушениях, потерях и созидательной функции в годы войны 

Велик личный вклад признанных учёных, начинающих математиков, 

учителей и студентов в победу, которые принимали участие в военных 

действиях, руководили отрядами, находились в окружении и блокаде. Вторая 

мировая война оказалась, прежде всего, войной танков, соревнования 

моторов, огня и брони, и от того, чья конструкторская мысль оказывалась 

точнее и глубже, зависел исход многих сражений. Огромное значение имели 

труды ученых математиков в военные годы. За годы войны наблюдался 

прогресс теоретической математики. До сих пор нет обобщающего 

источника, который бы показал, как много математики дали фронту для 

победы, как их исследования помогали совершенствовать оружие, которое 

использовали воины в боях, поэтому практической частью данной работы 

стало создание сборника «Математики в годы Великой отечественной 
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войны». К сожалению, многих уже нет в живых. А нам никак нельзя 

забывать о том, что подвиг народа в Великой Отечественной войне не 

ограничивается только славными делами фронтовиков, что основы победы 

ковались и в тылу, где руками рабочих и разумом инженеров и ученых 

создавалась и совершенствовалась военная техника. Нельзя нам забывать и 

того, что по многим параметрам к концу войны наши танки, самолеты, 

артиллерийские орудия стали совершеннее тех, которые противопоставлял 

нам враг.  Нельзя забывать, что в конце войны мы вынуждены, были 

вплотную заняться созданием собственного атомного оружия, а для этого 

пришлось объединить интеллектуальные усилия физиков, химиков, 

технологов, математиков, металлургов и самостоятельно пройти этот путь. 

Во всем этом – величие и историческое значение великих умов России! 

Таким образом, тема работы очень актуальна в наши дни. Во-первых, она 

приближает математику к истории России, к жизни. Математика в годы 

войны – это история, судьбы людей. Ведь от точности расчетов зависели 

человеческие жизни.  Во-вторых, эта работа помогает понять, что изучение 

математики необходимо, она соприкасается со всеми отраслями науки. И чем 

бы мы в дальнейшем ни занимались, что бы мы не выбрали, знания 

математики нам просто необходимы! 
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СТАРИННЫЕ И СКАЗОЧНЫЕ ЗАДАЧИ И НЕСТАНДАРТНЫЕ  

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Мамедова Ж.Э.,  

обучающаяся II курса специальности 43.02.13 Технология  

эстетических услуг 

(научный руководитель – Фиськова Л.П., преподаватель) 

ОГАПОУ «Староскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Цели проекта: 

1. Поиск старинных и сказочных задач, которые решали наши предки.  

2. Выявление роли и места старинных задач в современном мире.  

3. Рассмотрение различных способов решения старинных задач.  

Задачи: 

1. Изучить историю старинных задач.  

2. Анализ и изучение литературы по теме старинные и сказочные 

задачи.  

3. Исследовать решение старинных задач.  

У славян, как и у всех других народов, первым учителем математики 

была сама жизнь, практика. Постепенно рождались и накапливались навыки 

счета, правила измерения. Из первых известных письменных источников 

узнаем мы о том, что математические знания на Руси были распространены 

уже в X-XI веках. Уровень математических знаний в XII веке был на Руси не 

ниже, чем в Западной Европе. Монголо-татарское и ливонское нашествие 

надолго прервали развитие математики на Руси. Торговый путь из варяг в 

греки перестал существовать, с ним прекратился и обмен информацией. 

http://tula.region-news.info/news/?ID=1093
http://www.famhist.ru/famhist/schelkin/0006952a.htm
http://funeralspb.narod.ru/necropols/literat/tombs/kr
http://ru.wikipedia.org/
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Новые способы счета могли быть получены разве что от татарских 

сборщиков дани. 

В XVI-XVII веках при Иване Грозном на Руси начинает появляться и 

распространяться рукописная математическая литература (этого требует 

межевание и измерение земель, система податного обложения, 

градостроительство и военное дело, развивающиеся торговые отношения 

внутри страны и торговля с другими государствами). А немного позже – 

печатные книги о применении математики  для разных практических нужд. 

В настоящее время известно значительное количество математических 

рукописей XVII века. В основном они предназначались для купцов, 

торговцев, чиновников, ремесленников, землемеров и носили сугубо 

практический характер. Материал их распределялся по «статьям», 

содержащим указания, как надо поступать при решении тех или иных задач. 

Правила пояснялись  разнообразными примерами и задачами. Некоторые из 

этих задач интересны либо своей формулировкой, либо способом решения. 

Многие из них перешли в учебники по арифметике и алгебре XVIII 

века, а некоторые сохранились и до нашего времени. 

Рукописи XVI-XVII веков сыграли большую роль в распространении 

математических и практических знаний. Царь Петр в молодости изучал 

математику и свободно обращался с чертежами и математическими  

приборами. Он хорошо понимал практическое значение математики, и она 

стала одним из главных предметов изучения  в организованных при них 

училищах. 

В 1698 году во время  посещения  Лондона он познакомился с 

математиком  Генри Фарвархсоном и пригласил его работать в Россию. Тот 

приехал с двумя помощниками   и принял участие в организации  Школы 

математико-навигацких  наук, выпускавшей капитанов и штурманов, а  

потом стал преподавать в ней математику, астрономию и мореходное 

дело.Но для успешного преподавания во всех этих школах было одно 

существенное препятствие. Хотя Фарвархсона и стали звать Андреем 
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Даниловичем, по-русски он говорить не научился и учебники писал по-

латыни. Это делало жизненно необходимым создание учебника математики, 

написанного по-русски. А печатных русских учебников по математике в то 

время еще не существовало. 

Первый напечатанный русский учебник математики  создал Леонтий 

Филлипович Магницкий (1669-1739). 

Леонтий Филиппович Магницкий – первый учитель математики и 

морских наук в России. Любопытно, что математику, которой Магницкий 

затем занимался до конца жизни, в академии не преподавали. Следовательно, 

её Леонтий изучил самостоятельно, 

Как лучшему российскому математику, Л. Ф. Магницкому было 

поручено составление учебного руководства по арифметике, что он и 

выполнил с большим талантом.Хотя учебник и назывался «Арифметикой» 

его можно рассматривать как энциклопедию математических знаний того 

времени. В нем, кроме подробного изложения основ арифметики, даны 

сведения по алгебре (правила извлечения квадратных и кубических корней, 

прогрессии),  понятия о вычислении тригонометрических таблиц и 

тригонометрических вычислениях вообще, сведения по астрономии, геодезии 

и навигации. При составлении своей книги Магницкий использовал 

обширную литературу, опубликованную на других языках. Он указывает, что 

материал для своей книги он:  

«Из многих разных книг собравши – 

Из грецких убо и латинских, 

Немецких же и итальянских». 

Старинные задачи позволяют не только развить смекалку и 

сообразительность, но и почувствовать прикосновение других эпох, 

порадоваться пришедшему решению точно так же, как когда-то, быть может, 

радовались наши предки. Довольно часто приходится смешивать различные 

жидкости, порошки, разбавлять что-либо водой или наблюдать испарение 

воды. В задачах такого типа эти операции приходится проводить мысленно и 
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выполнять расчёты. При решении задач на смеси считается, что 

рассматриваемые смеси однородны: не делается различия между литром как 

единицей массы и как единицей ёмкости. Концентрацией вещества 

называется отношение массы этого вещества к массе всей смеси.  

Старинные задачи Леонтия Магницкого. 

Задача № 1. Двенадцать человек. Двенадцать человек несут 12 хлебов: 

каждый мужчина несет по два хлеба, женщина – по половине хлеба, а 

ребенок – по четверти хлеба. Сколько было мужчин, женщин и детей? 

Ответ: Попробуем мысленно распределить 12 хлебов между 

мужчинами, женщинами и детьми. Сначала дадим всем по половине хлеба, 

при этом будет роздано 6 хлебов. Чтобы удовлетворить условию задачи, 

нужно раздать оставшиеся 6 хлебов мужчинам, а затем взять у каждого из 

детей по четверти хлеба и также распределить этот хлеб среди мужчин. 

Каждому мужчине до его нормы не хватает полтора хлеба. Шесть хлебов по 

полтора хлеба можно распределить между четырьмя мужчинами, после чего 

каждый из них будет нести по два хлеба. Отсюда следует, что мужчин не 

менее пяти. Иначе излишки хлеба, имеющиеся у детей, некому было бы 

нести. Но если бы мужчин было шесть, то они сами, если бы весь хлеб, а 

женщинам и детям ни чего бы не осталось. Итак, имеется всего пять мужчин. 

Пятому мужчине до его нормы не хватает полтора хлеба, и именно эти 

полтора хлеба нужно собрать по четверти у каждого из детей. Так как 

полтора хлеба состоят из шести четвертей, то детей имеется всего шестеро и, 

значит, количество женщин равно 12 – 5 – 6 = 1. Следовательно, хлебы несли 

5 мужчин, одна женщина и 6 детей. 

Возможно ли такое? Что это может быть: две головы, две руки и шесть 

ног, а в ходьбе только четыре? 

Ответ: Всадник на лошади. 

Землекопы. Два землекопа выкапывают 2 метра канавы за 2 часа. 

Сколько землекопов за 5часов выкопают 5 метров канавы? 

Ответ: 2 землекопа. 



 969 

Волк, коза и капуста. Крестьянину надо перевезти через реку волка, 

козу и капусту. В лодке может поместиться один человек, а с ним волк, коза 

или капуста. Если оставить волка с козой без человека, то волк съест козу; 

если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. В присутствии человека 

коза не может съесть капусту, а волк – козу. Крестьянин перевез свой груз 

через реку. Как он это сделал? 

Ответ: Человек вначале перевозит на другой берег козу, оставляя волка 

с капустой; затем возвращается, забирает волка и перевозит его на другой 

берег, а козу увозит с собой обратно. Оставляя козу на берегу, человек 

перевозит к волку капусту, затем возвращается и перевозит козу. Таким 

образом, на другом берегу оказываются вместе с человеком волк, коза и 

капуста. 

Занимательные задачи сказочного характера занимают видное место в 

процессе обучения математике. Казалось бы, сказка и математика – понятия 

несовместимые. Тем не менее встречи детей со знакомыми сказочными 

героями и сюжетами не оставляют их равнодушными. Сказочная форма 

позволяет ввести необычные, увлекательные ситуации в математические 

задачи со сказочным сюжетом.  

Красная  Шапочка несла бабушке 14 пирожков: с мясом, с грибами и с 

капустой. Пирожков с капустой – наибольшее количество. Причем, их вдвое 

больше, чем пирожков с мясом. Сколько пирожков с грибами? 

Решение: Пусть пирожков с мясом 2, тогда с капустой 2*2 = 4 

(пирожка). Следовательно, с грибами 14 – (2+4) = 8 (пирожков). Но в этом 

случае пирожков с капустой не наибольшее количество. 

Пусть пирожков с мясом 3, тогда с капустой 3*2 = 6 (пирожков). 

Следовательно, с грибами 14 – (3+6) = 5 (пирожков). Этот результат 

соответствует условию задачи. 

Возраст старика Хоттабыча записывается числом с различными 

цифрами. Об этом числе известно следующее: 
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Если первую и последнюю цифры зачеркнуть, то получится двузначное 

число, которое при сумме цифр, равной 12, является наибольшим; 

Первая цифра больше последней в 4 раза. 

Сколько лет старику Хоттабычу? 

Решение: Наибольшим двузначным числом с суммой цифр, равной 13, 

является 94. 

Пусть последняя цифра 1, тогда первая цифра 1*4 = 4. Но такая цифра в 

числе уже есть – ведь цифры различные. 

Пусть последняя цифра 2, тогда первая цифра 2*4 = 8. В этом случае 

все цифры различные. 

Ответ: 8942 года. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

литературы, в которой мы сможем найти старинные задачи. Это могут быть 

задачи не только из «Арифметики» Магницкого, но это могут быть и задачи 

разных народов и времен. Я пришла к выводу, что  Решение разнообразных 

старинных задач не только обогащает опыт мыслительной деятельности, но и 

позволяет осваивать важный культурно-исторический пласт истории 

человечества, связанный с поиском решения задач.В данной работе 

рассмотрена история развития математики на Руси. Установлено, кто  

первым напечатал русскую книгу по математике. Рассмотрены примеры 

решения задач из «Арифметики» Магницкого. 
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Введение 

«Золотое сечение» – это основной принцип гармонии. Его можно 

увидеть в архитектуре, строительстве, природе и в пропорциях человека. При 

создании презентации по принципу «золотого сечения» мы подбираем цвета, 

шрифт, текст, изображения, которые будут способствовать наилучшему 

зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии.  

Для того, чтобы разобраться как делать презентации с применением 

«золотого сечения» мы решили поставить перед собой цель: исследование 

возможностей применения принципа золотого сечения как принципа 

создания презентаций и гармоничной организации текстов. 

Задачи:  

1. Изучить историю золотого сечения; 

http://matematika.gym075.edusite.ru/zadachki/denegnir-racheti-1.html
http://www.pavelbers.com/Arifmetika%20Magnizkogo.htm
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2. Исследовать влияние гармоничного шрифта на зрительное 

восприятие текста; 

3. Выявить наличие гармонического центра в учебных текстах; 

4. Понять правила расположения объектов на слайдах; 

5. Выяснить, как правильный подбор цвета влияет на успешное 

запоминание информации, создать цветовую схему презентации. 

Основная часть 

1.1. Понятие и история золотого сечения 

Золотое сечение – деление непрерывной величины на две части в таком 

отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как 

большая ко всей величине. 

Приблизительная величина золотого сечения равна 1,6180339887. 

a: b = b: c или c: b = b: a 

Понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, 

древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, 

что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и 

вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, 

барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона 

свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями 

золотого деления при их создании. Есть предположение, что Пифагор свое 

знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. В дошедшей 

до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается в 

«Началах» Евклида. Во времена Ренессанса принципы золотого сечения 

использовали в своих работах такие известные личности как Леонардо да 

Винчи и Альбрехт Дюрер. 

1.2. Принцип «золотого сечения» в текстах 

Александр Романович Лаурия полагает, что до речевого высказывания 

текст существует в виде мыслей. Человек – это часть природного мира, 

следовательно, и наши мысли организованы в соответствии золотого 

сечения. 
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 Если текст оформлен в соответствии с принципом золотого 

сечения, то он легче воспринимается, это подтверждено нами при анализе 

двух текстов. 

 Человеку свойственно организовывать тексты по принципу 

золотого сечения. 

В тексте очень важно выделять сильные позиции с их помощью автор 

подчеркивает наиболее значимые элементы структуры, точки максимального 

напряжения, переломные пункты. 

Обязательными сильными позициями принято считать: 

 Начало текста  

 Конец текста 

 Гармонический центр текста, определяемый пропорцией золотого 

сечения, приблизительно равен 0,618 от объема целого. 

1.3. Расположение объектов на слайде 

Расположение объектов на слайде подобно слоям – каждое 

изображение или текст, представляет собой отдельный слой и его можно 

расположить на переднем или заднем плане. У большинства правшей и тех, 

кто читает слева – направо, совпадает зрительное восприятие данных на 

слайде, листе, развороте книги или журнала. Сначала мы непроизвольно 

направляем взгляд на верхний правый угол, а затем почти мгновенно 

переносим его на верхний левый угол. Потом смотрим в нижний правый угол 

и только после этого – в нижний левый. Исходя из этого, расскажем, как 

правильно расположить разное количество объектов на слайде – например, 

один, три или шесть. 

Если вы хотите разместить на слайде короткий текст на фоне 

фотографии. Для этого используйте правило золотого сечения – каждую 

сторону слайда разделите на три части в отношении 3/8, 2/8 и 3/8. Тогда она 

запомнится слушателю или зрителю презентации особенно. Важные части 

композиции нужно располагать вдоль этих линий или на их пересечении – 

узлах. Это поможет акцентировать внимание на объектах. 
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1.4. Акцентирование внимания к объекту на слайде 

Акцентировать внимание на тексте можно, изменив один 

из параметров: 

1. Цвет. Выберите цвет, контрастный цвету основного текста. 

2. Размер. Попробуйте увеличить размер чисел по отношению 

к пояснительному тексту. 

3. Начертание. Можно иногда использовать полужирное начертание, 

например, в заголовках или отдельных словах. Избегайте курсива 

и подчеркивания — курсив хуже читается, а подчеркивание создает иллюзию 

присутствия гиперссылки. 

4. Регистр. Старайтесь как можно реже использовать данный способ 

выделения – сплошной текст, написанный прописными буквами, 

практически не читается. Такой способ ввода можно использовать только для 

заголовков.  

Презентация должна быть не только идеальной по содержанию, 

но и безупречной по цветовым сочетаниям на слайдах и размещению 

иллюстраций. Тогда презентация будет иметь успех у зрителей. 

1.5. Цвета для презентации с помощью круга Иттена 

Для подбора цвета презентации нужно использовать цветовой круг 

Иттена. Цветовой круг Иттена – это круговая модель взаимодействия 

оттенков и цветов между собой: разделение по первичным и вторичным 

цветам, по длине волны, на холодные и теплые тона. Круг назван по имени 

швейцарского художника, теоретика нового искусства и педагога Иоганнеса 

Иттена, который дополнил известную теорию цветового круга и дал ей новое 

дыхание, объяснил ее использование в живописи.  

Круг Иттена разделен на 12 цветовых секторов – это первичные, 

вторичные и третичные цвета. Первичные – красный, желтый и синий. 

Именно при их смешивании получаются все оттенки. Вторичные –

фиолетовый, оранжевый и зеленый. Эти цвета получают, смешивая 

первичные цвета в равном соотношении. Третичные цвета получают, 
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смешивая первичные и вторичные цвета. Популярные цветовые cхемы 

на основе цветового круга: цветовой контраст, классическая и аналоговая 

триады и тетрада. Для презентаций лучше всего подходят цветовые 

контрасты и триады. 

Цветовая схема презентации 

Покажем на примере, как создать цветовую схему на основе триады – 

фиолетовый, оранжевый, зеленый. Открываем программу PowerPoint, 

переходим на вкладку «Дизайн» и открываем список «Варианты». Выбираем 

пункт «Цвета», затем – «Настроить цвета». Откроется окно «Создание новых 

цветов темы». Выполняем следующие действия: 

1. Откроем список параметра «Акцент 1», выбираем пункт «Другие 

цвета» и переходим на вкладку «Спектр».  

2. Выбираем цветовую модель RGB и вводим числовые значения 

фиолетового цвета в поля: «Красный» — 143, «Зеленый» — 0, «Синий» — 

222. Нажмите ОК.  

3. Изменяем все акценты, внеся следующие значения цветов:  

 «Акцент 2» (оранжевый): 255, 151, 0; 

 «Акцент 3» (зеленый): 7, 223, 0; 

 «Акцент 4» (светло-фиолетовый): 223, 191, 248; 

 «Акцент 5» (светло-оранжевый): 255, 203, 128; 

 «Акцент 6» (светло-зеленый): 131, 239, 128.  

4. Не меняем значения параметров «Текст/фон – темный 1» 

и «Текст/фон – светлый 1». 

5. Устанавливаем значения параметров «Текст/фон – темный 2» 

и «Текст/фон – светлый 2»: 67, 0, 104 и 248, 235, 255 соответственно. Это 

темный и светлый оттенки фиолетового.  

6. Устанавливаем значения параметров «Гиперссылка» 

и «Просмотренная гиперссылка»: 166, 107, 211 и 214, 127, 0. Это светлые 

оттенки фиолетового и оранжевого. 

7. Задаём имя новой цветовой схемы и нажимаем «Сохранить». 
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Вывод иследовательской работы 

Целью нашей работы было исследование возможностей применения 

принципа золотого сечения как принципа создания презентаций и 

гармоничной организации текстов. Также, нам необходимо было провести 

анализ о влиянии дизайна презентации на зрителей. В ходе нашей работы, мы 

выяснили, что использование золотого сечения в презентациях может помочь 

в достижении гармоничного и сбалансированного дизайна, и обеспечит 

хорошую основу для запоминания учебной информации. 

Таким образом, наши исследования показали, что Золотое сечение 

играет немаловажную роль в создании, как web-статей, учебных 

презентаций, видеолекций, так и научных работ, применяемые в обучении. 

  

И МОЖЕТ ГЕНИЕВ НАУКИ – РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА ДАВАТЬ 
 

Фролов М.Н., 

обучающийся III курса специальности 35.02.15 Кинология 

(научный руководитель – Богачева Е.В., отличник народного образования, 

преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева»» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Есть особые люди: чем дальше в историю уходят годы их жизни, тем 

сильнее наше желание узнать о них как можно больше – вплоть до самых 

мелких подробностей биографии. Таких людей немного. Но среди них, 

безусловно – Владимир Григорьевич Шухов. 

Прочитав много интересных событий и фактов из жизни Шухова, я 

обратил внимание, что о нем писали и продолжают писать, как о каком-то 

обезличенном генераторе инженерных идей, почти роботе, который ничего 

не видел, кроме формул и своих чертежей. Его интересы, атмосфера того 

времени, его непростое положение в советское время, наконец, его личные 

качества, – всегда оставались вне поля зрения исследователей. 
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Владимир Григорьевич, несомненно, оставил свой след в самых разных 

областях науки и техники, но еще он был замечательным человеком и 

патриотом своего Отечества. 

Я хочу восполнить этот пробел о своем земляке – уроженце земли 

Грайворонской, святого Белогорья – Владимире Григорьевиче Шухове как о 

человеке и личности огромного масштаба, представителе той среды 

технической интеллигенции, которой славилась Россия начала ХХ века. 

Белгородская земля дала нашей стране и всему миру Владимира 

Григорьевича Шухова, одного из выдающихся русских инженеров, «гения 

трёх столетий», так часто сейчас о нём говорят. 

Сотни изобретений Шухова сейчас служат человечеству. По сути, всё 

то, что окружает нас в повседневной жизни, придумано или разработано 

русским инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым. Нашим 

земляком. 

Будущий выдающийся ученый, гений инженерного искусства 

Владимир Григорьевич Шухов родился 28 августа 1853 года в небольшом 

городе Грайвороне, находившимся тогда в Курской губернии, а сейчас 

являющимся центром одноименного района в Белгородской области. 

Владимир Григорьевич Шухов был выходцем из образованной, 

интеллигентной дворянской семьи.  

Первое проявление блестящего ума были в семь лет: он догадался при 

подъёме тяжестей применять рычаг, а во дворе дома построил фонтан, 

используя ключевую воду и старые трубы. А однажды даже сделал 

маленькую ветряную мельницу. 

В 11 лет поступил в Санкт-Петербургскую гимназию, проявлял 

способности к точным наукам, особенно к математике. Однажды на уроке он 

доказал теорему Пифагора способом, который сам придумал.  Обучение 

закончил в 1871 году с блестящим аттестатом.  

Кроме выдающихся математических способностей, у Володи Шухова 

была уже к той поре мечта стать инженером. Поступает в Императорское 
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московское техническое училище. Полный курс училища В.Г.Шухов 

окончил в 1876 году со званием инженера-механика и золотой медалью и 

был премирован, как лучший выпускник, годичной командировкой в США. 

Выбирая между теорией и практикой Шухов выбрал практику. Тем 

более, что время было прекрасное – «золотой век» техники. Инженеры в то 

время были товаром штучным. И в 1876 г. он уезжает для углубления знаний 

и ознакомления с достижениями промышленности в Филадельфию. 

Самый большой коммерческий успех имела выставленная в Нижнем 

Новгороде конструкция башни в форме гиперболоида. Это была 

водонапорная башня, снабжавшая водой всю выставку. Толчком к ее 

изобретению, стала увиденная Шуховым, в своем кабинете перевернутая 

вверх дном ивовая корзинка для бумаг, и стоящий на ней тяжелый горшок с 

фикусом.  

Ещё студентом Шухов сделал и зарегистрировал – «Паровую 

форсунку».  

Окончив училище с золотой медалью, и получив диплом инженера-

механика, Шухов стал автором проекта и главным инженером строительства 

первого нефтепровода в России длиной в 10 км. 

Для хранения нефти и нефтепродуктов Шухов создал резервуары для 

хранения нефтепродуктов. Спроектировал нефтеналивные танкеры. 

Нефтяные насосы. Величайшим изобретением стала первая в мире 

промышленная установка для непрерывного получения бензина. 

С начала 1890-х годов развернулась деятельность Владимира 

Григорьевича в сфере железной архитектуры. Шухов первым в мире 

применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки.   

В 1892 г. Шухов спроектировал несколько типов мостов. Под его 

руководством было построено 417 мостов на различных железнодорожных 

линиях (через Оку, Волгу, Енисей и др.) 

Не будет преувеличением сказать, что инженер Шухов согрел Россию: 

больше ста лет тепло производится в котлах именно его конструкции. 
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Разработанные Шуховым конструкции водотрубного парового котла в 

горизонтальном и вертикальном исполнении встречаются в сельских 

окраинах. Источником вдохновения для этого изобретения послужил русский 

самовар. 

Во время первой мировой войны Владимир Григорьевич поспешил на 

помощь своей стране как инженер:  

 проектирует для Севастополя батопорт – плавучие ворота для доков, 

где производился ремонт поврежденных кораблей;  

 платформы для осадных орудий; 

 минные поля из мин системы Шухова были непреодолимой 

преградой для неприятельских кораблей. 

Во время Октябрьской революции было подписано постановление 

установить в срочном порядке в г.Москве радиостанцию, оборудованную 

приборами и машинами. При строительстве башни произошло обрушение 

секции, повлекшее разрушение. Комиссия ВЧК приговорила Шухова к 

расстрелу, «за вредительство». Но расстрел отложили, т.к. не нашлось 

смельчаков и умельцев достраивать башню. А она была нужна, в том числе и 

для престижа. Потом компетентная комиссия установила, что ошибок в 

расчете и технологии не было. Виной была усталость некачественного 

металла. Башня была достроена успешно. 

В память о великом инженере 3 октября 2001 года на территории 

Белгородской государственной технологической академии строительных 

материалов состоялось открытие памятника выдающемуся инженеру ХХ 

века, нашему земляку В.Г. Шухову.  

Весной 2003 года, БГТУ было присвоено имя В. Г. Шухова. В 

университете чтят память великого ученого: создан музей, где собраны его 

личные вещи.  

На территории Грайворонского района названы в честь Шухова и носят 

его имя Парк и Школа в городе Грайворон. 
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Улица в Старом Осколе носит имя универсального гения Григория 

Шухова. 

Правительство высоко оценило знания, труд и опыт выдающегося 

инженера. Он был избран членом ВЦИК, в 1927 и 1928 годах его избирали 

членом Московского Совета депутатов трудящихся, Шухову было присвоено 

звание Героя Труда, а в 1929 – одному из первых – звание заслуженного 

деятеля науки и техники, лауреата премии имени В.И. Ленина. 
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ПАДЕНИЕ НЕБЕСНОГО ТЕЛА КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

ЭКСТРАОРДИНАРНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Шульц М.П., 

обучающийся III курса специальности 20.02.02 Защита в 

 чрезвычайных ситуациях 

(научный руководитель – Орёл А.В., преподаватель)  

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж  

имени Героя России В.В.Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Современные аварийно-спасательные службы в состоянии проводить 

работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ЧС) 

природного и техногенного характера, мирного и военного времени. Однако 

существуют   ЧС    экстраординарного  характера,     такие,     как    падения 
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небесных тел. 

Приказ МЧС России от 08.07.2004 г. № 329 «Об утверждении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях» падение небесного тела, 

как причину ЧС, из-за редкости явления не рассматривает [1]. Специальная 

(отдельная) нормативная база, регламентирующая действия Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее по тексту – РСЧС) в ситуации, вызванной падением 

небесного тела, отсутствует. Тем не менее, последствия падения небесного 

тела, произошедшего в Челябинской области в феврале 2013 г., 

продемонстрировали важность общей готовности сил и средств РСЧС к 

действиям в экстраординарных условиях. 

Метеороид или метеорное тело свободно движется в космическом 

пространстве по законам небесной механики. Попадая в гравитационное поле 

Земли небесное тело притягивается планетой и влетает в атмосферу со 

скоростью от 11 до 72 км/с. При прохождении атмосферы метеороид из-за 

трения сильно нагревается, превращаясь в светящийся метеор, или болид. В 

результате нагрева также возможен взрыв небесного тела [2]. 

В зависимости от химического состава метеороида он может: 

а) сгореть в атмосфере Земли целиком [3]; 

б) разрушиться в большей или меньшей степени и выпасть на 

поверхность Земли в виде метеоритного дождя (россыпи фрагментов 

различных размеров); 

в) достичь поверхности Земли единым физическим телом [4]. 

При столкновении небесного тела с поверхностью Земли 

высвобождается кинетическая энергия, что влечет появление различных 

поражающих факторов, основным из которых является ударная волна. 

Таковая представляет собой скачок уплотнения в воздушной среде, воде и 

грунте, и (в зависимости от массы небесного тела) по своим физическим 

свойствам и последствиям аналогична ударной волне, возникающей в 

окружающей среде при взрыве взрывчатого вещества. Поэтому для описания 
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силы удара при падении метеороида используют тротиловый эквивалент. 

Последствия ударной волны, как поражающего фактора, связаны с её 

физической природой. Фронт уплотнения среды, двигающийся со 

сверхзвуковой скоростью (для атмосферы – более 350 м/с), способен 

вызывать разрушения зданий и сооружений, поражать незащищенных людей, 

а близко к эпицентру наземного или очень низкого воздушного взрыва – 

порождать сейсмические колебания, которые также способны послужить 

причиной разрушений зданий, сооружений и коммуникаций, вызвать 

массовые травмы людей. Одновременно, при прохождении фронта 

уплотнения среды наблюдается мгновенное увеличение температуры, 

давления и плотности воздуха, что, в свою очередь, также может служить 

поражающим фактором, являясь причиной возгораний. 

Локальные возгорания также могут возникать в качестве событий 

вторичного порядка в результате различных бытовых и промышленных сбоев 

и происшествий, вызванных последствием прохождения ударной волны: 

обрывов электропроводки, воздушных (открытых) газовых коммуникаций, 

падение источников открытого огня и т.п. Удаление таких очагов от 

эпицентра рассматриваемой ЧС, хаотичность их расположения, создает 

дополнительные сложности при ликвидации основных последствий 

чрезвычайной ситуации, вызванной падением небесного тела. 

По оценкам специалистов, в сутки на Землю падает около 5-6 тонн 

метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Большинство из таких фактов остается 

без негативных последствий или даже не замеченными в силу 

незначительных размеров небесных тел либо их падения на водную 

поверхность или малонаселенные районы. За период в чуть более 100 лет на 

территории России произошло не менее 6 падений небесных тел, 

последствия чего в каждом из случаев могли иметь катастрофический 

характер при попадании небесного тела на территорию с большей 

плотностью населения. Из них 1 явление (16,7%) пришлось на район со 

сравнительно плотным населением и развитой промышленной 
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инфраструктурой [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 

15.02.2013 астероид диаметром около 17 м и массой порядка 10 тыс. 

тонн вошёл в атмосферу и столкнулся с земной поверхностью в окрестностях 

г. Челябинска. Образовавшаяся ударная волна причинила множественные 

мелкие разрушения на земле. В различной степени пострадало более 7 тыс. 

зданий: жилых домов, учебных заведений, лечебных и спортивных 

учреждений, социально-значимых и производственных объектов. Основной 

урон пришёлся на шесть населённых пунктов Челябинской области: города 

Еманжелинск, Копейск, Коркино, Южноуральск, Челябинск и село Еткуль. 

Всего пострадало 1613 человек (по числу пострадавших ситуация не имеет 

аналогов в мировой документированной истории), общая сумма ущерба 

составила до 1 миллиарда рублей. Проведение аварийно-спасательных работ 

было осложнено целым рядом объективных факторов [10]. 

Очевидно, что последствия падения небесного тела зависят от его 

физико-химического состава, размера (массы) и траектории вхождения в 

атмосферу, а также от плотности населения в месте падения, и находятся в 

диапазоне от совершенно несущественных до глобально катастрофических.  

Исходя из изложенного возможно сделать следующие выводы. 

Падение небесного тела имеет случайный, непредсказуемый характер 

по любому из характеризующих критериев.  

Происшествие ввиду своего экстраординарного характера в большей 

степени, нежели любые другие ЧС как природного, так и техногенного 

характера, может порождать растерянность у ответственных лиц органов 

управления. Объективное отсутствие заблаговременно подготовленных 

алгоритмов действий так же может оказать негативное влияние на готовность 

структур РСЧС к работе в условиях ЧС, вызванных падением небесного тела. 

Падение небесного тела гораздо более, чем любой другой источник ЧС, 

может вызвать массовую панику среди населения. 

Вопрос общей готовности к ЧС экстраординарного характера для 

Белгородской области (средняя плотность населения 56,1 чел. на км2) более 
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актуален, нежели для Челябинской области (средняя плотность населения 

39,3 чел. на км2).   

Реальная возможность возникновения катастрофических событий, 

конкретный характер поражающих факторов и их умозрительных 

последствий позволяют получить представление о направлениях главных 

усилий по ликвидации последствий названного вида происшествия. 

Для организации вертикали управления необходимо своевременное 

принятие решения о введении режима ЧС, классифицируя таковую в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [11]. 

Невозможность заблаговременной подготовки к чрезвычайной 

ситуации экстраординарного характера предъявляет особые требования к 

грамотному, своевременному и адресному применению всех имеющихся сил, 

средств, всех видов материальных ресурсов и снабжения.  

Важнейшими составляющими организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации Чс экстраординарного характера 

являются: 

а) однозначная, понятная централизация руководства работами; 

б) оперативное получение исчерпывающей информации о масштабе и 

динамике происшествия, количестве пострадавших и материальном ущербе; 

в) определение приоритета в порядке проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

г) устойчивое функционирование средств связи, оповещения и 

информирования населения; 

д) оперативный маневр всеми имеющимися силами, средствами, всеми 

видами материальных ресурсов и снабжения; 

е) определение необходимых объемов помощи со стороны 

федерального центра, соседних субъектов Российской Федерации. 

Оперативная ликвидация последствий экстраординарной чрезвычайной 
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ситуации, связанной с падением небесного тела, возможна при условии 

осуществления наработок в период, предшествующий катастрофе: 

планомерного развития инфраструктуры, накоплении необходимых 

материальных запасов, повседневной отработке всего комплекса 

практического и информационного взаимодействия между элементами 

РСЧС, а также четкой реализации функций РСЧС [12], [13]. 

Список литературы 

1. Приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329 (ред. от 24.02.2009) «Об 

утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» // 

Документ опубликован не был; размещен на сайте КонсультатПлюс 

[интернет-портал правовой информации] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 

30.04.2021). 

2. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метеороид свободный. – Загл. с экрана 

(дата обращения 30.04.2021). 

3. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Болид свободный. – Загл. с экрана (дата 

обращения 30.04.2021). 

4. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метеорит свободный. – Загл. с экрана 

(дата обращения 30.04.2021). 

5. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тунгусский_метеорит свободный. – Загл. 

с экрана (дата обращения 30.04.2021). 

6. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Царев_(метеорит) свободный. – Загл. с 

экрана (дата обращения 30.04.2021). 

7. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катавский_болид свободный. – Загл. с 



 986 

экрана (дата обращения 30.04.2021). 

8. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа:                       https://ru.wikipedia.org/wiki/Сихотэ-Алинский_метеорит  

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 30.04.2021). 

9. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Витимский_болид свободный. – Загл. с 

экрана (дата обращения 30.04.2021). 

10. Википедия [универсальная интернет-энциклопедия] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Падение_метеорита_Челябинск 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 30.04.2021). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

№ 304 (ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» // СЗ РФ, 28.05.2007, № 22, ст. 2640. 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» // СЗ РФ, 26.12.1994, № 35, ст. 3648. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 (ред. от 12.10.2020) «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // СЗ РФ, 

12.01.2004, № 2, ст. 121. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

 

Дейвальд Д.А., 

обучающаяся II курса специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

(научный руководитель – Яркина Е.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Противоречие: В 2020 году все люди были вынуждены соблюдать 

изоляционный режим и соглашаться с карантинными мерами, которые 
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приняло правительство. При этом, люди не знали, как построить 

тренировочный процесс, находясь дома. 

Проблема: Как заниматься физической культурой дома, используя 

технику и подручные средства? 

Цель: Выявить, как пандемия и меры изоляции повлияли на 

физическую активность человека. Выяснить, с какими проблемами 

столкнулись спортсмены, и какие применили методы их разрешения. А 

также, исследовать возможность и доступность регулярных занятий 

физкультурой в домашних условиях. 

