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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Аубекерова Р.Р., Киреева Ф.З., Биктагирова М.К., 

МБОУ «Яксатовская СОШ», АО 

 

Аннотация: в статье рассматриваются современные педагогические технологии 

обучения на уроках естественно-математического цикла. 

Ключевые слова: педагогические технологии, прогрессивные методики, 

традиционные и инновационные подходы. 

Современный человек - это творческая, активная, уверенная в себе личность. 

Сегодня для успешного проведения урока учителю необходимо по-новому оценить 

собственную позицию. Учитель - организатор познавательной деятельности, должен 

научить ребѐнка учиться, самостоятельно открывать новые знания. Возможность 

педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

дает использование разнообразных педагогических технологий. 

На сегодняшний день существует большое количество педагогических технологий 

обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то 

технология лучше других, что для достижения положительных результатов в обучении 

школьников необходимо применять только одни какие-то технологии и не применять 

другие. На наш взгляд, выбор технологии зависит от многих факторов: от контингента 

учащихся, их возрастных особенностей, уровня подготовленности школьников, от стиля 

работы самого учителя, от специфики преподаваемого предмета, темы урока и многих 

других причин. Надо умело применять современные и традиционные технологии на 

своих уроках, так как они дополняют друг друга и находятся в постоянной взаимосвязи. 

Применение прогрессивных методик позволяет по-новому переосмыслить учебный 

процесс и направить обучение в сторону групповых и парных форм работы с учениками. 

При этом нужно помнить, что урок будет удачным только тогда, когда между педагогом 

и учеником существует взаимопонимание. 

Приведем примеры применения инновационных структур на уроках математики и 

физики. 

Для организации эффективного учебного процесса в командах дети 

рассаживаются в группу по 4 человека.  

Структура Take Off-Touch Down «встать – сесть» - структура для получения 

информации о классе (кто решил задачу одним способом, двумя, тремя), а также 

знакомства с классом.  

Фрагмент урока: проверка домашнего задания 

Если учащиеся считают утверждение верным, то они встают, в противном случае 

они остаются на местах. 

1.Я выполнил домашнее задание полностью. 

2. Домашнее задание было интересным. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОНЦЕПЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТА СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.Мне родители оказывали помощь при приготовлении домашнего задания. 

4.Я в хорошем настроении. 

5.Я готов к уроку. 

Обобщение знаний по теме «Натуральные числа»  

Математика, 5 класс.  

1. Число 5009 в натуральном ряду является предыдущим числу 5100. 

2. Число 5099 в натуральном ряду является предыдущим числу 5100.   

3. Цифра 6 стоит в разряде сотен числа 24 786.  

4. В разряде десятков класса единиц числа 24 786 стоит цифра 8.  

5. Чтобы образовалось верное неравенство, надо подставить вместо * цифру 5 в 

запись 1472 < 14*9.  

6. Чтобы образовалось верное неравенство, надо подставить вместо * цифру 8 в 

запись 1472 < 14*9.  

7. На координатном луче левее числа 15 расположено бесконечно много 

натуральных чисел. 

8. На координатном луче левее числа 15 расположено 14 натуральных чисел. 

Структура  Jot Totc – «запишите мысли» - структура, в которой участники громко 

проговаривают придуманное слово по данной теме, записывают его на листочках и 

кладут в центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности, каждый 

участник должен заполнить 4 листочка, следовательно, в центре стола окажется 16 

листочков.  

Фрагмент урока: актуализация знаний 

На столе у каждой команды лежат листы формата А4. Учитель предлагает 

участникам под номерами 1 взять чистый лист бумаги, разделить его пополам, половину 

отдать партнеру по плечу. Затем эту половинку разделить пополам и половину отдать 

партнеру по лицу. Теперь каждый участник делит лист на 4 части. 

Что вы можете сказать об этих числах? Какие числа встречаются среди заданных 

чисел? Могут быть, например, такие варианты:  

-есть натуральные; 

-есть положительные; 

-есть противоположные. 

Все ответы нужно положить на середину стола, должно получиться 16 ответов. 

Учащиеся просматривают ответы и убирают повторяющиеся ответы в сторону. Затем 

учитель называет, какая группа будет зачитывать свои ответы, остальные учащиеся 

внимательно слушают и убирают карточки с прозвучавшими ответами. Время, 

отведенное на выполнение задания, можно корректировать в зависимости от степени 

сложности предложенных вопросов. Когда время закончится, учитель предлагает одному 

из учеников команды зачитать свои предложения. Другие участники могут дополнить 

ответ учащегося, исправить ошибки. 

Структура Tic-Tac-Toy – «крестики – нолики» - структура, используемая для 

развития критического и креативного мышления, в которой участники составляют 

предложения, используя три слова, расположенных в любом ряду по вертикали, 

горизонтали и диагонали.  

Фрагмент урока: закрепление изученного материала 

Каждый участник команды берет 4 листочка бумаги. На каждом листочке бумаги, 

не соблюдая очередности, выполняет шаги: 

1) придумайте отрицательное число; 

2) проговорите громко это число для участников вашей команды и запишите на 

одном листочке бумаги; 

3) положите на центр стола лицевой стороной вверх; 
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4) повторите шаги 1-3, пока вы не используете все листочки. 

Например, на листочках записаны дроби: -1,4; -76,2; -0,123; -8,65; -63,2; -7,46; -

85,431; -7,34; -9,01; -70,5; -348,01; -6,4567; -56,32; -9,7612; -6784,6; -5,1 

Учитель дает 1 минуту, чтобы обсудить какие 9 чисел они оставят на столе. Время 

вышло. Перемешайте листочки и разложите 9 листочков в формате 3x3. Каждый 

участник команды выполняет задание учителя, используя любые три числа на одной 

линии (по вертикали, горизонтали или диагонали): 

а) расположить числа в порядке убывания; 

б) сложить отрицательные числа; 

в) перемножить числа. 

На выполнение задания можно дать 2 – 3 минуты. Правильность выполнения 

задания можно проверить с партнерами по лицу. 

Структура Model Freer. Учителя математики, физики нашей школы очень часто на 

своих уроках используют данную структуру, которая помогает учащимся глубоко понять 

и осознать изучаемые понятия. В центре листа записано какое-то понятие, лист разделен 

на 4 части, по углам учащиеся записывают определение понятия, его свойства, примеры 

и кое-что ещѐ (схемы, рисунки, формулы и пр.) 

Например, на уроке математики в 5 классе при изучении темы «Треугольник и его 

виды» в центре листа записываем слово «Треугольник». Учащиеся записывают 

определение треугольника, его элементы, виды треугольников, приводят примеры и т.д. 

Одна из самых часто используемых обучающих структур – это Corners – «углы» - 

это структура на взаимодействие УЧЕНИК – УЧЕНИК для развития КОММУНИКАЦИИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА, в которой ученики распределяются по разным углам в 

зависимости от выбранного ими варианта ответа. Например, на уроке контроля и 

коррекции знаний по физике по теме «Силы в природе» учитель объявляет четыре угла: 

«Сила трения», «Сила упругости», «Сила тяжести», «Вес тела». После этого ученикам 

нужно подойти к выбранному углу, найти партнера не из своей команды, обсудить, что 

они знают про данную силу (определение, формулу вычисления, направление, примеры 

применения). Таким образом, учащиеся работают в различных парах, развивается 

критичность мышления, инициатива, находчивость. Ребята сами определяют способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректируют свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Затем учитель обязательно должен опросить 

учащихся из разных углов. 

Интересна и структура Air Guide (руководство предположения/реакции).  

Здесь сравниваются знания по теме до и после выполнения упражнения-

раздражителя для активизации мышления (видео, рассказ, картинка, доклад). Данная 

обучающая структура раскрывает полученные ранее знания и предназначена для 

развития критического и креативного мышления. Уже во время заполнения ЭЙ АР ГАЙД 

у учащихся появляется цель для чтения, визуализации текста.  

Фрагмент урока: актуализация знаний 

Так, например, при изучении на уроке физики новой темы «Сила трения», после 

сформулированных целей урока, учащимся раздается таблица с утверждениями (которые 

могут быть как верными, так и неправильными) и алгоритмом работы. 

1. В столбике «ДО» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», 

если вы не согласны с утверждением. 

2. Чтобы принять решение, учитывайте свои знания, личный опыт, убеждения. 

 

до Утверждения после 

 

1.Силы трения действуют вдоль поверхности тел при их 

непосредственном соприкосновении.  
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5. По завершению просмотра видео (картинки и пр.) еще раз внимательно 

прочтите все утверждения.  

6. В столбике «ПОСЛЕ» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «-», 

если вы не согласны с утверждением. 

7. Сравните столбики «ДО» и «ПОСЛЕ». Изменились ли ваши утверждения? 

8. Какие из этих утверждений являются самыми главными для вас? Почему? 

После выполнения данной структуры обязательно нужно обсудить это в 

каждой команде. Для этого используется структура Think-Write-Round-Robin  – каждый 

член команды в течение 30 секунд вслух отвечает на вопрос 7 или 8. Таким образом, 

каждый ученик активно работает, размышляет, делает соответствующие выводы. 

Mix-Freeze-Group – это структура, когда учащиеся под музыку смешиваются в 

классе. Если музыка прекратилась, то дети замирают и организуют группы по несколько 

человек.  

Фрагмент урока: физкультминутка 

Включается музыка, дети начинают передвигаться по классу. Когда музыка 

остановится, замирают и слушают вопрос. Ответом на вопрос будет какое-то число. 

Ребята собираются в группу по столько человек, каким будет ответ. Условие: никто из 

ребят не должен озвучивать ответ. Примеры заданий: 

• Какая цифра записана в разряде десятков у числа 658 930?  

• Сколько будет 82 – 40 * 2?  

• Сколько будет, если 270 делить 90? 

• Переведите в километры 4000 м  

• Переведите в м/с 18 км/час.  

Учителя нашей школы применяют разнообразные современные технологии 

обучения не только на уроках естественно-математического цикла, но и на уроках 

русского и иностранного языка, уроках технологии, на факультативных и внеурочных 

занятиях. Современного ученика сегодня очень трудно чем-либо удивить. Поэтому 

основная задача педагога правильно преподнести учебную информацию: обучение будет 

более успешным, если школьники почувствуют необходимость учебных занятий, с 

интересом воспримут изучаемые явления и законы, если ощутят себя участниками 

процесса познания. Применение инновационных технологий обучения несет в себе много 

положительных моментов, вовлекает в работу почти всех учащихся, они учатся 

одновременно говорить и слышать, исправлять чужие ошибки, при этом закрепляя, 

корректируя и дополняя свои знания, возрастает активность каждого ученика. Обучение 

для каждого ребенка без исключения становится интересным и результативным, а 

качество знаний по предмету существенно растет. Любой урок становится похожим на 

увлекательную и насыщенную игру и несет в себе исключительно положительные 

эмоции. 

Следует обратить внимание на то, что использование инноваций не предполагает 

полный отказ от традиционного подхода. Можно лишь использовать одну или несколько 

 

2. Сила трения всегда направлена в сторону, противоположную 

движению тела.  

 

3.Сила трения возникает потому, что все тела имеют шероховатую 

поверхность.  

 

4.Если отшлифовать поверхности тел или смазать их, то сила трения 

уменьшается.  

 
5.Существуют различные виды силы трения. 

 

 

6.Катить тело легче, чем толкать, так как сила трения качения 

меньше силы трения скольжения.  

 
7.Трение бывает полезным и вредным. 
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из предложенных структур на любом этапе урока. На таких уроках у детей формируется 

коммуникация, сотрудничество, критическое мышление и креативность, а самое главное 

- у учеников появляется интерес к предмету, что способствует успешному обучению. 

Использование современных образовательных технологий на уроках позволяет 

сформировать социально смелую, востребованную личность, адаптированную к 

современной динамичной жизнедеятельности. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Жиляева О.А., 

ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: актуальность проблемы исследования обусловлена активными 

процессами информатизации общества и образования, которые изменили парадигму 

современного образования. Проблема исследования заключается в том, что в связи с 

появлением большого количества новых социальных сервисов и сетей перед педагогами 

и учащимися открываются широкие возможности использования их в образовательном 

процессе, но не всегда педагоги и обучающиеся умеют их правильно использовать. 

Ключевые слова: интернет; социальные сети; образовательный процесс; учебная 

деятельность. 

Социальные сети являются важным инструментом продвижения российского 

образования.  По данным ВЦИОМ 73% потребителей доверяют рекомендациям 

пользователей социальных сетей и только 18% - баннерной и контекстной рекламе. В 

настоящее время интернет-сообщества, распространяя информацию по глобальной сети, 

формируют мнение о компаниях, брендах, товарах, а также образовательных 

организациях. 

Социальные сети становятся заметным механизмом в системе социализации 

молодежи, а система образования должна ответить на этот вызов. Вместе с тем, 

присутствие учебных заведений в социальных сетях носит в большей мере рекламно-

информационный характер, теоретико-методологические аспекты использования 

социальных сетей в образовании проработаны недостаточно. Что особенно важно в 

условиях развития системы реализации образовательных программ в сетевой форме, 

которая направлена в сторону удовлетворения потребностей человека в реализации 

индивидуализированного образовательного маршрута, не привязанного к одному 

учебному заведению. В тактическом плане, использование социальных сетей может 

способствовать процессу плавного перехода от учебно-познавательной к 

профессионально-ориентированной деятельности.  