Актуальность данной темы неоспорима, так как огромное количество 

людей столкнулось именно с поиском наиболее результативных решений, 

некоторые из которых будут рассмотрены. Так как коронавирусная инфекция 

продолжает окутывать земной шар, то развитие дистанционного спортивного 

образования так же все еще актуально. 

Задачи: 

1. Рассмотреть, как пандемия коронавируса повлияла на спортивную 

сферу; 

2. Выяснить, какие решения приняли спортсмены, чтобы продолжить 

сохранение своей спортивной формы; 

3. Рассмотреть способы реализации учебных занятий по физкультуре 

в образовательных организациях; 

4. Выявить влияние физических упражнений на организм человека; 

5. Предложить формы самостоятельных занятий, в виде проведения 

домашних тренировок.  

Крах экономики, отмена выступлений и Олимпиады, дистанционное 

обучение, приостановка производства, внеплановые каникулы, пустые полки 

в магазинах, смерти без похорон и выход из дома по пропускам. Звучит как 

трейлер какого-то фантастического фильма, на самом же деле эта реальность, 

с которой современному человеку пришлось столкнуться в 2020 году.  
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1 марта 2020 года в мире была объявлена пандемия коронавируса: 

население Земли постепенно начало переходить от старого образа жизни к 

новому. В каждом уголке мира стали объявлять о карантинных мерах и 

искать новые способы организации привычных для всех нас мероприятий: 

работы, отдыха, спорта, учебы. Большинство образовательных организаций 

во всем мире перешли на дистанционное обучение, спортсмены больше не 

имеют доступа к спортивным залам, а люди, привыкшие бегать трусцой 

каждое утро, вынуждены искать новые методы тренировок. 

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань у пациентов впервые 

диагностировали пневмонию неизвестного ранее типа. Несколько городов 

были закрыты на карантин, а Всемирная организация здравоохранения 

начала исследование нового заболевания. В феврале оно получил 

официальное название нового коронавируса – COVID-2019. Болезнь 

распространялась по земному шару с огромной скоростью, и уже в марте 

была объявлена глобальная пандемия.  

Спортивная сфера оказалась не готова к карантинным мерам, 

спортсмены не просто лишились соревнований на весенний и летний сезон, 

но и потеряли возможность тренироваться в специально оборудованных 

спортивных комплексах. Но они не стали отчаиваться, а начали поиск 

креативных решений. Большое число челленджей (своеобразных вызовов в 

социальных сетях) стали запускать профессиональные спортсмены, призывая 

людей не только оставаться дома, но и не бросать тренировки, поднимая тем 

самым себе настроение и укрепляя иммунитет. Самый известный 

#stayathomechallenge служил не только развлечением, но и нес в себе важный 

посыл. Суть заключается в набивании мяча максимальное количество раз. 

Это онлайн-испытание активно распространяли представители футбольного 

мира. Вскоре, мяч сменился туалетной бумагой, пользующейся во время 

карантина огромным спросом. В России этот челлендж поддержали Ильзат 

Ахметов, Самуэль Жиго, Себастьян Дриусси, Джордан Ларссон, Вячеслав 

Малафеев и др.  
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Во время пандемии важно было соблюдать правила личной гигиены. 

Поэтому в рамках #SafeHandsChallenge теннисистка Мария Шарапова, 

вратарь «Ливерпуля» Алиссон, пилот «Формулы-1» Ромен Грожан, актер 

Арнольд Шварценеггер и другие рассказали об эффективной технике мытья 

рук. 

Многие спортсмены демонстрировали свои тренировки в домашних 

условиях, мотивируя тем самым людей вспомнить и выполнить физические 

упражнения. Нельзя не упомянуть о громких достижениях, которых 

добивались спортсмены во время своего домашнего спорта. Армянский 

бодибилдер Манвел Мамоян отжался на одной руке и ноге 41 повтор за 

минуту, побив рекорд Гиннеса. 

Составить достойную конкуренцию Мамояну может наш российский 

гимнаст Давид Белявский. Отжимаясь традиционным способом, спортсмен 

«подпрыгнул», оторвав от пола обе руки и ноги.  

Итальянский гимнаст Карло Мачини распространил новый челлендж. 

Необходимо было встать на руки и в таком положении снять с себя 

футболку. В случае же голливудских актеров Тома Холланда и Джейка 

Джилленхола необходимо не раздеться, а одеться, и разрешается держать 

стойку, прислонившись к стене.  

Одним из последних свой челлендж обнародовал теннисист Роджер 

Федерер. Нужно было подойти близко к стене и отбивать от нее мяч. Однако, 

попытка засчитывалась лишь у тех, кто не забыл надеть головной убор. 

Отдельным трендом стала «мыльная» беговая дорожка. Капля мыла на 

мокром кафеле, которым выложен пол в каждой ванной комнате, ускользает 

из-под ног быстрее любого тренажера.  

Другие спортсмены также не стали отчаиваться из-за вынужденной 

самоизоляции и нашли выход из положения – они выкладывали в интернет 

видеоролики с упражнениями, пробуждая спортивный дух людей, 

находящихся дома. Комплексом с фитнес-резинками поделилась Алина 

Загитова – в инстаграм-аккаунте олимпийской чемпионки появилось сразу 
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два видеоролика, в котором демонстрируются практически все известные 

упражнения на коврике. 

А гимнастка Ляйсан Утяшева к спорту дома подошла с юмором: 

на YouTube-канале она публикует видеоролики с фирменной «Зарядкой 

с Ляйсан», гостями которой становятся звездные друзья 

семьи Утяшевой и Воли.  В гостях у гимнастки уже побывали Гарик 

Харламов, Тимур Батрутдинов, Максим Галкин, Антон Шастун, Арсений 

Попов и другие медийные личности. Ляйсан показывает упражнения 

на растяжку, которые носят названия – «добрые и злые кошки», «живая 

гусыня и мертвый лебедь» «сумоист просит поесть» – и спортивно и забавно. 

Благодаря уникальному сочетанию полезного и развлекательного контента, 

шоу Ляйсан быстро завоевало популярность у зрителей и набрало большое 

количество просмотров. 

Эти и многие другие «инновационные» спортивные решения показали 

не только готовность людей заниматься без дополнительной мотивации в 

виде компании, с которой они ходили в спортзал, но и увеличили 

популярность здорового образа жизни в самой агрессивной для этого в среде.   

С большой проблемой организации занятий физической культурой 

столкнулись учебные заведения. Как выяснилось, ни одна программа не 

рассчитана на освоение физических упражнений для поддержания здорового 

духа подростка на расстоянии. Встал огромный вопрос: как проводить 

занятие безопасно для группы обучающихся и возможно ли это. Многие 

учебные заведения полностью отказались от традиционных часов занятий 

физической культурой, заменив их на прохождение тестов и написание 

докладов. Но в этом случае, здоровье обучающихся оказалось в реальной 

опасности: отсутствие свежего воздуха, постоянное сидячее положение перед 

экраном подталкивает детей не только к заболеваниям опорно-двигательной 

системы и ухудшению зрения, но и к обострениям у них инфекционных 

заболеваний, которыми наше общество окружено сполна и по сей день.  



 991 

Помимо этого, выросла нагрузка и на студентов: увеличилось 

количество часов по учебным дисциплинам, занятия физкультурой тоже 

приобрели дистанционный формат, обучающиеся оказались прикованы к 

мониторам компьютеров и экранам смартфонов.  

Отдельные учебные заведения разрабатывали свою стратегию 

построения занятий физической культурой. Обучающиеся получали от 

преподавателя план занятия с упражнениями, которые необходимо было 

выполнить в течение дня. Мерой контроля стало видео, которые должны 

были прислать обучающиеся. Также, стала использоваться возможность 

групповых видеочатов. Однако, образовательная система и тут столкнулась с 

проблемой – во многих семьях не хватало техники и помещения для занятий.  

В Старооскольском техникуме технологий и дизайна успешной 

оказалась именно система онлайн формата, так как прописанный план 

способствовал не только результативности и эффективности физических 

упражнений, но и исключал возможность возникновения технических 

проблем или пауз во время занятия. Обучающиеся могли выполнять 

упражнения в течение дня. Подобные задания оказались для всех студентов 

вполне выполнимыми.  

В период пандемии особенно важно уделить время своему здоровью, 

не давать себе расслабиться, оставаться в строю. Ведь именно в подобное 

время, когда человек подвержен рискам, физическая культура может стать 

панацеей, как бы громко это ни звучало.  

Если человек постоянно занимался физической культурой до 

самоизоляции, то ему стоит поддерживать прежний уровень нагрузок, чтобы 

сохранить выносливость и привычный метаболизм. Но если, он резко 

перестанет заниматься, он подвергнется быстрому набору веса, заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы. 

Спортивные упражнения положительно влияют не только на 

физическое состояние человека, но и помогают очистить сознание, отвлечься 

от повседневных проблем. Утренние упражнения готовят ко всему, с чем 
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каждый сталкивается на протяжении дня. Пробуждая тело, человек 

заставляет пробудиться и сознание, подготавливая его к работе.  

Рассмотрим некоторые формы самостоятельных физических занятий в 

условиях самоизоляции: 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика выполняется после 

пробуждения. Она должна включать в себя комплекс упражнений на все 

группы мышц, растяжку и дыхательные упражнения; 

2. Упражнения в течение дня необходимы для снятия напряжения, 

повышения концентрации и снижения утомления. Выполняются в течение 8-

10 минут; 

3. Самостоятельные тренировки выполняются 3-4 раза в неделю, 

длительностью от 40 до 80 минут. Занятие состоит из следующих частей, 

первая подготовительная (10%) от общего времени тренировки, вторая 

основная (80%) и заключительная (10%).  

Домашнее пространство можно оборудовать простые тренажерами и 

снарядами: турник, гантели, эспандер. Если такое приобретение не 

представляется возможным, то в качестве спортивного снаряжения 

используйте то, что под рукой. Например, стул или диван, чтобы делать 

обратные отжимания, вместо гантелей небольшого веса можно взять бутылки 

с водой. 

Вне зависимости от места проведения занятий, необходимо не забывать 

о гигиене, которая особенно важна в настоящее время. Рекомендуется 

употреблять большее количество воды, проветривать комнаты, с особой 

тщательностью мыть руки, а также систематически протирать пол, коврик, 

место проведения занятий и свой инвентарь после их завершения. 

Кроме того, не стоит пренебрегать теоретическими принципами физической 

культуры, испытанными на практике в процессе выполнения физических 

нагрузок, позволяющими оградить занимающегося от нежелательных 

последствий. 

Первый, фундаментальный принцип – постепенность. 
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Принцип постепенности заключается в прогрессивном нарастании 

объема и интенсивности нагрузок, в усложнении техники выполняемых 

упражнений, в расширении технического и тактического арсенала, в 

повышении морально-волевых качеств, позволяющих преодолевать все 

большие препятствия на пути к достижению цели. Если человек ранее до 

пандемии не занимался спортом, то не стоит сразу начинать с длительных, 

серьёзных тренировок. Увеличение нагрузки должно происходить 

постепенно, по мере улучшения физических качеств человека. 

Во-вторых, последовательность – как в проведении каждодневных 

разовых занятий (вначале разминка небольших групп мышц – рук, ног, а 

затем туловища), так и при увеличении нагрузок при повторных занятиях. 

В-третьих, индивидуализация – построение программы занятий, выбор 

упражнений должны основываться на индивидуальных особенностях 

организма, с учетом заболеваний. 

И последние немаловажные факторы – регулярность и 

систематичность. Не стоит забывать, что только качественное и планомерное 

проведение спортивных занятий, с правильной техникой выполнения 

физических упражнений, позволит улучшить физическое состояние человека, 

что положительно скажется на всех сферах его жизнедеятельности. 

Для улучшения эмоционального состояния во время занятий 

рекомендуется включить приятную музыку. Танцы, аэробика, стэп-аэробика 

под музыку станут отличным тренингом на самоизоляции. 

Несомненными преимуществами домашних тренировок являются 

экономия денежных средств, возможность разнообразия тренировок по 

своему усмотрению, экономия времени, так как исключается время в пути и 

сборы, а также психологически комфортная обстановка. 

С 2020 года мир изменился. Пандемия коронавируса повлияла на все 

человечество, внесла коренные изменения во все сферы жизни. Спорт не стал 

исключением. Однако, многие спортсмены не только нашли решение 

проблемы адаптации привычных занятий к установленным ограничениям, но 
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и стали мотиваторами для многих людей, двигательная активность которых, 

значительно снизилась, после введения изоляционного режима. 

В 2021 году коронавирусная инфекция все еще присутствует рядом с 

каждым жителем планеты. Помимо того, она еще может набрать обороты. 

Хоть я и считаю вакцинацию лучшим средством в борьбе с коронавирусом 

на сегодняшний день, в своей же статье, я пропагандирую только занятия 

физической культурой и спортом. 

Неизвестность будущего способствует развитию всей сферы 

физической культуры и спорта с неожиданной стороны: в ближайшее время 

будут разрабатываться соответствующие сложившимся условиям методики 

преподавания физической культуры, практики тренировок 

профессиональных спортсменов. С каждым днем придумывается все больше 

методик домашних занятий физической культурой, имеющих научное и 

практическое применение. В любом случае, выполняя простые упражнения, 

вы помогаете организму активировать внутренние ресурсы быстрее, учиться 

и работать эффективнее и плодотворнее, и таким образом, сможете 

обеспечить себе крепкое физическое здоровье и наполните себя энергией и 

силами для преодоления жизненных трудностей. 

Список литературы 

1. «Правильно питание и регулярные тренировки, как начать и не 

бросить, психология фитнеса и диет, методика «Размер/Квартал», Гончаров 

Л., 2018. 

2.  «Теоретическое обеспечение учебного процесса по физической 

культуре стуентов вуза», Каргаполо В.П., Хотимченко А.В., 2019. 

3. «Теория и методика обучения физической культуре», Тиссен П.П., 

Ботагариев Т.А. 2019. 

4. ТАСС,    информационное    агентство   (св-во   о  регистрации СМИ  

№ 03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской 

Федерации по печати): https://tass.ru/sport/80864341 

https://tass.ru/sport/80864341


 995 

5. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о 

регистрации Эл № ФС77-57640: https//rsport.ria.ru/20200408/1569732445.html 

6. «Спорт-Экспресс Интернет электронное периодическое издание. 

Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-77886 от 10.02.2020 года Учредитель АО 

«Спорт-Экспресс». Главный редактор – Максимов М.А.: https:/www.sport-

express.ru/others/reviews/kak-sportsmenam-perezhit-samoizolyaciyu-i-karantin-iz-

za-koronavirusa-sovety-psihologa-1659142/ 

 

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Алейникова А.Г., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

г. Короча, Белгородская область 

 

Компетентность – это готовность и способность личности к активной 

деятельности, приобретение опыта и знаний в процессе обучения с опорой на 

самостоятельность в познавательном процессе, ориентация на успешную 

интеграцию личности в социум. Категория «компетенция» раскрывает суть 

способности применять умения, знания и личностные качества для 

деятельности в определенной области. Результаты образования и 

компетенции являются главными целевыми установками в реализации ФГОС 

СПО. 

Компетентностная модель выпускника как комплексная и системная 

модель включает в свой понятийный периметр и профессиональную 

квалификацию деятельности, и междисциплинарные требования к процессу 

образования.  

Российская система образования перестроилась под воздействием 

современных образовательных технологий и движется по пути разработки 

модульного принципа измерения учебной нагрузки, компетентностной 
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оценки подготовки специалистов, характеристики профильного результата 

обучения.  

Для достижения нового качества профессиональной подготовки 

следует иметь в виду, что «современная система   образования ставит перед 

собой основные три задачи: способствовать подготовке к эффективному 

вхождению в систему рыночных отношений, мотивировать необходимость 

развития личности и активной жизненной позиции; обеспечить поддержку 

перспективному развитию передовых знаний.   

Для реализации поставленных целей разработана модульная программа 

организации учебного процесса, которая направлена на формирование для 

каждой квалификации определенных компетенций, подобрав дисциплины, в 

рамках которых, возможно осуществить поставленную задачу.  

Российский государственный образовательный стандарт определяет 

содержание и объем образовательных модулей. Инновационные технологии 

глобально вмешиваются в первозданный облик мира, и по этой причине   

специалист должен уметь оценивать степень техногенных последствий и 

перспектив в результате своей профессиональной деятельности. 

Рассмотрение компетенции современного специалиста становится 

возможным исключительно через выявление степени духовности личности, а 

это указывает на степень общественной ценности личности специалиста как 

в рамках экономическо-производственной сферы, так и в рамках остальных 

сфер экзистенции личности специалиста.    

Компетентностный подход в рамках модуля социальных и 

гуманитарных наук не одинаков на разных уровнях образования и, как 

следствие, должен включать в свой периметр различный объем знаний для 

формирования компетенций, соответствующих необходимому уровню. 

Студент должен приобретать компетенции, формирующие навыки 

аналитической деятельности. Важнейшими социально-личностными и 

общекультурными компетенциям являются модули, формирующиеся под 

воздействием социальных и гуманитарных дисциплин. Это компетенции, 
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выстраивающие способность к социальному взаимодействию, умению 

трудиться в команде, преодолевать конфликтные и стрессовые ситуации, 

нести ответственность.   

Гуманитарные дисциплины обеспечивают компетенции мобильности 

как в профессиональном плане, так и социальном, готовность к 

непрерывному самообразованию и проращиванию знаний в своей 

профессиональной деятельности. Нельзя обойти вниманием значимость 

морально-правовых и гражданских компетенций: законопослушность и 

политическая активность – прерогатива социального учебного модуля.   

Гуманитарные дисциплины формируют общекультурные компетенции, 

побуждая личностно-культурное развитие обучающегося: способность к 

научной и личностной рефлексии, саморегуляции, анализу и оценке личного 

опыта, патриотизм и уважение к историческим корням культурного 

наследия, понимание религиозных, эстетических и экзистенциальных 

проблем. 

В основе концепции гуманизации образования лежит формирование 

целостной личности как субъекта культуры, а также создание необходимых 

условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

учащегося. В таком контексте обучение, направленное только на передачу 

знаний, становится неэффективным. Гораздо более важным оказывается 

развитие у человека тех способностей, которые дают ему возможность 

самостоятельно ориентироваться в области профессиональных и 

естественнонаучных знаний, то есть способностей, наиболее востребованных 

в современном обществе. 

Таким образом, в связи с последними запросами общества наше 

учебное заведение ставит перед собой задачу подготовить не просто 

компетентных высококвалифицированных специалистов, но и людей, 

способных к деятельности в условиях конкуренции, умеющих 

ориентироваться в потоке научно-технической информации, работать с т 
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литературой, осваивать новые технологии, ориентироваться в современных 

рыночных условиях, постоянно повышать квалификацию. 

Наше учебное заведение, поставившее своей целью обучение 

конкурентно способных специалистов, сталкивается с необходимостью 

введения в учебные планы дисциплин гуманитарного цикла: философии, 

психологии, истории, иностранных языков и т.д. Вместе с тем приходится 

практически решать задачу: чему и как учить, какие условия создать для 

развития свободной личности, ее нравственного формирования. 

Наш преподаватель, работающий в современных условиях, 

сталкивается с большим количеством проблем и вопросов, решать которые 

ему приходится в процессе ежедневной работы: как сделать преподавание 

наиболее эффективным: как сохранить устойчивый интерес, повысить 

мотивацию к изучению, помочь обучающимся выразить себя. 

Работа предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин выстраивается в рамках реализации 

государственного образовательного стандарта и образовательной политики 

нашего учебного заведения в соответствии с поставленными целями и 

задачами: 

- внедрение личностно-ориентированного подхода в процессе 

обучения и воспитания; 

- совершенствование преподавания гуманитарных и социально-

экономических дисциплин средствами современных педагогических 

технологий. 

- работа над комплексным методическим обеспечением 

образовательного процесса. 

Для реализации поставленных задач утвержден план работы, 

содержащий основные разделы: 

- разработка нормативной документации учебно-воспитательного 

процесса; 
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- разработка информационного методического обеспечения учебных 

занятий и аудиторных мероприятий; 

- научно-исследовательская работа; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

Воспитать хорошего человека труднее, чем хорошего специалиста. 

Хочется не просто учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и 

догадываться, что самое большое счастье на Земле состоит (по словам 

Л.Н.Толстого) в том, чтобы «как можно меньше требовать от других и как 

можно больше давать другим». 

Преподавателя сравнивают с дождевой каплей. Почему? Как дождь 

будит жизненные силы каждого зерна, так и наша первейшая цель – выявить 

творческий потенциал каждого обучающегося. 

Для преподавателей каждый студент – это личность, а не объект 

учения, каждый урок – творчество, а не работа, и каждая двойка – не итог 

работы, а причина для серьезного размышления. 

В основу отбора системы методов профессионально ориентированного 

обучения в исследовании положен проблемно-коммуникативный подход на 

базе профессионального контекста, который в совокупности с когнитивным 

личностно-деятельностным подходом направлен на формирование 

профессиональной компетентности специалиста. 

Предпочтение отдается продуктивным методам, заданиям 

проблемного, творческого и исследовательского характера, которые в 

наибольшей степени позволяют активизировать возможности личности 

обучаемого; моделируют профессиональную деятельность; развивают 

профессиональное мышление навыки общения, организационные 

способности, диалогическое мышление; повышают эффективность 

коммуникативной деятельности, учат сотрудничеству, умению принимать 

решения, работать в команде. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Багирова С.Ю., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г.Старый Оскол, Белгородская область 

 

В статье рассмотрены вопросы актуальности использования 

интернет-серисов в современном образовании, их место и роль на занятиях, 

во внеурочное время и во внеклассных занятиях.  

Цифровая эра требует не только новых умений от выпускников школ, 

СПО и вузов, но и другого подхода к организации самого обучения.  

Во-первых, мы живем в эпоху информационного взрыва. Информации 

вокруг огромное количество. Накопленная всеми предыдущими поколениями 

и увеличенная в разы в последние десятилетия, информация сегодня 
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перестала быть той ценностью, которой она была еще недавно. Сегодня 

важно уметь хранить, обрабатывать, передавать информацию и интернет-

сервисы становятся важным и актуальным инструментом для эффективной 

реализации этого умения.  

Во-вторых, выросло поколение людей, которые используют Интернет 

на новом уровне – как пространство обитания. Современный студент родился 

в то время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как должное, 

использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, 

искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать 

письма и многое другое с помощью сети Интернет и его сервисов – часть 

жизни. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в 

образовательный процесс – актуальная проблема [1, c.10]. 

Роль преподавателя в этом процессе чрезвычайно важна. В этих 

условиях изменяются требования к преподавателю, учебной программе, 

используемым технологиям. Задача современного преподавателя – не 

столько предоставить студенту знания в соответствии с утвержденным 

учебным планом, сколько снабдить его жизненно важными навыками работы 

с информацией, умением эффективно взаимодействовать с коллегами, в том 

числе через Интернет, а также постоянно развиваться и учиться 

самостоятельно.  

Для эффективной работы в современных условиях преподавателю 

просто необходимо использовать технологии, которые позволяют быстрее и 

удобнее работать с информацией, планировать свою работу, поддерживать 

коммуникацию со студентами и коллегами, расширяют возможности 

учебной и научной деятельности. А также они позволяют преподавателю 

создавать благоприятные условия для самостоятельного развития учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, для овладения основами 

продуктивного взаимодействия с учителем и другими учениками [2 стр.4]. 

И сегодня я бы хотела обратить ваше внимание на интернет-сервисы, 

которые я использую в своей профессиональной деятельности при 
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подготовке к урокам, на уроках во внеурочное время и при проведении 

различных внеклассных мероприятий. 

Свое обозрение я начну с Google сервиса. 

Google (документы, презентации, рисунки, опросы). 

Конечно, таких ресурсов огромное количество, но я вам предлагаю 

воспользоваться только Гуглом по той простой причине, что там целый 

набор подобных ресурсов в одном месте, что, согласитесь, удобно. Один раз 

зарегистрировали почту Gmail и пользуйтесь целым комплексом самых 

разнообразных сервисов, включая и сервисы по работе с документами. 

Документы можно не только создавать онлайн и редактировать, но и 

работать над документами группами, устанавливать разные уровни доступа к 

ним 

Google Диск – это хранилище данных, где  можно разместить файлы 

различных типов: текст, изображение, фото, аудио, видео, презентацию, и так 

далее. Если Вы используете Диск Google как частное лицо, то Вам бесплатно 

предлагается 15ГБ пространства, с возможностью купить дополнительное 

пространство. 

Google Документы. Позволяет создавать и редактировать текстовые 

документы. Этот текстовый редактор очень похож на хорошо всем знакомый 

Word, но при этом имеет ряд преимуществ, таких как совместный доступ, 

комментирование, возможность вставлять различные элементы и большой 

выбор дополнений, позволяющих оптимизировать работу и экономить время. 

Google Таблицы. Таблицы, позволяющие анализировать и 

визуализировать данные. Во многим схожи с Excel, но имеют некоторые 

плюсы, сходные с плюсами Документов Google. 

Google Формы. Позволяют быстро создавать опросы и собирать 

данные. 

Google Презентации. Это приложение можно рассматривать как 

альтернативу PowerPoint, хотя возможностей для редактирования здесь 

меньше. 

http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/oblachnye-xranilishha-dannyx-i-vozmozhnosti-ix-primeneniya-v-obuchenii.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/dokumenty-google-preimushhestva-i-vozmozhnosti-primeneniya-v-obrazovanii.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/10-poleznyx-dopolnenij-k-dokumentam-tablicam-i-formam-google.html
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Google Рисунки. Позволяет создавать схемы, диаграммы и другие 

типы изображений. 

Почта Gmail. Удобный интерфейс, управление контактами и задачами. 

Календарь Google. Планирование, календарь и встречи. 

Chrome. Интернет-браузер. 

Google Classroom или «Гугл Класс» – интернет-сервис для онлайн-

обучения. Позволяет создавать курсы, проводить вебинары и тестировать 

учеников.  В нашем учебном заведении активно используется этот сервис и 

при организации взаимодействия преподавателя-наставника с начинающим 

преподавателем и при организации научно-исследовательской деятельности. 

Youtube. Видеохостинг. Также используется в нашем учебном 

заведении для размещения методических видеоматериалов и открытых 

занятий преподавателей. 

Google Maps/Earth. Интерактивные карты и изображения со спутника. 

Blogger. Платформа для создания блогов 

Следующий интернет-сервис, который я тоже активно использую в 

своей – это Canva. 

Canva.com – это бесплатный графический редактор, который отлично 

подходит как новичкам в дизайне, так и опытным профессионалам. Сервис 

позволяет быстро и легко создавать классные посты для социальных сетей, 

креативные видео, очень интересные презентации, инфографику, красочные 

открытки и многое другое. 

Еще один интересный сервис для создания презентаций – Prezi.com. 

PREZI-Онлайн (http://prezi.com/). Сервис для создания презентаций. 

Сам сервис на английском языке, но в нем можно использовать кириллицу. 

Для того, чтобы начать работу в этом сервисе, необходимо 

зарегистрироваться. При этом у вас есть возможность для выбора бесплатной 

версии, и версий, рассчитанных на использование в ВУЗе (студенты, 

преподаватели – групповая работа). Удобный интуитивно понятный 

интерфейс, возможность внедрения графических объектов и текстовых 

http://teachtech.ru/sozdanie-audio-i-video/populyarnye-besplatnye-videoxostingi-i-vozmozhnosti-ix-ispolzovaniya-v-obuchenii.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/sajty-i-blogi-besplatnye-instrumenty-dlya-sozdaniya-i-vozmozhnosti-primeneniya-v-obuchenii.html
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документов. Вместо стандартных презентаций в стиле PowerPoint, сервис 

Prezi генерирует один гигантский слайд, который содержит всю презентацию 

целиком. Каждый элемент этого гигантского слайда можно увеличивать или 

уменьшать отдельно. При таком подходе утомительная работа со слайдами 

превращается в более динамичный процесс, проходящий в трехмерном 

окружении. Сервис Prezi Meeting – онлайн-сервис для коллективной работы 

над презентациями. Одновременно в реальном времени над презентацией 

может работать до 10 пользователей. В этом сервисе удобно создавать 

исследовательский проект, творческие поисковые работы.  

Biteable – это еще один очень интересный сервис для создания 

видеопрезетаций. Этот любопытный сервис позиционирует себя как самый 

простой в мире видеоредактор. 

Действительно, создатели этого бесплатного конструктора предлагают 

пользователю не инструменты, а готовые шаблоны-прототипы 

анимированных роликов с элементами видеоскрайбинга. 

Вам необходимо только отредактировать текст. Тем более кириллица в 

сервисе поддерживается. Подбираете необходимое звуковое сопровождение 

и сохраняете. В принципе ваш анимированный ролик готов. Его можно 

сохранить ссылкой или встроить в блог или сайт. 

Ну а если необходимо онлайн ресурсы для взаимодействия с 

аудиторией, то мне хорошим помощником в этом служит Mentimeter. 

Mentimeter – удобный инструмент для создания опросов. С его 

помощью можно взаимодействовать с аудиторией и получать моментальную 

обратную связь. Платформу можно использовать при проведении лекций, 

встреч, интерактивов, совещаний.  

Преимущества: 

- создание неограниченного числа опросов, анкет, викторин; 

- наличие готовых шаблонов; 

- привлечение обширной целевой аудитории; 

- экспорт изображений и файлов PDF; 

https://biteable.com/
https://www.mentimeter.com/
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- возможность выбора темы оформления; 

- построение отчетов и аналитики. И многое другое. 

Еще я бы хотела сказать несколько слов о таком интересном 

инструменте как  

Kahoot! – Создание обучающих игр. 

Он позволяет легко создавать, открывать, воспроизводить и делиться 

интересными обучающими играми за считанные минуты – для любого 

предмета, на любом языке, на любом устройстве, для всех возрастов. 

Kahoot позволяет быстро создавать забавные обучающие игры, 

основанные на множественном выборе. После создания игры, учащиеся 

могут использовать любое устройство для входа в «комнату» игры, 

используя уникальный код для выполнения заданий и соревнования со 

своими сверстниками. 

И в заключении хотелось бы остановиться на таком интересном 

сервисе как Glogster – технологически хорошо выверенный инструмент, 

которым я пользуюсь для демонстрации интерактивных плакатов. Сервис 

можно использовать для создания 

интерактивных биографий, лент времени, 

Glogster также хорошая площадка для 

совместного творчества обучающихся. 

Они без проблем могут создавать 

интерактивные плакаты, так загрузка 

изображений, видео осуществляется несколькими щелчками. Видео и 

изображения можно загрузить как с компьютера, так и по ссылке. При 

желании вы можете снять видео или фото и тут же загрузить в плакат. 

Сервис обладает большой встроенной коллекцией тематических 

рисунков, которые можно встраивать в плакат. 

https://getkahoot.com/
https://edu.glogster.com/
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Несмотря на то, что нет русскоязычной версии, все 

инструменты Glogster EDU интуитивно понятны. А главное – 

поддерживаются русские шрифты. 

Окончательный вариант интерактивного плаката можно распечатать, 

переслать по ссылке или встроить куда-либо. Один из таких глогов встроен 

на сайт нашего техникума в разделе о Нас, Вкладка Нам 60 Гордость 

техникума. 

Исследовательский дух и здоровое любопытство всегда направлено на 

познание чего-то нового. Потому и я стараюсь пробовать новые инструменты 

в своей работе, чтобы решать текущие задачи эффективнее и быстрее. 
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     Подготовка инженерных кадров традиционно осуществлялась в 

России на высоком педагогическом уровне. Но в большинстве случаях 

возникает проблема непонимания обучающимися ценности, значимости и 

необходимости изучения гуманитарных и общественных дисциплин. По их 

мнению, отвлечение на данный род предметов не способствует обретению 

профессионализма. В тоже время некоторые из них уверены, что на 

современном рынке труда востребована узкая специализация. У 

обучающихся имеется представление об изучении гуманитарных и 

общественных дисциплин как о бесполезном занятии и бесцельно 

потраченном времени. Иными словами, гуманитарный компонент 

образования, по их мнению, не способствует обретению высокого 

профессионализма. Современное же развитие науки в целом предполагает 

взаимодействие самых разных отраслей знания и видов деятельности.  

     Исходя из опыта преподавания, следует отметить что, у многих 

обучающихся практически отсутствуют навыки гуманитарного мышления, 

как особого способа отражения действительности, позволяющего 

воспринимать, оценивать, преобразовывать мир в его человеческом 

измерении [2, с. 56], а также представления о взаимосвязи всех 

общественных явлений во времени. По их мнению, изучение гуманитарных 

и общественных наук не имеет прикладного значения, поэтому многие 

обучающиеся технических специальностей основное внимание стараются 

уделить, прежде всего, точным и профильным дисциплинам, ссылаясь, как 

правило, на нехватку времени.  Однако изучение гуманитарных и 

общественных предметов формирует способ мышления, который помогает 

всесторонней реализации творческих потенциалов личности, возможности 

поиска    множества     путей     решения     проблемы,    толерантности (лат.  

tolerantia – терпимость к другому мнению), многозначности, интуитивному 

началу, сочетанию иррационального и трансцендентного, стохастичности 

(греч.    stochastikos    –    случайный,    вероятностный) и неопределенности  

[2, с. 65]. 
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     Следует отметить, сейчас положение в системе профессионального 

образования таково, что гуманитарные предметы существуют сами по себе, 

общественные сами по себе, отчего теряют и те, и другие. Гуманитарные 

курсы, не связывающие рассмотрение событий и явлений с философской, 

исторической, экономической характеристиками эпохи, предстают 

развлекательными, легковесными, а общественные науки без обращения к 

эмоциональной, нравственной, эстетической сферам – сухими, 

схоластичными, не связанными с заботами и интересами молодого 

развивающегося ума. В результате знания студентов фрагментарны и 

поверхностны. Они не получают целостного представления о мировой и 

отечественной культуре. Как преодолеть синдром бессистемного, 

неполного знания, как приобщить обучающихся к глубинам культуры, 

прежде всего национальной культуры? Как преподавателям гуманитарных 

и общественных дисциплин при условии жесткого ограничения учебных 

часов решить сложнейшую задачу не только способствовать появлению 

интереса к преподаваемым дисциплинам, но и развить потребности у 

обучающихся к дальнейшему самообразованию? Каковы критерии выбора 

обязательных для изучения тем? Что определяет их содержание?  

Ответы на эти вопросы, с одной стороны, помогут определить 

структуру дисциплин по каждому ПЦК с выделением базового, 

обязательного курса и его конкретного содержания, с другой стороны, 

позволят предложить общую структуру гуманитарных и общественных 

курсов, читаемых в учреждении профессионального образования на всем 

протяжении обучения, т.е. обеспечить логичность и преемственность 

гуманитарных и общественных дисциплин. 

Сегодня, когда деформированы сложившиеся устои общества, а новые 

еще только формируются, представляя из себя противоречивую 

совокупность политических и экономических взглядов, социальных и 

индивидуальных установок, моральных позиций, будущие специалисты 

нуждаются в знакомстве с исторически сложившимися общечеловеческими 
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непреходящими ценностями и научными концепциями мирового развития, 

которые помогут им сформировать собственные мировоззрения, убеждения 

и позиции [1, с. 39].  Если не определиться сегодня в главных ориентирах и 

не научиться их доносить до обучающихся, то существует опасность 

представления изучаемого материала абстракцией, подлежащей 

заучиванию. 

Другим, не менее важным, фактором преподавания данных дисциплин 

является их постепенное вытеснение из учебных планов.  Мы считаем, что 

это опасная тенденция. Нельзя отрицать необходимости более 

углубленного преподавания специальных дисциплин, особенно по 

техническим направлениям, но, тем не менее, необходимо постоянно 

напоминать составителям учебных планов о том, что сокращение часов на 

преподавание гуманитарных наук приводит к потере перспективного 

видения проблемы. В таких условиях невозможно дать в полном объеме 

представление о важности и необходимости для совершенствования 

российского общества, для продвижения его по пути формирования на 

своей национальной основе институтов гражданского общества, а также 

культуры политического участия граждан в государственных делах, 

развития местного самоуправления и других, важнейших для российского 

общества, актуальных политических процессах. 

В свою очередь, ситуация усугубляется снижением требований 

преподавателей к пополнению собственного духовного багажа.  Нужно 

признаться, что из преподавательской среды уходит представление о 

преподавателе как о человеке с широким кругозором и 

энциклопедическими знаниями. Это в какой-то мере объясняется 

объективной ситуацией, т.е. низкими зарплатами и нехваткой времени в 

связи с необходимостью совмещения должностей или преподавания в 

нескольких учебных заведениях. Под воздействием данных факторов 

возникает убеждение в необязательности самообразования и широты 

интересов. В преподавательской среде все реже можно услышать о 



 1010 

прочитанных книгах, о впечатлениях от концертов, выставок и т.д. 

Смещение акцента в воспитании обучающихся на культурно-массовую 

работу не компенсирует преподавателя. Высокообразованная личность, 

обладающая широтой кругозора – наиболее действенный аргумент в 

необходимости изучения гуманитарных дисциплин. Но это становится 

неубедительно для студентов в том случае, если преподаватель 

зарабатывает меньше студента (заочное отделение или работающий 

студент). Свобода преподавателя, избавленного от необходимости работать 

в нескольких учебных заведениях в ущерб самосовершенствованию, – 

общественная ценность.  

Следовательно, в процессе работы с обучающимися, нужен не только 

преподаватель-предметник, но и личность, собеседник. Гуманитарные 

дисциплины предполагают взаимное личностное общение преподавателя и 

обучающегося. Отвлечение в разумных пределах на обсуждение 

волнующих вопросов, не имеющих прямого отношения к теме занятия, не 

только не наносит ущерба постижению предмета, но и заставляет 

студентов хотя бы на время задуматься над сложными процессами бытия. 

Это предполагает большую требовательность преподавателя к самому себе, 

так как он должен быть гуманитарием в самом высоком смысле этого 

слова. 

Из сказанного можно сделать вывод, что при преподавании 

гуманитарных и общественных дисциплин, помимо проблем, 

обусловленных спецификой отношения к этим предметам в учебном 

заведении, появляются новые, являющиеся отражением общей ситуации, 

как в образовании, так и в обществе в целом. С ними, несомненно, 

сталкиваются преподаватели всех дисциплин. Поэтому решение данных 

задач требует сосредоточения усилий преподавателей всех ПЦК. 
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АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Еренкова В.М., 

отличник народного просвещения, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж  

имени Героя России В.В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

теории и практике учебно-воспитательного процесса. Значительные 

преобразования происходят как в организации и содержании образования, 

так и в изменении отношения к обучающемуся, его роли и функций в 

учебном процессе. Превращение студента в подлинного субъекта учебной 

деятельности связано с овладением им действиями контроля и оценки, с 

умением осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства 

преподавателя. Превращение обучающегося в подлинного субъекта учебной 

деятельности связано с овладением им действиями контроля и оценки, с 

умением осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства 
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педагога. Наиболее существенным и важным компонентом учебной 

деятельности при формировании адекватной самооценки является 

самоконтроль. 

В структуре учебной деятельности ее компоненты: потребность и 

мотивы, учебные задачи и их реализация в учебных действиях, контроль и 

оценка всегда взаимосвязаны, и учебную деятельность нельзя свести ни к 

одному их этих компонентов. Тем не менее, роль действия самоконтроля и 

самооценки велика и своеобразна. Д.Б. Эльконин отмечает особую роль 

действий самоконтроля и самооценки: «Если дети полноценно усвоят 

действия контроля и оценки своих достижений, то дальнейшее 

формирование учебной деятельности будет проходить без особого труда» [5]. 

Вместе с тем анализ традиционной системы обучения показывает, что в 

традиционном образовательном процессе самооценка целенаправленно не 

формируется, функции контроля, анализа деятельности студента 

осуществляются преподавателем. Студент чаще всего получает недостаточно 

аргументированную оценку результата собственной деятельности в виде 

отметки. 

Недостаток развернутых оценочных суждений преподавателя, с одной 

стороны, и неумение обучающегося контролировать, анализировать и 

оценивать свою деятельность, с другой, ведет к потере его ориентации в 

оценке собственных возможностей и формированию неадекватной 

самооценки результатов учебной деятельности. У студента возникает 

устойчивая зависимость от мнения преподавателя и сверстников. 

Неадекватная самооценка негативно сказывается на общих результатах 

обучения, формирования его личностных качеств и жизненной позиции. 

Адекватная же самооценка отражает реальное представление ребенка о 

достигнутом и о том, к чему он стремится. 

Некоторые аспекты формирования самооценки рассматривались в 

исследованиях Д.Б. Эльконина [5], Юлдашевой С.М. [6] и др. 

Исследования показали, что становление адекватной самооценки возможно 
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только в том случае, если обучение направлено на формирование всех 

компонентов учебной деятельности. 

С моей точки зрения наиболее существенным и важным компонентом 

учебной деятельности при формировании адекватной самооценки является 

самоконтроль. Умение контролировать свою работу – одно из проявлений 

самостоятельности, необходимой для приобретения, углубления и 

расширения знаний, развития познавательных способностей обучающихся. 

Формирование умений и навыков самоконтроля как проявления активности 

студента в учебном процессе является одним из условий повышения 

эффективности обучения, прочности и сознательности усвоения знаний.  

Изучив теоретические аспекты проблемы развития навыков 

самоконтроля, я выделила следующие положения.  

1. Рассматривая самооценку как способность человека к оценке 

самого себя, своих возможностей, качеств, места среди других людей, 

следует признать, что самооценка является сложным образованием, 

оказывающим значительное влияние на развитие личности. Это влияние 

обусловлено важнейшими функциями самооценки в личностном 

становлении.  

2. Целенаправленное обучение умениям и навыкам самоконтроля 

обучающихся будет способствовать становлению адекватной самооценки 

учебной деятельности. В качестве критериев формирования адекватной 

самооценки у студентов выступают: потребность в самооценивании, интерес 

к деятельности по самооцениванию, их представления о самооценке, наличие 

знаний об эталоне, с которым сравнивается оцениваемая деятельность 

(когнитивный компонент).  

3. Формирование адекватной самооценки учебной деятельности 

студента будет эффективным при выполнении следующих педагогических 

условий: 

- процесс осуществляется на основе деятельностного и личностно-

ориентированного подхода к обучению; 
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- формирование адекватной самооценки студента является 

результатом длительного процесса и опирается на целенаправленно 

формируемые умения самоанализа, самоконтроля, самокоррекции; 

- успешное формирование умений осуществлять самоконтроль в 

учебной деятельности возможно при наличии методической системы, 

включающей поэтапное формирование у студентов умений самоконтроля, 

использования совокупности заданий, направленных на формирование 

умения контролировать и оценивать свои достижения при усвоении учебного 

материала. 

Главная цель, которую я поставила в начале работы над проблемой – 

повышение эффективности учебного процесса путем совершенствования 

навыков самоконтроля. 

 Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:  

 определить наиболее эффективные формы работы по развитию 

навыков самоконтроля; 

 сделать подборку эффективных приёмов и методов обучения 

самоконтролю по темам учебного курса истории; 

 разработать модели учебных занятий по истории с использованием 

приёмов и методов развития навыков самоконтроля обучающихся; отследить 

динамику его развития;  

 вести мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся. 

Важнейшей предпосылкой для этого считаю создание 

психологического комфорта для самовыражения и приобретения студентами 

знаний.  

Положительный настрой поддерживается разнообразными видами 

деятельности на уроке, стимулированием, созданием ситуаций успеха, 

предоставлением каждому студенту возможности для самовыражения, 

повышения самооценки. 

Валентина Михайловна выделяет следующие этапы формирования 

самоконтроля: 
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 понимание и принятие контроля по стороны преподавателя; 

 анализ результатов учебной деятельности других студентов;  

 самоанализ, самооценка и самокоррекция собственной учебной 

деятельности. 

На первом этапе преподаватель знакомит студентов с нормами и 

критериями оценки знаний, умений и навыков. Формированию навыков 

самоконтроля способствует правильное комментирование, основанное на 

критериях оценки. 

На втором этапе основным видом учебной деятельности становится 

взаимопроверка, которая служит хорошей школой воспитания самоконтроля, 

так как обнаружить ошибки в работе другого легче, чем в собственной, а 

полученные навыки контроля переносятся затем на свою деятельность. 

На третьем этапе формируется способности к самоанализу и 

самооценке, требовательность к своей учебной деятельности и адекватная 

реакция на оценку его деятельности со стороны преподавателя 

(самоконтроль). Чтобы работа по развитию навыка самоконтроля была 

эффективной, нужна систематическая работа в этом направлении. С этой 

целью использую следующие приемы. 

Составление задания для других студентов, используя пройденный 

материал. При составлении задания студент находится и в позиции 

преподавателя, и в позиции обучающегося. Он составляет задание таким 

образом, чтобы оно содержало некоторую трудность, т.е требовало 

обдумывания, применения своих знаний.  

Нахождение и исправление «допущенных» ошибок. В процессе поиска 

и исправления ошибок лучше всего выявляется неполнота понимания, что 

заставляет студента анализировать свои знания. Преподаватель при 

объяснении сознательно допускает ошибки. Студенты, которые нашли 

ошибки, дают убедительные объяснения и приводят доказательства, пока все 

не увидят их, не поймут и не включатся в активную умственную 

деятельность. 
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Выполнение студентами роли преподавателя. Эта работа проводится, 

как правило, в группах. Во время объяснения остальные члены группы 

должны задавать вопросы о том, что не понятно.  

Использование разноуровневых заданий. Выбирая нужный для себя 

уровень, студент учится правильно оценивать свои знания.  

Развитию навыков самоконтроля способствует рефлексия на любом 

этапе учебного занятия, которая развивает критическое мышление, 

осознанное отношение к собственной познавательной деятельности. Таким 

образом, обучающиеся более осознанно могут оценить свои достижения и 

проблемы. В этом им помогают и специальные задания, направленные на 

формирование навыков самооценки и самоконтроля. Такие задания 

предлагаются студентам как по ходу урока, так и в его конце. 

Применение метода сократической беседы. В нем заложен мощный 

механизм, запускающий рефлексию. Преподаватель подвергает сомнению 

уже имеющиеся у обучающихся представления. Сам он не дает готовых 

ответов, от него требуется большое искусство обнаружения «зон незнания», 

вовлечения своих собеседников в пространство рефлексии. 

Особое место в организации рефлексивной деятельности на уроках 

истории занимает рефлексия способов деятельности. Для того, чтобы помочь 

студенту осознать свои особенности познавательной деятельности в течение 

урока, преподаватель систематически предлагает студентам отвечать на 

ориентировочные вопросы: 

 Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

 Как вы выполняли задания, какими способами?  

 С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали? 

 Какие задания были легкими? 

 Какие задания оказались самыми сложными? 

 Что Вам предстоит сделать, чтобы научиться выполнять такие 

задания?  
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Основными критериями результативности этого опыта являются 

положительная динамика развития навыков самоконтроля и, как следствие, 

повышение качества знаний студентов. 

 

Динамика уровня развития навыков самоконтроля 

 

Динамика развития адекватной самооценки 

 

        

Таким образом, работа по развитию навыков самоконтроля позволила 

достигнуть следующих результатов: 

 увеличилось число студентов с хорошо развитыми навыками 

самоконтроля; 

 наблюдается положительная динамика развития адекватной 

самооценки. 
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г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Компьютер уже давно стал повседневной реальностью большинства 

людей, и в связи с этим знать о его влиянии на организм человека при работе 

за этим устройством должен каждый из нас. Компьютер помогает человеку 

при решении многих задач, облегчает труд, открывает новые горизонты для 

мысли и действий, предоставляет новые возможности. Но не стоит забывать 

о том, что существует и оборотная сторона медали. 

На пользователей персонального компьютера действует целый ряд 

неблагоприятных факторов: электромагнитное поле, дисбаланс аэроионов, 

нервно-эмоциональное напряжение, вынужденная рабочая поза, 

гиподинамия, повышенные нагрузки на зрение. Электромагнитное поле, 

образующееся при работе компьютер, можно назвать одним из самых 

коварных факторов физической природы, так как в организме человека нет 

специального органа чувств или механизма различения электромагнитных 

полей. Воздействие высоких уровней электромагнитного излучения на 

организм может вызвать изменения биотоков головного мозга, 

гормонального состояния и обмена веществ. Работающий за компьютером 
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человек длительное время должен сохранять относительно неподвижное 

положение, что негативно сказывается на позвоночнике и циркуляции крови 

во всем организме (застой крови). При длительных нарушениях циркуляции 

крови нарушается питание тканей и повреждаются стенки сосудов, что в 

свою очередь приводит к их необратимому расширению. Такое расширение 

сосудов наблюдается, например, при геморрое. 

Чтение информации с монитора вызывает перенапряжение глаз. 

Возникает это главным образом потому, что во время чтения с монитора 

расстояние от текста до глаз постоянно остается одним и тем же, из-за этого 

мышцы глаз, регулирующие аккомодацию, находятся в постоянном 

напряжении. Со временем это может привести к нарушению аккомодативной 

способности глаз и, следовательно, к нарушениям зрения. Дисплейная 

болезнь, характеризуется нарушением аккомодации глаз из-за длительного 

перенапряжения ресничного тела. Синдром сухого глаза – собирательное 

название заболевания, вызванного нарушением увлажнения передней 

поверхности глаза (роговицы) слезной жидкостью. Также длительная работа 

за компьютером может увеличить риск таких глазных заболеваний как 

миопия (близорукость), дальнозоркость, глаукома.  

Длительная работа на клавиатуре приводит к перенапряжению 

суставов кисти и мышц предплечья, что вызывает развитие туннельного 

синдрома запястья.  

Работа за компьютером предполагает переработку большого массива 

информации и постоянную концентрацию внимания, поэтому при 

длительной работе за компьютером нередко развивается умственная 

усталость и нарушение внимания. 

Человек, работающий за компьютером, вынужден все время принимать 

решения, от которых зависит эффективность его работы. Поэтому, 

длительная работа за компьютером, часто является причиной хронического 

стресса. 
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Все чаще появляются сообщения о возникновении компьютерной 

зависимости. Действительно, длительная работа за компьютером, работа в 

Интернете и компьютерные игры могут вызвать подобные психические 

расстройства 

Работа за компьютером нередко поглощает все внимание работающего 

человека и потому, такие люди часто пренебрегают нормальным питанием и 

работают впроголодь весь день. Неправильное питание приводит к 

снижению интеллектуальных способностей человека. Гиподинамия, стресс, 

вредные привычки и неправильное питание являются основными причинами 

сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Таким образом, человек 

длительное время, работающий за компьютером подвергается реальному 

риску сердечно-сосудистых заболеваний, различных заболеваний глаз, 

двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта, психических 

расстройств. 

Для решения большинства этих проблем есть специальные гимнастики, 

упражнения и правила которые нужно соблюдать. Необходимое расстояние 

от глаз до монитора 50 - 70 см. Держите голову прямо, без наклона вперед, не 

искривляя позвоночник, иначе потом почувствуете самые разные 

недомогания. Монитор должен стоять прямо, быть абсолютно чистым, чтобы 

на него не падал свет яркой лампы или солнечные лучи. Рекомендуют 

использовать специальные очки, фильтры для работы «вблизи» и «для дали». 

Размер экрана не должен быть менее 17 дюймов1; частота развертки менее 85 

Гц; чем меньше зерна монитора, тем четче изображение и меньше устают 

глаза. Размер зерна не должен превышать 0,28 мм; необходимо исключить 

наличие всевозможных бликов на экране монитора, избегать большой 

контрастности между яркостью экрана и окружающего пространства. При 

длительной работе часто глаза устают, для этого существуют упражнения для 

глаз. при организации учебных занятий в кабинете необходимо учитывать 

освещенность, воздушную среду, уровень шума, размер помещений, цвет 

стен, мебель, размещение мониторов. Режим обучения и организации работы 
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кабинетов в ОГАПОУ «Старооскольском техникуме технологий и дизайна»с 

использованием компьютерной техники соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Упражнения для глаз: 

1. Зажмурьте глаза на ~ 10 секунд; 

2. Быстро моргайте в течение ~5-10 сек; 

3. Сделайте комплекс упражнений: круговые движения глазами, 

задерживать на несколько секунд взгляд наверх, вниз, вправо, влево. Закрыть 

глаза для отдыха. 

Профилактика заболеваний органов дыхания. 

1. Как можно чаще делайте влажную уборку помещения и 

проветривайте его; 

2. Для увеличения влажности можно ставить открытую емкость с 

водой. 

Профилактика нервных расстройств. 

1. Постарайтесь сделать так, чтобы при работе компьютер давал как 

можно меньше сбоев и меньше раздражал вас; 

2. Как можно чаще прерывайте работу с компьютером. 

Особенно чувствительными участками тела являются пальцы, кисти 

рук и предплечья. Неудобное положение рук, во время работы с клавиатурой 

можетпривести к постоянному ощущению боли или дискомфорта в руках, 

ослаблению и онемению рук, особенно ладоней. В результате возникают 

нарушения координации движений пальцев и судороги кисти и предплечья. 

1. Встряхните руки; 

2. Сжимайте пальцы в кулаки (10 раз); 

3. Вращайте кулаки вокруг своей оси; 

4. Надавливая одной рукой на пальцы другой руки со стороны ладони, 

как бы выворачивая ладонь и запястье наружу. 

Полезные советы: не садитесь за компьютер с грязными руками; 

примерно раз в неделю протирайте клавиатуру спиртом или специальными 
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салфетками; раз в месяц пылесосьте компьютер; приобретите специальную 

подставку под запястья, удобную клавиатуру и эргономичную мышь. 

Врачи-офтальмологи считают, что подросткам можно сидеть за 

компьютером ежедневно без вреда для здоровья по 100-120 минут с 10-15 

минутными перерывами. 

Интересный факт: ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Головной мозг 

детей, проводящих многие часы перед экраном компьютера за играми и в 

интернете, замедляется в своем развитии. К такому выводу пришли 

специалисты Национальных институтов здравоохранения США (NIH), 

завершившие многолетнее исследование, о результатах которого сообщил 

американский телевизионный канал CBS. 

Именно поэтому, во избежание вышеперечисленных заболеваний и 

осложнений на наш организм, мы должны не забывать о правилах питания и 

нахождения за компьютером, нормах и гимнастиках. Потому что игры, 

интернет и работа за компьютером не будут заботиться о нашем здоровье и 

самочувствие. Это все только наша работа и обязанность. 

Безусловно, компьютеры используются сейчас в самых разных 

отраслях науки, техники и даже искусства, поэтому умение с ним обращаться 

стало необходимым для того, чтобы человек в дальнейшем овладел какой-

либо серьезной профессией. В то же время, просиживая часами за 

монитором, человек не только губит свое здоровье, но и упускает шансы 

пообщаться с друзьями, заняться спортом, просто побегать во дворе на 

свежем воздухе. 
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Нравственное развитие студентов является важнейшим аспектом 

социальной личности в условиях стремительного развития общества, 

фактором развития постепенного и осознанного включения в развитие сферы 

социальной деятельности и общественной жизни. Современное общество 

через концепцию духовно-нравственного воспитания личности и через 

образовательные стандарты ставит перед преподавателем определенную 

задачу – «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина [3, с. 21]. Именно воспитание отвечает на вопрос 

«как жить?», а миссия воспитания – научить жить, познавая и осмысливая 

существующие феномены бытия. Все острее ощущается потребность в 

воспитании духовно богаче высоконравственной профессиональной 

личности, способной созидать, а не только потреблять. Таким образом, 

профессионально-нравственном развитие и воспитание обучаемых является 

первостепенной задачей современной образовательной системы, важным 

компонентом социального заказа образования. 

В связи с этим, огромную роль играет знание как минимум одного 

иностранного языка. Язык-хранилище культуры этноса, в нем запечатлен 

https://nauka.tass.ru/nauka/5892737
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весь познавательный опыт народа, его морально-этическое, 

социокультурные, художественно-эстетические, воспитательные идеалы. 

Процесс обучения иностранным языкам содержит уникальный 

педагогический потенциал духовно-нравственного, идейно-политического, 

эстетического, трудового воспитания подрастающего поколения. Поэтому 

целесообразно рассмотреть профессионально-нравственное воспитание на 

уроках иностранного языка. В ходе изучения иностранных языков 

затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки 

критического мышления, мировоззрение обучаемых, их нравственный облик, 

так как предмет «Иностранный язык» кроме области конкретных, 

лингвистических и экстралингвистических компетенций затрагивает вопросы 

отношения и поведения обучающихся в разных жизненных ситуациях. 

Главная задача – это ввести студентов в мир ценностей нашей родной 

страны и стран изучаемого языка, а они уже, в свою очередь, благодаря 

активной деятельности человеческого сознания, осмыслят их, выработают 

собственное отношение, приобретя независимость, неповторимость, 

индивидуальность. Стратегия современного образования, в том числе 

языкового, заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения 

студентам проявить свои таланты, свой творческий потенциал, 

подразумевающий возможность реализации своих личных планов. Таким 

образом, критерии личностного роста в среднем специальном учебном 

заведении выступают всеобщими универсальными смыслами, ценностями и 

целями процесса воспитания [1, с. 37]. 

Преподавание иностранного языка не должно ограничиваться 

обучением языковой системы над приобретением только языковой 

компетенции, оно должны сопровождаться ознакомлением с культурными 

традициями и воспитанием профессионально – нравственных качеств 

обучаемых. Изучая иностранный язык, мы формируем культуру мира в 

сознании человека, изучаем и сравниваем языковые явления, обычаи, 

традиции, искусство, образ жизни разных народов. Знакомясь с пословицами 
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на иностранном языке, можно увидеть, как одна и та же мысль передается 

разными средствами в разных языках, и обратить внимание на то, что 

народная мудрость, выраженная в пословицах интернациональна. Литература 

страны изучаемого языка с произведениями которой студенты знакомятся на 

уроках, во внеурочной деятельности, является еще одним значимым 

средством для формирования социокультурной компетенции и источником 

знаний о жизни, традициях, обычаях народов, языковой культуре этих стран. 

Большое значение имеют интегрированные внеклассные мероприятия на 

иностранном языке, где студенты поют песни и читают стихи в оригинале, 

получая возможность идентифицироваться с другой культурой. Кто 

восхищается и умеет ценить искусство и традиции разных народов, никогда 

не будет агрессивен и нетерпим к этим народам – носителям самобытной 

духовной культуры. Именно через изучения иностранного языка происходит 

проникновение в другую культуру, соприкосновение с традициями и умение 

ориентироваться в информационных потоках современного общества. 

Влияние, оказываемое процессом освоения языка на формирование не только 

языковой, но и индивидуальной культуры обучаемых, трудно переоценить. 

Назрела необходимость формирования у студентов ценностного 

отношения к языку как явлению социокультурной деятельности, феномену 

культуры, продукту развития цивилизации. Социокультурное образование 

средствами изучаемых языков является необходимым условием для 

подготовки к межкультурному общению, которое может быть эффективно, 

если его моделирование осуществляется на основе принципов диалога 

культур и цивилизаций [2, с. 40-43]. 

Профессиональное владение языком становится возможным при 

условии сформированности коммуникативной компетенции, 

представляющей собой совокупность языковой, речевой и социокультурной 

составляющих. Коммуникативная компетенция складывается не только из 

умения предсказывать процесс общения, опираясь на своеобразие 

коммуникативной интуиции и осуществлять управление процессами 
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общения в той или иной коммуникативной ситуации, но также предполагает 

развитие следующих умений: 

- выделять общее и специфичное в моделях развития культур 

различных стран и цивилизаций; 

- признавать права на существование разных культурных моделей; 

- конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и 

не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 

Социокультурная компетенция обеспечивает студентам возможность: 

- ориентироваться в социокультурных условиях аутентичной языковой 

среды; 

- адаптироваться в иноязычной среде. 

Составляющие социокультурной компетенции создают основу для: 

- последующего развития разновидностей социокультурной 

компетенции профессионально-профильного характера; 

- самостоятельно изучение других стран, народов, культурных 

сообществ; 

- овладение способами представления родной культуры в 

инокультурной среде; 

- социокультурного самообразования в разных сферах. 

Новые приоритеты, ценности и цели обучения и цели обучения и 

воспитания в колледже обусловливают необходимость переосмысления 

содержания образования, ориентированного на обеспечение интегральной 

целостности воспитательных влияний. 

Активно разрабатываются и используются нетрадиционные формы 

занятий: видео-урок, интернет-урок, урок-аукцион, урок-деловая игра, урок-

пресс-конференция, урок-диспут, урок-творчества, урок-«общественный 

смотр знаний», урок-эстафета, урок-экскурсия, урок-семинар, урок-бенефис, 

круглый стол, урок-путешествие. 
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Использование в учебно-воспитательном процессе новых методов и 

форм работы, новейших технологий обучения, социокультурного подхода 

позволяет подготовить выпускников, способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей 

жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального решения, 

используя современные технологии; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить; четко осознавать где и 

каким образом приобретаемые ими знания можно применить в окружающей 

их действительности; 

- грамотно работать с информацией, уметь выбирать необходимые 

факты, анализировать их, выдвигая гипотезы решения проблем, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и 

решения новых проблем: 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных 

ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Таким образом, социокультурный подход к изучению иностранного 

языка способствует профессионально-нравственному развитию студентов. 
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ГЕОТРОПИЗМ КОРНЯ 

 

Пономаренко А.И., 

обучающаяся I курса специальности 35.02.05 Агрономия 

 (научный руководитель – Батракова О.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» 

с. Дмитриевка, Яковлевский городской округ, Белгородская область 

 

Нет сомнения, что корни и побеги растения очень чувствительны к 

земному притяжению. Как бы мы не сажали и пересаживали растущий 

корень или побег, всё равно через несколько часов корень будет направлен 

вниз, а побег –  вверх. Это ростовая реакция на действие силы тяжести 

названа геотропизмом, что буквально обозначает «тяга к земле». 

Я решила изучить явление геотропизма поближе. И посадила 

несколько семян подсолнечника, по-разному ориентируя семена – вверх 

острым концом, вниз острым концом и «лежа на боку». Как и ожидалось, все 

они проросли, и все ростки изогнулись так, что побег стал тянуться вверх, а 

корень – вниз. Это и есть геотропизм в действии. Продемонстрировать 

способность ростка определять, где верх, где низ, можно на простом опыте. 

Для этого мне понадобилось два небольших ростка в таких ёмкостях, 

которые можно переворачивать, например, бутылочках с прозрачными 

стенками. В вертикально поставленных бутылках ростки растут вертикально. 

Если же положить бутылочку на бок, так, чтобы росток принял 

горизонтальное положение, то мы обнаружим, что вскоре он изогнётся так, 

что снова будет направлен вверх. Чтобы земля из бутылки не высыпалась, 

мы заткнули горлышко ватой, которую вынимаем при поливе. Причём, 

меняет положение не только побег, но и корень. Он тоже поворачивается так, 
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чтобы расти к центру земли. Сейчас мы пробуем растить наш росток в 

перевёрнутой «вверх ногами» бутылочке. Разворачиваются корни и стебель. 

Я провела и другой опыт – удалила кончик корня и поместила растение 

в почву. В опытах корень с удалённой точкой роста утрачивал способность 

реагировать силу земного притяжения и продолжал расти в том же поло-

жении, в котором он находился. Почему же так происходит? 

Наиболее чувствительными к силе тяжести являются кончик корня и 

зона роста стебля, а у злаков – верхушка колеоптиля. 

Конус нарастания корня прикрыт корневым чехликом – калиптрой (в 

пер. с греч. – покров, чехол). Стенки самых внешних, самых старых клеток 

чехлика ослизняются благодаря обильному выделению пектина. Таким 

образом, клетки чехлика недолговечны, они сменяются через несколько дней 

и восполняются от корневой меристемы. Они претерпевают быструю 

терминальную дифференциацию, как это часто бывает у растений (например, 

при вторичном утолщении и в перидерме). Корневой чехлик облегчает 

продвижение в почве нежного конуса нарастания корня, но в первую очередь 

является органом восприятия силы тяжести. В этом важную роль играют 

заметные амилопласты с крупными крахмальными зернами. Они образуются 

преимущественно в продольных рядах клеток в центральной области 

чехлика, которую называют колумелла (лат. – колонка, столбик) [1]. 

 

Апикальная меристема в конце корня: 1 - калиптроген, 2 - дерматоген,  

3 - периблема, 4 - плерома, 5 - ряд клеток, из которых образуется стела,  

6 - сброшенные чехликом клетки, 7 - колумелла. 
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По-другому эту ткань называют статенхима. Эта ткань отвечает за 

геотропизм. Геотропизм обусловливает вертикальное направление осевых 

органов растений – главного стебля вверх (отрицательный геотропизм), главного 

корня вниз по направлению силы тяжести (положительный геотропизм). 

Ориентация к горизонтальной плоскости сразу же проявляется у прорастающего 

семени и у укореняющегося черенка. Корень углубляется в почву, где добывает 

воду и минеральные вещества, стебель же поднимается вверх, вынося листья 

навстречу падающим солнечным лучам. Как корень «узнаёт» где верх, а где низ? 

За процесс восприятия растением гравитации, предполагается, отвечают 

специальные клетки статоциты, которые расположены в кончике корня и вдоль 

стебля. Реакция на изменение ориентации растения в пространстве связана с 

перемещением частиц (статолитов) внутри клетки статоцита под действием силы 

тяжести, которая запускает процесс регуляции роста растения. Роль статолитов 

могут выполнять амилопласты (крупные крахмальные зерна). Вниз клетки корня 

«тянут» амилопласты. Эти пластиды под действием силы тяжести проседают 

вниз клетки [2]. 

 

Корневой чехлик под микроскопом (x100) 
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Корневой статоцит в вертикальном и горизонтальном положениях. А - проксимальная 

часть клетки (расположенная ближе к центру). В - дистальная часть клетки 

(периферическая). 1 - клеточная стенка, 2 - эндоплазматический ретикулум,  

3 - плазмодесма, 4 - ядро, 5 - митохондрия, 6 - цитоплазма, 7 - статолит, 8 - корень,  

9 - корневой чехлик, 10 - статоцит. 

 

В данных процессах преимущественно предполагается и участие 

ауксинов (фитогормонов). Обладая различной чувствительностью к 

концентрации ауксина, корень и стебель, поэтому совершенно по-разному 

относятся к повышенной концентрации ауксина на нижней стороне 

горизонтально ориентированного органа. При накоплении ростового вещества 

на нижней стороне стебля рост её ускоряется и вызывает изгиб кверху, а та же 

концентрация в нижней стороне корня приводит к противоположному 

эффекту: рост клеток ингибируется, и корень изгибается вниз [1].  

Эксперименты на Международной космической станции (МКС) с 

арабидопсисом (Arabidopsisthaliana, РезуховидкаТаля) показали, что растение 

в условиях невесомости, может расти опираясь только на процессы 

фототропизма. 
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Рост арабидопсиса в условиях невесомости. Слева контрольный экземпляр растений на 

Земле, справа эксперимент на борту МКС. 

 

 

Корни некоторых растений, на Земле под действием силы тяжести, 

реагируют на свет таким образом, что растут в сторону, противоположную 

световым лучам, хотя свет, как правило, на корни не действует, т.е ауксин, 

под действием силы тяжести и света, перемещается от верхушки стебля или 

кончика корня, где он образуется, стимулируя рост органа растения. 

По другим предположениям за восприятие гравитации может отвечать 

положение органелл в клетке и цитоскелет. 

Список литературы 
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Возможность использования на уроках презентаций позволяет 

обучающимся проявлять свои способности, а использование преподавателем 

одновременно нескольких каналов восприятия информации, усиливает 

обучающий эффект. Презентация обеспечивает наглядность в изучении 

материала и помогает упорядочить знания обучающихся. Выпускники СПО 

должны не только обладать глубокими и прочными знаниями, они должны 

быть компетентны в области информационных компьютерных технологий. 

 Использование презентаций на уроке 

Презентации – важный и чрезвычайно полезный элемент цифровых 

образовательных ресурсов, поскольку преподаватель/студент может не 

только продемонстрировать содержательный материал по изучаемой теме, но 

формировать определенную логику мышления, так как все презентации 

строятся по одной и той же логической схеме: 

1. Первый слайд – это всегда заголовок презентации. 

2. Второй слайд – определение термина или общее пояснение к теме. 

3. Два-три слайда посвящаются иллюстрациям, примерам, 

применению объекта изучения, то есть выделению его наиболее ярких 

особенностей. 

4. Последний слайд – итог, то есть выделяется то главное, что должно 

быть понято и должно остаться в памяти обучающихся. 

Каждая презентация – это открытая дидактическая единица, которая 

состоит из нескольких слайдов, которую преподаватель может использовать 

в заданном виде или отредактировать под свою задачу. Можно изменить 

стиль оформления, добавить или убавить слайды, отредактировать тексты и 

иллюстрации, если преподаватель этого хочет. Вносить те или иные 

изменения в презентацию могут и обучающиеся, то есть можно использовать 

редактирование слайдов как дополнительное творческое задание для особо 

одаренных обучающихся. Презентации, используются, как правило, при 

объяснении нового материала, при закреплении учебного материала в 

процессе самостоятельной работы. В первую очередь, презентации на уроке 
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служат для объяснения нового материала. В то же время их можно также 

использовать и при повторении, систематизации знаний, закреплении 

изученного материала. Презентации могут использоваться и при подведении 

итогов работы на уроке и при контроле знаний в форме устного опроса. В 

последнем случае обучающийся рассказывает тему, пользуясь презентацией. 

Это формирует его информационную компетенцию, такую, как 

представление информации в форме устного изложения с использованием 

электронной презентации. 

Презентация обладает наглядностью и выразительностью, является 

прекрасным дидактическим и мотивационным средством, способствующим 

лучшему запоминанию учебного материала. При ее систематическом 

использовании возрастает (увеличивается) продуктивность обучения. 

Ключевые идеи каждой темы курса в презентациях содержатся в 

систематизированном виде. В такой форме содержание изучаемого 

материала представлено коротко и наглядно. При объяснении нового 

материала они сопровождают, иллюстрируют объяснения преподавателя. 

Использование презентации обогащает объяснения преподавателя, делая их 

более доступным и запоминающимся. Такое сопровождение позволяет 

получать обучающимся информацию не только аудиально, но и визуально. 

Таким образом, понимание достигается не только посредством слова, но и 

зрительного образа. Такое использование одновременно нескольких каналов 

восприятия информации, усиливает обучающий эффект. Кроме того, вместе с 

обеспечением наглядности презентация помогает упорядочить знания. 

Обчающимся наглядно представляется логика изложения, ключевые понятия 

и их взаимосвязи. 

Форма использования презентации на уроке может быть выбрана 

преподавателем в зависимости от существующих условий. Это может быть 

фронтальная форма. Когда преподаватель, объясняемый материал 

иллюстрирует слайдами на экране с помощью мультимедийного проектора. 

Таким образом, презентация помогает объяснению нового материала в 
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различных его формах. Возможен вариант и без мультимедийного проектора, 

когда преподатель объясняет, а обучающиеся по его команде осуществляют 

смену слайдов на своих компьютерах. В таком случае успех лежит в 

синхронной, слаженной работе всех участников. Нельзя оставить без 

внимания и такой вариант, когда по разным причинам знакомство с 

презентацией осуществляется студентами в самостоятельном режиме. Это не 

самый удачный вариант при изучении нового, так как презентации не 

предназначены для этого, они не являются электронной версией учебника 

для самостоятельного чтения или обучающей программой. В них мало слов и 

они ориентированы на рассказ преподавателя. Но и такая форма работы с 

презентацией может быть успешной при соблюдении ряда условий. Во-

первых, соответствие сложности темы возможностям обучающихся. Во-

вторых, необходима обеспеченная должным образом мотивация 

обучающихся перед работой с презентацией, чтобы они понимали, для чего 

это нужно. Преподавателем должны быть четко поставлены вопросы, ответы 

на которые обучающиеся в ходе просмотра презентации должны найти. 

После такого просмотра, важно получить ответы на поставленные вопросы, 

проверить степень понимания материала презентации и при необходимости 

вернуться к отдельным слайдам, содержание которых прокомментировать 

или объяснить. 

Такая форма, как самостоятельная работа с презентацией в 

индивидуальном режиме, наиболее удачна при повторении материала, когда 

необходимо актуализировать имеющиеся по теме знания. При повторении и 

закреплении можно попросить обучающихся самих прокомментировать тот 

или иной слайд, раскрыть суть иллюстрируемого понятия, объяснить 

взаимосвязи и содержание представленных на слайдах презентации объектов. 