Внимание на существенное влияние социальных сетей на систему образования 

России реализуется через механизмы развития специфических ценностей, свойственных 

информационному обществу: формируется информационное единство человеческой 

цивилизации, развивается информационная доступность, появляются новые возможности 

для развития самого человека и др.  

Социальные сети в образовании, на наш взгляд, надо рассматривать как 

инструмент. Тем не менее, вопросы безопасности общения в социальной сети остаются 

открытыми. С этой стороны важно научить детей, как правильно организовывать свое 

общение в социальной сети, показывать им существенную разницу между настоящей 

дружбой и «дружбой» в рамках социальной сети. Социальную сеть нужно понимать как 
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некий абстрактный мир, в котором происходит общение между участниками. Причем, в 

ней предусмотрены инструменты выражения эмоций и настроения. 

 
Рис 1. Популярные социальные сети в мире по количеству активных 

пользователей в месяц (в млн)  

Источник: http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-20 16/  

Данные, представленные на рисунке 1, показывают об огромном потенциале 

социальных сетей. Однако, чтобы умело им воспользоваться, образовательным 

организациям необходимо предлагать целевой аудитории в социальных сетях 

качественный контент. Это поможет им принять верное потребительское решение. Чтобы 

достичь необходимого результата каждой образовательной организации требуется 

собственная маркетинговая стратегия по продвижению образовательной организации в 

социальных сетях, учитывающая ее индивидуальные особенности, потребности и 

целевую аудиторию. Такая стратегия является частью интернет-маркетинга 

образовательной организации, основными элементами которой являются: разработка 

стратегии продвижения в социальных сетях; оптимальной тактики общения с 

социальных сетях представителей образовательной организации; создание грамотного 

контента страницы в социальных сетях;  регулярное обновление и оптимизацию контента 

страницы в социальных сетях; стимулирование пользователей социальных сетей к 

конверсии на странице образовательной организации в социальной сети; 

совершенствование общения; регулярный мониторинг результатов продвижения 

образовательной организации в социальных сетях.  

Разработка стратегии продвижения образовательной организации в социальных 

сетях предполагает: определение цели образовательной организации в продвижении 

своих образовательных продуктов (цель должна быть измеряемой);  

выбор целевой аудитории (иностранные абитуриенты, родители абитуриентов, 

бизнес-компании и т.п.);  

выбор социальных сетей, наиболее популярных среди целевой аудитории;  

определение времени наибольшей активности в социальной сети целевой 

аудитории.  

Выбор тактики общения подразумевает:  

назначение ответственного за публикации контента в социальных сетях; 

выбор визуальных элементов образовательной организации для брендирования ее 

страницы в социальных сетях. Тактика брендирования должна быть постоянной, чтобы 

потенциальный абитуриент привык к визуализации бренда образовательной 

организации;  

 Создание контента социальной страницы образовательной организации является 

самым важным элементом стратегии образовательной организации по продвижению в 

социальных сетях и включает в себя: 

http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-20%2016/
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- контент-планирование. Подходить к созданию контента для страницы в 

социальной сети следует по принципам и лекалам традиционных СМИ. Это означает, 

что, как минимум на три месяца вперед должен быть заготовлен «портфель» тем для 

опубликования на странице образовательной организации в социальной сети с 

предполагаемыми датами публикаций. При создании контент-плана во главу угла 

ставится следующий критерий - «насколько он будет полезен целевой аудитории?»; 

- анонсирование собственного контента;  

- стимулирование пользователей создавать контент. Для этого необходимо 

поддерживать форумы, дискуссии, проводить конкурсы, интересоваться мнением 

аудитории по тому или иному вопросу, а также собирать обратную связь о публикуемых 

материалах.  

Оптимизация контента требует размещения ярких фото- и видео материалов об 

образовательной организации, ярких запоминающихся заголовков, обеспечение 

видимости контента для поисковых систем, применение на странице виджета подписок и 

шеринга.  

С целью стимулирования пользователи социальных сетей к конверсии на странице 

образовательной организации в социальной сети рекомендуется указывать в профилях 

социальных сетей контактные данные, а также стимулировать пользователей оставлять 

свои контактные данные (например, при подаче заявки на участие в олимпиаде или же 

обучение по бюджету и др.).  

Совершенствование общения второй по значимости после контент- планирования 

шаг стратегии по продвижению образовательной организации в социальных сетях. 

Социальные сети созданы именно для общения. Необходимо активно привлекать 

подписчиков (для этого следует публиковать актуальный контент и продвигать его всеми 

доступными способами), участвовать в дискуссиях в других группах, предлагать 

подписываться на страницу образовательной организации в социальных сетях, отвечать 

на комментарии, стимулировать посетителей страницы образовательной организации в 

социальной сети продолжать дискуссию, «провоцировать» интерес аудитории к 

странице. Вести общение на русском и английском языках.  

Регулярный мониторинг результатов продвижения образовательной организации в 

социальных сетях включает в себя анализ метрик в социальных сетях (динамика числа 

подписчиков, количества репостов, комментариев и «лайков» к постам), отслеживание 

трафика из социальных сетей (число переходов, поведение на сайте, коэффициент 

конверсий). В настоящее время социальные сети становятся одним из основных каналов 

рекрутинга иностранных студентов. Поэтому грамотная маркетинговая стратегия по 

продвижению образовательной организации в социальных сетях является важным 

элементом в популяризации образовательной организации. 

Для привлечения широкой аудитории абитуриентов ГБПОУ АО «Астраханский 

автомобильно-дорожный колледж» имеет группы в следующих социальных сетях: 

https://www.instagram.com/aadk_astrakhan 

https://www.youtube.com/channel/UCiZI5FsJkESMhN5PNPUghzw 

https://vk.com/club88294156 

https://ok.ru/group54860902826015 

Литература 

1. Рекомендации о публикации информации о проводимой ими образовательной 
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МАТЕМАТИКА В ПАРИКМАХЕРСКОМ  ИСКУССТВЕ 

 

Ватьян Д.А., Ширяева Е.Р.,Утешева Е. Ф., 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн» , г. Астрахань  

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос, как применяются знания, 

полученные на уроках математики, в профессии парикмахер.  

Ключевые слова: пропорция в прическе, асимметрия, форма прически, зеркальная 

и осевая симметрия.  

Профессия парикмахера известна с древних времен. Без него не могло обойтись 

высшее общество во всех странах. И в настоящее время эта профессия востребована. 

 Индустрия моды и красоты развивается. Профессия эта - одна из немногих, где одного 

мастерства недостаточно. Нужно быть творческой натурой с развитым эстетическим 

вкусом, чтобы создавать шедевры. Хороший парикмахер посредством своей работы 

может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки внешности клиента. Практика 

показывает, что все науки взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. Роль 

математики особенно велика.  