В основу разработки презентации положена многофункциональность, 

то есть возможность использования в различных видах уроков или его 

этапов. Во-первых, как иллюстративный материал при изложении новой 

темы. Во-вторых, как повторно-обобщающий материал при подготовке к 
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самостоятельной или контрольной работе. В-третьих, как материал для 

самостоятельного выборочного повторения обучающихся. Презентацию 

можно использовать при устном опросе обучающихся в начале или в конце 

урока. 

Преподаватель определяет объем материала (количество слайдов), 

которые необходимо использовать на данном уроке. Преподаватель в 

соответствии со своими задачами может добавить или удалить какие-либо 

объекты или слайды, создать и дополнить новыми. Преподаватель может 

самостоятельно создать презентацию в случае необходимости. 

Электронные презентации можно рассматривать как дидактическое 

средство обучения, а мультимедийный проектор или интерактивную доску – 

технические средства, позволяющие демонстрировать презентации в классе. 

Электронную презентацию можно отнести к электронным учебным 

пособиям, но только с оговоркой: электронные учебные пособия 

рассматриваются как самостоятельные средства обучения, а презентация – 

вспомогательное, используемое преподавателем на уроке и требующее его 

комментариев и дополнений. Под электронной презентацией нужно 

понимать логически связанную последовательность слайдов, объединенную 

одной тематикой и общими принципами оформления. 

Создание и применение на уроке электронных презентаций на 

сегодняшний день весьма актуально, как и разработка общих методических 

принципов для них. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Серикова Д.В., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

г. Алексеевка, Белгородская область 

 

Часто мы сталкиваемся, изучая иностранный язык, с тем какой лучше 

метод нам подобрать, чтобы это было эффективно, современно, быстро и с 

интересом. Преподавая иностранный язык студентам с самого начала нужно 

понять на каком уровне обучающийся имеет возможность продолжать 

обучение, несмотря на заданную рабочую программу, есть уровни знаний, 

тем не менее каждый человек индивидуален и нужно иметь подход. Мы 

рассмотрим какими могут быть новые подходы и способы повышения 

мотивации к обучению иностранных языков в обществе современных 

студентов. 

Существуют такие понятия,  как «Педагогические современные  

технологии» или  «Смарт-образование», которые способны обеспечить 

высокий и качественный  уровень обучения, соответствующий задачам и 

возможностям современного  мира, позволит молодым людям 

приспосабливаться в условиях быстроменяющейся, неустойчивой среды, 

обеспечит переход от книжного контента к активному с помощью единого 

общего хранилища учебных материалов при наличии аналитической системы 

поиска; приводится пример работы с сайтом «Duolingo». За последнее время 

в педагогическом образовании происходят большие изменения, которые 

охватывают практически весь учебный процесс и довольно в очень быстрые 

сроки, ведь мы стремимся так же, как и наши студенты быть современными, 

чтобы они видели в нас помощников и наставником. Всё чаще поднимается 

вопрос о применении современных педагогических технологий в обучении 

иностранным языкам. Появляются новые методы и формы обучения, 

которые, в свою очередь, представляют не только различные технологии 
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средства обмена и передачи информации, с помощью которых 

осуществляется учебный процесс, но и одну большую систему методов 

обучения, направленных на развитие коммуникативных знаний учащихся, 

улучшение навыков речи. Главная задача иностранного языка состоит в 

обучении практическому овладению иностранным языком, в формировании 

базисных знаний, то есть способности осуществлять интернациональное 

общение с носителями языка. Поиск новых педагогических технологий 

связан с нехваткой у обучающихся мотивации к изучению, 

заинтересованности, желания и умения применять это в жизни. Когда 

обучающиеся при изучении иностранного языка сталкиваются с некоторыми 

трудностями у них уходит мотивация и они не усваивают материал, также на 

это могут влиять и психологические особенности каждого обучающегося. 

Педагогическая технология – это совокупность приемов, область 

педагогического знания, отражающего характеристики глубинных процессов 

педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, управление 

39 которыми обеспечивает необходимую эффективность учебно-

воспитательного процесса [1]. Применение современных педагогических 

технологий в процессе обучения иностранным языкам позволяет 

воспроизводить учебные ситуации, помогает дополнять традиционные 

методы обучения, способствует формированию основополагающих навыков 

иноязычного общения от осознания возможности выражать мысль на другом 

языке до самостоятельного решения коммуникативных задач, повышает 

желание, интерес учащихся к учёбе, заставляет по-новому взглянуть на 

изучаемые предметы, раскрывая, таким образом, их творческие и 

интеллектуальные возможности, таланты [4]. На самом деле мы стареемся 

соответствовать и применяем « смарт» обучение, так как это является на 

сегодняшний день главное развитие в образовательной системе. Мы 

используем всевозможные образовательные интернет-контенты, которыми 

любят пользоваться наши студенты, так как это на данный момент является 

их частью жизни. 
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Смарт образование – это концепция, которая предполагает 

комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также 

методов и технологий, используемых в этих процессах [2]. С помощью смарт 

образования, мы можем обеспечить хороший и качественный уровень 

обучения, который будет соответствовать и позволять будущему поколению 

приспособиться к условиям современного мира. В настоящий момент мы 

можем воспользоваться самообразованием с помощью разных бесплатных 

сайтов и приложений, но качество наших учебных материалов должно 

зависеть от единой системы управления образования, чтобы была общая 

образовательная платформа, которая и будет базовым образованием от 

дополнительных источников. 

Рассматривая актуальные, инновационные технологии, следует 

подробнее остановиться на теме использования Интернет-ресурсов в 

обучении иностранного языка. Возможности использования онлайн-ресурсов 

громадны. С помощью веб-ресурсов можно осуществлять следующие задачи:  

 включать материалы сети в содержание урока;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации учащимися в 

рамках работы над проектом;  

 организовать и развивать умения и навыки чтения, используя 

материалы из сети любой степени сложности;  

 улучшать навыки аудирования на основе звуковых текстов сети 

онлайн-ресурсов;  

 пополнять словарный запас лексикой, сокращениями современного 

иностранного языка;  

 изучать культуру того или иного языка [3]. 

Кроме всего этого есть сайты, где можно найти разработки и планы 

уроков, тестов, заданий, игр, викторин, что является очень хорошей 

помощью и обмен своим опытом и разработками, которые мы также можем 

туда. Преподаватель может использовать те материалы для обучения 

студентов, которые он самостоятельно изучает для саморазвития себя, 
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получается, что сам преподаватель прочувствовал на себе и имеет 

представление эффективности изучение какого-либо материала, то и сможет 

применить для обучения студентов. В моем случае было так, я старательно 

пыталась понимать речь на слух, изучая это по фильмам, но с субтитрами, 

что было ошибкой. Почему я так решила, потому что когда я слышала речь я 

и имела возможность быстро прочитать субтитры, соответственно мой мозг 

не старался понять устно, в этом и был смысл. Поэтому нужно не ссылаться 

на субтитры, а стараться слушать и слышать, о чём говорят. Можно начинать 

с самого начального уровня и продвигать свой уровень поэтапно. 

Для обучающихся сначала работа проводится в индивидуальной 

форме. Каждый слушает самостоятельно. Так как показывает опыт, при 

коллективном прослушивании возникают различные трудности. После этого 

автор начинает рассказ. При прослушивание обучающиеся делает пометки. 

Запись разрешается слушать 2-3 раза. При прослушивании необходимо 

обратить внимание на скорость речи диктора, его интонацию, постараться 

понять общий смысл текста. Несколько лет назад мы не могли и представить, 

как можно слушать иностранную речь не выезжая заграницу, но в 

современном мире возможно всё, благодаря новым инновационным 

технологиям нам предоставлена эта возможность, что делает изучение 

иностранного языка в разы проще и намного интереснее. И поэтому, в 

настоящее время невозможно представить учебный процесс без 

использования инновационных педагогических технологий.  

На сегодняшний день преподаватель иностранного языка имеет массу 

возможностей, которая помогает проводить свои занятия интереснее, 

познавательнее. Эти возможности способствуют более активной 

деятельности обучающихся. Если сравнивать традиционный метод и метод с 

использованием современных технологий, то для современных студентов это 

является более интересным, ресурсным, саморазвивающим, более удобным и 

продуктивным методом обучения. По сравнению с традиционным методом 

обучения, новые внедрения в обучение также меняют роль педагога. Главной 
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задачей становится – увеличение самостоятельной работы обучающихся, 

поддержка в развитие личности. Такое обучение даёт хорошие результаты по 

формированию коммуникативных навыков по сравнению с традиционной 

методикой.  
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подъёмно – транспортных, строительных, 
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(научный руководитель – Агафонова А.Н., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 
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Из-за стремительного темпа жизни, наш язык все чаще пополняется 

новыми словами – «неологизмами». Этому способствует ряд факторов: 

https://infourok.ru/primenenie-smarttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-mobu-soshobrazovanie-bez-granic-540134.html
https://infourok.ru/primenenie-smarttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-mobu-soshobrazovanie-bez-granic-540134.html
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отсутствие слов для обозначения новых предметов или же выражения новых 

понятий.    В    современном    русском     языке     различают        неологизмы  

лексические – только вновь созданные или заимствованные, пришедшие из 

других языков слова. Выделяют также семантические неологизмы –  это 

ранее известные нам слова, но с уже новым значением. Вместе с 

общеязыковыми неологизмами, в современном русском языке есть слова, 

которые называют индивидуально-стилистическими или окказиональными. 

Большинство неологизмов появилось в связи с появлением новых 

Интернет-ресурсов, что повлекло за собой новые профессии и технологии. 

Например, слово сторисмейкер – специалист, профессионально 

занимающийся сторисмейкеством для блогеров и бизнеса. Стоит отметить, 

что изначально был неологизм «сторис» – от англ. «story», что значит 

история. Это формат контента в социальной сети Instagram, где блогер в 

коротком ролике, 30 сек, или же фото рассказывает о том, что происходит в 

данный момент. Популярность этого контента возросла до таких масштабов, 

что появилась необходимость в человеке, который сможет это все 

монтировать и снимать, отсюда и вытекает новая профессия и, 

соответственно, неологизм. 

Или же «эсэмэмщик», человек, который занимается продвижением 

личный страницы блогера или какого-то сообщества, бизнес-проектов и 

прочего.  

Таргетолог – слово образовано от англ. «target», специалист, который 

занимается рекламой. Главной задачей в его работе является настроить 

рекламу так, чтобы она показывалась не всем подряд, а только определенной 

группе людей. 

Стоить отметить, что социальные сети влекут за собой определенный 

спектр эмоций и поведения.  Хейтить – ненавидеть, ругать. Отсюда еще 

один неологизм – хейтер – ненавистник, критик. Чилить – пассивно 

отдыхать, расслабляться. Шеймить – стыдить кого-либо. Чекать – 
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проверять, изучать. Агриться – агрессировать, злиться. Пруфы – 

доказательства, обычно в виде ссылки на источник информации. 

Много неологизмов, которые употребляются среди подростков в 

отношении своих сверстников. И это не уже не «фрэнд», «пипл». Например, 

любимого человека теперь называют – краш, а нуб –  это новичок, 

неопытный человек. Или же, тащером – называют хорошего игрока в 

видеоигры. Читер – жулик, мошенник. Геймер, использующий коды в 

компьютерных играх. 

Ощущение от человека, места, мероприятия сейчас описывают 

неологизмом «вайб» – атмосфера, настроение. А если пользователь начинает 

прямую транслацию, то это называется сейчас не «прямой эфир», а 

стримить. Жест разочарования и стыда сейчас называется фейспалм – лицо, 

прикрытое рукой. – А если мы восхищаемся или являемся страстным 

поклонником кого-либо или чего-либо, то это называется – стэнить. В 

заключении хочется отметить, что большинство, возникших за последнее 

время неологизмов имеею английские корни, т.е. заимствованы из 

английского языка.  Из сказанного выше можно сделать вывод: неологизмов 

в современном русском языке с каждым днем становится все больше, что не 

делает его богаче и ярче. Почему? На мой взгляд, многим заимствованным 

словам есть альтернатива в русском языке, но почему-то многие избегают 

этого. Чем плох «любимый» вместо «краша»? Или же «друг» вместо 

«фрэнд»? конечно, это можно объяснить рядом факторов: политическая и 

психологическая обстановка в обществе; распространение безграмотности; 

популярность смотреть, а не читать, ведь многие просто проходят мимо, где 

«много букф».   Но   уходя   от   своих   корней,  от своей культуры, а главное  

языка – мы потеряем себя как нацию. Как великий думающий народ! 
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Горшков // Русский язык: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 
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4. Котелова Н.З. Первый опыт лексикографического описания русских 
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Л.: Наука ЛО, 1983. – С. 71 – 81. 

 

КЛЕВЕР И СЕВООБОРОТ 

 

Смирнова Е.Е., 

обучающаяся II курса специальности 35.02.05 Агрономия 

(научный руководитель – Батракова О.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» 

с. Дмитриевка, Яковлевский городской округ, Белгородская область 

 

В феврале 2021 года, на базе Дмитриевского аграрного колледжа, в 

рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

проходил региональный этап национального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Агрономия». Конкурсные задания отражали аспекты 

деятельности агронома на производстве. 

Один из модулей – это оптическое исследование клетки. Задания этого 

модуля учат самостоятельно работать с микроскопической оптической 

техникой; приготовлению временного препарата; исследовать микропрепарат 

с помощью микроскопа. Самое сложное и трудоёмкое задание было – 

изготовление и изучение микропрепарата клубеньковых бактерий. 

Сейчас мы знаем, что выращивание бобовых, в частности клевера, 

приводит к обогащению почвы азотом, которого растениям часто не хватает. 

Клубеньковые бактерии живут в симбиозе с бобовыми растениями, образуя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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на их конях клубеньки. Форма, размер и расположение клубеньков на корнях 

различных бобовых растений неодинаковы. 

 

Клубеньки на корнях бобовых растений: 1-клевер; 2- душистый горошек; 

3-соя; 4- полевой горох. 

 

При изготовлении микропрепарата клубеньковых бактерий небольшой 

клубенёк раздавливают скальпелем на предметном стекле. При помощи 

металлической петли берут небольшую часть массы клубенька, переносят её 

на другое предметное стекло и готовят мазок. Его фиксируют на пламени 

спиртовки и окрашивают фуксином. Клубеньковые бактерии рассматривают 

при большом увеличении микроскопа с масляной иммерсией [1, с. 95]. 

 
Изучение микропрепарата клубеньковых бактерий 

 

Клубеньковые бактерии имеют определённый цикл развития. В 

молодых клубеньках бактерии имеют вид подвижных палочек, не 

образующих спор. Во время цветения растения и образования плодов 

клубеньковые бактерии становятся неподвижными, более крупными и имеют 

ветвистую форму. Такая форма называется бактероидом. Бактероиды 
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содержат большее количество волютиновых гранул и характеризуются более 

высоким содержанием гликогена и жира, чем палочковидные клетки [2]. 

 

Клубеньковые бактерии: 1- бактерии молодого клубенька;  

2- бактероиды (увеличение x2.500) 

 

Клубеньковые бактерии в симбиозе с бобовыми растениями способны 

фиксировать молекулярный азот из воздуха. Процесс этого превращения, так 

называемая азотфиксация, необычайно энергозатратный – ведь для начала 

нужно разорвать прочную тройную связь в молекуле N2. Растение же 

снабжает их готовым органическим веществом, окисление которого 

бактериями и даёт энергию, необходимую для азотфиксации. При отмирании 

растений почва обогащается азотистыми соединениями, которые 

используются другими высшими растениями. Однако если клевер 

продолжать выращивать на том же поле ещё в течение ряда лет, без замены 

на другие культуры, скорость роста его сильно снижается. Почему же так 

происходит? 

При скашивании клевера его корни остаются в почве. Кроме того, 

зелёную массу клевера на второй год его выращивания перепахивают, и 

накопленный в тканях этих растений азот тоже остается в почве. Однако если 

клевер продолжать выращивать на том же поле, скорость роста его сильно 

снижается, а на поле появляется большое количество сорняков. 

На поддержание азотфиксирующих бактерий клевер, как и другие 

бобовые, расходует немало ценных ресурсов. Более того, необходимость 

поддерживать симбионтов становится для бобовой явной обузы. Ведь на 

образование клубеньков и подкормку азотфиксаторов ценными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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органическими веществами надо тратить ресурсы, которые можно было бы 

пустить на рост стеблей и листьев. А именно так и поступают сорняки (в 

частности, разные злаки), которые в условиях обилия элементов 

минерального питания начинают быстро расти и конкурировать с бобовыми 

за жизненное пространство. Ещё одной причиной клевероутомления является 

усиление скопления таких возбудителей болезней, как клеверный рак и 

поражаемость нематодой [3]. 

Из многолетней практики сельского хозяйства хорошо известно, что 

для достижения высокой урожайности необходимо сменять культуры, 

выращиваемые на одном и том же поле. Отсюда и эмпирически сложившаяся 

(в каждом регионе своя) система севооборота – определённого порядка, 

согласно которому одни культуры должны сменять другие. В частности, в 

средней полосе России нередко используется следующая система 

севооборота: озимая рожь → картофель → яровая пшеница → клевер (1-й 

год) → клевер    (2-й год) → пар    (поле    перепахивается    и       ничем       не  

засевается) → озимая рожь. 

В течение 2 лет клевер способен накапливать в почве до 6-9 т/га 

корневых и пожнивных остатков (в пересчете на сухое вещество), и 150-200 

кг/га азота [4]. 

Клеверный пласт служит отличным предшественником для льна-

долгунца, зерновых, сахарной свеклы, картофеля и других культур. 

Клеверный занятый пар (паровое поле, засеваемое весной культурой и рано 

освобождаемое) по урожаю озимой пшеницы часто не уступает чистому 

пару. Введение клевера в севооборот способствует повышению его 

продуктивности. При высоких урожаях зелёной массы он очищает поля от 

сорных растений и повышает плодородие почвы. 
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ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Сотникова В.С., 

обучающаяся I курса специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

(научный руководитель – Лоптева Н.И., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В современном мире, где интернет стал неотъемлемой частью жизни 

любого человека, полно различных программ, сервисов, онлайн-магазинов и 

других новшеств, облегчающих жизнь людей. 

Для человека, пытающегося преодолеть языковой барьер, а 

большинство из них студенты и школьники, незаменимыми помощниками 

становятся онлайн-переводчики. Они значительно упрощают жизнь 

изучающим иностранный язык. Выбор онлайн-переводчика – дело 

ответственное. Известно, что различные сервисы предоставляют 

неодинаковое качество перевода, более того – это качество у одного и того 

же сервиса разнится в зависимости от выбранной языковой пары. Как не 

ошибиться в выборе и получить наилучший результат перевода? Ответ на 

этот вопрос определяет актуальность нашего исследования. 

Цель работы: выявить особенности и качество переводов с 

английского языка на русский, предоставляемых популярными онлайн-

переводчиками. 

 

 

 

https://universityagro.ru/category/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.activestudy.info/agrotexnika-klevera-krasnogo-mesto-v-sevooborote/
https://www.activestudy.info/agrotexnika-klevera-krasnogo-mesto-v-sevooborote/
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Общая цель определила конкретные исследовательские задачи: 

 1. Выявить наиболее популярные онлайн-переводчики среди 

обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

методом анкетирования, установить     причины их использования; 

 2. Проанализировать функциональные возможности самых 

популярных онлайн-переводчиков среди обучающихся техникума; 

3. Провести анализ перевода с английского языка на русский, 

выполненного подобранными переводчиками для определения наиболее 

качественного; 

 4. Составить рекомендации по использованию выбранных онлайн- 

переводчиков. 

При решении поставленных выше задач были использованы 

следующие методы исследований: поиск материала, анкетирование, анализ 

и сравнение, обобщение. 

Практическая значимость результатов: в результате проведенного 

исследования будут даны рекомендации по использованию онлайн- 

переводчиков для получения корректного и качественного перевода в 

процессе изучения английского языка. 

Что такое машинный перевод? Машинный перевод (Machine 

Translation) – это технология связного перевода текстов компьютерной 

программой с одного естественного языка на другой. Программы, 

разработанные на основе технологии Мachine Тranslation, осуществляют 

связный перевод текста, используя определенные лингвистические 

алгоритмы. Сначала система анализирует структурные элементы входного 

предложения, затем преобразует его в соответствие со структурой языка и 

синтезирует окончательный вариант. Кроме того, для повышения качества 

перевода программа должна уметь распознавать устойчивые выражения, а 

также иметь большой словарный запас. Для перевода тематических текстов 

обычно требуется подключать специализированные словари. С помощью 

систем с технологией Machine Translation можно           мгновенно получить 
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черновой вариант перевода, когда необходимо быстро уловить общий смысл 

текста.  

Основные преимущества машинного перевода (МП): 

- Высокая скорость перевода. Использование системы МП позволяет 

значительно сократить время, требуемое для перевода больших объемов 

текста. 

- Низкая стоимость перевода. Прибегая к услугам профессиональных                                       

переводчиков, мы вынуждены платить деньги за каждую страницу перевода. 

Однако часто необходимости в получении идеального перевода текста нет, а 

нужно быстро уловить смысл присланного письма или содержания страницы 

в Интернете. В этом случае система МП, без сомнений, станет надежным и 

эффективным помощником. 

- Конфиденциальность. Многие пользователи регулярно используют 

системы МП для перевода личных писем или финансовых документов. 

- Универсальность. Программа- переводчик справится с переводом 

текстов из самых разных областей. 

- Перевод в режиме онлайн и перевод контента интернет-страниц. 

Достоинства услуги онлайн-перевода информации очевидны. Сервисы 

онлайн-перевода всегда под рукой и помогут в нужный момент быстро 

перевести информацию, если у вас нет программы-переводчика. Помимо 

этого, сегодня с помощью систем перевода можно переводить содержание 

Интернет-страниц и запросы поисковых систем (Yandex, Google и др.). 

Раньше, на уроках иностранного языка, обучающиеся использовали 

бумажные словари. В настоящее время, в век Интернета и смартфонов, 

все чаще используются онлайн-переводчики. Возможности систем 

машинного перевода позволяют практически мгновенно переводить большие 

объемы информации с любого языка.  

Для того чтобы выявить наиболее популярные онлайн-переводчики 

среди обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» и установить причины их использования, нами было проведено 
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анкетирование. В анкетировании приняли участие 75 обучающихся первых 

курсов разных специальностей. Вопросы предлагаемой анкеты были 

следующие: 

1. Пользуетесь ли Вы онлайн-переводчиками при подготовке к урокам                                                  

английского языка? 

- Да 

- Нет 

2. По каким причинам Вы используете онлайн-переводчики? 

- отсутствие словаря 

- удобство использования 

- своя причина (укажите) 

3. Какой онлайн-переводчик Вы используете? 

- Яндекс Переводчик 

- Google Translate 

- Translate.ru (PROMT) 

- Другие 

4. Довольны ли Вы качеством перевода? 

- Да 

- Нет 

Опрос показал, что большинство опрошенных обучающихся (65 

человек) используют онлайн-переводчики в процессе изучения английского 

языка. Пользуются онлайн-переводчиками, потому что это удобно. Наиболее 

используемые – это Google Translate и Translate.ru (PROMT) переводчики. Но 

качеством перевода довольны далеко не все, а лишь половина опрошенных 

обучающихся. 

Поэтому, на основе результатов анкетирования проанализируем 

функциональные возможности и качество перевода двух наиболее 

популярных онлайн-переводчика среди обучающихся ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» – Google Translate и 

Translate.ru (PROMT). 
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Для того чтобы оценить качество перевода двух выбранных при 

анкетировании переводчиков, вначале разберем их функциональные 

возможности. 

Google Translate. Сегодня это самый популярный проект компании 

Google, после поиска и почты. По умолчанию в нем используется 

моментальный перевод, призванный минимизировать количество кликов и 

ускорить получение результата. Язык, с которого нужно перевести текст, 

определяется автоматически, а в качестве направления перевода 

устанавливается то, которое наиболее востребовано пользователями из 

данного региона (определяется по IP-адресу пользователя). 

Есть и функция запоминания активно используемых языков, и для 

выбора направления перевода можно не обращаться к меню, а 

задействовать кнопки, размещенные прямо над полем для ввода текста. 

Удобно, что сервис автоматически проверяет орфографию, и если в тексте, 

который требуется перевести, обнаруживается ошибка, «Переводчик Google» 

автоматически ее исправляет. Полученный результат перевода можно 

редактировать прямо на веб-странице. При этом автоматически 

задействуется отображение альтернативных версий перевода слова. 

Сервис поддерживает более 60 языков. Для большинства из них 

работает фонетический ввод. Такая возможность очень удобна, если на 

компьютере отсутствует нужная раскладка. Функция перевода интегрирована 

в сервисы Google. Например, с ее помощью предлагается быстро переводить 

письма, поступающие в почтовые ящики Gmail. Еще одной удобной 

возможностью является быстрый перевод веб-страниц: достаточно просто 

вставить ссылку в область исходного текста – и в поле результата появится 

ссылка на переведенную веб-страницу. 

Плюсы: удобный интерфейс, автоматизация большинства операций, 

более 60 поддерживаемых языков. Сервис продолжает совершенствоваться. 

Минусы: Нет выбора тематики переводимого материала. 
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Translate.ru (PROMT). Компания PROMT является одним из лидеров 

рынка машинного перевода и работает над совершенствованием своих 

продуктов уже более 10 лет. Вот только если раньше нужно было покупать 

программу и устанавливать ее на компьютер, то теперь достаточно просто 

загрузить текст на сайте Translate.ru в веб-интерфейс. 

Пользователи могут переводить тексты объемом до 3000 знаков, а 

после бесплатной регистрации – до 10000. Система работает с шестью 

основными европейскими языками (общее количество слов, известных 

сервису, превышает 9 млн). Система позволяет при переводе учитывать 

тематику текста. В настоящее время доступно 16 основных тематик, в числе 

которых общение в социальных сетях, путешествия, бизнес, спорт, 

автомобили и многие другие. 

Как и в Google Translate, можно редактировать машинный перевод 

прямо на веб-странице. Правда, при этом варианты перевода слов не 

отображаются. Для того чтобы посмотреть их полный список, нужно 

выделить слово в окне исходного текста и нажать на кнопку «Словарь» на 

панели инструментов. Сервис покажет все возможные версии перевода слова 

в отдельном окне, выделив ту, которая была использована. 

Кроме перевода текстов, Translate.ru предлагает еще одну полезную 

функцию, которая будет нужна при подготовке профессиональных 

переводов, –                                      предоставление грамматической информации о словах. Наведя 

курсор на переведенное слово, можно получить подробные сведения о его 

формах или склонениях. 

Плюсы: выбор тематики переводимого текста, проверка на предмет 

опечаток, доступны варианты перевода. 

Минусы: ограничение объема бесплатно переводимого текста, 

ограниченный набор поддерживаемых языков. 

В целом, существенной разницы между этими двумя переводчиками 

нет. Поскольку мы рассматриваем возможность применения онлайн-

переводчиков в процессе изучения английского языка, то небольшое 
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количество поддерживаемых языков у Translate.ru (PROMT) не является 

недостатком. В то время как отсутствие выбора тематики у Google Translate 

несколько снижает его функциональные возможности. 

Теперь разберем качество перевода, предоставляемого этими 

переводчиками. В таблице приведены примеры переводов, данные онлайн- 

переводчиками и нами. Рассмотрим, насколько они отличаются по смыслу. 

 

Отрывок из литературного произведения Джека Лондона «Мартин Иден» 

He walked at the other’s heels with a swing to his shoulders, and his legs spread 

unwittingly, as if the level floors were tilting up and sinking down to the heave and lunge of 

the sea.  The wide rooms seemed too narrow for his rolling gait, and to himself he was in 

terror lest his broad shoulders should collide with the doorways or sweep the bric-a-brac from 

the low mantel.  

Перевод Google Translate 

Он шел за другом по пятам, размахивая плечами, и ноги его невольно 

раздвинулись, как будто ровные этажи наклонились вверх и опустились вниз, нависая 

над морем. Широкие комнаты казались слишком узкими для его подвижной походки, и 

ему самому было страшно, как бы его широкие плечи не столкнулись с дверными 

проемами или не снесли bric a brac с низкой каминной полки. 

Перевод Translate.ru (PROMPT) 

Он шел по пятам другого, размахивая плечами, и его ноги невольно 

раздвигались, как будто ровные полы поднимались и опускались к взлетно-посадочной 

полосе моря. Широкие комнаты казались слишком узкими для его подвижной походки, 

и он сам был в ужасе, чтобы его широкие плечи не столкнулись с дверными проемами 

или не сместили безделушки с низкой каминной доски. 

Оригинальный перевод 

Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расставляя ноги, словно этот 

ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие 

комнаты становились тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами 

дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещицу с низкой каминной полки. 

 

Из таблицы видно, что перевод, представленный Translate.ru (PROMT), 

наиболее близок к правильному варианту и потребует наименьшего 
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редактирования со стороны человека.  Google Translate справился с 

поставленной задачей, достаточно хороший уровень для понимания 

содержания, хотя многое стоит редактировать самому. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что с поставленной задачей 

перевода текста с английского языка на русский лучше справился Translate.ru 

(PROMT). Этот переводчик мы рекомендуем к использованию в процессе 

изучения английского языка. 

Если в процессе перевода следовать некоторым рекомендациям, то 

качество перевода значительно улучшиться. 

1. Избегайте ошибок и опечаток. 

2. Будьте внимательны со знаками препинания. 

3. При переводе текстов используйте простые короткие предложения 

или делите длинные на смысловые части. 

4. Проверьте значения слов в словаре (слова могут иметь несколько 

значений). 

5. Обращайте внимание на падежные формы. 

6. Будьте внимательны с артиклями. 

Сегодня не проблема за считанные минуты перевести огромную книгу. 

Будет не совсем литературно, но понятно. Даже полиглоту, составляющему 

текст на иностранном языке, гораздо проще обратиться к системе машинного 

перевода, а затем вручную отшлифовать полученный текст, чем с нуля 

корпеть над поиском нужных слов и грамматических конструкций. 

Главная тенденция последних лет – системы перевода стали 

бесплатными и доступны онлайн. Разница между специализированными 

платными программами для перевода текстов и бесплатными онлайн-

сервисами продолжает сокращаться. Преимуществом последних является и 

то, что их можно использовать на любой платформе, где доступен веб-

браузер. 

В нашем исследовании мы провели анкетирование среди обучающихся 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» для того, 
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чтобы выявить наиболее популярные онлайн-переводчики и установить 

причины их использования. Так же разобрали функциональные возможности 

двух выбранных обучающимися переводчиков и определили качество 

предлагаемого перевода. После обработки полученных данных можно 

сформулировать ряд выводов: 

1. Наиболее популярными онлайн-переводчиками среди обучающихся 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» являются 

Google Translate и Translate.ru (PROMT). Основной причиной использования 

онлайн-переводчиков, обучающихся назвали «удобство использования». 

2. Существенной функциональной разницы между Translate.ru 

(PROMT) и Google Translate не выявлено. Несколько снижает 

функциональные возможности Google Translate отсутствие выбора тематики 

переводимого текста.   

3. Более качественный перевод текста с английского языка на русский 

осуществляет онлайн-переводчик Translate.ru (PROMT). 

4. Качество перевода значительно улучшиться, если следовать ряду 

упомянутых рекомендаций. 
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ГРАНИЦЫ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНИКИ. 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ 

ЭРНСТА КАППА 

 

Теслев А.А., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

В данном исследовании мы попытаемся переосмыслить основные 

положения философской концепции Эрнста Каппа, в которых обсуждаются 

постановка и решение проблемы соотношения человека и техники. 

Попытаемся дать авторскую интерпретацию данной концепции. 

Философия техники исторически сложилась в немецкой 

интеллектуальной традиции. Основоположником философии техники 

считается немецкий мыслитель Эрнст Капп (1808-1896). Главный его труд – 

«Основы философии техники» (1877). В русскоязычном издании основные 

положения его концепции вышли в 1925 году в сборнике статей под 

названием «Роль орудия в развитии человека». В сборнике опубликованы 

также статьи Людвига Нуаре и Альфреда Эспинаса, посвященные философии 

техники. Проанализируем основные положения концепции Эрнста Каппа, 

учитывая контекст исследования. 

В рамках исследования техника понимается как промежуточное звено 

между субъектом и объектом, где в качестве субъекта выступает человек как 

активное мыслящее и действующее начало; а объектом является естественная 

среда обитания человека, данная ему в чувственном и интеллектуальном 

опыте. Философское понимание техники сводится к положению, по 

которому техника является таким способом воздействия человека на 

природу, в результате которого становится возможным создание 

материальных и духовных ценностей, позволяющих человеку адаптировать 

среду его обитания под свои потребности, цели и интересы. 

Соотношение человека и техники мы понимаем в таком ключе, что 

человек является активным началом техники, т.е. он ее создает и использует 
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для своих целей. С другой стороны, техника является важнейшим 

инструментом (ресурсом) человеческой деятельности.  

Техника – это то, что лежит между человеком и природой в процессе 

познания и преобразования действительности, данной человеку в его 

социальном, культурном и личностном опыте. Результатом же познания и 

преобразования природы является созданная человеком культура. Эта 

позиция, как мы позднее увидим, согласуется с концепцией органопроекции 

Эрнста Каппа. 

Логическая конструкция концепции Э. Каппа сводится к следующим 

положениям: 

1. Название: концепция органической проекции («органопроекции»); 

2. Органопроекция – вынесение человеком за пределы своего тела 

органов чувств и сознания через создание и использование технических 

средств; 

3. Человек создает технику, опираясь на свои потребности и мотивы; 

4. Техника лежит на границе естественного и искусственного миров. 

Результатом взаимодействия человека и природы является культура, а 

техника – это тот инструмент, с помощью которого человек превращает 

данный ему естественный мир – в мир культуры; 

5. В орудии (в технике) человек систематически воспроизводит себя 

самого. 

Проанализируем основные тезисы концепции согласно данной схеме. 

Мыслитель выстраивает свою теорию вокруг понятия органической 

проекции («органопроекции»). «Я считаю правильным называть этот процесс 

органической проекцией» [1]. Речь идет о процессе вынесения наружу (за 

пределы своего тела) органов чувств и сознания. Собственно, этот процесс он 

называет «проекцией». Кроме того, Капп указывает на бессознательный 

характер «вынесения (проецирования) органов во вне». Другими словами, 

процесс органической проекции в концепции Каппа есть иллюстрация 

смысла и происхождения техники как таковой. Дальше Капп указывает на 
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функциональное назначение техники. Автор утверждает что человек «умеет 

обращаться с вещами, оперировать с ними, преобразовывать материю ради 

своей пользы и личной потребности» [1]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что немецкий мыслитель в вопросе соотношении человека и техники 

ставит на первое место человека с его сознательными (рациональными) и 

бессознательными (экзистенциальными) мотивами. То есть, человек создает 

технику, опираясь на свои мотивы и потребности. 

Далее важно обратить внимание на сам механизм (или процесс), с 

помощью которого Капп описывает происхождение техники. Он говорит 

о том, что техника лежит на границе естественного (внешнего) и 

искусственного (созданного человеком) мира. «К внешнему миру 

человека принадлежит множество вещей, которые, за исключением того, 

что природа доставляет для них материал, является, скорее, созданиями 

человека, чем природы; в качестве искусственных произведений – в 

отличие от естественных продуктов, они образуют содержание мира 

культуры» [1]. Таким образом, мы видим, что в концепции Каппа 

результатом взаимодействия человека и природы является культура, а 

техника является тем инструментом, с помощью которого человек 

превращает данный ему естественный мир – в мир культуры, то есть в 

мир удобный ему, в котором есть возможность удовлетворять свои 

потребности. 

Итак, перед человеком, в данном ему опыте сознания и мироощущения, 

лежит «мир вещей» в их первозданном виде. Какие-то вещи он оставляет в 

покое, а какие-то видоизменяет, модифицирует, совершенствует и берет их 

на вооружение, создавая тем самым мир культуры. «Человек видит и узнает 

во всех этих внешних вещах, в отличие от неизменных объектов природы, 

форму, созданную его рукой» [1]. 

В.М. Розин указывает на то, что в концепции Э. Каппа «возникающее 

между орудиями и органами человека внутреннее отношение, хотя и 

является скорее бессознательным открытием, чем сознательным 
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изобретением, – заключается в том, что в орудии человек систематически 

воспроизводит себя самого» [2]. В этом заключается, на наш взгляд, 

основной смысл теоретических построений немецкого мыслителя. 

Э. Капп связывает процесс эволюции культуры и комфортности 

человеческого существования с процессом технического и технологического 

совершенствования своей повседневной деятельности и орудий этой 

деятельности. «Употребление и усовершенствование искусственного оружия 

само по себе имело последствием уменьшение напряжения и пользование 

прирожденным естественным оружием» [2]. Чем совершеннее орудие (и 

оружие как пример), тем комфортнее, спокойнее и безопаснее жизнь 

человека.  

Концепция «органопроекции» Э. Каппа подвергалась критике. В 

частности, российский инженер, ученый и философ техники П.К. 

Энгельмейер указывал на недостаточность того положения, что техника 

является проекцией (продолжением) человеческого тела. Он говорит о том, 

что если камень и топор еще можно считать продолжением человеческого 

тела, то, скажем, колесо или плуг далеки от того, чтобы быть проекцией 

какого-либо органа человека. «Лишь ограниченное число доисторических 

орудий, вроде молотка и топора, можно, пожалуй, рассматривать как 

проекции наших конечностей. Но уже для стрелы принцип Каппа становится 

под знак вопроса; а колесо доисторической повозки уже не имеет прототипа 

в животном организме, а потому, принцип проектирования органов к машине 

уже совсем неприложим» [3, с. 120].  

В целом такая критика вполне правомерна и справедлива: проекцией 

какого органа могли бы быть ткацкий станок, двигатель внутреннего 

сгорания или подводная лодка? Однако в нашем исследовании такая 

поправка не имеет большого значения, поскольку мы рассматриваем ее с 

другой позиции, т.е. с позиции соотношения человека и техники. Оставим 

этот вопрос для других исследований. Нас же интересует: человек 

определяет развитие техники или техника определяет развитие человека? 
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Мы считаем, что эти процессы взаимосвязаны. Здесь можно 

проследить диалектику взаимоотношений человека и техники: с одной 

стороны, человек создает технику: именно для человека она является 

техникой как таковой, человек же является и инициатором развития техники; 

с другой стороны – созданная и развиваемая техника является важнейшим 

фактором развития самого человека. Таким образом, через технику человек 

развивает, совершенствует сам себя.  

Мы приходим к выводу, что техника есть процесс и результат 

взаимодействия человека и природы. Преображая природу, человек является 

творцом мира культуры, своего собственного, уникального мира, в котором 

человек и техника диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

техника развивается по мере развития человека, и человек развивается по 

мере развития техники.  
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Существует множество определений химии, но ни одно из этих 

определений не даёт полного ответа на вопрос: что такое химия? 

Объясняется это тем, что химия является не просто суммой знаний о 

веществах, но высоко упорядоченной, постоянно развивающейся системой 

знаний. Историки науки переводят этот термин как «египетское искусство». 

Таким образом, химия – искусство производить необходимые вещества, в 

том числе и искусство превращать обыкновенные металлы в золото и серебро 

и их сплавы. 

Химия – одна из важнейших и обширных областей естествознания, 

наука о веществах, их свойствах, строении и превращениях, происходящих в 

результате химических реакций. Поскольку все вещества состоят из атомов, 

которые благодаря химическим связям способны формировать молекулы, то 

химия занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и 

молекулами, полученными в результате таких взаимодействий. 

Предмет химии – химические элементы и их соединения, а также 

закономерности, которым подчиняются различные химические реакции. 

Главная задача химии – выяснение природы вещества, главный подход 

к решению этой задачи – разложение вещества на более простые компоненты 

и синтез новых веществ. Используя этот подход, химики научились 

воспроизводить множество природных химических субстанций и создавать 

материалы, не существующие в природе. Живой организм можно 

рассматривать как сложнейший химический завод, на котором тысячи 

веществ вступают в точно отрегулированные химические реакции. 

Заслугой химии является то, что она показала большое значение 

структуры для свойств вещества и её относительную самостоятельность. 

Химия как никакая другая наука, является одновременно и наукой, и 

производством. 

Успехи человека в решении больших и малых проблем выживания в 

значительной мере были достигнуты благодаря развитию химии, 

становлению различных химических технологий. Успехи многих отраслей 
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человеческой деятельности, таких как энергетика, металлургия, 

машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность и других, во многом 

зависит от состояния и развития химии. Огромное значение химия имеет для 

успешной работы сельскохозяйственного производства, фармацевтической 

промышленности, обеспечения быта человека. 

Химизация, как процесс внедрения химических методов в 

общественное производство и быт, позволила человеку решить многие 

технически, экономические и социальные проблемы. Однако масштабность, 

а нередко и неуправляемость этого процесса обернулось «второй стороной 

медали». Химия прямо или опосредованно затронула практически все 

компоненты окружающей среды – сушу, атмосферу, воду Мирового океана, 

внедрилась в природные круговороты веществ. В результате этого 

нарушилось сложившееся в течение миллионов лет равновесие природных 

процессов на планете, химизация стала заметно отражаться на здоровье 

самого человека. Возникла ситуация, которую учёные обоснованно именуют 

химической войной против населения Земли. В связи с этим возникла 

самостоятельная ветвь экологической науки – химическая экология. 

Место и роль химии в современной цивилизации должны 

рассматриваться системно, т.е. во всём многообразии отношений, 

существующих между обществом и природной средой в рамках критерия 

экологической безопасности.  

Главной задачей химии Бойль считал изучение состава вещества и 

зависимости свойств вещества от его состава. 

Основной движущей силой развития учения об элементах в первой 

половине XVIII века стала теория флогистона, предложенная немецким 

химиком Г.Э. Шталем. Она объясняла горючесть тел наличием в них некоего 

материального начала горючести – флогистона, и рассматривала горение как 

разложение. Теория флогистона обобщила широкий круг фактов, касавшихся 

процессов горения и обжига металлов, послужила мощным стимулом для 

развития количественного анализа сложных тел, без которых было бы 
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абсолютно невозможным экспериментальное подтверждение идей о 

химических элементах. Она стимулировала также изучение газообразных 

продуктов горения в частности и газов вообще. В результате появилась 

пневматическая химия, основоположниками которой стали Дж. Блэк, Д. 

Резерфорд, Г. Кавендиш, Дж. Пристли и К.В. Шееле. 

Химическая революция окончательно придала химии вид 

самостоятельной науки, занимающейся экспериментальным изучением 

состава тел; она завершила период становления химии, ознаменовала собой 

полную рационализацию химии, окончательный отказ от алхимических 

представлений о природе вещества и его свойств. 

Отличительной чертой современной химии стало её тесное 

взаимодействие с другими естественными науками, в результате которого на 

стыке наук появились биохимия, геохимия и др. разделы. Одновременно с 

этим процессом интеграции интенсивно протекал и процесс дифференциации 

самой химии. Хотя границы между разделами химии достаточно условны, 

коллоидная и координационная химия, кристаллохимия и электрохимия, 

химия высокомолекулярных соединений и некоторые другие разделы 

приобрели черты самостоятельных наук. 

Неизбежным следствием совершенствования химической теории в ХХ 

веке стали новые успехи практической химии. Успехи химиков в деле 

получения вещества с желаемыми свойствами в числе прочих достижений 

прикладной науки к концу ХХ столетия привели к коренным 

преобразованиям в жизни человечества. 

Современная химия – настолько обширная область естествознания, что 

многие её разделы по существу представляют собой самостоятельные, хотя и 

тесно взаимосвязанные научные дисциплины. 

По признаку изучаемых объектов (веществ) химию принято делить на 

неорганическую и органическую. Объяснением сущности химических 

явлений и установлением их общих закономерностей на основе физических 

принципов и экспериментальных данных занимается физическая химия, 



 1065 

включающая квантовую химию, электрохимию, химическую термодинамику, 

химическую кинетику. Самостоятельными разделами являются также 

аналитическая и коллоидная химия. 

Процессы, протекающие в химическом веществе, или в смесях 

различных веществ, представляют собой химические реакции. При 

протекании химических реакций всегда образуются новые вещества. В 

сущности этот процесс изменения структуры молекулы. В результате 

реакции количество атомов в молекуле может увеличиваться (синтез), 

уменьшаться (разложение) или оставаться постоянным (изометрия, 

перегруппировка). В ходе реакции изменяются связи между атомами и 

порядок размещения атомов в молекулах. 

Химические реакции выявляют и характеризуют химические свойства 

вещества. 

Исходные вещества, взятые для проведения химической реакции, 

называются реагентами, а новые вещества, образующиеся в результате 

химической реакции, – продуктами реакции. Химия изучает и описывает эти 

процессы как в макромасштабе, на уровне макроколичеств веществ, так и в 

микромасштабе, на атомно-молекулярном уровне. 

По мере развития химии до её современного уровня в ней сложилось 

четыре совокупности подходов к решению основной задачи. Развитие 

подходов обусловило формирование четырёх концептуальных систем 

химического знания: 

1. учение о составе (XVII в.); 

2. структурная химия (XIX в.); 

3. учение о химических процессах (середина ХХ в); 

4. эволюционная химия (ХХ в.) 

Первоначально свойства веществ связывались исключительно с их 

составом, в этом суть учения о составе. 

Основная цель современной химии, вокруг которой строится вся 

исследовательская работа, заключается в получении веществ с заданными 
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свойствами. Это и определяет содержание двуединой центральной задачи 

химии: исследование генезиса свойств веществ и разработка на этой основе 

методов получения веществ с заранее заданными свойствами. 
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Роль английского языка в современном мире становится более 

актуальной для людей, которые стремятся к успешному развитию своей 

карьеры. Специалист, в своем деле будет более конкурентоспособным на 
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рынке труда, если в его арсенале есть знание одного и более иностранного 

языка. 

На сегодняшний день обучение английскому языку является одним из 

основных элементов системы профессиональной подготовки специалистов на 

всех уровнях в Российской Федерации, в том числе это касается и учебных 

заведений среднего профессионального образования.  

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в 

Российской Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего 

профессионального образования. Современное общество предъявляет 

высокие требования к студентам в овладении иностранными языками.  

Федеральный образовательный стандарт СПО по дисциплине 

Иностранный язык (ФГОС) предусматривает профессиональную 

направленность обучения студентов языку [1]. В рамках данной статьи мы 

рассмотрим реализацию этого требования на примере профессии Повар, 

кондитер. ФГОС требует уметь: общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 

иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Студенты должны знать: лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Исходя из этих требований, при обучении иностранному языку в 

учреждении среднего профессионального образования необходима 

профессиональная направленность содержания учебной дисциплины для 

активного применения как в профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни. 

Для реализации профессиональной направленности обучения мы 

активно используем деятельностный подход, в рамках которого 

осуществляем моделирование реальных ситуаций профессионального 
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общения. Учебные занятия приближаются к условиям профессиональной 

деятельности будущих специалистов, воссоздаются реальные 

профессиональные производственные и межличностные ситуации. Таким 

образом, студенты получают практические навыки решения ряда 

производственных задач и формируют умения профессионального общения 

на иностранном языке. 

Основным фактором успешного обучения профессиональному 

иностранному языку является мотивация, т. е. положительное отношение 

студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная 

потребность овладения знаниями в профессиональной области. Необходимо 

не только заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести 

им его изучение как профессионально значимый предмет. При решении этой 

задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами [3]. 

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся со специально 

отобранной профессионально-ориентированной лексикой для общения, 

активной грамматикой, техникой перевода профессиональных текстов и 

специализированными вокабулярами. 

Владение иностранным языком в профессиональной сфере 

необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке труда. 

На сегодняшний день профессия «Повар, кондитер» является достаточно 

востребованной. Люди, нацеленные на карьеру и успех, не могут, да и не 

успевают готовить пищу в домашних условиях. Поэтому, обеды, бизнес – 

ланчи, ужины – явление повсеместное. Да и не каждый человек имеет 

возможность дома полакомиться, например, национальным блюдом какой-

либо страны, отведать шедевры экзотических кухонь. Иногда для того чтобы 

точно передать вкус иностранного блюда требуется знание английского 

языка для прочтения сборника рецептур. 

Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно 

сказать – это древнейшая профессия. Как только пещерные люди приручили 

огонь и стали жарить мясо на костре, они быстро выяснили, у кого из 
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соплеменников мамонт получается вкуснее и сочнее, и стали доверять эту 

важную миссию только ему. Так родился первый шеф-повар. В дальнейшем 

течении истории профессия повар получила своё воплощение в оказании 

личных услуг по приготовлению пищи для богатых и знатных людей и 

только с развитием ресторанного бизнеса эта профессия приобрела 

массовость. 

С уверенностью могу сказать, что в моей профессии знание языка 

обязательно пригодится. В хороший, престижный ресторан приходят 

множество туристов. Если блюдо им понравилось некоторые стремятся 

выразить свои благодарности творителю. Поэтому, чтобы не попасть в 

неловкую ситуацию и с достоинством ответить на благодарность следует 

владеть английским языком. Не маловажную роль играет обмен опытом с 

иностранными коллегами. А это еще больше новых блюд, которыми я смогу 

угостить не только посетителей ресторана, но и родных. Также в составе 

моей команды могут быть иностранные повара, разговор с которыми я смогу 

поддерживать на английском языке. 

Наши учебные занятия по иностранному языку приближаются к 

условиям профессиональной деятельности будущих специалистов, 

воссоздаются реальные профессиональные производственные и 

межличностные ситуации. Таким образом, мы получаем практические 

навыки решения ряда производственных задач и формируем умения 

профессионального общения на английском языке. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОМАМИНАЦИИ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Агафонова А.Н., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

Жилинская Н.Н., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Речь современных студентов – это явление, которое не совсем 

устоялось во времени. Оно динамично и вариативно, что создает сложность в 

его изучении, но интерес от этого не становится меньше, наоборот, в связи с 

омоложением политической и профессиональной сфер нашей жизни, росту 

Интернета – все больше интересно наблюдать за изменениями и 

новообразованиями в речь современных студентов. Радикализм юных умов, э 

затрагивает и речевое поведение студентов. Экспрессивность, 

новообразования и динамичность – именно этим наполнена их речь. Они 

всегда быстро реагируют на новые слова и выражения, и стараются как 

можно больше и чаще употреблять их. 

Эти слова в русском языке называются «новообразования» или 

«лексические новации», из-за того, что среди лингвистов до сих пор идет 

спор об общепринятом термине.  

К особенностям современного разговорного русского языка у 

современных молодых людей относят его вариативность и лексическая 

подвижность, а также быстрая сменяемость и востребованность.  То есть 

мода меняется и на смену одной языковой модели приходит другая, более 

усовершенствованная и современная. К характерным чертам современного 
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разговорного языка у молодежи относят его подвижность, практически 

моментальная сменяемость актуальных вариантов.  Что же является 

основной причиной этих глобальных явлений? Огромное влияние на 

происходящее оказывают социальные процессы в обществе.  

То есть с уходом с «арены» таких субкультур как, например, хиппи, 

готы, эмо, мы можем наблюдать постепенное исчезновение из лексики 

молодежи слов, которые были использованы в повседневной жизни.  

На смену таким словам как «динамо», «пипл», «крэйзи» приходят 

новые слова «бро», «крыса», «додик», что является модным в молодежной 

среде. В последнее время наблюдается постепенное уменьшение 

использования русифицированных англицизмов как «хаус» в отношении 

жилого помещения.  

При использовании подобных слов мы наблюдаем постепенное 

погружение молодежи в субкультуру, к которой он желает быть причастен в 

данный момент, а также пытается адаптироваться к новым условиям 

сообщества и приобщиться к их кругу.  

Учитывая особенности языка молодежи необходимо учитывать 

особенности социальной группы т.к. отличается стремлением успеть за 

короткий период как можно больше, что ведет к экономии времени. 

Например: человек – чел, компьютер – комп, телевизор – телик. Также 

можно рассмотреть и другие характерные особенности и другие характерные 

молодёжного языка: эмоциональность, экспрессивность и переосмысление 

лексики литературного языка.  

К стилистике языка современной молодежи относят такие характерные 

особенности как новомодные слова и выражения («зажигать», «чел», «хайп», 

«троллить», «хайпить», «лайфак», «мемасик», «зашквар», «тренд», «юзать», 

«инфлюэнсер»), которые используются очень часто, так и тропы(метафора, 

гиперболы): «бабосики» или «лавандос» давать – деньгами делиться, Можно 

усмотреть также переделывание пословиц: «чем дальше в лес, тем ближе 

вылез, назвался груздем – покажи документы»; «не пойман – не призывник»; 
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«рыбак рыбака ненавидит наверняка»; «огурцов бояться – молока не пить»; 

«два сапога – кеды» и т.п., а также формулы приветствия или обращения 

«салам», «бро», «мордасти», «здоровцы», «прива» или же прозвища, клички, 

Замечено повсеместное использование таких звукоподражательных 

местоимений как «вау», «хао» и т.д., а также  использование и сокращение 

современных фамилий: Фиофилактов – Филя, Щетинин – Щетина. 

Игра слов, как отражение действительности. Молодежный язык в наше 

время служит прежде всего  для идентификации юности  и социальному 

ограничению. Социальное ограничение является обособлением, прежде 

всего, от старшего поколения, от младших особей и автономии от других 

социокультурных стилей.  

Исходя из этого, мы можем сделать соответствующие выводы, что 

молодёжный язык служит, прежде всего, социальному отграничению с одной 

стороны и идентификации с другой стороны. Социальное отграничение - это 

обособление как от представителей старшего, так и младшего поколения, 

отграничение различных социокультурных стилей друг от друга. При этом, 

значение молодёжного языка как средства внутригруппового общения, 

является главным. 
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гуманитарных дисциплин и иностранных языков) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

г. Казань, Республика Татарстан 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности российского 

государства является молодежная политика. Несмотря на то, что экономика 

страны после развала СССР в значительной степени окрепла за счет 

продажи природных ресурсов, проблемы материального благополучия и 

повышения социального статуса для российской молодежи сохраняют свою 

актуальность. Важным здесь видится развитие молодёжного 

предпринимательства. 

Инициативным молодым людям власть всегда готова помочь в 

развитии своего дела. Кооперация создаёт хорошие возможности для этого. 

Тем более, что предприятия с коллективной ответственностью более 

успешны в конкурентной борьбе в сравнении с малым и средним бизнесом, 

имеют перспективы и стимулы развития. 

          Важность задачи вовлечения в кооперативную деятельность молодёжи  

понимается и мировым кооперативным сообществом. Так в год празднования 

100-летия Международного кооперативного альянса в мае 1995 г. МКА 

обратился с «Посланием к молодёжи», в котором указал на трудности этой 

работы.  

Достаточно сказать, что из имеющегося на Земле миллиарда 

кооператоров более 90% составляют люди достаточно зрелого возраста. 

Проблема же состоит в том, что кооперативная деятельность направлена на 

достижение таких целей как: поддержание покупательной способности, 

защита результатов труда, противодействие безработице, где на первое место 

выдвигается бережливость и иные качества, не несущие ореола 
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романтичности, требующие повседневного кропотливого труда, не 

гарантирующие быстрого и эффективного достижения успеха [1, с.5]. Тогда 

как молодёжи нужно добиться результата быстро и сейчас! 

          Приобщение юношей и девушек к кооперативной работе необходимо 

начинать со школьной скамьи и продолжать в профессиональных учебных 

заведениях. Работа в кооперативах поможет воспитать, отобрать и выдвинуть 

будущих лидеров кооперативного движения, сформировать 

предрасположенность к кооперативной деятельности. Знакомство молодых 

людей с основами организации кооперативного движения и его историей, с 

принципами работы позволяет привить студентам этические нормы мирового 

кооперативного сообщества. Вот почему кооперация настоятельным образом 

требует не столько обучения, а в гораздо большей степени воспитания 

соответствующего человека. 

          Может ли молодежь стать участником возрождения российской 

кооперации? Решаема ли проблема для нас? Чтобы выяснить знание и 

понимание термина «кооперация» студентам 1-го курса факультета 

таможенного дела института были заданы следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы что такое кооперация? Если да, то, что это в вашем 

представлении?  

2. Как вы думаете, каждый ли человек может стать членом 

кооператива? 

          Полученные ответы свидетельствуют о том, что только четвёртая часть 

студентов-первокурсников имеют общее представление о кооперации и 

принципах, на которых она зиждется. Остальные смешивают понятие 

организованной кооперации с любой иной формой объединения людей в 

процессе труда. Из требований к приёму в кооперативы были названы лишь 

возрастные – с 16 лет.  

Всё это говорит о том, что молодые люди, поступая в учебные 

заведения системы потребительской кооперации не имеют даже 

представления, что же она сама по себе значит! А ведь такую черту 
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кооперативного образования, как воспитание и осознание кооперативного 

духа, уважения к кооперативным ценностям подчёркивал «духовный отец» 

кооперации Роберт Оуэн [2, с. 86]. 

Помочь в профессиональном самоопределении студентов помогает 

реализация ряда проектов, осуществляемых Казанским кооперативным 

институтом совместно с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан и Союзом организаций 

потребительской кооперации РТ. Среди них – ключевой проект Ресурсного 

центра развития кооперации РТ – «Школьная кооперация» по созданию 

профильных кооперативных классов и школьных кооперативов на базе 

подсобных хозяйств сельских школ четырёх районов Республики.  

Реализация другого проекта – «Молодежь в кооперации», 

стартовавшего в марте текущего года, позволила студентам ВУЗа выезжать 

на производственную практику в районные потребительские общества и 

кооперативы для изучения работы кооперативных организаций изнутри. 

         Представляется, что российская молодежь, прошедшая 

соответствующую подготовку через профильные кооперативные классы в 

школах, работу кооперативов, специализирующихся на выращивании 

сельскохозяйственной продукции на базе подсобных хозяйств сельских 

школ, сборе дикорастущих растений, ягод и грибов и другого сырья, 

производимого самой природой, прохождение учебной практики в 

действующих кооперативах, имеет большую предрасположенность к 

кооперативной деятельности чем юноши и девушки, сформированные в 

урбанизированной городской среде, ограничивавшие себя стандартами 

школьных программ, а также имеющими, опыт получения неадекватных 

вложенному труду вознаграждений в процессе их участия в деятельности 

хозяйственных обществ. 

Ныне действующее законодательство позволяет стать членами 

кооперативов гражданам с 16-летнего возраста. Следовательно, с момента 

вступления в кооператив до срока поступления в учебное заведение может 
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пройти два и более года. Даже если юноши и девушки не имели возможность 

непосредственно участвовать в кооперативной деятельности, то работа в 

кооперативных организациях их ближайших родственников и старших 

товарищей могла бы стать для них примером хозяйствования на основах 

взаимопомощи и демократических принципов управления процессом 

производства и оказания услуг. 

Представляется очевидным, что у указанных юношей и девушек 

взгляды на ведение хозяйственной деятельности в своей основе имеют 

солидную базу для формирования склонности к участию в кооперативной 

деятельности, способных развиваться благодаря трудовому характеру 

сложившихся в них отношений. Специалистам же сферы кооперативного 

образования остается лишь предпринять усилия по ее оформлению и 

формированию как системы взглядов осознанных и признанных 

обучающимися, но не оставшимися на подсознательном уровне. 

Выявление предрасположенности у юношей и девушек к 

кооперативной деятельности, по сути, означает фиксацию стремления у них к 

реализации личной свободы через хозяйственную деятельность. 

         В текущем году отечественной кооперации исполняется 190 лет. 

«Кооперация – это уникальный феномен хозяйственного, культурно-

просветительского и образовательного значения, который выполняет 

огромную воспитательную функцию» – считает председатель Совета 

Центросоюза России Дмитрий Зубов [3, с.1] Без реализации указанной 

функции невозможно дальнейшее её развитие. Будущее кооперации – за 

молодёжью!  
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Идеи охраны памятников истории и культуры получили 

распространение в эпоху Возрождения вместе с интересом к античному 

искусству и развитию коллекционирования. 

В России меры по охране отдельных памятников старины впервые 

были приняты Петром I, а именно его Указом от 20 апреля 1722 г. «О 

сохранении вещей старых изрядных». В 1838 и 1839 гг. была утверждена 

государственная опека над памятниками, начата работа по их учету и 

каталогизации.  

Большой вклад в организацию охраны памятников истории и культуры 

внесли Императорская археологическая комиссия – первое в Российской 

империи государственное учреждение по руководству археологическими 

изысканиями, сформированное в 1850 году и Московское археологическое 

общество, сформированное в 1864 году, имело своей целью «…исследование 

археологии вообще и преимущественно русской». С 1881 года – 

Императорское Московское археологическое общество [4, с. 47]. 
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После Великой Октябрьской социалистической революции Советское 

государство с первых дней своего существования принимает меры по 

сохранению памятников искусства и культуры. Изданные по инициативе 

В.И. Ленина в 1918-1924 гг. декреты (более 15) заложили основу советской 

государственной системы охраны памятников. С 1922 г. вопросами охраны 

памятников истории и культуры ведал Народный  Комиссариат просвещения 

РСФСР, с 1932 г. – Комитет по охране памятников при ВЦИК, с 1936 г. – 

Комитет по делам искусств при СНК СССР.  

В конце 1940 – нач. 1950-х гг. функции охраны памятников истории и 

культуры переданы Министерствам культуры СССР и союзных республик, 

городским и республиканским управлениям системы Госстроя СССР. В 

1950-1960-е гг. в СССР осуществлены большие работы по восстановлению 

разрушенных фашистами памятников (в Ленинграде, Новгороде, Пскове, 

Киеве.). Значительную помощь государственным органам оказывают 

Общества охраны памятников истории и культуры [5, с. 15]. 

15 декабря 1978 года был принят Закон РСФСР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры», он предшествовал 

принятию в 2002 году Федерального закона РФ № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», частично действует и в настоящее время. 

За последнее десятилетие в Российской Федерации резко ухудшилось 

состояние объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

Недостаток финансирования реставрационно-консервационных 

мероприятий, отсутствие систематического контроля  за состоянием каждого 

объекта, безнадзорность и влияние агрессивной окружающей среды – эти 

беды в равной степени коснулись памятников федерального, регионального и 

местного значения. В следствии комплексного воздействия негативных 

факторов памятники погибают, а вместе с ними навсегда утрачивается 

уникальный опыт совместного проживания – культура народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Так по данным Росстата в Российской Федерации 
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насчитывается 180.1 тысяч объектов истории и культуры из них объектами 

культурного и археологического наследия является 95.8 тысяч на 2019 год. 

Острота этой ситуации во многом обусловлена резко снизившимся в 

последнее десятилетие объемами и качеством работ по поддержанию 

памятников (ремонт, реставрация), все шире распространяющейся их 

бесхозностью, заметным снижением общей эффективности государственного 

и общественного контроля в этой сфере, а также снижением 

финансирования. По оценкам специалистов РАН, состояние находящихся на 

государственной охране памятников истории и культуры почти на 80% 

характеризуется как удовлетворительное. Около 70% от их общего числа 

нуждается в принятии мер по спасению от разрушения, повреждения и 

уничтожения в результате проявления различных негативных явлений и 

процессов, включая экологические. Таким образом, современное 

законодательство об охране культурного наследия Российской Федерации 

отвечает основным требованиям международного права. Но, вместе с тем, 

присутствуют проблемы по сохранению памятников истории и культуры, 

такие как:  

- Объемы и качество работ по поддержанию памятников (ремонт, 

реставрация). 

- Необоснованный и во многих случаях незаконный снос 

исторической застройки и новое строительство на исторических 

территориях. 

- Активное коммерческое строительство. 

- Массовое сокращение числа подлинных памятников истории и 

культуры путём замены их не более или менее точные копии из современных 

строительных материалов. 

- Слабая изученность (характерна для провинции) культурного и 

архитектурно-градостроительного наследия. 

- Деятельность «черных археологов». 



 1080 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации «Российская 

Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 

Российского государства, признает исторически сложившееся 

государственное единство. Культура в Российской Федерации является 

уникальным наследием ее многонационального народа. Культура 

поддерживается и охраняется государством». 

27 февраля 2021 года Президент Владимир Путин поручил 

правительству до 1 марта представить предложения о создании ведомства, 

отвечающего за контроль и надзор в сфере охраны культурного наследия 

народов России. Это поручение, сформулированное по итогам заседания 

совета по культуре и искусству 27 октября, опубликовано на сайте Кремля. 

Предполагается, что это будет федеральный орган исполнительной власти, 

подконтрольный правительству. На встрече с участниками совета в октябре 

Путин предложил обдумать возможность возродить орган по контролю за 

строительством и реставрацией памятников, аналогичный ныне 

упраздненной Росохранкультуре. Он отметил, что такое ведомство не должно 

мешать проектам по строительству в области культуры, но, тем не менее, оно 

нужно. Росохранкультура была создана в 2008 году и упразднена в феврале 

2011 года после критики ее работы. В частности, Счетная палата сочла 

работу ведомства неэффективной. Функция надзора за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия перешла 

Министерству культуры. 

- Современная законодательная база в сфере охраны культурного 

наследия Российской Федерации представлена законами и подзаконными 

актами, что характеризует ее как достаточно обширную и разветвленную. 

- За нарушение законодательства в сфере охраны объектов 

культурного наследия предусмотрена административная и уголовная 

ответственность, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

https://yandex.ru/turbo/interfax.ru/s/culture/734428?parent-reqid=1615055556354449-1419768087639304501600173-production-app-host-man-web-yp-74&utm_source=turbo_turbo


 1081 

административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

- Общественные и религиозные организации вправе оказывать 

содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

в области государственной охраны объектов культурного наследия, в 

сохранении, использовании, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия. 

- Регионы Российской Федерации активно участвуют в деятельности 

по охране объектов культурного наследия. В частности, это проявляется в 

создании некоммерческих организаций (в Белгородской области их 

насчитывается около 10).  

История охраны культурного наследия России насчитывает более трех 

веков – в этот период формировалось охранное законодательство, 

создавалась государственная охранительная система, вырабатывались 

основные методические принципы охраны памятников, складывалась 

отечественная реставрационная школа. 

Последние десятилетия с его новыми экономическими и социально-

политическими реалиями обострило ряд проблем в области охраны объектов 

старины, решение которых невозможно без учета опыта прошлых лет. Одна 

из этих проблем – приватизация памятников и формирование различных 

форм собственности на них. В связи с этим регламентация прав 

собственников со стороны государства, выработка оптимальных отношений 

сторон – один из важнейших вопросов сегодняшней 

памятникоохранительной политики. 

Современные российские города меняют свой облик – строятся новые 

дома, оформляются площади, воздвигаются монументы, воссоздаются когда-

то утраченными памятники. При этом нередко игнорируются особенности 

архитектурно-исторический среды: строятся дома новой архитектуры, никак 

не связанные с российскими традициями, искажаются и разрушаются 

подлинные уникальные объекты и возводятся бесчисленные новоделы. 
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Современные отечественные исследования разрабатывают новые 

методические подходы к охране культурного и природного наследия, 

которые соответствуют международному уровню. В перспективе российской 

практики охраны наследия – сохранение уникальных территорий с 

комплексной регенерацией памятников истории и культуры, традиционных 

форм хозяйствования и природопользования. 

Законодательными органами в нормативно-правовые акты введены 

ряды положений, которые обеспечивают сохранение объектов культурного 

наследия путем достаточно серьезных санкций.  

Российское культурное наследие только тогда станет полноправной 

частью наследия мирового, когда российское общество осознает 

необходимость сохранения своего национального достояния и в стране будет 

создано действенное охранное законодательство. 
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деятельность 
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имени Героя России В. В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 
 

В последнее время наблюдается неуклонный рост женской 

преступности не только в России, но и во всём мире. Падение духовной 

культуры, изменение нравственных ценностей, трансформация роли 

женщины в обществе – вот основные факторы, провоцирующие женщин на 

преступления.  

Однозначно понятно, что женская преступность – это болезнь, от 

которой необходимо лечить наше общество. Женская преступность является 

показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к 

общечеловеческим ценностям [1, с. 203].  

Актуальность статьи обусловлена тем, что женская преступность как 

структурный элемент общей преступности выделяется в общем ее объеме 

субъектом преступной деятельности, которому свойственны определенные 

психофизические особенности, уникальные функции и социальная миссия в 

обществе, и этим фактом определяется ее специфика. Именно женская 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/KrPEshqr/year_2020.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64925
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64925
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преступность служит своеобразным индикатором отношения к базовым 

общечеловеческим ценностям и нравственному здоровью общества.  

Согласно данным официальной статистики женщины преимущество 

совершают преступления в возрасте от 30 до 49 лет, что является следствием 

специфических условий жизни женщин [5]. В эти годы они нередко 

назначаются на руководящие должности, и иногда это приводит к 

преступлениям корыстного характера (хищений, взяточничества).  

Женщины, совершившие преступления, как правило, старше 40 лет, одиноки, 

что    обусловлено    распадом   их супружеских связей и потерей родителей 

[2, с. 28]. 

Самыми распространенными видами преступлений среди слабого пола 

являются кражи, мошенничества, грабежи и разбои, незаконный оборот 

наркотиков, угроза убийства, а также умышленные убийства. 

Анализируя статистические данные, приведенные Генпрокуратурой 

Российской Федерации за 2010-2019 годы, наблюдается тенденция к 

снижению по количеству преступлений, совершаемых женщинами [5]. Но в 

2020 году по некоторым регионам отмечается скачек женской преступности. 

В лидерах Московская область, а меньше всего проблем с законом у женщин 

из Ненецкого автономного округа. Белгородская область по-прежнему 

остается одним из стабильно спокойных регионов, в том числе по женской 

преступности. В прошлом году удалось добиться снижения показателей 

криминальной пораженности в регионе. 

В рамках исследования проблемы женской преступности и анализа 

статистических и официальных был проведен социальный опрос, 

направленный на получение общественного мнения о состоянии женской 

преступности в Белгородской области и Российской Федерации в целом. 

В ходе социологического исследования было опрошено 200 

респондентов. Из них 50% – мужчин, преимущественно в возрасте 18-27 лет, 

50% – женщин, в возрасте 18-38 лет. В итоге среди опрошенных преобладают 

лица молодого возраста (64,5%).  
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По данным опроса касаемо возрастного критерия женской 

преступности подавляющее большинство опрошенных ответили, что 

преступления совершаются женщинами от 18 до 30 лет (45%). Однако по 

статистическим данным наибольшее количество преступлений женщины 

совершают в возрасте от 30 до 49 лет, но, такое общественное мнение не 

случайно, так как последнее время наблюдается с каждым годом омоложение 

женской преступности. Так в 2020 году отмечается тенденция увеличения 

преступлений в возрасте от 14 до 30 лет. В структуре таких преступлений 

отмечается детоубийство, убийства в состоянии наркотического и 

алкогольного опьянения. Данная категория людей в молодом возрасте очень 

уязвима и социально нестабильна в плане материального состояния. 

Мо мнению респондентов основной причиной, совершения 

преступлений женщинами является нервный срыв и невозможность выйти из 

какой-то тяжелой ситуации (30-38%). Такое мнение обусловлено тем, что в 

настоящее время остро стоит проблема трудоустройства женщин. Многие 

исследователи мотивируют это тем, что нехватка денег играет первичную 

роль к возврату к преступной деятельности и возможности получить 

материальные блага иным путем, не законным.  

Самыми эффективными способами, оказывающими влияние на 

женщин, совершивших преступление опрошенные считают – работы в 

исправительном трудовом учреждении. В настоящее время по данным ФСИН 

в России содержится 35 женских исправительных колоний. В этих 

учреждениях отбывают срок около 60 000 женщин и девушек, что составляет 

5 % от общего числа осужденных в России. Около тринадцати тысяч из них 

несовершеннолетние. В целом эти учреждения не предусмотрены для 

содержания женщин, но иного способа наказания за содеянное нет.  

При рассмотрении вопроса структуры женской преступности, 

участники опроса ответили, что, по их мнению, женщины совершают в 

основном убийства (47% опрошенных). Данное мнение не сходится с 

официальной статистикой, так как в основном женщины привлекаются 
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преимущественно за кражи, мошенничества, взяточничество, незаконный 

оборот наркотиков и другие виды противоправных действий.  

Такое мнение опрошенных можно рассматривать в силу увеличения 

фактов домашнего насилия и в целом характера латентной преступности 

среди женщин. По мнению респондентов статистика в этом плане, 

смягчается и занижается. 

Заключительный вопрос касался справедливости смягчения наказаний 

для женщин. Большинство опрошенных ответили, что данная мера не 

справедлива и лица женского пола должны отбывать наказания наравне с 

мужчинами и все равны перед законом и судом. Данным вопросом задаются 

многие ученые исследователи и есть мнение, что женщины, как существа, 

менее защищенные переносят пребывание в тюрьмах особо тяжело. 