В этой статье мы хотим осветить следующие вопросы: 

1.  Зачем математика нужна парикмахеру?  

2. В какой момент своего творчества мастер может использовать полученные 

ранее знания по математике? 

3. Может ли алгебра понадобиться в парикмахерской?  

Нам всем известно, какие виды услуг мы можем получить, посетив 

парикмахерскую: это стрижка, укладка, восстановление и лечение волос, окрашивание, 

наращивание волос, ламинирование волос, химическая завивка. 

Первые парикмахеры появились еще в древности на Востоке. Именно там начали 

придавать волосам значение в связи с потусторонним и духовным миром. В случаях 

болезни звали парикмахера для срезания, сбривания или обжига локонов. Таким образом 

исцеляли духовную сущность. Отделилось от духовного мира данное искусство в 

Древнем Египте и в Древней Греции. Здесь и появились первые парикмахерские, где не 

просто срезали волосы, а создавали прически исходя из формы лица. 

С появлением кино все женщины обращались к мастерам, стараясь быть 

похожими на любимых героинь. Появляются краски для волос, щипцы для завивки и 

многое другое.  

Только в наши дни профессия парикмахера превратилась в настоящее искусство и 

в престижное дело. Современная профессия «парикмахер» охватывает довольно большие 

объемы знаний и нюансов данного ремесла. В зависимости от сферы деятельности их 

можно разделить на такие виды: 

 мужской мастер - это специалист по мужским стрижкам и прическам;  

 женский мастер - это парикмахер, специализирующийся на прическах 

представительниц прекрасного пола. В спектр его обязанностей входят не только 

стрижки: это покраски, плетения, укладки, завивки, ламинирование и многие другие 

современные и модные процедуры для волос; 

 колорист - это мастер создания прически с помощью окраски локонов;  

 специалист по плетению - данный парикмахер занимается созданием 

причесок методом плетения косичек;  

 парикмахер-универсал - именно таких мастеров ищет большинство салонов. 

Специалист разбирается как в мужских, так и в женских стрижках, знает все о новейших 

тенденциях, с легкостью создаст образ путем подбора прически, умеет творить 

настоящие шедевры из волос клиентов.  
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Форма прически — это объемное восприятие прически. Форма прически включает 

в себя определенные свойства. Важным из них является геометрический вид формы 

прически (шар, куб, трапеция, треугольник, ромб). Он определяется изменениями 

объемной формы прически в высоту, ширину, глубину. 

При моделировании причесок важную роль играет соотношение объема прически 

с фигурой, формой головы, шеи, лица.  

Так, стиль барокко XVIII века диктовал прически огромной величины, для 

создания которых мастерам приходилось даже пользоваться специальными лестницами.  

В начале XX века в моду вошли короткие стрижки под мальчика, а-ля гарсон.  

А в 60-е годы XX века стильными считались прически с огромным начесом 

«бабетта».  
Важным средством достижения единства и художественной выразительности 

композиции прически является симметрия. В прическе симметричными являются 

тождественные элементы, одинаково расположенные по отношению к какой-либо точке 

или оси. Наличие симметрии в композиции моделей причесок создает впечатление 

уравновешенности.  

Выделяют два основных типа симметрии: зеркальная и осевая. 

Для придания динамичности моделям причесок применяется асимметрия, которая 

может быть заложена как в технологии стрижки или окраски, так и при моделировании 

объемной формы прически. Асимметрия в прическах имеет ряд преимуществ: вносит в 

модель новизну и не традиционность решения, придает нарядность и помогает тонко 

скрывать многие дефекты в строении головы и лица.  

Асимметрию можно использовать и в процессе стрижки, и в окрашивании волос, и 

в моделировании объема прически. Примером асимметрии служат: косая челка, 

смещенный на бок «конский» хвост, асимметричная «лесенка» на висках.  

Главным условием при использовании симметрии и асимметрии является 

гармоничность прически, ее уравновешенность, пропорциональность. 

Пропорции в прическе — это соотношение размеров, объема, линий, отдельных 

деталей и частей прически между собой, а также с фигурой человека. Парикмахер-

модельер должен зрительно определить, какие наиболее существенные отклонения от 

пропорционального сложения имеются в конкретной фигуре или в лице, и принять их во 

внимание в своей работе. 

Может ли алгебра понадобиться в парикмахерской?  

На уроке математики мы предложили своим однокурсникам решить задачи, 

которые, как мы считаем, помогут убедить их в том, что математику надо учить. 

Значение математики для окраски волос 

Задача. Имеется два раствора перекиси водорода: 30-процентный и 3-процентный. 

Нужно их смешать так, чтобы составился 12-процентный раствор. Не можем подыскать 

правильной пропорции… 

Решение: 
Пусть для составления 12-процентной смеси потребуется взять x граммов 3-

процентного раствора и у граммов 30-процентного. Тогда в первой порции содержится 

0,03х граммов чистой перекиси водорода, во второй 0,3у, а всего  0,03х + 0,3у. 

В результате получается (х + у) граммов раствора, в котором чистой перекиси 

должно быть 0,12(х + у). 

Имеем уравнение   0,03х + 0,3у = 0,12(х + у). 

Из этого уравнения находим х = 2у, т.е. 3-процентного раствора надо взять вдвое 

больше, чем 30-процентного. 

Вывод: парикмахеру при окраске волос нужно уметь рассчитывать доли 

препаратов. 



12 

 

В начале нашей работы мы поставили проблему: зачем нужна математика 

парикмахеру? 

В ходе изучения литературы и материалов сети Интернет мы выяснили, что 

парикмахеру нужно знать и уметь применять на практике такие математические понятия, 

как симметрия, асимметрия, пропорция, рассчитывать доли препаратов, например, при 

окраске волос и многое другое.  

Математика - это красота, вдохновение творцов. Галилею принадлежат 

замечательные слова: «Великая книга Природы написана языком математики». Что же 

дала математика нам, парикмахерам, работникам сферы услуг? Возможность сделать 

каждого человека красивее (без вреда для здоровья), а значит счастливее.  Ведь только 

счастливый человек способен преображать окружающий нас мир.  

Таким образом, знания, полученные на уроках математики, применимы в 

профессии парикмахера.  
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iskusstve 

7. Источник: http://3ladies.su/beauty/hair/haircuts/pricheski-dlya-volos-srednej-dliny.html 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Казакова C.C.,  

ГБУ «ПОО АБМК», г. Астрахань 

 

Аннотация: для повышения качества готовности специалистов к практической 

деятельности в профессиональном обучении широко используется центр 

симуляционного обучения и вовлечение студентов в молодежное движение «Молодые 

профессионалы». 

Ключевые слова: профессиональное обучение, модуль, симуляция, WorldSkills,  

мониторинг. 

«Содержание профессионального образования 

и профессионального обучения 

 должно обеспечивать получение квалификации». 