Отмечается факт того, что возвращение к обычной жизни у женщин 

проходит значительно труднее, чем у мужчин. За время, проведенное в 

тюрьме, у преступниц теряются навыки работы, прерывается связь с семьей. 

Так как по статистике более высокий процент лиц, состоящих в разводе, 

наблюдается у женщин-заключенных [4, с. 89]. 

Данное исследование побуждает к рассмотрению более детально 

вопроса предупредительной работы, касаемо женской преступности и 

мероприятий, которые приведут к снижению уровня преступности среди 

женского пола и молодежи в целом: 

1. первостепенное значение имеет государственная и общественная 

помощь семье не только финансово-материальная, но и включающая помощь 

по уходу за детьми, по ведению хозяйства. Особенно важна поддержка 

матерей-одиночек в виде пособий от государства, получения высшего 

образования, увеличения заработка, повышение социального статуса; 

2. взаимодействие правоохранительных органов с административным 

корпусом, образовательными учреждениями, с инспекциями по делам 

несовершеннолетних, службой занятности населения и службой социальной 

защиты; 
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3. административный контроль, за лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы; 

4. использование исправительно-воспитательного процесса – это 

целенаправленная и управляемая работа с детьми, подростками и взрослыми 

в условиях специального образовательного учреждения, способствующая их 

исправлению и перевоспитанию; 

5. предлагается повысить активность общественных организаций, 

церкви, медицинских учреждений, усилить их полномочия при проведении 

профилактики женской преступности. 

6. реабилитации бывших осужденных с целью их полноценного 

включения в жизнь общества.  

7. виктимологическая профилактика лиц, попадающих в категорию 

риска стать жертвами преступлений. 

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что наиболее 

действенным способом предупреждения преступности является возможность 

эффективного использования таких средств социального контроля над 

преступностью как, профилактика. Особенно это касается женщин, так как 

большую долю ответственности за семью и детей несут именно они, только 

благодаря им может сохраниться семья как первичная социальная группа, 

обеспечивающая социализацию индивида в современных условиях [3, с. 169].  

Список литературы 

1. Антонян Ю.М. Преступность женщин. Социалистическая 

законность. 2018. – 322 с. 

2. Васильев В.А. Юридическая психология: Учебник для вузов 

Москва: Юридическая литература, 2016.  464 с. 

3. Женская преступность: Жены перед лицом уголовного суда / 

Подготовка текста Т.И. Линник, П.В. Кочетковой. – Москва: Литература, 

2017.  576 с.  

4. Серебрякова В.А. Криминологическая характеристика женщин 

преступниц // Вопросы борьбы с преступностью. – Москва, 2017. – 369 с. 



 1088 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [универсальный интернет-источник] / Режим доступа: https:// 

мвд.рф свободный. – Загл. С экрана (дата обращения 07.04.2021). 
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В последнее десятилетие активно развивается институт 

административной ответственности несовершеннолетних, который 

отличается (по сравнению с уголовной) меньшей репрессивностью и в 

большей степени подходит для воздействия на несовершеннолетних, та как 

перевоспитание и исправление их часто возможно и без применения мер 

уголовной ответственности. 

Общей целью для всех видов юридической ответственности является 

предупреждение правонарушений, однако в каждом из видов 

ответственности заложен различный потенциал воздействия по отношению к 

субъекту, на которого оказывается воздействие. 

В частности, по отношению к несовершеннолетней не только 

административной ответственности, но и применение предупредительных и 

иных административно-правовых мер могут быть использованы как одно из 

наиболее эффективных средств борьбы с правонарушениями 

несовершеннолетних. 
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Именно административному методу, основанному на началах власти 

подчинения, присуща та оперативность реагирования, которая особенно 

необходима для пресечения и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и для ликвидации условий, способствующих 

появлению данных правонарушений, и которая не всегда достижима при 

осуществлении уголовной и гражданской ответственности [1, с. 7]. 

В юридической литературе немало внимания уделяется проблемам 

административной ответственности. 

В работах, составляющих общетеоретическую основу 

административной ответственности, были рассмотрены ее материальные 

процессуальные элементы, были сделаны предложения по развитию 

законодательства об административных правонарушениях, многие их 

которых составили теоретическую основу кодификации действующего 

законодательства. Теоретические положения, которые содержаться в них, и 

их обоснование не потеряли своего значения до настоящего времени. 

Постоянно порождаются дискуссии относительно сущности и 

содержания административной ответственности, о чем свидетельствует 

наличие многочисленных точек зрения по этому вопросу, связано это в том 

числе и с отсутствием законодательного определения понятия 

административной ответственности. 

В научной литературе предлагаются различные определения понятия 

административной ответственности. Данное определение рассматривается 

как специфическая форма негативного реагирования, как деятельность, 

связанная с применением административных наказаний, как разновидность 

правоотношений [3, с. 10]. 

За основу определения понятия административной ответственности 

ученые берут два основных признака: административный проступок и 

административное взыскание. 

На данный момент законодательного закрепления определения 

административно ответственности не существует, хотя в Кодексе об 
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административных правонарушениях отмечено положение о том, что 

административное наказание – есть мера административной ответственности, 

применяемое для того, чтобы перевоспитать лицо, которое совершило 

административное правонарушение, и предотвратить совершение новых 

правонарушений. Этот факт является источником многочисленных споров 

среди ученых относительно его сущности и содержания. 

Дискуссионным так же является положение о тех мерах принуждения и 

административной ответственности, что применяются к 

несовершеннолетним, и тот вопрос, в какой мере и степени опасны 

административные правонарушения. 

Как известно, в теории права административная ответственность – это 

прежде всего, вид юридической ответственности, которой присущи все 

признаки последней и которая выражается в применении уполномоченным 

органом или должностным лицом административного наказания к лицу, 

совершившему административное правонарушение (административный 

проступок) [2, с. 10]. 

Таким образом, по мнению ученых в области административного 

права, административная ответственность применяется не только за 

нарушение правил, установленных административно-правовой нормой, но и 

за нарушение норм других отраслей права в связи с тем, что большинство 

норм Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях являются бланкетными и отсылают к нарушению 

определенных норм, правил и требований, установленных действующим 

законодательством. 

Подводя итог модно констатировать, что административную 

ответственность рассматривают как реакцию, предусмотренную санкциями 

правовых норм на правонарушение и реализацию санкций, традиционно 

связывают административную ответственность с применением 

принудительных мер ответственности. 
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МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
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(научный руководитель – Ошейко С.Н., преподаватель) 
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Актуализация новых ценностей в образовании, кардинальные 

изменения в социально – экономической и культурной жизни общества 

породили устойчивый запрос на человека нового типа. Согласно содержанию 

Федерального Государственного образовательного стандарта Российской 

Федерации и требованиям времени, одним из ведущих приоритетов 

образования является национально-нравственное воспитание детей. 

Это является значимым, так как развитие личности, способной к 

сочувствию, сопереживанию, восприятию эмоциональных проявлений 

других людей, обеспечивает успешную ее адаптацию в современном 

социокультурном пространстве.   

Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть 

формирования личности, воспитания у индивида культуры межличностных 

отношений и способности управлять своими чувствами, переживаниями. 

К.Р. Роджерс определил эмпатию как способность понимать и 

проникать в мир другого человека, а также передать ему это понимание. 
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Эмпатия – как чрезвычайно полезный способ профессионального 

присутствия, способ профессионального контакта с клиентами, внутренняя 

жизнь которых сложна и многообразна. Также эмпатия – это 

коммуникативный навык, использованию которого можно научиться, но 

технология сообщения эмпатии будет бесполезна до тех пор, пока она не 

будет выражением способа бытия консультанта [3].   

Структура эмпатии состоит из трех компонентов: эмоционального, 

когнитивного и поведенческого. Каждый из компонентов имеет свои 

показатели сформированности. Они определяют проявление эмпатии на 

разных уровнях ее развития. 

Развитие эмпатии связано с развитием и возрастным изменением таких 

индивидуальных свойств, как темперамент, сила эмоциональной 

возбудимости, и определяется, кроме того, влиянием тех социальных групп, в 

которые попадает подросток. В качестве особых форм эмпатии выделяют: 

сопереживание – переживание собеседником тех же самых чувств, которые 

испытывает другой человек, ставя себя на его место, сочувствие –

переживание из-за чувств другого [1]. К представителям медицинской 

профессии предъявляются высокие морально-этические требования.  

Медицинская сестра должна строить отношения с пациентом на основе 

взаимного доверия и взаимной ответственности. Профессия медицинской 

сестры основана на высоких этических, моральных и деонтологических 

принципах. Медсестры должны обладать не только профессиональными 

компетенциями, позволяющими им оказывать медицинскую помощь 

пациентам на должном уровне, но и соответствующими личностными 

характеристиками. 

Среди особо важных личностных характеристик, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности медицинского работника, 

психологи называют терпение, упорство и настойчивость, скрупулезность, 

коммуникабельность, сочувствие и сопереживание. Особое значение в 

данном ряду профессионально-значимых качеств медицинского работника 
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занимает эмпатия. Эмпатия проявляется в стремлении оказывать помощь и 

поддержку. Такое отношение к людям свидетельствует о высоком уровне 

развития гуманистических ценностей личности, без которых невозможна ее 

полная самореализация. 

 Поэтому развитие эмпатии, сопровождающее личностный рост 

человека, становится одним из ведущих признаков развития личности и 

обязательным компонентом в содержании профессиональной подготовки 

среднего медицинского персонала [2].  

В связи с этим представляется интересным выяснить уровень развития 

способности к эмпатии у студентов Старооскольского медицинского 

колледжа. Для этого нами была использована методика диагностики уровня 

эмпатических способностей В.В. Бойко.  

Эта диагностическая методика состоит из 36 предложений-

утверждений, на каждый из которых студенты должны были выразить свое 

согласие или несогласие.  Студенты должны были выразить свое отношение 

к таким высказываниям, как: «Я теряю душевное равновесие, если 

окружающие чем-то угнетены», «Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего 

человека», «Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня 

волнуются» и т.д. В исследовании принимали участие студенты 1-4 курсов 

специальности «Сестринское дело» ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж». Общая численность выборки составила – 90 человек. 

Анализ результатов по тесту В.В. Бойко позволил нам определить 

уровень развития эмпатии студентов 1-4 курсов. У студентов 1 и 2 курсов 

был выявлен низкий уровень эмпатии – 13 % и 18 % соответственно. 

Студенты 3 курса имеют средний уровень развития эмпатии – 29 %, а 

студенты 4 курса – высокий – 40 %. (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Уровень развития эмпатии. 

Современные исследования подтверждают возможность формирования 

эмпатии. К основным методам развития эмпатических качеств можно 

отнести обучение пониманию знаков, которыми выражаются чувствования 

(звуки, мимика, пантомимика); развитие воображения, внимания, памяти, 

живой фантазии, общей впечатлительности; формирование непроизвольно 

действующих нравственных мотивов, направленности в пользу другого. 

Необходимо ввести в процесс обучения и воспитания полную и 

значимую информацию об эмоциональных переживаниях, потенциальных 

эмпатическому переживанию, о роли эмпатии в межличностных отношениях. 

Важным является также использование конкретно-жизненного материала и 

эмоциональных методов воздействия. 

Список литературы 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

КОМФОРТНОСТИ ЖИЛЬЯ 

 

Карпенко В.В., 

обучающаяся I курса специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

(научный руководитель – Козловский В.В., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Введение 

Вся жизнь современного человека проходит в тесной связи с 

математикой. Жизнь людей на столько сложна и многообразна, что им 

постоянно приходиться совершенствовать свою математическую культуру и 

постоянно при решении насущных проблем обращаться к математике. Куда 

бы ни кинул взгляд человек – всюду геометрические объекты, всюду 

геометрия. 

В последнее время все чаще говорят о том, что мировые запасы 

природных ресурсов небезграничные, остро стоит проблема 

энергосбережения. Одним из способов сэкономить тепло является 

обеспечение жилья наименьшей потерей тепла через его поверхность. Можно 

существенно уменьшить размеры дома, но человек должен иметь достаточно 

жилого пространства, чтобы чувствовать себя комфортно. Таким образом, 

встает вопрос: как достичь сочетания максимально возможного объема 

жилого пространства при минимальной площади поверхности, через которую 

может уходить тепло. И сейчас этот вопрос остается для человечества 

особенно актуальным. 

Гипотеза проекта: существует жилище определенной геометрической 

формы, имеющее наибольший коэффициент комфортности для жизни 

человека. 

Цель проекта: вычислить процент комфортности жилья различных 

геометрических конфинураций. 
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Задачи проекта:  

1. Выбрать для исследования несколько видов жилищ разных 

геометрических форм и размеров. 

2. Определить формулы вычисления объемов и площадей 

поверхности различных геометрических тел, соответствующих выбранным 

жилищам. 

3. Вычислить коэффициенты комфортности для каждого жилища. 

4. Выявить жилище наиболее комфортной для проживания формы с 

точки зрения соотношения объема жилищного пространства и его 

поверхности. 

Применение геометрии в строительстве 

Профессия строителя является очень древней. До наших дней дошло 

немало сооружений, возраст которых измеряется тысячелетиями. Свой опыт 

мастера строительного дела передавали из поколения в поколение, в том 

числе и математические знания, без которых никак не обойтись. В 

современном строительстве роль этой науки непрерывно возрастает. 

Специалисты должны создавать и перерабатывать чертежи, тексты, формулы 

и выполнять много необходимо важных задач. 

Архитекторы утверждают, что геометрия – это основа архитектурного 

мастерства. С давних времен люди возводя свои жилища думали об их 

прочности, удобстве, внешнем виде, устойчивости к погодным и 

климатическим условиям. Прочность сооружения заключается не только в 

материале, из которого оно сделано, но и в конструкции, используемой при 

строительстве. 

Архитектурные произведения живут в пространстве, являются его 

частью, вписываясь в определенные геометрические формы. Кроме того, они 

состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на базе 

определенного геометрического тела. Часто геометрические формы 

сооружений являются комбинациями различных геометрических тел. 
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Вычисление коэффициента комфортности жилья разной 

геометрической формы 

Жилище – место жизни человека. Это кров, укрытие, место покоя и 

порядка. Жилище как центр человеческой вселенной осознается почти 

повсеместно. Но в зависимости от образа жизни и места на земном шаре оно 

имеет большую или меньшую значимость для человека. Вместе с этим 

каждый человек стремится к более высокому качеству жизни, которое 

зависит от комфортности условий, обеспечивающих жизнедеятельность 

человека. 

Существует зависимость между комфортом нашего дома и его 

математическими характеристиками: например, объёмом и площадью. 

Ученые предложили формулу вычисления комфортности жилища: здесь V – 

объём жилища (например, вашей комнаты) и S – полная поверхность 

жилища. Самым комфортным считается жильё с коэффициентом k = 1. 

Геометрия архитектуры окружающих нас зданий разнообразна. Как 

известно, разные народы строили для себя жилье разных форм, видимо, 

строители руководствовались известными им принципами. Соотношения 

формы, объема и площади поверхности тел имеют закономерность, 

влияющую на степень комфортности. Это можно доказать опытным путем, 

вычислив коэффициент комфортности жилья разной геометрической формы. 

Подавляющее число жилых зданий имеет форму куба или 

прямоугольного параллелепипеда. 

Дано: куб с ребром а. 

Найти: коэффициент комфортности к. 

Решение: 

1) Найдем объем куба: V=a³ 

2) Найдем площадь полной поверхности: Sп.п.=6а² 

3) Найдем коэффициент комфортности к= (36π (а^3) ^2)/ (〖6а〗^2) ^3 

= (36πа^6)/ (216а^6) =π/6 к=0,52<1 => жилье формы куба не очень 

комфортное! 
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Вывод 

Дом – сфера имеет самый большой коэффициент комфортности.  

Преимущества и возможности строительства сфер 

Согласно теореме из всех тел равного объема наименьшую 

поверхность имеет шар. Это означает, что на шарообразные сооружения 

нужно материалов меньше, чем на иные, они обеспечены равномерным 

распределением нагрузок на все точки поверхности. 

Сферическая форма сама по себе является энергосберегающей, к тому 

же она изготавливается практически бесшовной, что минимизирует 

теплопотери, и снижает затраты на устройство отопительной системы. 

Практическая часть 

Дано: жилой дом. 

Найти: коэффициент комфортности к. 

Решение:  

1) Найдем объем каждой комнаты V= abc 

2) Найдем площадь полной поверхности каждой комнаты: 

Sп.п.=2(ab+bc+ac) 

3) Найдем средний коэффициент комфортности  

к=0,15(6) <1 => жилье формы куба очень некомфортное! 

В заключении хочу отметить, что современная цивилизация – это 

Цивилизация Математики, Геометрии.С помощью геометрии в данной 

работе исследуется степень комфортности жилья в зависимости от его 

геометрической формы. Как известно сегодня дом это совсем не роскошь, а 

настоящая необходимость, причем порой довольно острая. При этом 

современное жилье с каждым годом претерпевает все более ощутимые 

изменения, совершенствуясь в своей комплектации и получая все новые и 

новые возможности. 

Очевидно, в скором будущем преимущества сферы будут 

использованы в архитектуре, и новые города будут содержать дома – сферы 

и полусферы в комбинации с цилиндрами. Тенденции к округлости форм уже 
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налицо в автомобилестроении, оформлении интерьеров, не заставят себя 

ждать они и строительстве жилья. 

В работе выполнен расчет коэффициента комфортности для различных 

видов жилья. Решение этой задачи может иметь важнейшее практическое 

значение и может быть использовано в дальнейшем в архитектуре и 

строительстве. 

Таким образом, могу утверждать, что исследование подтвердило 

гипотезу: жилье сферической формы имеет высший коэффициент 

комфортности. Цели и задачи исследования достигнуты 

Безусловно, для каждого человека лучше тот дом, в котором он вырос 

или живет сейчас. И в этой работе была предпринята попытка сделать 

маленький шаг навстречу возможности проектировать и строить эти дома 

уютнее и комфортнее. 

 

ВЛИЯНИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА НА 

КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ. АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В МЕНЮ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Курочкина С.А., 

обучающаяся II курса специальности 43.02.15 Поварское и  

кондитерское дело 

(научный руководитель – Панкова Е.С., преподаватель) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Много лет назад предприятия общественного питания не могли 

предложить такого изобилия блюд, нежели сегодня. В настоящее время 

существует множество различных названий, которые привлекают внимание 

потребителя. Магазинные полки «пестрят» разнообразием кулинарных книг, 

в которых мы можем выбрать любой рецепт для приготовления. Появляются 

специализированные рестораны, которые готовят блюда определенной 

страны. Такие, как рестораны суши, испанской, мексиканской, кубинской и 
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других культур. Попробовав национальное блюдо, мы можем понять и саму 

культуру страны.  

«Почему блюдо называется именно так?» – этот вопрос не раз вызывал 

дискуссии у людей. В данной работе, мы хотим разобраться, какие названия 

блюд и продуктов питания, представленные в меню российских предприятий 

общественного питания, заимствованы из английского языка, и что они 

обозначают [1; 64]. 

Актуальность темы: в настоящее время идет активная популяризация 

английского языка в России, поэтому проблема появления англицизмов в 

русском языке очень актуальна.   

Цель работы: проанализировать историю взаимоотношений России и 

Англии, изучить влияние иностранной культуры на кулинарное искусство 

России, выявить названия блюд в меню российских предприятий 

общественного питания, заимствованных из английского языка.  

Для достижения поставленной цели мы использовали 

следующие методы: анализ литературы, систематизация и обобщение 

полученных сведений. 

Теоретический анализ проблемы позволил сформулировать 

следующую гипотезу: В кулинарном искусстве России много названий 

блюд, заимствованных из английского языка, о происхождении которых мы 

ничего не знаем. 

Практическая значимость исследования заключается в том, чтобы 

показать, как много в русском языке заимствованных из английского языка 

названий блюд и продуктов питания. 

Сейчас мы видим, какое огромное влияние на весь мир в целом 

оказывают Англия и Америка. Английский язык становится языком 

мирового уровня. Можно сказать, это основной язык всего мира. 

Англоязычная лексика буквально «врывается» в культуру нашей страны. 

Английские слова стали проникать в наш язык, начиная с XVIII века 

после визита в Англию в 1698 г. Петра I. Из Англии Пётр привёз в Россию 
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иностранных специалистов (офицеров, матросов, инженеров, врачей). В то 

время в общественном мнении Великобритании сформировалось 

представление о России как о «отсталой» и «неевропейской» стране. Поэтому 

царь вознамерился преобразовать Россию, желая использовать методы, опыт, 

уроки передовых стран для того, чтобы быстрее наверстать отставание 

своего государства [2; 121].       

 Заимствования из британского опыта оказались очень ощутимыми. 

Английский «след» отчетливо заметен в создании и строительстве 

регулярной армии, морского флота, промышленных мануфактур, 

делопроизводстве, церковной и образовательной реформах, искусстве, 

литературе, а также внешнем виде русских людей и их бытовом поведении. 

Английские журналисты восторженно отзывались о реформаторской 

деятельности Петра и называли его одним из «великих правителей мира». 

Позже, в России стало поощряться обучение молодежи в Великобритании, 

где студенты изучали те сферы деятельности, которые могли им пригодиться 

на родине. Заметное влияние на русскую культуру оказала английская 

литература. Но слабое распространение в России английского языка являлось 

препятствием   для   знакомства   с   английской   культурой. Поэтому в конце  

1793 г. было решено открыть в Петербурге первую школу, в которой 

преподавание велось на английском языке. Позже важную роль в деле 

распространения английской литературы в России сыграли переводчики, 

обучавшиеся в свое время в Великобритании: С. Плещеев, М. Плещеев, И. 

Черкасов, Л. Собакин, И. Татищев и другие.      

Западное влияние в культурной жизни России в XVIII веке в целом 

заметно прогрессировало и распространялось через просветительскую 

литературу, образовательные программы и деловые контакты.   

 В настоящее время английский язык является международным языком, 

и проявляется в самых различных сферах жизни: наука и техника, бизнес и 

развлечения, авиация и навигация, СМИ и дипломатия [4]. 
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Одной из сфер жизни, где очень ярко проявляется заимствование или 

пересечение культур – это кулинария.       

 Проанализировав литературу, меню современных предприятий 

общественного питания России, систематизировав и обобщив информацию, 

мы выделили наиболее популярные английские заимствования в области 

кулинарии:          

 Бифште́кс (от англ. «beef» – говядина и «steaks» – куски), – блюдо из 

жареной говядины, изначально один из видов стейка, стейк из головной 

части вырезки. 

Стейк (от англ. «steak» – кусок) – качественно приготовленный 

толстый кусок мяса, вырезанный из туши животного чаще всего поперёк, но 

в некоторых случаях и вдоль волокон. 

Ромштеќс (от англ. «rump» – кострец и «steaks» – куски), – 

поджаренный в сухарях кусок говядины. 

Ро́стбиф (от англ. «roast» – жареный, запеченный и «beef» – говядина) – 

блюдо английской кухни, представляющее собой запечённый в духовом 

шкафу большой кусок говяжьего мяса. 

Барбекю – (от англ. «barbecue» – жарить на вертеле) – способ 

приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса, на жаре тлеющих 

углей, горящего газа или электронагревателя.  

На́ггетсы (от англ. «nugget» – кусок) – блюдо американской кухни из 

филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. 

Чи́псы (от англ. «chip» – тонкий кусочек) – закуска, представляющая 

собой тонкие ломтики картофеля, реже – других корнеплодов или различных 

плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). 

Сэндвич (от англ. «sandwich» – многослойный бутерброд) – блюдо, 

состоящее из двух или нескольких ломтиков хлеба (часто булки) и одного 

или нескольких слоёв мяса и/или других начинок. 

Гам́бургер (от англ. «hamburger» – булочка с котлетой) – вид сэндвича, 

состоящий из разрезанной пополам булочки и рубленой жареной котлеты 
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Чи́збургер (англ. «сheeseburger», от англ. «cheese» – сыр) – вид 

гамбургера с обязательным добавлением сыра. 

Ливер (от англ. «liver» – печень) – обобщающее название мякотных 

субпродуктов, которые идут на приготовление паштетов и колбас. 

Крекер – (от англ. «cracker» – сухарь) – сухое, хрупкое пористое 

печенье из дрожжевого теста. 

Ма́ффин  –  (от   англ.   «muffin»   –   оладья,   горячая   сдоба,    горячая  

булочка) – американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная 

выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные 

начинки, в том числе фрукты [3; 81]. 

Пудинг – (от англ. «pudding» – запеканка) – традиционный английский 

десерт на основе яиц, круп, молока, творога, муки и фруктов. 

Кекс (от англ. «cake» – торт, пирожное, кекс) – сладкое кондитерское 

изделие, выпекаемое прямоугольной или круглой формы со сквозным 

отверстием в центре, обычно из дрожжевого или бисквитного теста и 

традиционно подаваемое на свадьбы или Рождество. 

Чизкей́к (от англ. «cheese» – сыр и «cake» – торт, пирожное), – блюдо 

европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий 

десерт от творожной запеканки до суфле. 

Панкейк (с англ. «pan» – сковорода, «cake» – торт, пирожное) – 

кулинарное изделие, представляющее собой толстый пышный блинчик, по 

вкусу напоминающий бисквитный корж.     

 Капкейки – (от англ. «cup» – чашка и «cake» – торт, пирожное) – 

порционные торты, размером с чайную чашку, имеют кремовую шапочку 

или покрыты глазурью, часто имеют начинку, готовятся из обычного теста 

для больших тортов. 

Бра́уни (от англ. «brown» – коричневый) – шоколадное пирожное 

характерного коричневого цвета, прямоугольные куски нарезанного 

шоколадного пирога.  
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Сму́зи (от англ. «smooth» – «однородный, мягкий, приятный») – густой 

напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или 

овощей с возможным добавлением молока, сока, льда, мороженого и т.д. 

Фреш (от англ. «fresh» – свежий) – напиток на основе свежевыжатого 

сока или просто свежевыжатый сок [5].        

 Это далеко не весь список заимствований. С течением времени он 

будет расширяться. Это связано с развитием новейших технологий и с 

популярностью американской культуры.       

 В заключение можно сделать вывод, что современное российское 

общество, благодаря европеизации, всё больше перенимает элементы 

зарубежной культуры. Это связано с активной интеграцией экономик, 

взаимоотношений на политическом уровне, торговлей, развитием туризма. 

Английский язык в этом процессе становится интернациональным, поэтому 

всё больше и больше проникает в нашу культуру, затрагивая все сферы 

деятельности, включая кулинарное искусство.  
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Как мы знаем, обучение иностранному языку осуществляется как под 

руководством преподавателя, так и в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа активизирует мыслительную деятельность 

учащихся, делая учение более результативным. Задача педагога – воспитать 

определённую культуру самостоятельной работы учащихся, отобрать 

содержание обучения, обеспечить рациональную организацию самообучения, 

сформировать самометодику учащихся. 

Лозунг «Учить учиться» подчёркивает значение самостоятельной 

работы учащихся в овладении содержанием образования. Чрезмерная 

активность обучающего в передаче знаний, в подробных объяснениях часто 

ведёт к торможению в восприятии учащихся. П.И. Падакасистый определил 

самостоятельную работу учащихся как деятельность, предполагающую их 

максимальную активность, по отношению к предмету деятельности. 

Следовательно, важно создавать условия, при которых учащиеся «выходят 

навстречу знаниям», ибо получаемое в готовом виде часто скользит мимо их 

сознания и не оседает в памяти. Помимо того, что самостоятельная работа 

вызывает активность учащихся, она обладает ещё одним важным 

достоинством: она носит индивидуализированный характер. Каждый 

учащийся использует источник информации в зависимости от своих 

потребностей и возможностей, он работает в своём темпе, чтобы прийти к 

нужному результату.  

Это свойство самостоятельной работы придаёт ей гибкий характер, 

значительно способствует повышению ответственности каждого отдельного 
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студента и, как следствие, улучшению его успеваемости. Понимаемая таким 

образом самостоятельная работа предполагает внедрение её отдельных форм 

в процесс обучения иностранному языку, как при направляющем участии 

педагога, так и без него на протяжении всего курса изучения иностранного 

языка. 

По нашему мнению, образование должно обеспечить не только 

полноценное личностное, социальное, культурное развитие человека, но и 

готовность к дальнейшему развитию или к самообразованию. Последний 

компонент содержания образования особенно важен для динамично 

развивающегося современного общества, в котором каждый должен уметь 

самостоятельно оценивать себя, самостоятельно принимать решения, 

определять содержание своей деятельности и находить средства её 

реализации [1]. Поэтому процесс обучения перестраивается в настоящее 

время так, чтобы обеспечить возможность и готовность осуществлять 

непрерывное образование. 

Как известно, цель обучения иностранным языкам (ИЯ) в учебном 

заведении – формирование коммуникативной компетенции, которая 

включает в себя лингвистическую, тематическую, социокультурную, 

компенсаторную, учебную. Учащийся должен овладеть такими навыками и 

умениями, которые позволили бы наиболее успешное, специализированное 

доучивание, дали возможность осуществлять самообучение ИЯ в нескольких 

направлениях: поддержание и совершенствование достигнутого уровня 

коммуникативной компетенции; изучение ИЯ. 

Самообучение – это самостоятельная учебная деятельность. Она 

возникает и направляется учебно-познавательной мотивацией. Овладение ИЯ 

в основном мотивируется внешними факторами. Но эффективность 

самообучения зависит от сформированности внутренней мотивации, которая 

подразделяется на коммуникативную, лингвопознавательную и 

инструментальную. Активизация внутренней мотивации должна 

осуществляется посредством одновременного формирования всех трёх, её 
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разновидностей в их единстве и взаимосвязи. Важно также формировать у 

обучаемых умение самомотивировать свою деятельность (заинтересоваться, 

убедить себя в необходимости осуществлять её, увидеть важность 

деятельности и её результатов для себя лично). Осуществление 

самостоятельной учебной деятельности предполагает умение выполнять 

упражнения разного типа; при этом упражнения должны носить проблемный 

характер, что послужит активизации познавательной деятельности 

учащегося, вызовет интерес и желание выполнить предложенное задание. В 

зависимости от типа упражнения его выполнение требует от студента 

владения определёнными действиями. 

Действия, предпринимаемые для решения репродуктивных, условно-

речевых задач, побуждаются мотивами учения, которые не обязательно 

ценностно значимы для обучаемого. При выполнении этих действий он 

совершенствует технику выполнения задач. Диапазон видения им учебной 

ситуации ограничен. Каждый раз он фиксирует своё внимание на отдельных 

деталях выполнения необходимой операции, не воспринимая способа 

действия в целом, тем, более самостоятельно не планируя своих действий и 

не управляя всем процессом выполнения задания в целом [2]. 

Действия, предпринимаемые для решения речевых, продуктивных 

задач, всегда соотносятся учащимся с целью последующего действия и 

познавательной задачей деятельности в целом. Поэтому содержание каждого 

предпринимаемого действия актуально осознаётся обучаемым и приобретает 

личностный смысл. 

Выполняя эти действия, учащийся соотносит планируемый результат 

(во внешнем плане) с планируемым действием. Реально получаемый в 

процессе учения результат выступает в виде нового знания, нового способа 

действия. 

Способность ученика регулировать производимое им действие 

указывает на наличие самоконтроля, который должен осуществляется не 

только по окончании, но и в процессе деятельности для предотвращения 
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ошибки. Существуют две формы самоконтроля: внешняя (осознаваемая) и 

внутренняя (автоматическая). При обучении ИЯ преподавателю следует 

формировать самоконтроль не только речевой, но и учебной деятельностью 

по овладению ИЯ в целом, что позволит учащемуся регулировать свою 

учебную деятельность самостоятельно. Чтобы научиться осуществлять 

самоконтроль, студентам следует осознать контроль педагога и 

взаимоконтроль как объективные явления педагогического процесса. 

Существуют следующие этапы формирования самоконтроля [3]: 

1) Научиться понимать и принимать контроль преподавателя; 

2) Научиться наблюдать и анализировать учебную деятельность своих 

товарищей; 

3) Научиться осуществлять самонаблюдение своей учебной 

деятельности, анализ, корректировку и оценку. 

При формировании самоконтроля педагогу важно руководствоваться 

принципом посильности и доступности. Вначале следует давать установку на 

контроль одного из аспектов языка (грамматики, лексики или фонетики), 

затем задача усложняется включением в контроль двух аспектов и в 

конечном результате контроль учащегося направляется не только на 

языковое оформление, но и на содержание продукта речевой деятельности. 

Неотделима от контроля оценка и самооценка. Путь формирования их 

тот же, что и при самоконтроле: оценка (содержательная) педагога – 

взаимооценка – самооценка. 

Последовательность необходимых действий: 

1. Обучаемый знакомит учащихся с критериями оценки. 

2. Выставляя оценку, он объясняет её, исходя из критериев. 

3. Выставляя оценку, преподаватель просит учащегося объяснить её. 

4. Учащиеся оценивают друг друга, опираясь на указанные педагогом 

критерии. 

5. Учащиеся сами оценивают свою деятельность. 
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Самостоятельная деятельность предполагает довольно высокую 

мотивацию, особенно внутреннюю, умения самостоятельно выполнять все 

типы упражнений, особенно творческие, продуктивные; умение 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Готовность к осуществлению самостоятельной учебной деятельности 

характеризуется рядом взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: 

 Психологический компонент (мотивация, отношение к данной 

деятельности, интеллектуальные возможности и способности, волевой 

потенциал, саморегуляция); 

 Коммуникативный компонент (коммуникативная компетенция); 

 Методологический компонент (овладение способами и приёмами 

самостоятельной деятельности, умение ориентироваться в этой деятельности, 

знание особенностей её осуществления). 

В зависимости от сформированности каждого компонента готовности 

выделяют три степени готовности: 

1. Готовность к копирующей деятельности – преобладание внешней 

мотивации, низкий уровень саморегуляции, форма усвоения действий – 

подражание, осмысленное копирование упражнений под его руководством; 

2. Готовность к воспроизводящей деятельности – преобладание 

внешней мотивации, средний уровень саморегуляции, самостоятельное 

воспроизведение учащимся приёма, усвоенного совместно с педагогом, 

использование усвоенного приёма в аналогичных условиях деятельность. 

3. Готовность к собственно самостоятельной деятельности – 

преобладание внутренней мотивации, высокий уровень саморегуляции, 

самостоятельное выполнение как условно-речевых, так речевых упражнений, 

применение усвоенного приёма в новых, новых неаналогичных условиях 

деятельности. 

Обучающий должен определить степень готовности каждого 

учащегося. Осуществить это можно с помощью разнообразных 
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психологических тестов, анкет, бесед, наблюдение, изучение продуктов 

деятельности школьников, успеваемости в целом. 

Успешное формирование готовности к самообучению предполагает: 

1) Специальную организацию учебного процесса. 

2) Организацию самостоятельной работы как самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Правильная организация учебной деятельности реализуется с учётом 

потребностей самих учащихся в овладении духовными богатствами людей с 

постановкой перед ними учебной задачи, решение которой требует 

экспериментирования с материалом, который обучаемые усваивают. Задача 

педагога – помочь учащимся стать субъектами учебной деятельности, т.е. 

самому определять цели, выбирать средства, корректировать, оценивать, 

нести ответственность за свои действия и результат. 

В основе учебного процесса должна быть совместная учебная 

(продуктивная) деятельность, в процессе которой происходит постепенное 

наращивание функций учащихся во всех звеньях деятельности, обеспечивая 

обучаемому более активную позицию в учении. 

Мы предлагаем следующую методику совместного выполнения 

домашних заданий: 

1. Домашняя совместная учебная работа организуется как 

сотрудничество учащихся и педагога, направленное на выполнение 

домашнего задания; педагог – участник, а не руководитель; 

2. Совместная деятельность обучаемых под руководством учащегося – 

ведущего. 

3. Собственно-групповая работа без назначения официального 

руководителя; планирование совместной учебной деятельности 

осуществляют сами обучаемые. Можно использовать также проектное 

обучение, которое предполагает совместную учебную деятельность, 

самостоятельный перенос знаний и умений в новые ситуации. Проект как 

особая форма организации коммуникативно-познавательной деятельности – 
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самостоятельно планируемая и реализуемая учебно-методическая работа, в 

которой речевое общение интегрируется в интеллектуально-эмоциональный 

контекст другой деятельности. 
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ПОДВИГ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ КОСМОНАВТИКИ 

Евтушок М.М., 

обучающийся II курса специальности 08.01.24 Мастер  

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

(научный руководитель – Лукинова Л.П., преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

  

Космонавты, кто это такие? Что значит быть космонавтом? 