Ст. 12 ФЗРФ «Об образовании в Российской Федерации»  

Поиск путей повышения качества готовности специалистов к практической 

профессиональной деятельности создает новые подходы к профессиональному 

обучению. А так как профессиональное обучение – это вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий), то такое 

положение заставляет преподавателей искать формы занятий и методы обучения, 

http://pgppk.perm.ru/doc/Festivval/Sbornik%20Festival.pdf
http://strigkipricheskifoto.ru/strizhki-pricheski-ukladki/2483/
http://www.styleshair.ru/
http://o-volosah.ru/vibor-strijki/165-asimmetrichnie-strijki
http://o-volosah.ru/vibor-strijki/165-asimmetrichnie-strijki
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/26/znachenie-matematiki-v-parikmakherskom-iskusstve
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/26/znachenie-matematiki-v-parikmakherskom-iskusstve


13 

 

направленные на практическое ознакомление с целостной профессиональной 

деятельностью и приобретение студентами не только элементарных, но и сложных 

(комплексных) профессиональных умений, навыков и компетенций.  

Навыки и компетенции медицинского работника – специалиста среднего звена, 

нельзя получить заочно, поэтому в колледже нет заочного отделения. Да, теоретические 

вопросы студенты могут осваивать самостоятельно и даже предусмотрена очно-заочная 

форма обучения, но анализ качества подготовленности специалистов свидетельствует о 

том, что выпускники средних специальных учебных заведений, независимо от формы 

обучения, не всегда способны перенести в практическую деятельность и использовать в 

ней теоретические знания. Поэтому отработка практических навыков закладывается в 

учебные дисциплины и затем переходит в освоение профессиональными компетенциями 

уже в модульном обучении.  

Модульная система обучения ставит студентов перед необходимостью регулярной 

учебной работы в течение всего учебного года. Положительным качеством модульного 

обучения является взаимосвязь и взаимозависимость междисциплинарных курсов в 

рамках профессионального модуля, в связи с чем повышается ответственность каждого 

преподавателя к выбору методики проведения занятий, ведь освоение профессиональных 

компетенций модуля требует интегрированного междисциплинарного подхода при 

обучении и обеспечивает тесную взаимосвязь с практической деятельностью. Чтобы 

приблизить практическое обучение к реальной профессиональной деятельности, 

преподаватели профессиональных модулей в нашем колледже на практических занятиях 

включают в образовательный процесс модели профессиональной деятельности в виде 

типовых профессиональных задач. А задача это цель, заданная в определенных условиях, 

которая может быть достигнута при реализации определенных действий. Поэтому цель 

обучения – сформировать определенные действия в определенных условиях.  

Для формирования и развития у студентов определенных действий для 

выполнения профессиональных функций используются целесообразные формы, методы 

и приемы обучения.  В обучении используются учебно-производственные задачи, 

которые можно разделить на задачи-операции и задачи-функции.  

Задачи-операции - это простые задачи, включающие в себя 1-2 действия, 

опирающиеся, как правило, на знания из одной учебной дисциплины, формирующие 

частные умения, которые являются составными частями сложных (комплексных) 

умений.  

Задачи-функции - это сложные задачи, включающие в себя комплекс действий 

(задач-операций), формирующие сложные (комплексные) умения, обеспечивающие 

выполнение профессиональных функций.  

Для обучения профессиональной деятельности должен быть найден наиболее 

целесообразный прием: упражнение, анализ производственной ситуации, решение 

ситуационной задачи, деловая игра, индивидуальное задание на практику. При наличии 

специального оборудования (муляжи, фантомы, тренажеры, стенды, специальные 

установки) выбираются формы организации учебного процесса: практические работы 

(задания, задачи, упражнения и др.) на уроке; практические занятия; самостоятельная 

внеаудиторная работа (домашнее задание); курсовое проектирование; деловая игра; 

практикум (цикл практических занятий); индивидуальное задание на учебной, 

производственной и преддипломной практике.  

В настоящее время с успехом используется симуляционное обучение на 

современных фантомах и тренажерах, что дает студентам правильное и полное 

представление о целостной профессиональной деятельности при определенных 

физиологических и (или) патологических процессах человеческого организма. 
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В нашем колледже уже 3 года функционирует Центр симуляционного обучения 

(ЦСО). Симуляция позволяет студентам в процессе обучения овладеть способами 

профессиональной деятельности настолько полно, что обеспечивает безболезненный 

переход к реальному выполнению своих трудовых обязанностей (профессиональных 

функций). Но все равно симуляция на фантомах носит условно профессиональный 

характер и при выполнении алгоритма действий отражаются лишь наиболее 

существенные ее черты, то есть студенты не выполняют собственно профессиональную 

деятельность, а имитируют ее. Но зато симуляции профессиональной деятельности в 

ходе решения учебно-производственных задач обеспечивают овладение необходимыми 

профессиональными умениями и навыками и являются прообразом тех реальных задач, с 

которыми студентам неизбежно придется встретиться на практике. Поэтому 

симуляционная деятельность студента помогает ему закрепить свои навыки, но отнюдь 

не обеспечивает полноту охвата действий, составляющих профессиональную 

деятельность.  

Несомненно, внедрение профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 

помогают приблизить будущего специалиста к практической деятельности.  

Студенты нашего колледжа приняли участие во 2-ом открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» Астраханской области по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». Из шести студентов только двое вышли в призеры, 

но все участники приобрели бесценный опыт применения алгоритма выполнения 

комплекса последовательных манипуляций для овладения не только 

профессиональными, но и общими компетенциями, необходимыми в профессиональной 

деятельности специалиста с учетом должностных обязанностей.  

И подготовка к WorldSkills, и решение типовых профессиональных задач с 

включением ролевых и деловых игр на практических занятиях заставляют студентов 

использовать свои знания, умения и навыки для выполнения профессиональных функций 

в манипуляционных кабинетах ЦСО. Но в связи с тем, что время обучения ограниченно, 

выделенные задачи ранжируются, предпочтение отдается тем, которые часто 

встречаются в процессе труда и являются наиболее сложными, требующими специальной 

подготовки. Выполняя задачу, студенты имитируют профессиональную деятельность: 

анализируют сложившуюся ситуацию, выбирают пути и способы решения в 

соответствии с поставленными вопросами или сформулированными заданиями, делают 

необходимые расчеты или операции, заполняют документацию, проверяют правильность 

выполнения. Для оценки деятельности студентов выбираются эксперты из самих 

студентов, а преподаватель, создавая рейтинговую систему оценки компетентности 

студентов, достаточно дифференцированно оценивает успехи каждого.  

В последнее время вместо традиционных понятий «контроль» и «диагностика» 

используют термин «мониторинг». Под мониторингом в системе «преподаватель -  

студент» понимается совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике 

уровни усвоения студентами материала и его корректировку. То есть мониторинг – это 

регулярное отслеживание качества усвоения знаний, формирования умений и освоение 

компетенций в учебном и практическом обучении. Рубежным контролем мониторинга 

является дифференцированный зачет по специализированным дисциплинам перед 

выходом на практику, который проводится в ЦСО, где условия максимально 

соответствуют реальным ситуациям. И уже на производственной практике студенты 

АБМК в реальной конкретной обстановке проявляют свои приобретенные 

профессиональные качества и продолжают осваивать профессиональные компетенции.  

Экспертами на рубежном контроле, на производственной практике, на 

преддипломной практике выступают специалисты практического здравоохранения, что 
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очень важно не только для определения уровня подготовки студента, но и для выявления 

и корректировки пробелов освоенности профессиональных компетенций. В таком случае 

корректируются и типовые профессиональные задачи, которые соответствуют трудовым 

функциям будущего специалиста.    

Возвращаясь к Федеральному закону об образовании, по определению, 

профессиональное образование это вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. Поэтому, главная задача образовательных организаций и их 

преподавательского состава, в частности, это выбор целесообразных форм, методов и 

приемов обучения для приобретения знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций будущих специалистов.  

Литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко «содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях» -М.: Мастерство, 2001 

 

 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Капкаева И. В., 

Астраханский Государственный Университет, г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье представлена характеристика понятия инновационной 

деятельности, инноваций, рассматриваются теоретический и практический аспекты 

инновационной деятельности. Рассмотрены основные объективные и субъективные 

факторы, влияющие на инновационный образовательный процесс. Инновации в 

педагогике рассматриваются как неотъемлемая часть общего процесса поиска путей 

выхода из кризиса. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, факторы инновационной 

деятельности, педагогические инновации, инновационный образовательный процесс, 

потенциал инноваций, деятельностная структура инноваций. 

Поиск альтернативных путей обновления России, выхода из мирового 

экономического кризиса связывается большинством специалистов с широким 

использованием инноваций во всех сферах жизнедеятельности. Понятие «инновация» в 

переводе с латинского языка innovatio – означает обновление; innovare – обновлять. Это 

понятие впервые появилось в научных исследованиях в XIX в. В начале XX в. возникла 

новая область знания «инноватика» – наука о нововведениях, в рамках которой стали 

изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального 

производства.  

С психологической точки зрения инновация – это результат творческой 

деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых видов 

изделий, технологий, внедрение новых организационных решений и т.д., 

удовлетворяющих потребности человека и общества, вызывающих вместе с тем 

социальные и другие изменения. 
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Педагогические инновации – это процесс улучшения образовательного процесса 

путем внесения каких-либо новшеств: 

 новая идея, метод или форма педагогического воздействия;  

 успешное использование новых идей;  

 изменение, которое создает новые аспекты в педагогической деятельности;  

 проявление педагогического творчества;  

 нововведение, преобразование в педагогической области, связанное с 

новыми идеями, изобретениями, открытиями, исследованиями, проектами. 

По мнению В.И. Загвязинского, новое в педагогике – это не только идеи, подходы, 

методы, технологии, которые еще не использовались, но это и тот комплекс элементов 

или отдельные элементы педагогического процесса, которые несут в себе прогрессивное 

начало, позволяющее в изменяющихся условиях и ситуациях достаточно эффективно 

решать задачи воспитания и обучения. 

В современной науке проблемами создания, развития и распространения 

педагогических новшеств занимались К. Ангеловски, В.П. Майборода, Н.Л. Пономарева, 

Б.М. Смирнова, А.В. Хуторской, О.Г. Хомерики и др. К важнейшим характеристикам 

инноваций специалисты относят: приоритетность, универсальность, 

коммерциализуемость, безопасность, технологичность, социальность. Ряд авторов 

выделяют временные характеристики, отражающие процесс получения результатов от 

инновационной деятельности.  

Важная характеристика инноваций – их потенциал, показывающий возможности 

дальнейшего совершенствования инноваций, появления на их основе других 

нововведений. 

Согласно взглядам А.Г. Теслинова, обобщенными характеристиками инноваций 

являются: новизна, рискогенность, реализуемость, комплексность, воспроизводимость, 

внедряемость, привлекательность. Инновационный процесс можно определить как 

процесс создания и последующего преобразования в новый продукт научного и 

творческого знания, т.е. как процесс, в ходе которого идея, открытие, изобретение, 

рационализаторское предложение превращаются в инновацию. 

В основе инновационных образовательных процессов лежат две важнейшие 

проблемы педагогики: проблема изучения педагогического опыта и проблема доведения 

до практики достижений психолого-педагогической науки. 

Всякий процесс (в том числе и инновационный) представляет собой сложное 

динамическое образование – систему, имеющую свою структуру. 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих 

компонентов: мотивы, цель, задачи, содержание, формы, методы, результаты. Все 

названные компоненты деятельности реализуются в определѐнных условиях 

(материальных, финансовых, гигиенических, морально-психологических, временных и 

др.), которые в саму структуру деятельности не входят, но при игнорировании которых 

инновационный процесс был бы парализован или протекал бы неэффективно. 

Результатом инновационных процессов в образовании является использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на 

стыке теории и практики. Причем инновация в системе образования предполагает 

введение нового в цели образования; разработку нового содержания, новых методов и 

форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих 

педагогических систем; разработку новых технологий управления учреждением, ее 

развитие; школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет 

принципиально новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление 

образования и воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, 

содержание, методы, формы и другие компоненты системы образования.  



17 

 

В основе их развития находятся две группы факторов: 

- объективные факторы – создание условий, стимулирующих развитие 

инновационной деятельности и обеспечивающих принятие ее результатов; 

- субъективные факторы связаны с субъектом инновационного процесса, с его 

готовностью к инновационной деятельности. Субъектная структура инновационного 

процесса включает инновационную деятельность всех субъектов развития школы: 

директора, его заместителей, учителей, учѐных, учащихся, родителей, спонсоров, 

методистов, преподавателей вузов, консультантов, экспертов, работников органов 

образования, аттестационной службы и др. Эта структура учитывает функциональное и 

ролевое соотношение всех участников каждого из этапов инновационного процесса. 

Готовность всех субъектов инновационного процесса к инновационной деятельности 

является одним из важнейших условий еѐ реализации. 

И новшества, и инновации являются составной частью инновационной 

деятельности. Понятие «инновационная деятельность» является наиболее спорным 

термином в теории инноваций. Достаточно часто его рассматривают как комплекс 

различных мероприятий, которые приводят к инновациям. 

Инновационная деятельность – это поиск путей достижения полезного результата. 