Некоторые люди воспринимают это как обычную профессию. Но на 

самом деле космонавт – это не профессия, а призвание. Космонавт – это 

человек, которому тесно в рамках привычного для нас мира, человек 

стремящийся открыть новые горизонты и увидеть то, что не вооружённым 

глазом увидеть невозможно. Это люди, которые от природы наделены 

бесстрашием и отвагой, ведь запуск корабля дело тонкое, малейший просчёт 

может привести к тому, что полёт для космонавта окажется последним. 

Поэтому человек решивший стать космонавтом изначально рискует своей 

жизнью и ставит её на кон, а это требует сильного духа, воли и даже 

героизма. 

Космонавты – это герои, причём герои не для отдельных стран, а для 

всей Земли. За всю историю в общей сложности в мире было 568 
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космонавтов (имеющих опыт полёта) И все эти люди герои для всех без 

исключения, включая и нас. И о некоторых хочется узнать намного больше, 

особенно о тех кто был первым. 

12 апреля 1961 года на корабле Восток-1 совершил первый в мире 

полёт в космическое пространство лётчик-космонавт СССР Юрий 

Алексеевич Гагарин.  Этот год является юбилейным, исполняется 6о лет 

полета первого человека в космос. Этот полет длился всего 108 минут, но 

этот подвиг советского пилота-космонавта заставил заговорить о нем всю 

мировую общественность. Событие 12 апреля 1961 года положило начало 

новой эры в истории освоения людьми космического пространства и открыло 

путь в космос еще многим и многим отважным летчикам, отправляющимся 

покорять бескрайние просторы Вселенной. 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе 

КлушиноГжатского (ныне – Гагаринского), района Смоленской области. По 

происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович 

Гагарин, – плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева, – работала на 

молочнотоварной ферме. Его дедушка рабочий Путиловского завода 

Тимофей Матвеевич Матвеев жил в Санкт-Петербурге. 

Юрий Алексеевич Гагарин – человек, о котором слышал каждый. Это 

самый первый в мире человек полетевший в космоси самым смелым. До 

полёта Гагарина было произведено 6 пробных запусков ракет, 3 из которых 

окончились трагично, то есть шансы на выживание 50 на 50. Поэтому перед 

полётом Юрий Алексеевич написал трагичное прощальное письмо своей 

семье. Представьте какого это, как это страшно лететь с осознанием того, что 

ты с высоким шансом можешь умереть. Тут точно по телу пройдёт озноб. Но 

самое удивительное то, что Гагарин провёл полёт в совершенно спокойном и 

бодром настроении. Он совсем не задумывался о том, что в любой момент 

может погибнуть из-за какой ни будь ошибки в системе. Он просто с детским 

интересом наблюдал в иллюминатор звёзды и Землю, её красоту, её рельефы 

(«Внимание, вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала 
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радуга от самой поверхности Земли, и вниз такая радуга переходит. Очень 

красивое, уже ушло через правый иллюминатор. Видно звезды через «Взор», 

как проходят звезды…») наслаждаясь при этом чувством невесомости 

(«Чувство невесомости интересно. Все плавает. Плавает все! Красота. 

Интересно…»). 

Полёт по итогу прошёл удачно. И после этого полёта Юрий 

Алексеевич Гагарин написал документ со словами которые знают многое, но 

не многие задумываются о них: «Облетев Землю на корабле-спутнике, я 

увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать 

эту красоту, а не разрушать её!» 

Люди, давайте оберегать нашу планету как завещал Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе 

ЛиствянкаТисульского района Кемеровской области. 

Алексей Архипович Леонов – первопроходец, как и Юрий Гагарин, а 

именно первый человек побывавший в открытом космосе. И как можно было 

ожидать при выходе не обошлось без проблем. Из-за разницы давления 

скафандр раздулся. Это препятствовало возвращению космонавта на борт. 

Во-первых, диаметр люка шлюзовой камеры был слишком мал. Во-вторых, 

Леонову нужно было 5,5 метров фал смотать в бухту через 40 см и одеть 

кольца в 20 мм одеть на крючок с боку («Не сделав этой операции я не могу 

войти в корабль то»). Алексею Архиповичу пришлось, не докладывая 

сбросить давление до критической отметки закипания азота («Я молча 

сделал, сбросил давление и тогда я получил свободу»). Но даже после 

решения этой проблемы возникла другая («Мы отрабатывали вход ногами 

вперёд, но у меня это не получалось»). В руках у Алексея Леонова была 

камера, которая ему мешала («Камеру мне бросить нельзя. Если бы я бросил 

камеру, я бы тогда двумя руками себя заставил зайти ногами вперёд. Но у 

меня камера в руках. Это результат работы»). Ему пришлось заходить 
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головой вперёд и разворачиваться внутри шлюза (скафандр 1,90 м а шлюз 

1,20м), чтобы закрыть люк и наконец-то оказаться в корабле. 

Больше всего мне хочется отметить тот факт, что Алексей Архипович 

Леонов не бросил камеру, хотя кислорода было всё меньше и меньше, и он 

мог просто застрять в шлюзе, когда разворачивался и ему бы не смогли 

помочь. Он мог её бросить, но вместо этого несмотря на угрозу жизни 

рискнул чтобы её сохранить, сохранить результаты на ней. И сохранил! 

После успешных полетов советских космонавтов у Сергея Королева 

появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. Ею и стала 

Валентина Терешкова, совершив полет в космос 16 июня 1963 года на 

космическом корабле «Восток-6». 

Валентина Владимировна Терешкова родилась в 1937 году 

в деревеньке Большое Масленниково Ярославской области. Детство 

выдалось очень тяжелым – шла война. Отец маленькой Вали погиб ещё 

в годы советско-финского конфликта. Матери пришлось в одиночку 

воспитывать троих детей. В год окончательного разгрома Германии 

Валентина поступила учиться в среднюю школу в Ярославле. А в возрасте 

17 лет девочка начала помогать своей семье и устроилась на работу 

на местном шинном заводе. В эти годы одним из её главных увлечений стал 

парашютный спорт – Терешкова даже стала спортсменом-разрядником. 

В будущем эти навыки помогли ей претендовать на место в женском отряде 

космонавтов.  

Претенденток на роль женщины, которая первой побывает в космосе, 

было немало. Таким масштабам позавидовали бы любые современные 

конкурсы красоты: из 800 участниц конкурса в «финал» вышли 30. Их-то и 

начали готовить к решительному полету. В процессе подготовки были 

отобраны пять лучших кандидатур. 

Валентину Терешкову можно по праву назвать героиней, так как во 

время полета она столкнулась с огромным количеством трудностей, но 

достойно пережила все испытания. 
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Однако самым страшным испытанием, о котором долго молчали 

официальные власти, стала неисправность в механизме корабля Терешковой. 

Вместо того чтобы приземлиться на Землю, она рисковала улететь в 

космическую даль и погибнуть. Чудом Гагарину, следившему за полетом, 

удалось придумать, как исправить ситуацию, и Валентина Терешкова все же 

смогла вернуться. 

Подвиги вышесказанных космонавтов являются очень важными для 

всего человечества. Благодаря им космонавтика развивалась и развивается и 

продолжит развиваться. Поэтому мы должны помнить этих людей и таких же 

космонавтов как они. 

Мое внимание привлекли именно эти космонавты, потому что они все 

являются первопроходцами.  Ведь в космонавтике это весьма опасная роль, 

они нашли в себе смелость принять на себя все возможные последствия из-за 

ошибки в расчётах, проектировании космических аппаратов или скафандров, 

которые могли возникнуть из-за недостатка опыта человечества в 

космонавтике, да и могут возникнуть и сегодня. Такими людьми можно 

только восхищаться, преклоняться и никогда не забывать об их подвигах. 

Так давайте помнить этих героев и их последователей, и не 

сомневаться в том, что они герои. 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Еренкова В.М., 

отличник народного просвещения, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

Одним из главных изменений в обществе, влияющих на ситуацию в 

образовании, является ускорение темпов развития. Поэтому современной 

системе СПО сегодня важно не столько дать студенту как можно больший 

багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. С внедрением ФГОС в образовательный процесс приоритетная роль 

отводится деятельности обучающихся. Какие же формы и методы 

предлагаются для построения учебных занятий в контексте ФГОС? 

В методике преподавания сложилась следующая классификация 

методов обучения: пассивные, активные и интерактивные. 

Пассивные методы отличает доминирующая роль преподавателя на 

уроке, а студенты вынужденно оказываются в роли пассивных слушателей. 

Такие методы в рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя 

используются на отдельных учебных занятиях обучающего типа. Самый 

распространенный прием пассивных методов – лекция. 

К активным методам относятся методы, позволяющие преподавателю 

и студенту выступать равноправными участниками учебного занятия, 

взаимодействие происходит по вектору «преподаватель-студент». 

Интерактивные методы – наиболее эффективные методы, при 

которых студенты взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с 

другом. Вектор взаимодействия можно обозначить следующим образом: 

«преподаватель = студент = студент». 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и 

интерактивных методов, как более действенных и эффективных. Рассмотрим 

http://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya
http://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya
http://pedsovet.su/metodika/6387_piramida_usvoenia_materiala
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более подробно один из методов интерактивного обучения – проблемный 

метод. 

Психологической основой концепции проблемного обучения является 

теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая С.Л. 

Рубинштейном. Механизм психологических процессов, происходящих при 

проблемном обучении, следующий: при столкновении с новой, непонятной 

проблемой у обучающегося возникает состояние недоумения, удивления. 

Далее мыслительный процесс происходит по схеме: выдвижение гипотез, их 

обоснование и проверка. Ученик либо самостоятельно осуществляет 

мыслительный поиск, открытие неизвестного, либо с помощью учителя. 

         Проблемное обучение способствует развитию интеллекта учащихся, его 

эмоциональной сферы и формированию на этой основе мировоззрения. В 

этом и заключается главное отличие проблемного обучения от 

традиционного объяснительно-иллюстрационного. Проблемное обучение 

предполагает не только усвоение результатов научного познания, но и самого 

пути познания, способов творческой деятельности. В его основе лежит 

деятельностный принцип организации процесса обучения, приоритет 

отдаётся поисковой учебно-познавательной деятельности учащихся. 

          На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических 

исследований академик, доктор педагогических наук М.И. Махмутов даёт 

следующее определение понятия «проблемного обучения»:  

«проблемное обучение – это тип развивающего обучения, процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

познавательной самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения и 

мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими 

научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой 

проблемных ситуаций». 

Таким образом, сущность проблемного обучения составляют: 

 организация педагогом проблемных ситуаций в учебно-

познавательной работе обучающихся; 
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 управление их поисковой деятельностью по усвоению новых знаний 

и способов действий путем решения проблемных задач. 

К основным понятиям проблемного обучения относятся: 

Проблемная ситуация – условия, возникающие тогда, когда для 

осмысления чего-либо или совершения каких-то необходимых операций у 

учащихся не хватает знаний или известных способов действий, т.е. у них 

возникает интеллектуальное затруднение. 

Проблема – это задача, не имеющая стандартного решения: 

 это поисковая задача, направленная на поиск недостающих для ее 

решения знаний, способов мышления и деятельности; 

 это ложный теоретический или практический вопрос, который 

содержит в себе скрытое противоречие, вызывающее разные, порой 

противоречивые, позиции при его решении; 

 это задание (задача или вопрос), способ выполнения которого 

ученику заранее неизвестен, однако он имеет необходимые опорные знания и 

умения для осуществления полного решения; 

 проблемная задача, которая вызывает у учащихся затруднения, 

удивление, но является посильной. 

Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность лишь в том 

случае, когда включение в нее ученика позволяет ему разграничить 

известное и неизвестное и наметить (самостоятельно или с помощью 

учителя) пути решения, проблемной задачи. Можно выделить следующие 

способы создания проблемной ситуации: 

 использование учебных и жизненных ситуаций; 

 побуждение к теоретическому объяснению явлений или фактов, их 

анализу, обобщению, классификации; 

 ознакомление детей с фактами, носящими якобы необъяснимый 

характер; 

 противоречия между научными фактами; 

 новые условия применения уже имеющихся у ученика знаний. 



 1119 

Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в проблемную 

задачу. Проблемная задача предполагает постановку вопросов: «Как 

разрешить возникшее противоречие? Чем объяснить его?». Серия 

проблемных вопросов трансформирует проблемную задачу в модель поиска 

решения, где рассматриваются различные пути, способы и средства решения. 

Итак, проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная 

ситуация → проблемная задача → модель поисков решения → решение. 

Таким образом, учитель создает проблемную ситуацию, вдохновляет и 

включает учащихся в ее разрешение, организует проверку и поиск решения. 

При этом ученик становится в позицию субъекта обучения, он овладевает 

новыми знаниями, способами действий. Трудность управления проблемным 

обучением заключается в том, что учителю необходимо дифференцированно 

подходить к созданию проблемной ситуации и постановке проблемных задач 

и учитывать индивидуальные особенности учащихся и их готовность к 

поисковой деятельности. 

В качестве условий эффективности реализации проблемного обучения 

выделяют: 

 обеспечение достаточной мотивации учащихся, способной вызвать 

интерес к содержанию проблемы; 

 обеспечение посильности работы учащихся с возникающими на 

каждом этапе проблемами (рациональное соотношение известного и 

неизвестного); 

 значимость для обучаемого информации, получаемой при решении 

проблемы; 

 необходимость диалогического, доброжелательного общения с 

учащимися, когда с вниманием и поощрением относятся к различным точкам 

зрения, гипотезам, предложениям, высказываемым учениками. 

Необходимо заметить, что не каждый учебный материал подходит для 

проблемного изложения. Проблемные ситуации легко создавать при 

ознакомлении обучающихся с историей предмета науки. Гипотезы решения, 
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новые научные данные, кризис традиционных представлений, поиски новых 

подходов к проблеме – вот далеко не полный перечень тем, подходящих для 

проблемного      изложения.     Овладение    логикой    поиска   через  историю  

открытий – один из перспективных путей формирования проблемного 

мышления. 

Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность. Чтобы 

знания становились инструментами, студент должен с ними работать, то есть 

применять, преобразовывать, расширять и дополнять. Задача преподавателя – 

создать для этого все условия. 
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Русский язык – это такое же национальное достояние, как и наши 

 богатейшие природные ресурсы. Истинную цену ему знали русские  
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писатели. Не случайно И.С.Тургенев, понимавший, как легкомысленно  

многие его соотечественники относятся к русскому языку, призывал: 

«Берегите чистоту языка, как святыню…Русский язык так богат и гибок, что 

нам нечего брать у тех, кто беднее нас». А что же происходит сегодня с 

великим и могучим русским языком? В последнее время я стала обращать 

внимание на речевую безграмотность. Множество речевых и грамматических 

ошибок допускают как подростки, так и взрослые, образованные люди. 

Порой кажется, что напрочь забыты правила русского языка. Русский язык 

сегодня – мертвый язык, он не порождает более новых слов. Словарь 

русского языка практически стопроцентно пополняется за счет 

заимствований из английского. Отказ от саморазвития – главная тенденция 

современного русского языка, свидетельство его постепенного умирания, 

того, что вслед за «великорусским» он перестает быть «живым», как во 

времена В. Даля. Об этой ситуации пишут и говорят, изменить её, казалось 

бы, в наших силах, но... никто не хочет этого делать. Напротив, пытаются 

заменить исконный корнеслов русского языка. Далеко за примерами идти не 

придется… Современные блогеры и многие ведущие телепередач 

поддерживают описанную выше позицию. Делается это, как несложно 

догадаться, для получения дешёвой популярности у подростков. Налицо – 

уничтожение русского языка. Проблема актуальна и тут всё намного глубже, 

чем просто преклонение перед иностранным. Уродование 

национального языка – это один из способов воздействия на сознание. 

Разрушь язык - повредишь и сознание. Катимся по наклонной год за годом. 

Часто приходится слышать, как взрослые высказывают опасения  о 

губительном влиянии Интернета  на формирование речевой среды у  детей. 

Иногда спрашивают, насколько справедливы эти опасения. А с появлением 

социальных сетей эти вопросы стали частыми и все более тревожными, 

потому что дети значительную часть свободного времени проводят в 

интернете, в том числе в соцсетях. Определенного и однозначного ответа на 

этот тревожный ропот нет. Можно смело сказать, что распространение 
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Интернета вовлекло в раскрепощенное, простецкое письменное общение 

миллионы подростков. Но здесь, в этой «простецкости», в непринужденности 

кроется страшная опасность закрепления вопиющей безграмотности, 

бескультурья, излишней развязности, сужения умственных возможностей, 

оформления их в примитивные словесные образцы. Пускать на самотек 

такую письменную свободу опасно. И это очевидно.  

Заимствования были и раньше, в том числе и молодёжный сленг, 

который устаревал и исчезал с появлением нового поколения. Но начиная с 

90-х идёт не дополнение, а целенаправленное уничтожение русского языка, а 

вместе с ним и русского этноса, превращение местного населения в «сброд 

без корней». Жаргонные слова и обороты настойчиво просачиваются в речь 

подростков и прочно утверждаются в ней, тем самым вытесняя литературные 

слова и выражения, делая речь вульгарной и агрессивной. Что же оказывает 

влияние на молодёжный жаргон? Развитие компьютерных технологий,  

широкие возможности интернета. В связи с этим появляется много новых 

жаргонизмов. Вот некоторые из них: вирусняк – компьютерный вирус, 

глючит – неполадки в работе компьютера, мыло – e-mail и т.д. Подавляющее 

большинство молодых людей использует в своей речи и уголовную лексику. 

Подросткам кажется, что использование такой лексики в речи делает их 

«крутыми», авторитетными и возвышает над всеми окружающими. Молодые 

люди, живущие в современном мире, настолько упростили свою речь, что 

вот-вот будут походить на героиню романа Ильфа и Петрова Эллочку 

Людоедку, которая обходилась в процессе коммуникации тридцатью 

словами. Проблема употребления жаргонных слов в настоящее время стоит 

особо остро, так как это показатель и бедности мышления тех, кто их 

употребляет в речи, и недостатка общей культуры, и важная угроза 

национальной безопасности. 

В современном обществе практически отсутствует какая-либо 

пропаганда  культуры речи. Ни СМИ, ни современная  литература не 

формируют общественное мнение,  осуждающее  варварское отношение к  
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родному  языку. Поэтому вульгаризмы воспринимаются сегодня как норма, а 

не как вандализм - разрушение культуры  своего народа.  Насильственное 

массированное вторжение неуместной лексики уже вредит нашему языку, и 

он начинает болеть почти неизлечимыми язвами. Неужели в приведенном 

ниже языковом соре мы так нуждаемся? Ведь есть вполне русские слова и 

сочетания слов, которые можно употребить без труда. И всё будет понятно – 

«всё на русском языке»! Вот  некоторые примеры словесного чужебесия.  

Среди деятелей культуры распространились всякие презентации, номинации, 

перформансы.  На телевидении царствуют киллеры, триллеры, блокбастеры. 

Спортивные обозреватели не могут обойтись без овертаймов, тайм-аутов, 

фолов. Журналисты – без бриффингов, пиаров, ньюсмейкеров. Подобных 

англоязычных слов в русском языке теперь тысячи. И это касается не 

соцсетей или офисной речи, а языка СМИ и официальных документов. 

Конечно, нельзя однозначно сказать, «хорошо» или «плохо» – использовать в 

материалах жаргонизмы. Можно лишь с уверенностью заявить, что 

журналист должен помнить, что он ответствен за русский язык, за его судьбу 

и, в конечном итоге, именно он в большей степени  призван сохранить 

великую силу русского слова. 

В изложенном теоретическом материале хорошо видно, 

что практически все ученые-лингвисты, литературоведы, культурологи, 

философы обеспокоены состоянием и судьбой русского языка. Вот и я 

задумалась над вопросом о том, нужно ли вообще говорить грамотно. Я 

провела исследование среди обучающихся нашего техникума с целью 

выяснения отношения подростков к нормированной речи (количество 

опрошенных – 65 человек, возраст  –  от 15 до 20 лет). Задав вопрос «Нужно 

ли говорить правильно?», я выяснила, что 99% опрошенных считают, что 

нужно, а 1% что «нет». Участники опроса считают, что нужно говорить 

правильно потому, что грамотная речь показывает красоту русского языка, 

говорит об образованности человека, помогает людям понимать друг друга. 
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Спросив подростков, исправят ли они собеседника, если он допустит 

ошибку, я узнала, что 30% исправят, а 70% нет.  

Второй опрос касался засорения языка. К сожалению, современного 

подростка невозможно представить совсем без сленга. Поэтому одной из 

задач моего проекта стало определение того, какие жаргонизмы употребляют 

подростки  и выявление причин употребления сленга в общении. С помощью 

анкетирования я определила  отношение обучающихся к жаргонным словам, 

употребляемым ими в речи. 40% опрошенных считают, что употребление 

жаргонных слов в речи делают её понятной для друзей, 30% без жаргона не 

могут связать слова в речи, 15% опрошенных с помощью жаргона пытаются 

преодолеть недостаток слов в речи, 10% считают, что это модно и 

современно, 5% не указали причины употребления жаргонных слов).  

Результаты ответов на вопрос «Где Вы чаще всего слышите 

жаргонные слова?» огорчили: 70% – в речи друзей; 20% – по телевидению; 

5% – на улице; 5% – по радио. Жаргонные слова слышатся с экрана 

телевизора! Что же получается, их узаконили? А мы боремся со «словесным 

мусором» в речи. 

Проведённая работа позволила сделать следующие выводы: 

1) употребление жаргонизмов делает речь небрежной, неточной; 

2) газеты, телевидение изобилуют разнообразными отступлениями от 

литературной нормы, а это отрицательно влияет на речевую культуру людей; 

3) важно знать язык, уметь владеть его богатством не только на уроке, 

но и в повседневной жизни, так как в речи человека отражается его культура 

и воспитанность. 

В любом обществе всегда ценятся люди образованные, хорошо 

знающие свое дело, поэтому, чтобы стать именно таким человеком и 

добиться успехов в профессиональной деятельности, подняться по карьерной 

лестнице, нужно научиться грамотно говорить и излагать свои мысли. 
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Личность Александра Невского обладает уникальным статусом в 

исторической памяти современного российского общества. Его имя среди 

прочих князей нашего средневековья, пожалуй, наиболее известно 

соотечественникам. 

В этом году наша страна отмечает 800-летие со дня рождения 

выдающегося полководца и политического деятеля русской истории – князя 

Александра Невского. Его образ актуален для России и сегодня, спустя 

восемь веков... Князь Александр Невский, пройдя сквозь века, оставил яркий 

след в русской истории как великий князь, незаурядный полководец, 

дипломат, государственный деятель. 

Между задачами, которые решал Александр Невский, и проблемами 

современной России прослеживается прямая связь: как и 800 лет назад, 

страна вынуждена укреплять военно-политическое влияние и 

государственность, развивать патриотизм, духовно-нравственные ценности. 

Современный этап российской истории характеризуется выбором 

путей ее дальнейшего развития, выбором приоритетов и союзников. все 

более актуальным становится исторический выбор, сделанный князем 

Александром Невским, на время правления которого выпал переломный этап 

истории России. Выбранный Александром Невским путь равития определил 

дальнейшую судьбу русского государства, и многовековая история 

доказывает его правильность. В этом состоит актуальность данной темы. 

XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. Русь 

столкнулась с двумя угрозами: с северо-запада на псковские и новгородские 

земли вторглись рыцари Тевтонского и Ливонского орденов, с востока страна 

подверглась разгрому полчищ кочевников татаро-монголов, над Русью с двух 

сторон нависла угроза порабощения иноземными захватчиками – с Запада и 

Востока. Русь могла погибнуть между двух огней в героической борьбе, но 

устоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта она не могла. 

Предстояло выбирать между Востоком и Западом. 
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В 1230-х гг. папа римский Григорий IX, а затем ИннокентийIV объявил 

крестовый поход против «еретиков», призвав шведские церковные власти и 

немецких рыцарей к борьбе с ними. Еретиками были объявлены 

православные русские, которых крестоносцы должны были либо обратить в 

католичество, либо уничтожить, а также захватить новые земли, искоренить 

русские народы. 

Так или иначе, перед выбором «православие или католичество» 

Александр Невский действительно был поставлен и выбор сделал – 

однозначно в пользу православия. «От вас учение не приемлем», и 

последовали Победы. 

На Чудском озере и на Неве Александр отстоял самобытность Руси от 

Запада в самое тяжелое время татарского плена. Обе эти сечи были битвами, 

которые не принесли ни мира, ни полного освобождения, но которые 

обозначают собою глубокий перелом, направляют историческую жизнь 

народа в иное русло. 

Поездки в Золотую Орду носили характер актов гражданского 

мужества: отправляясь в Орду для взноса дани или для переговоров, князь 

предварительно составлял своё завещание. Он объявлял, что едет искать 

милостей для своего народа, рискуя жизнью, и что готов принять смерть за 

своих подданных 

Великий князь Владимирский Александр Невский своим смирением 

перед Востоком сохранил государственность и Русь православную. Нас 

сегодня не может не удивлять и поражать насколько точно и верно оценил он 

тогда источник главной опасности для страны и народа 

Александр Невский расставил верные приоритеты своей внешней 

политики, сделал ставку на разгром захватчиков с Запада и тактическое 

урегулирование отношений с Востоком. Его выбор можно объяснить тем, 

что Золотая Орда претендовала только на материальные богатства, тогда как 

представители католического Запада желали не только материального, но и 

духовного порабощения Руси. 
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Данил Романович Галицкий и Александр Ярославич Невский – это два 

крупнейших деятеля первых десятилетий ордынского владычества на Руси. 

Деятельность этих князей, выбравших диаметрально противоположные 

политические модели, представляет нам, далеким потомкам, возможность 

посмотреть как отражаются в веках решения, принятые в переломные 

моменты истории. Два самых сильных русских князя того времени сделали 

каждый свой выбор. Даниил Галицкий выбрал Запад и с помощью католиков 

предпринял попытки борьбы с Востоком. Александр Невский, ровно 

наоборот, принял решение бороться с Западом, используя защиту Востока. 

Великий князь Даниил Романович Галицкий сделал ставку на Запад, пытаясь 

найти там союзников в борьбе с Ордынским государством. Этого же мнения 

придерживались отец и его сын Андрей Ярославович – они вели переговоры 

с папой Римским и готовы были перейти под эгиду католической церкви.  

Невского. При помощи владимирского князя и европейских рыцарей его 

войска смогли в 1252 и 1254 гг. отразить нападения ордынцев на Галицкую 

землю. Галицко-Волынское княжество достаточно долго сохраняло 

политическую независимость, успешно отражая ордынские набеги. 

История рассудила выбор русских князей. Князь Даниил выиграл 

несколько отдельных сражений, но проиграл самое главное – Православную 

Россию. Результатом его политики были долгие века латинского рабства 

юго-западной Руси. Не прошло и ста лет после смерти Даниила, как вся его 

отчина – Галицко-Волынская земля – была расхватана соседями: уграми, 

поляками, литовцами». Галицко-Волынское княжество осталось лишь в 

истории. 

Ряд князей во главе с Александром Невским считали совершенно 

нереальной как военную, так и политическую борьбу с Ордой и особенно 

отрицательно относились к идее отказа от идеологической независимости 

Руси, т.е. от православия. Этот выбор базировался на трезвом учете реальных 

условий, т.е. на полном отсутствии возможностей для Руси восстановить 

разрушенные ордынскими завоевательными войнами производительные 
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силы, численность населения Союз с монголами создавал прочный тыл для 

борьбы с западноевропейской агрессией. 

Александр Невский заложил свои принципы внешней политики и стал 

основоположником многовекторной политики. На Восток – это мир. Запад 

он встречал довольно жестко, если оттуда шли с мечом или 

с дипломатическими попытками привязать Русь к западному направлению. 

Прямых документов, которые бы формулировали принципы внешней 

политики, нет. Есть летописи. Есть Житие Александра Невского. Есть его 

поступки, о которых мы знаем.  

При выборе между Западом, навязывающим католицизм в России, и 

толерантным Востоком – Золотой Ордой – предпочтение было отдано 

последнему. Сохраненные князем Александром духовные ценности 

позволили нашему народу набраться сил и впоследствии обрести 

независимость. 

Вся государственная, политическая, международная деятельность 

Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу. 

Эти ценности носят вневременный характер для любой нации. 

Александром Невским заложены основные приоритеты внешней и 

внутренней политики нашего государства на многие столетия вперёд. Эти 

приоритеты лежат в основе многовекового могущества России.  

Для великого князя Александра Ярославича был бы возможен любой 

союз, но при одном условии – если бы он был выгоден Руси, за которую он 

считал себя ответственным. Между Востоком и Западом князь выбрал 

собственную Родину, Русь. 

Именно сохранение национальной самоидентичности, через 

сохранение православной веры стало главным критерием, определяющим 

направление внешней политики Александра Невского и выбранный им путь 

равития определил дальнейшую судьбу русского государства. что и 

доказывает его правильность     многовековая история. 
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Подтверждением чего могут послужить слова патриарха Кирилла. 

«Александр Невский боролся за национальную идентичность, за 

национальное самосознание. Без него бы не было России, не было русских, не 

было нашего цивилизационного кода» 

А первоосновой нашего нынешнего состояния как раз и являются 

подвиги князя Александра Невского, сделавшего свой безошибочный 

исторический выбор. 
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Любопытство и удивление толкают человека на путь покорения 

космоса. Этот процесс начинался с наблюдения окружающего мира, оно 

рождало предположение о природе и связях процессов и явлений, на которых 

в свою очередь строилась теория; а теорию принято проверять 

экспериментом. Одними из таких великих экспериментов является запуск 

первого искусственного спутника Земли в 1957 году и первый полет человека 

в космос в 1961 году, подтвердившие теории многих ученых начиная с 

древних времен. Меня заинтересовала роль математики в запуске 

искусственного спутника Земли. Изучая и анализируя историческую ленту 

развития науки, предшествующую запуску искусственного спутника Земли, и 

проводя практические расчеты, я решил убедиться, что без математики 

запуск искусственных спутников Земли был бы невозможен.  

До возникновения космонавтики в арсенале ученых, изучающих 

космос, были, с одной стороны, наблюдения и построенные на их основе 

теории, с другой стороны, мечты, фантазии и фантастические романы. 

Первым таким фантастическим романом о путешествии на Луну была книга 

греческого мудреца Лукиана Самосатского, появившаяся на свет в 160 году 

новой эры, названая «Истинные истории». Эти истории описывают 

несостоявшиеся приключения Одиссея, корабль которого подхватила 

ужасная буря и понесла его над морем, а на восьмой день он оказался на 

Луне. Книга Лукиана была пятикратно переиздана на греческом языке, потом 

Кеплером она была переведена на латынь, а первое английское издание этой 

книги появилось в 1634 году.  

В фантастических романах писатели описывали свои наблюдения и 

предположения. Так Иоганн Кеплер в книге «Сон и астрономия Луны» 

представил фантастическое описание Луны и предположил, что ее кратеры, 

которые он наблюдал в телескоп, искусственного происхождения. А 

задумываясь о способах перелета на Луну, Кеплер неожиданно открыл 

пустоту межпланетного пространства, потому что наличие газа (атмосферы) 

около всех планет и между ними неизбежно бы тормозило движение самих 
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планет. В 1638-1640 годы английский епископ Джон Уилкинс выпустил 

книгу «Рассуждения о новом мире и другой планете». В этой книге автор 

говорит о создании «летающей колесницы», управляя которой можно 

достичь Луны. А спустя почти 50 лет после выхода книги Уилкинса такая 

«летающая колесница» была изобретена, хотя и на бумаге. Английский 

священник и профессор математики университета Феррары Франческо Терци 

де Лана описал шары, из которых выкачан воздух и которые, тем самым, 

становились легче воздуха и всплывали в атмосфере. 

Французские писатели-фантасты тоже мечтали о полетах. Например, 

известный французский путешественник Сирано де Бержерак написал две 

книги. Первая из них называется «Иной свет или государства и империи 

Луны» (1657 г.), вторая – «Государства и империи Солнца» (1662 г.). В 

первой книге автор предлагал поднимать «железный экипаж» путем 

непрерывного подбрасывания вверх кусков магнитной руды. А во второй 

книге для этого использовался ящик с прикрепленными к нему большими 

пороховыми ракетами. Так случайно был озвучен принцип реактивного 

полета. В 1865 г. в Париже вышла книга Ахилла Эро «Путешествие на 

Венеру». Эро придумал для своего романа космический корабль, который 

приводится в движение реактивным двигателем (как ракета для фейерверков, 

изобретенная китайцами). В этом же году появилась книга Жюля Верна 

(1828-1905) «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Люди 

достигли Луны, сидя в пушечном ядре.  

Но, конечно, не писатели фантастических романов, а результативность 

науки и техники позволили человеку запустить в космос первый 

искусственный спутник Земли, отправить животных в космос, а потом и 

самого человека. Кто те ученые, благодаря которым удалось запустить его? 

Какие научные открытия, технические изобретения, методы исследования 

вывели его на орбиту? Это и Иоганн Кеплер, великий немецкий ученый 

начала XVII века, который интуитивно выдвинул математические законы 

движения планет Солнечной системы. И Исаак Ньютон, теоретически 
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доказавший в конце XVII – начале XVIII вв. выдвинутые математические 

предположения Иоганна Кеплера. Очевидно, что законы движения планет 

равносильны правилам движения спутников, даже искусственных. То есть то, 

что мы запускаем в космос, движется по этим самым принципам. Можно 

сделать вывод, что благодаря обладанию математических знаний о 

закономерностях движения стал возможным запуск космических ракет.  

А как определить положение космического аппарата, в каком виде 

хранить и анализировать эту информацию? И вот здесь не обойтись без 

открытия Рено Декарта. Он показал, что положение материальной точки в 

нашем физическом пространстве можно охарактеризовать тремя числами – 

декартовыми координатами точки. А для определения местоположения 

космического аппарата в пространстве нужно знать еще три угла, задающие 

ориентацию относительно Земли. Таким образом, для определения 

положения тела в пространстве требуется знать шесть чисел. Возможность 

однозначного определения положения тела в пространстве с помощью 

конечного набора чисел позволяет все операции по управлению полетом и 

предсказанию положения космического аппарата в пространстве сводить к 

математическим действиям. Иначе говоря, математика становится основным 

инструментом управления полетом космических аппаратов. 

Надо отметить, что возникновение космонавтики неразрывно связано с 

авиацией и с применением математики для анализа основных проблем 

полета, конструирования и расчета самолетов и ракет. Первый вопрос, остро 

обсуждавшийся на заре авиации в конце XIX – начале XX в., могут ли летать 

аппараты тяжелее воздуха, был теоретически решен великим русским 

ученым, теоретиком авиации Николаем Егоровичем Жуковским. Пользуясь 

аппаратом чистой математики (теорией функций комплексного 

переменного), Н.Е. Жуковский вывел математическую формулу для 

подъемной силы, действующей на единицу длины крыла. 

Решение ряда ключевых проблем авиации связано с именем известного 

математика и механика нашей страны М.В. Келдыша. Например, проблема 
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флаттера – это явление вибрации при высоких скоростях. Келдыш 

математически показал, что флаттер имеет резонансную природу.  

Возможность летать в воздухе давала надежду на возможность лететь 

за пределы атмосферы. Основоположник теоретической космонавтики 

Константин Эдуардович Циолковский в своих доказательствах возможности 

полета к другим планетам и в проектах космических полетов постоянно 

использовал математику, благодаря чему его космические проекты 

конструктивны и убедительны.  

Всем известны главные конструкторы первого спутника Земли – 

Михаил Тихонравов и Сергей Королев. И очевидно, что без математических 

расчетов невозможно конструирование ракет и летательных аппаратов. 

В настоящее время имеются различные типы искусственных спутников 

земли. Наибольшее распространение имеет геостационарный спутник связи. 

В горизонтальной системе координат направление на спутник не изменяется 

ни по азимуту, ни по высоте над горизонтом – спутник «висит» в небе 

неподвижно. Поэтому спутниковая антенна, однажды направленная на такой 

спутник, всё время остаётся направленной на него. Практическая часть, 

проводимая по расчету расстояния от Земли, на котором должен находиться 

геостационарный спутник связи, скорости его движения, длины его орбиты, 

периода его обращения вокруг Земли, позволила сделать следующие выводы: 

чтобы тело стало искусственным спутником, ему надо сообщить скорость, с 

помощью которой можно преодолеть силу Земного притяжения, а для того, 

чтобы спутники не падали, обращаясь вокруг земли под действием силы 

тяжести, скорость должна быть достаточно большой и направленной по 

касательной к окружности, по которой он движется. Проведённые расчёты 

убедили в том, что кроме знания уже известных формул, физических 

законов, надо внимательно и точно проводить вычисления, потому что 

ошибки в них приводят к разрушениям и потерям дорогостоящего 

оборудования. 
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Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что работа над 

данной темой является увлекательным поиском математических 

закономерностей окружающего нас мира, а изучение и освоение космоса, 

запуск искусственных спутников Земли – подчинено математическим 

правилам и законам.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/ Спутник_связи. 