Это один из аспектов работы современного образовательного учреждения в режиме 

развития, характеризующий позитивные качественные изменения системы, перевод ее на 

новый, более высокий уровень. Развитие образовательного учреждения через инновацию 

как процесс и инновационную деятельность имеет свой генезис (жизненный цикл): 

зарождение новшества – осуществление поиска новшества – разработка новшества, его 

проектирование – освоение новшества в практической работе, его использование 

другими людьми. 

Инновационная деятельность – комплексная деятельность по созданию 

(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств, то есть 

это деятельность, направленная на осуществление инновации. Она включает в себя 

новшества; инновации; взаимодействие учащихся, педагогических кадров, родителей, 

социума; условия материально-технического, информационного, программно-

методического, кадрового, социально-психологического обеспечения; достижение более 

эффективных результатов деятельности. 

Анализ литературных источников и реальной педагогической ситуации позволяет 

утверждать, что развитие инновационной деятельности – это одно из стратегических 

направлений в образовании. Большим недостатком можно считать отсутствие в 

образовательном учреждении инновационной среды, под которой понимается наличие 

определенной морально-психологической обстановки, подкрепленной комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих 

введение инноваций в образовательный процесс учреждения, что, в свою очередь, влечет 

за собой методическую неподготовленность педагогов, их слабую информированность 

по существу педагогических нововведений. Однако наличие благоприятной 

инновационной среды в педагогическом коллективе уменьшает степень сопротивления 

педагогов нововведениям, помогает преодолеть страхи и стереотипы в 

профессиональной педагогической деятельности. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Кириченко С.Г., 

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», АО 

 

Аннотация: в статье описаны разнообразные приемы с литературным 

произведением с использованием приемов развития критического мышления. 

Ключевые слова: методы и приемы обучения, мастерская творческого письма, 

кластер, ромашка Блума, структурно-информационные карты. 

Литература – особый предмет в школьной программе. Влияние еѐ на развитие 

личности ребѐнка огромно. Уроки литературы должны раскрыть перед учеником 

психологический мир персонажей, тем самым побудить его к нравственной оценке и 

совершенствованию собственного внутреннего мира. Мои ученики знают, что 

постижение великой литературы – это своеобразное путешествие в страну красоты, в 

страну общечеловеческих ценностей. Через художественный мир писателей дети 

открывают для себя прекрасное и ещѐ раз убеждаются в том, «как прекрасна Земля, а на 

ней – Человек».  Следовательно, цель литературного образования – становление 

духовного мира человека, формирование высоких эстетических вкусов, развитие чувства 

прекрасного, внутренней потребности личности к самосовершенствованию, к реализации 

творческих возможностей каждого ученика. 

Одна из задач, которую призваны решать уроки литературы, заключается в том, 

чтобы сформировать творческую личность: актуализировать ее внутренний потенциал, 

вызвать то или иное переживание, что будет способствовать воспитанию «талантливого» 

читателя, способного к интерпретации авторского замысла в рамках собственного 

читательского и жизненного опыта, готового к созданию устных и письменных 

высказываний на основе прочитанного. Современный урок литературы немыслим без 

приемов технологии развития критического мышления. 

Хочется поделиться наиболее эффективными, на наш взгляд, приѐмами работы с 

текстом, которые используем на уроках. 

Мастерская творческого письма. Никто не сомневается в том, что учащиеся 

должны быть на уроке не только зрителями и слушателями, но и исследователями, 

добывающими знания самостоятельно. Такая позиция стимулирует процесс познания и 

интерес детей. Путь к познанию лежит через слово. Задача учителя при разборе 

произведения – помочь ученику понять мысль автора, почувствовать глубину текста, 

осмыслить и ощутить «вкус» каждого предложения. Предпочтение отдаю мастерским 

творческого письма и интегрированным мастерским, так как считаю, что именно в ходе 

таких мастерских формируются метапредметные УУД. 

Учитель в мастерской превращается в Мастера, который демонстрирует одно 

действие за другим, позволяя ученикам выполнять посильные задания, высказывать 
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предположения, учит слышать товарищей, делать открытия. Каждое последующее 

задание дополняет, расширяет, углубляет знания учащихся, помогает им понять что-то 

новое. Мастер наигрывает общую тему, а ученик сам разыгрывает свою тему. Мастер 

создаѐт алгоритм действий, который разворачивает творческий процесс. Мастер несѐт 

нравственную ответственность за выбор материала, процесс и результат работы. Общий 

принцип Мастера: не навреди! В мастерской важен не только результат творческого 

поиска, но и сам процесс.  

Алгоритм действий в мастерской 

Первый этап — это индуктор – начало.  

В качестве индуктора могут выступать слово, образ, фраза, предмет, звук, 

мелодия, текст, рисунок и т.д. – все, что может разбудить чувство, вызвать поток 

ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов.   

Второй этап – самоконструкция – самостоятельное создание гипотезы. 

Третий этап - социоконструкция – работа в группах. 

На четвѐртом этапе идѐт социализация – выступление с отчѐтом в группах, а далее 

идѐт афиширование. Здесь важно, чтобы выслушаны были все участники мастерской. 

Пятый этап – разрыв.  

Последний этап - рефлексия. Что я открыл сегодня - в себе, в тексте, в 

окружающих? К каким вопросам вышел? Чего не понял? 

Результатом работы каждой мастерской становится продукт коллективного 

творчества со следующей структурой: 

- круг решѐнных проблем (записи ответов учащихся, отдельные интересные мысли 

и др.); 

- творческие работы (в тетради, на листочках, на компьютере); 

- собственное творчество учеников (индивидуальные, коллективные сочинения, 

произведения, рисунки, эскизы, газеты и др.). 

Кластер. Кластер - это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, 

способствующее систематизации и обобщению учебного материала. Прием кластера 

может применяться на любом этапе урока. 

На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по теме, 

свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования познавательной 

деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы. 

На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать 

учебный материал. 

На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирования 

полученных знаний. 

Возможно применение кластера на протяжении всего урока в виде общей 

стратегии занятия на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют всю 

информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему добавляются 

новые данные. Желательно выделять их другим цветом. Прием кластера развивает 

системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, но и 

свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, 

сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных знаний, 

развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к 

творческой переработке информации. 

«Ромашка Блума» («Ромашка вопросов»). «Ромашка Блума» состоит из шести 

лепестков - шести типов вопросов. 
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Простые вопросы - вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определенную информацию: «Что?», «Когда?», «Где?», 

«Как?». 

Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: «То есть ты 

говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 

вы сказали о …?». Целью этих вопросов является предоставление учащемуся 

возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда 

их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?» и направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему 

листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, он из 

интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

«срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу «бы», 

элементы условности, предположения, прогноза: «Что изменилось бы ...», «Что будет, 

если ...?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем 

один урок отличается от другого?», «Как вы относитесь к поступку главного героя?» и 

т.д. 

Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: «Как можно применить ...?», Что можно 

сделать из ...?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили 

на месте героя рассказа?». 