4. Научно-популярный    журнал    «Как    и    почему».  [Электронный  

ресурс] / – Режим доступа: https://kipmu.ru/category/solnechnaya-sistema/ 

5. Научно-популярный      журнал      «Познавайка».        [Электронный  

ресурс] / – Режим доступа: https://www.poznavayka.org/category/matematika/ 

6. Образование и наука | Авторская платформа Pandia.ru. 

[Электронный ресурс] / – Режим доступа: https://pandia.ru/text/tema/study/ 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Островская Л.В., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

г. Короча, Белгородская область 

 

http://www.apmath.spbu.ru/ru/structure/depts/ktpa/pmmks.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Спутник_связи
https://kipmu.ru/category/solnechnaya-sistema/
https://www.poznavayka.org/category/matematika/
https://pandia.ru/text/tema/study/
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Творческая индивидуальность человека, которая реализуется им в 

личной, профессиональной и общественной сфере, является основным 

ресурсом развития современного общества. Главной задачей 

профессионального образования сегодня становится не только подготовка 

высококвалифицированных специалистов, но и развитие творческого 

мышления обучающихся, так как современному обществу необходимы 

специалисты, способные решать нестандартные задачи в нестандартно 

сложившихся ситуациях, нужна творческая личность, способная 

саморазвиваться и самореализоваться. 

У каждого человека   есть разного рода дарования: может быть, умение 

сочинять, выразительно читать, играть роль, воображать, придумывать. На 

уроках гуманитарного цикла необходимо выявлять потенциальные 

способности обучающихся, их наклонности, интересы и способствовать их 

развитию.  

Литература, пожалуй, одна из немногих дисциплин, направленных на 

воспитание творческих способностей обучающихся, она способствует 

развитию творческого воображения, навыков аналитической деятельности, 

самостоятельности суждений, учит читателя эмоциональной 

восприимчивости и эстетическому вкусу.  

При развитии творческого потенциала обучающихся повышается 

познавательный интерес к дисциплине, уровень интеллектуального развития, 

степень самостоятельного мышления, заинтересованность в выполнении 

заданий поискового характера, формируются такие качества, как 

любознательность, вера в себя, убеждённость. Одна из самых серьезных и 

трудных задача в преподавании – это научить думать, мыслить творчески, 

самостоятельно, независимо.  Для достижения обозначенных целей 

необходимо изучить методическую литературу; составить задания для 

развития творческих способностей обучающихся; использовать и внедрять 

различные виды творческих работ на уроках гуманитарного цикла; 

приблизить к современности художественные образы; пробуждать интерес к 
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изучаемому произведению путем развития творческих способностей в 

различных видах работ обучающихся. 

С этой целью на уроках литературы практикую разнообразные виды 

творческих работ. Одна из них – работа с иллюстрацией к тексту. Перед 

чтением любого произведения предлагается сначала рассмотреть 

иллюстрации, выяснить совпадения-несовпадения предложенных образов к 

тексту, объяснить, почему именно этот эпизод проиллюстрировал художник, 

высказать свои предположения о том, какой должна быть иллюстрация, 

предлагаю проиллюстрировать понравившийся эпизод, подписать его 

цитатой.   Главная задача – вызвать мотивацию к прочтению произведения. 

При обсуждении текста обязательным условием является работа с 

цитатой, составление вопросов по тексту. На этом этапе включается 

творческое воображение обучающихся: по слову, детали, текстовой 

информации читатель прогнозирует, что случится дальше, как будут 

развиваться события, чем может закончиться этот эпизод. Прочитанное 

произведение может послужить толчком к раскрытию творческого 

потенциала обучающихся, например: придумывание продолжения сюжета 

читаемого произведения или же завершение произведения по собственному 

сценарию. 

Важным средством развития творческих способностей является 

словотворчество: написание эссе, сказок, рассказов, мифов, басен, 

стихотворений; составление кроссвордов по прочитанным произведениям, 

что развивает наблюдательность, дает возможность полноценно 

воспринимать художественное произведение.  

Элементы театрализации – этот вид задания творческого характера 

надо выделить как особо важное иллюстративное средство. Обучающиеся с 

удовольствием участвуют в костюмированных представлениях по известным 

произведениям, читают по ролям драматические произведения. 

Видов творческой деятельности на уроке литературы достаточно 

много: сочинение – эссе, сопоставление иллюстрации с текстом, 
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соотношение музыкального фрагмента с эпизодом, составление синквейна, 

сочинение – миниатюра, инсценирование по ролям, декламирование 

стихотворений под музыкальное сопровождение.  

Урок литературы – это урок творчества.  Неоценимую помощь в 

преподавании литературы оказывает искусство.  Положительное значение 

имеет   знакомство обучающихся на уроке с разными видами искусства, 

такими как живопись, музыка.    Музыка сродни поэзии, можно использовать 

ее для углубления понимания литературных произведений, для развития их 

образного мышления. Такая словесно – музыкальная творческая работа 

заставляет обучающегося прочувствовать тему, обосновать свой выбор, 

сделать анализ произведения или творчества автора точным и детальным. 

Использование творческих работ обучающихся способствует развитию 

устойчивого внимания, повышает мотивацию к обучению, облегчает 

овладение сложным материалом. В результате, возрастает активная 

жизненная позиция. Таким образом, можно сделать вывод, что развитие 

творческих способностей на уроках литературы действительно является 

основой для обучения и воспитания нравственной конкурентоспособной 

личности. 

Список литературы 

1. Александрова Л.А. Развитие личности в условиях новой 

образовательной   среды.   //   Образование   в   современной  школе. – 2005. –  

№ 5. – С.53-56. 

2. Ашевская Л.А. Развитие творческих способностей и личности 

учащихся. // Русский язык в школе. – 2001. – № 6. – С. 21-25. 

3. Винокурова Н.К. Управление процессом развития творческих 

способностей школьников. // Завуч. – 1998. – № 4. – С. 18-37. 

4. Красновский Л.З. Подготовка к сочинениям на основе театральных 

впечатлений. // Русский язык в школе. – 2004. – № 4. – С. 28-32. 
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5. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различии. – 

М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1997. – 448 с. 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННУЮ 

МОЛОДЕЖЬ 

 

Соболева С.Е., 

обучающаяся 9 «А» класса 

МБОУ «Гимназия № 18» 

(научный руководитель – Синицына Т.В., учител истории и обществознания) 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Социальные сети – это интернет-площадки для общения, обмена 

информацией и контентом, прочих социальных взаимодействий. Они 

используются для работы, отдыха и развлечений, позволяют координировать 

между собой группы людей и имеют широкий набор функций. 

Данная тема особенно актуальна, в наши дни, так как в настоящее 

время очень обострилась ситуация влияния социальных сетей на 

современную молодежь. Под влиянием социальных сетей, молодые люди 

забывают о саморазвитии. В силу того, что подростки много времени 

проводят у компьютера, они мало двигаются. Компьютер вытесняет из их 

жизни прогулки, спорт и реальное общение, а у некоторых подростков 

наблюдаются признаки зависимости от компьютера, интернета или 

компьютерных игр. Сидя за компьютером, молодые люди забывают о 

времени, перестают замечать дискомфорт или усталость, не задумываются 

при этом о сохранении своего здоровья. 

Также неконтролируемая подача информации, в конечном счете 

пагубно сказывается на формировании морально-нравственных 

ценностей современной молодежи. 

Цель исследования определить влияние социальных сетей на 

современную молодежь.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Изучить литературные источники о социальных сетях. 

2. Провести исследование по выявлению у современной молодежи 

степени зависимости от социальных сетей. 

3. Разработать рекомендации по безопасному нахождению 

современной молодежи в социальных сетях. 

Объект исследования: учащиеся 9, 10, 11 классов МБОУ «Гимназия 18» 

г. Старый Оскол.  

Предмет исследования:  влияние социальных сетей на современную 

молодежь.  

Социальные сети отрицательно влияют на современную молодежь, 

затрудняют их социальную адаптацию. Существует связь между 

личностными особенностями подростков и продолжительностью 

нахождению в соцсетях. 

Психологи, педагоги и родители стремятся найти плюсы социальных 

сетей, но их не так уж и много: 

1. Возможность самореализоваться в глазах друзей и знакомых; 

2. Найти себе друзей, знакомых одноклассников; 

3. Поиск в соц. сетях единомышленников. Есть немало важных и 

нужных групп, где люди могут обмениваться накопленным опытом или 

просто своими взглядами на жизнь. 

4. Большая база данных видео файлов, музыкальных файлов, среди 

которых можно найти редкие или нужные экземпляры. 

Влияние социальных сетей на современную молодежь может быть как 

позитивным, так и негативным. Почти всегда отрицательных факторов 

становится больше. Основные вредные факторы при частом нахождении за 

компьютером и нахождении социальных сетей: 

1. Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного 

времени; 
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2. Воздействие электромагнитного излучения. 

3. Утомление глаз, нагрузка на зрение. 

4. Перегрузка суставов кистей. 

5. Стресс при потере информации. 

6. Зависимость от виртуального мира. 

7. Общедоступность информации. 

8. Психические расстройства.  

С целью выявления у современной молодежи степени зависимости от 

социальных сетей было проведено анкетирование, в котором участвовали 100 

респондентов – учащиеся 9, 10, 11 классов МБОУ «Гимназии 18» города 

Старый Оскол.  

Проанализировав данные анкетирования было выявлено, что 89% 

молодых людей проводят в социальных сетях больше 4 часов в день.   

Вживую часто общаются с друзьями – 62%. Посещают часто кино, занятия 

спортом, кафе и прогулки всего лишь 41%.  Без социальных сетей смогут 

прожить – 48%.  Считают общение в социальных сетях равноценной заменой 

общению «вживую» 32%.   73% молодых людей ответили, что социальные 

сети не влияют на их успеваемость в школе.  Интернет зависимыми считают 

себя 44%.  

Углубив теоретические знания по данной теме был сделан вывод, что 

влияние социальных сетей на современную молодежь может быть, как 

позитивным, так и негативным. Почти всегда отрицательных факторов 

становится больше. Основные вредные факторы при частом нахождении за 

компьютером и нахождении социальных сетей: 

1. Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного 

времени; 

2. Воздействие электромагнитного излучения; 

3. Утомление глаз, нагрузка на зрение; 

4. Перегрузка суставов кистей; 

5. Стресс при потере информации; 
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6. Зависимость от виртуального мира; 

7. Общедоступность информации; 

8. Психические расстройства. 

Проанализировав данные анкетирования был сделан вывод, что 

степень зависимости от социальных сетей у современной молодежи высокая. 

Это затрудняет их социальную адаптацию. Существует связь между 

личностными особенностями подростков и продолжительностью 

нахождению в соцсетях.  

В результате проведенных опросов и обработки информации, можно 

выделить пути решения проблем, связанных с использованием социальных 

сетей:   

- ограничение времени пребывания в сети; 

- поиск альтернативных способов время препровождения (например, 

занятия спортом, рисование, вышивание, чтение книг и т.п.); 

- оказание большего внимания своей реальной жизни (проблемам в 

школе, в семье, друзьям); 

- увеличение времени пребывания в компании друзей. 

Список литературы 

1. Браун, С. «Мозаика» и «Всемирная паутина» для доступа к Internet: 
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преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

г.Шебекино, Белгородская область 
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Вопросы мотивации обучения и активизации познавательной 

деятельности обучающихся относятся к числу наиболее актуальных проблем 

современной педагогики. Преподаватель должен не только сформировать у 

обучающихся определённый набор знаний, но и пробудить стремление 

обучающихся к самообразованию, реализации своих способностей. 

Необходимым условием развития этих процессов, является активизация 

учебно-познавательной деятельности обучающихся на учебных занятиях и 

внеурочных мероприятиях.  

Нестандартные ситуации наших дней, требуют от нас широты 

интереса. Интерес – это реальная причина действий, ощущаемая человеком, 

как особо важная. Он является одним, из постоянных, сильнодействующих 

мотивов деятельности. Интерес можно определить как положительное 

оценочное отношение субъекта к его деятельности. 

Познавательный интерес, играет в педагогическом процессе главную 

роль. Поэтому развивая, познавательный интерес, из урока в урок, можно 

добиться положительного отношения к обучению. Как активизировать его, 

как сделать так, чтобы у обучающегося возникали вопросы, на которые он 

сам – бы искал ответы. При этом, делая это с увлечением, и получая радость 

от процесса поиска. Ведь познавательный интерес, положительно влияет не 

только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических 

процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, приобретающие 

особую активность и направленность.  

Основной задачей общества, которое хочет получить опытных 

специалистов, является активизация познавательной деятельности 

обучающихся таким образом, чтобы их главной задачей стало получение 

диплома, который подкреплён прочными и стабильными знаниями. 

Выдающийся невропатолог и психолог В.Н. Мясищев говорил, что 

результаты, которых достигает человек в своей жизни, лишь на 20-30% 

зависят от его интеллекта, а на 70-80% – от мотивов, которые побуждают его 

вести себя определенным образом. Познавательный интерес эмоционально 
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окрашивает всю учебную деятельность обучающегося, но в то же время он 

связан и с другими мотивами (ответственность, без знаний не будет хорошей 

профессии, раскрыть свои способности, расширять свой круг общения, 

утвердиться в группе, необходимость в получении диплома, неосознанные 

мотивы и т.д.). С целью изучения, основных мотивов студентов к обучению, 

проведен опрос обучающихся 1 курса, в группах, различных специальностей. 

Студентам было предложено провести ранжирование мотивов по 6 

направлениям, которые побуждают их учиться. Проведённые исследования 

показали: 45% студентов стремятся получить диплом об образовании для 

расширения возможностей устроиться на хорошую работу; 34% студентов 

привлекает стремление к высоким доходам; престижность обучения в нашем 

техникуме привлекает 9 %; студентов, которые пришли получить знания 5%; 

4% студентов, которые посещают техникум ради общения, а 3% студентов 

посещают техникум из-за влияния родителей.  

Отношение обучающихся к тому или иному предмету определяется 

различными факторами: индивидуальными особенностями личности, 

особенностями самого предмета, методикой его преподавания. Для 

формирования высокой мотивации образования, студент должен иметь 

сформированный образ будущей профессии, который придаст личностный 

смысл образовательному процессу. В создании мотивации к изучению 

студентом математики и подготовки его к профессиональной деятельности 

помогает компетентностный подход к обучению, предполагающий не только 

формирование знаний, умений и навыков, но и таких качеств личности, 

которые обеспечивают способность и готовность применять их в 

профессиональной деятельности. Одной из составляющих этого подхода к 

обучению является использование в учебном процессе практико-

ориентированного подхода. По отношению к учебной дисциплине 

математика, всегда имеются некоторые категории студентов, которые: 

проявляют к ней повышенный интерес; занимаются ею по мере 

необходимости и особенного интереса к предмету не проявляют; считают 

http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-pavlovna-kurlovich/aktivizacija-poznavatelnoi-dejatelnosti-obuchayuschihsja-na-urokah-matematiki.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-pavlovna-kurlovich/aktivizacija-poznavatelnoi-dejatelnosti-obuchayuschihsja-na-urokah-matematiki.html


 1145 

математику скучным, сухим и вообще не любимым предметом. А ведь без 

математической подготовки невозможно стать хорошим специалистом, т.к. 

математика служит опорным предметом для смежных дисциплин: физики, 

химии, информатики. Это приводит к необходимости знакомства студентов, 

с учебной программой и этапами обучения. С первого занятия они видят 

перспективу их обучения и осознают требования к промежуточному и 

итоговому контролю знаний, умений и навыков. Так же на первом занятии 

проводится входной контроль, чтобы составить представление о 

дифференцированном подходе обучения в группе. Основными факторами, 

влияющими на формирование положительной мотивации и активизации 

познавательной деятельности на уроках, являются: содержание учебного 

материала; стиль общения педагога и обучающихся; характер и уровень 

учебно-познавательной деятельности. Само по себе содержание учебного 

материала не побуждает студента к учебной деятельности. Как же построить 

урок, чтобы вызвать у студента эмоциональный отклик, активизировать 

познавательные психические процессы. Очень важно так планировать и 

строить урок, чтобы осознанно формировать результаты обучения: 

личностные, метапредметные и предметные. О некоторых средствах 

повышения эффективности обучения и приемах активизации познавательной 

деятельности обучающихся, которые используются мною, хочу рассказать. 

Не все материалы, представленные в этой статье, является моими 

наработками, многое есть результат перенятого опыта у коллег, а также из 

источников полезной информации. При лекционном ведении урока, где 

возможно, применяю проблемное изложение материала. Так как проблемное 

обучение, а не преподнесение готовых, годных лишь для заучивания фактов 

и выводов всегда вызывает неослабевающий интерес обучающихся. 

Применяю частично-поисковые, исследовательские методы. Изложение 

материала сопровождаю вопросами, на которые отвечаю сам или привлекаю 

обучающихся. Например, при изучении темы «Производная функции», 

показываю пример где производную степенной функции, у=х2 находят 
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непосредственно по определению, и прошу группу составить алгоритм 

нахождения производной. Продолжая по этому алгоритму находить 

производную, усложняю функции, например: у=х2+8х, у=х2-9х-6, у=х2+4х+6, 

и делая выводы чему же в результате равна производная, мы приходим к 

выводу формулы нахождения производной степенной функции. Затем 

предлагаю по этому алгоритму найти производные тригонометрических 

функций. Обучающиеся начинают вычисление по алгоритму и сталкиваются 

с тем, что дифференцирование становится более трудоёмким. С облегчением 

они узнают о формулах производных для основных элементарных функций. 

Примером использование на уроках математики исследовательского метода 

можно считать решение многих геометрических задач на построение, а также 

исследование находит широкое применение при изучении функций, их 

свойств и построение графиков. Для повышения мотивации обучения на 

уроках математики широко использую ИКТ. Изложение новой темы в 

сопровождении презентации концентрирует внимание студентов. 

Выполненные на заданную тему презентации, самими студентами, так же 

способствуют формированию устойчивого интереса к дисциплине 

математика. Например, презентации по теме логарифмическая функция или 

история дифференциального исчисления, создание тестирующих программ 

по пройденным темам, решение простейших тригонометрических уравнений, 

преобразование графиков функций и т.д., которые делают урок более 

зрелищным и интересным.  

Использование обучающих и контролирующих тестов полезны для 

усвоения определений, формул, свойств. После прохождения теста студенты 

сразу видят свои ошибки, а многократное его прохождение дает возможность 

получить хорошие результаты. При регулярном использовании тестирования 

у студентов повышается активность работы на занятиях, усиливается дух 

состязательности, желание самоутвердиться. Оживляет урок и использование 

материала из истории математики. Это могут делать и студенты, 1-3 минуты, 
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потраченные на исторические данные, вызывают интерес, формирует 

познавательные учебные действия.  

Большую роль в активизации познавательной деятельности студентов 

на уроках математики, играют практические занятия. Группа делится на 

подгруппы, что даёт возможность больше времени уделять каждому студенту 

и для опроса основного материала и для помощи студенту в практическом 

применении полученных знаний, что позволяет формировать регулятивные 

учебные действия. Варианты, предполагают 3 уровня заданий. Заметно 

повышает мотивацию обучающихся, благоприятный и продуктивный 

микроклимат на уроке. Поэтому большое внимание уделяю подведению 

итогов урока так, чтобы студенты испытали удовлетворение от проделанной 

работы, от преодоления возникших трудностей и познавания нового. Это 

приводит к формированию ожидания таких же эмоциональных переживаний 

в будущем. Следовательно, этот этап служит своеобразным «подкреплением» 

учебной мотивации, что приводит к формированию ее устойчивости. 

Активизирует познавательную деятельность и организация 

внеаудиторной работы со студентами, привлекаю их к участию во внутри 

техникумовских и городских, всероссийских олимпиадах и конференциях. 

Умение заинтересовать математикой – дело непростое. Многое зависит от 

того, как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех 

обучающихся в обсуждение сложившейся ситуации. Активизация 

познавательной деятельности студентов, целиком зависит от методических 

приемов, которые выбирает преподаватель. Нужно помнить, что сегодня 

нужен человек не только потребляющий знания, но и умеющий их добывать. 

«За один день вы можете преподать студенту урок, но если вы воспитаете в 

нём любознательность и любопытство, то он будет продолжать учиться всю 

свою жизнь». (Клэй П. Бедфорд) 
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РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОГО И  

ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Теслик О.Ю., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

г. Короча, Белгородская область 
 

Многие считают, что понятие здорового образа жизни появилось 

благодаря событиям последних десятилетий. Действительно, о здоровом 

образе жизни в СМИ стали говорить относительно недавно. Но обратившись 

к истории можно обнаружить, что данное понятие зародилось уже довольно 

давно. 

Человеческая цивилизация начала формироваться в течении последних 

3 млн. лет и стала качественно новой эпохой развития жизни на Земле. 

Человечество, как и раньше, продолжает приспосабливаться к 

окружающей среде. Но это никогда не было основным смыслом жизни 

человека. С первых этапов своей жизни человечество занималось трудовой 

деятельностью и сотворением материальных и культурных ценностей. 

Здоровый образ жизни зародился в тот момент, когда первобытный 

человек осознаю, что его физическое состояние напрямую связано с его 

выживанием. Умением быстро настигать добычу, преодолевать разного рода 

естественные преграды, способность далеко и метко бросить камень, копьё, 

дротик всё это требует хорошей физической формы. 
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Определение и основные черты здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни – свод норм и правил жизнедеятельности 

проверенных временем, цель которых: 

 укрепление и поддерживание здоровье человека; 

 дать человеку возможность трудиться, расходуя при этом меньше 

времени и сил; 

 наделения умениями и навыками восстановления организма после 

тяжёлого труда. 

Отсюда следует, что отказ от вредных привычек, связанных с 

употреблением табачной и алкогольной продукции, а также с употреблением 

наркотических веществ – абсолютно обязательное условие здорового образа 

жизни. 

Роль здорового образа жизни в обеспечении здоровья человека 

В наше время здоровым человеком принято читать тех, у кого не 

выявлено каких-либо болезней и физических дефектов, в то время, когда 

здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия. 

На здоровье могут повлиять множество факторов. На сегодняшний 

день можно выделить 4 основных факторов: 

1. Генетический (15%) 

2. Состояние окружающей среды (20%) 

3. Медицинское обеспечение (15%) 

4. Условия и образ жизни (50%) [1]. 

Отсюда следует что, человек ведущий здоровый образ жизни имеет 

высокий уровень его здоровья. 

Какое значение имеет физкультура? 

Движение – неотъемлемая часть жизни человека. Но как показывает 

время, с развитием науки и техники человечество становится физически 

менее активным. 
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На сегодняшний день у большинства людей наблюдается серьёзные 

сердечно-сосудистые заболевания, которые зачастую вызваны отсутствием 

движения и физических нагрузок. 

Как правила у таких людей слабая физическая выносливость и 

проблемы с лишним весом. Помочь решить данные проблемы может 

правильно составленная диета и ежедневные физические нагрузки. 

Регулярные физические упражнения – важная составляющая здорового 

образа жизни. 

Физически активные люди имеют сильную иммунную систему, а 

потому и болеют гораздо реже людей, ведущих сидячий образ жизни. 

Оставаться физически активным важно не только для взрослых, но и для 

пожилых людей. При этом необязательно это должны быть интенсивные 

упражнения, можно, например, осуществлять ежедневные прогулки. 

Физическая активность поможет с поддержанием здорового веса, что также 

важно и во время беременности. Также большое значение имеет правильное 

питание и употребление достаточного количества жидкости. Если правильно 

составить свой рацион, то у нас будет, и энергия необходимая для 

выполнения упражнений и от лишнего веса мы избавимся гораздо быстрее. 

Жидкость же позволит избежать обезвоживания, так как во время тренировок 

люди зачастую сильно потеют и теряют довольно большое количество той 

самой жидкости [3]. 

Физическая активность помогает предупредить следующие серьезные 

заболевания: 

У людей, ведущих сидячий образ жизни, риск умереть от инсульта или 

от ишемической болезни сердца вдвое больше чем у людей, ведущих 

активный образ жизни. 

Даже не выполняя, каких-либо упражнений, можно значительно 

снизить риск этих заболеваний. Активный отдых на примере тех же прогулок 

по парку уменьшит вероятность возникновения этих болезней. 
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Гипертония – явление, ставшее обыденностью, опасно тем что 

повышает риск инсульта и сердечного приступа. Лёгкие физические нагрузки 

помогут уменьшить давление при гипертонии или предотвратить развитие 

этого заболевания. 

Упражнения также помогут улучшить баланс холестерола. Есть два 

типа холестерола – низкоплотный липопротеин (НПЛ) и высокоплотный 

липопротеин (ВПЛ). Беда в том, что высокий уровень НПЛ и низкий уровень 

ВПЛ увеличивает риск заболеваний сердца. Но как показывают 

исследования, регулярные упражнения, такие как пробежка позволяют 

повысить уровнем высокоплотного холестерола, а значит и уменьшить риск 

сердечных заболеваний. 

Часто люди, не выполняющие физических упражнений, жалуются на 

боли в пояснице. У людей, выполняющих физические упражнения, они 

наблюдаются значительно реже или отсутствуют вовсе. 

Остеоартроз – распространенная форма артрита, которая поражает 

восемь из десяти людей в возрасте после 50 лет. Умеренная регулярная 

физическая активность, такая как ходьба, плавание или езду на велосипеде, 

отлично помогает при остеоартрозе. 

Физическая активность способствует улучшению минеральной 

плотности костей и замедляет дегенерацию костей в дальнейшей жизни, что 

может помочь предотвратить развитие остеопороза. Остеопороз – 

заболевание, при котором ваши кости становятся хрупкими, что увеличивает 

риск переломов. Регулярные высокие нагрузки на кости, такие как бег и 

плавание, увеличивают плотность костей. В случае если у вас уже 

наблюдается остеопороз, то большую нагрузку на кости лучше не делать и 

ограничиться ходьбой или плаваньем [2]. 

По результатам исследований врачей регулярные занятия 

физкультурой и спортом повышают общую физическую активность 

человека, уменьшают подверженность к стрессам, нормализируют 

окислительно -восстановительные процессы, а также улучшают 
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кровообращения. При занятиях спортом физическая нагрузка должна 

соответствовать возможностям и способностям занимающегося, а также его 

возрасту и состоянию здоровья. Для улучшения эффективности тренировок 

обычно сокращению пауз между упражнениями, увеличивая количество 

упражнений и повышая нагрузки. 

Физическая культура и спорт с давних пор высоко ценились в нашем 

обществе. В настоящее время, большая часть людей не занимаются спортом 

и ведут сидячий образ жизни. Как результат наша страна переживает 

серьезный социально-демографический кризис, когда смертность превышает 

рождаемость, формирование здорового образа жизни россиян становятся 

актуальной задачей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Теслик О.Ю., 

преподаватель 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

г. Короча, Белгородская область 

 

Главная задача образовательного учреждения – дать ученику 

необходимый минимум знаний, выработать у него умения и навыки, которые 
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обеспечат его готовность к следующему уровню образования или к 

практической деятельности, а также воспитать те качества личности, которые 

необходимы для его социальной адаптации. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» охватывает 

категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью 

по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть 

временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. 

Понятие ограничения рассматривается с разных точек зрения и 

соответственно по-разному обозначается в разных профессиональных 

сферах, имеющих отношение к человеку с нарушенным развитием: в 

медицине, социологии, сфере социального права, педагогике, психологии. В 

соответствии с этим, понятие «дети с ограниченными возможностями» 

позволяет рассматривать данную категорию лиц как имеющих 

функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в 

результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированной внешней среды к 

основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, 

выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе. В соответствии 

с разными профессиональными подходами к феноменологии данного 

понятия и разными основаниями для систематики существуют разные 

классификации. В основе педагогической классификации таких нарушений 

лежит характер особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

в развитии и степень нарушения. Наиболее распространенными основаниями 

являются следующие: 

1. Причины нарушений; 

2. Виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 

3. Последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 
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Потребность в образовании – это сложная комплексная потребность, 

имеющая свою структуру и конкретизирующаяся в потребности в знаниях, 

умениях, навыках, общении, самообразовании, самореализации, само 

актуализации. 

Основным результатом обучения является развитие личности на основе 

их включения в учебную деятельность, обеспечивающего их активное и 

осознанное участие в этой деятельности. В новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте происходит определенное 

смещение акцентов в расстановке приоритетов: от вопросов «Чему учить?» к 

вопросам смыслов образования («Ради чего мы изучаем ту или иную 

программу?») и проблемам технологий обучения («Как учить, чтобы 

добиться реализации и достижения требований Стандарта?») Учителя 

начальных классов школы-интерната стараются идти в ногу со временем и в 

своей работе придерживаются требований стандартов, т.к. дети приходят из 

массовых школ и после лечения возвращаются обратно туда же. Но обучение 

и воспитание детей с ОВЗ имеет свою специфику. Целью специального 

образования является введение в культуру ребенка, используя «обходные 

пути» особым образом построенного образования, выделяющего 

специальные задачи, методы, приемы и средства достижения тех 

образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются 

традиционными способами, индивидуализировать обучение в большей 

степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка. 

Большую роль в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеют здоровье сберегающие технологии. Вопросы 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников рассматриваются на 

педагогических советах школы, методических объединениях и родительских 

собраниях. Это такие темы как: «Формирование учебной мотивации 

школьников», «Сохранение здоровья детей», «Профилактическая работа с 

детьми и родителями». Учителя изучают теоретические вопросы санитарно-

гигиенических требований к уроку, применение на уроке элементов здоровье 
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сберегающих технологий, работа с детьми «группы риска». Работа с 

родителями проводится под девизом «Здоровый ребенок – здоровое 

общество». С учащимися проводятся беседы и внеклассные мероприятия 

«Профилактика вредных привычек», «Здоровье физическое, психическое и 

духовное» и др. Раскрывая причины и последствия вредных привычек, 

формируем навык здорового образа жизни. Такие занятия дают 

положительные результаты: снижение уровня тревожности учащихся, 

улучшение самочувствия ребенка в школе. В течение учебного года 

родителей консультирует врач-педиатр, психолог, логопед по вопросам 

психофизического и соматического здоровья детей. Каждый педагог должен 

руководствоваться заповедью «Не навреди». Для лечения детей проводятся 

уроки ЛФК, массаж, физиотерапия. С целью формирования сохранения и 

укрепление здоровья воспитанников проводятся подвижные и спортивные 

игры, на каждом уроке одна или две физкультурные минутки. 

Список литературы 
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Сегодня, в эпоху стремительных перемен, особая роль в экономике 

отводится малым предприятиям, как субъектам экономики, которые 

наиболее чутко реагируют на изменения рыночной конъюнктуры. Однако, 

несмотря на это, они также являются и наиболее уязвимыми перед 

воздействием на них неблагоприятных экономических процессов, в связи с 

https://infourok.ru/aktualnie-problemi-obucheniya-detey-s-ovz-398442.html
https://infourok.ru/aktualnie-problemi-obucheniya-detey-s-ovz-398442.html
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чем нуждаются в особом к ним отношении со стороны государства.  

На деятельность малого и среднего предпринимательства оказывают 

влияние различные внешние факторы, из которых важнейшее значение 

принадлежит государственной политике в области поддержки 

предпринимательства. Роль данного фактора многократно возрастает в 

период ухудшения социально-экономической ситуации в стране. 

В мировой практике считается нормой государственное поощрение 

малого бизнеса в интересах нации. При этом задача государства не сводится 

к тому, чтобы на льготных условиях предоставлять мелким и средним 

фирмам финансовые, технические и прочие ресурсы и поддерживать 

частную инициативу любой ценой. Государство призвано, в первую очередь, 

создать такой правовой и экономический климат, который позволит малому 

бизнесу не только удержаться на плаву, но и расти, набирать силу.  

Особо актуальна данная проблема в России, поскольку рынок в нашей 

стране еще продолжает формироваться и соответственно, малые предприятия 

нуждаются в особом отношении и поддержке со стороны государства. 

В современной российской правовой системе понятие «малого и 

среднего предпринимательства» («малого и среднего бизнеса») используется 

для обозначения вида предпринимательства, основанного на деятельности 

индивидуальных предпринимателей, а также небольших и средних 

организаций (малых и средних предприятий) [6, с. 552]. В то же время в 

формально юридическом смысле в законодательстве используются термины 

«субъекты малого и среднего предпринимательства», «малое предприятие», 

«среднее предприятие», под которыми обобщенно понимаются различные 

субъекты предпринимательской деятельности (индивидуальные 

предприниматели, фермерские хозяйства, кооперативы, хозяйственные 

общества), соответствующие предусмотренным в законе критериям их 

отнесения к категории малых и средних предприятий [4, с. 5]. Поэтому малое 

и среднее предприятие не является самостоятельной организационно-

правовой формой предпринимательской деятельности. Индивидуальные 



 1157 

предприниматели также могут быть отнесены к числу малых предприятий, 

но лишь при условии соответствия установленным критериям. 

В Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» содержится 

определение субъектов малого и среднего предпринимательства – это 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

данным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства [3]. 

Из этого определения следует, что законодательство выделяет три 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

микропредприятия, малые и средние предприятия. При этом такой субъект 

предпринимательства как микропредприятие отнесен к разновидности 

малого предприятия. 

В настоящее время в законодательства Российской Федерации 

предусмотрены следующие формы финансово-правового механизма 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Во-первых, государственное финансирование, которое представляет 

собой метод безвозвратного предоставления финансовых ресурсов субъектам 

хозяйствования за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов [5].  

Самой обременительной для государственного бюджета и 

одновременно самой привлекательной для бизнеса является финансово-

кредитная поддержка, включающая льготное кредитование, предоставление 

гарантий под кредиты коммерческих банков и др.  

Во-вторых, поддержка в сфере налогов и сборов:  

а) специальные налоговые режимы;  

б) упрощенные правила ведения налогового учета;  

в) упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и 
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сборам для малых предприятий;  

г) освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства от 

представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) по тем 

налогам, которые они не уплачивают в связи с применением специальных 

налоговых режимов [1, 2].  

В-третьих, упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и иные 

меры поддержки в сфере бухгалтерского учета:  

а) возможность руководителя организации, применяющей упрощенные 

способы, принять ведение бухгалтерского учета лично на себя;  

б) упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

в) упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых 

предприятий.  

В-четвертых, упрощенный порядок составления субъектами малого и 

среднего предпринимательства статистической отчетности.  

В-пятых, имущественная поддержка:  

а) передача субъектам малого и среднего предпринимательства во 

владение или в пользование государственного или муниципального 

имущества на возмездной или безвозмездной основе, либо на льготных 

условиях в соответствии с государственными и муниципальными 

программами;  

б) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 

малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное 

имущество с правом выбора порядка оплаты (единовременно или в 

рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки 

в установленных пределах;  

в) ведение и публикация органами государственной власти и органами 

местного самоуправления перечней имущества, свободного от прав третьих 

лиц, в целях предоставления его во владение или в пользование на 

долгосрочной основе и по льготным ставкам арендной платы только 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
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образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В-шестых, обеспечение прав и законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства при осуществлении государственного 

контроля (надзора). Например, действуют специальные правила проведения 

проверок у субъектов малого и среднего предпринимательства (общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год, за исключением 

отдельных случаев продления этих сроков). 

В-седьмых, поддержка в области инноваций и промышленного 

производства:  

а) создание и обеспечение деятельности технопарков, центров 

коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон;  

б) содействие патентованию изобретений, полезных моделей, 

созданных субъектами малого и среднего предпринимательства;  

в) создание акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о важности 

развития для современного российского государства малого и среднего 

бизнеса. И это не удивительно. Ведь от того, в каком состоянии он 

находится, зависит степень развитости государства, его материально-

техническая обеспеченность и положение на международной арене.  

Поэтому, несмотря на довольно серьезную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства со стороны государства, 

необходимо и дальше принимать адекватные, своевременные и комплексные 

меры по поддержке малого и среднего бизнеса.  
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