Структурно-информационные карты. В связи с вводом в школьную практику 

учебников нового поколения остро встает проблема обеспечения педагогов и учащихся 

методическими пособиями. Поэтому актуальной является разработка методических и 

дидактических материалов, помогающих в полном объеме раскрыть тему урока и 

способствующих личностно-ориентированному и продуктивному обучению. 

Структурно-информационная карта – оптимальная форма организации учебного 

процесса, отражающая образовательные потребности современной школы. Она 

представляет собой системно подобранные задания, раскрывающие содержание 

определенной темы. Учебный материал структурирован от простого к сложному, от 

известного и неизвестному. Информационные карты включают самые разнообразные 

формы деятельности учащихся: работа с текстом художественного произведения; ответы 

на вопросы по учебному материалу; сравнительно-соотносительные задания; работа с 

таблицами и иллюстрациями; задания на понимание текста; составление и продолжение 

логических цепочек, планов и конспектов; работа с терминологией; тестовые задания; 

аналитическая и творческая работа. 

В картах содержится интересный и доступный дополнительный материал, 

способствующий полному охвату темы и помогающий разобраться в сложном материале 

учебника. Задания карт учат детей внимательно относиться к тексту произведения и 

слову автора, обращать внимание на детали. Информационные карты помогают изменить 

позицию ученика с пассивного восприятия на активную мыслительную деятельность. 

Данные приѐмы критического мышления помогают активизировать весь класс, 

делают обучение интересным, позволяют научить формировать собственное мнение, 

высказывать свои мысли по поводу произведения, а значит, лишают урок шаблонности.  
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSSKILLS RUSSIA  В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ГАПОУ АО «АСПК» 

 

Клепчинова Л.С., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье обоснована необходимость внедрения в деятельность 

профессиональных образовательных организаций стандартов WorldSkills Russia. На 

конкретном примере рассмотрен процесс внедрения данных стандартов. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, квалификации, 

WorldSkills Russia, региональный чемпионат. 

Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой психологией, 

умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию самостоятельных решений 

практических задач и к ответственности за результат своей деятельности. Преуспевать в 

условиях рыночной экономики может лишь тот, кто научился четко определять цели, 

организовывать поиск путей их реализации, анализировать ход работы, извлекать уроки 

из временных неудач. Поэтому педагогам профессиональной школы необходимо не 

только подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень 

подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым стандартам. В настоящее 

время активно растет международное некоммерческое движение WorldSkills Russia, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Его внедрение в 

систему среднего профессионального образования, по словам президента Российской 

Федерации, является приоритетным, должно носить последовательный и систематичный 

характер. 

Астраханская область с 2017 года присоединилась к участникам данного 

движения. Так получилось, что в этом году Астрахань провела два региональных 

чемпионата. В феврале 2017 года прошѐл I Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia. Тогда было представлено 

12 компетенций. А в декабре 2017 года был проведѐн II Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia, в котором 

список компетенций расширился до 17-ти.  

Впервые в Астраханской области компетенция «Дошкольное воспитание» была 

представлена именно на втором региональном чемпионате. Конкурсная площадка была 

организована на базе ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж». 

Наш колледж является единственным педагогическим колледжем в Астраханской 

области, и в этом есть как положительные, так и отрицательные моменты. 

Положительным моментом является тот факт, что наш участник-победитель, 

автоматически попадает на отборочный этап. А отрицательным являются те трудности, с 

которыми мы столкнулись при подготовке конкурсной площадки и самих участников к 

выполнению конкурсных заданий. Необходимо было закупать дорогостоящее 

оборудование согласно инфраструктурному листу, осуществлять подготовку студентов к 

выполнению конкурсных заданий, содержанием которых является применение новых 

современных технологий, о которых студенты только слышали (робототехника и LEGO-

конструирование, экскурсия в мобильном планетарии, использование развивающих 

(дидактических) материалов (игр) или ИКТ оборудования). 

Наверное, нам повезло, что по срокам региональный чемпионат в Астраханской 

области был назначен на декабрь. За это время мы успели не только закупить 

необходимое оборудование, но и повысить свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации и получить те необходимые знания и умения, которые мы 

смогли передать участникам чемпионата во время их подготовки.  
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Преподаватели нашего колледжа прошли обучение по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» и по результатам 

успешно пройденного тестирования получили свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Мною было пройдено обучение на курсах повышения квалификации для 

преподавателей «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с учетом стандарта WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» (в г. Тольятти); обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка и проведение регионального чемпионата по 

стандартам WorldSkills Russia» (по результатам тестирования получено свидетельство на 

право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона). С 

преподавателем информатики мы прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Робототехника и LEGO-

конструирование» (дистанционно в г. Тольятти). 

Была проведена большая подготовительная работа, результат которой, всѐ же, 

нельзя не отнести к числу положительных моментов. 

Участие в профессиональных соревнованиях для студентов – это большой стресс, 

поэтому мы тщательно подошли к вопросу выбора участников. Нам необходимо было 

выбрать таких учащихся, которые не только владеют твѐрдыми знаниями и умениями, но 

и могли бы справиться с волнением, с плотным графиком подготовки, с большим 

объѐмом новой для них информации. В связи с этим в колледже была организована 

олимпиада профессионального мастерства в сфере дошкольного образования «Лучший 

по профессии» среди студентов 4 курсов, в программу которой были включены 

конкурсные задания чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Данная 

олимпиада показала, что не всегда «отличник» может на все 100% проявить себя, 

выдержать сложное испытание и показать себя с лучшей стороны. Таким образом, 

сформировался окончательный список участников регионального чемпионата, в который 

вошли 5 лучших студентов специальности «Дошкольное образование». 

Участие на соревнованиях WSR – это далеко не только личное достижение 

студента, но и деятельность всей команды единомышленников, поддерживавшей его и 

работавшей на общий результат.  В связи с проведением II Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Астраханской области в 

Астраханском социально-педагогическом колледже была создана рабочая группа 

преподавателей по подготовке участников к выполнению конкурсных заданий, 

разработан график занятий.  

Несмотря на все трудности, по словам приглашѐнного главного эксперта Ольги 

Владимировны Шараповой (г. Стерлитамак), мы достойно представили и компетенцию 

«Дошкольное воспитание», и регион в целом. Победителем II Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Астраханской области стала 

Урусова Карина. Она будет представлять наш регион на отборочном этапе в 2018 году. 

Данный опыт позволил нам переосмыслить подход к организации обучения наших 

студентов. Мы поняли, что готовить участников к конкурсным заданиям необходимо 

постепенно и целенаправленно. Подготовка не должна иметь стихийный характер, и 

готовить необходимо всех студентов, а не только избранных. Поэтому возникла 

необходимость внесения изменений в содержание рабочих программ, которые бы 

отвечали стандартам WSR.  

В связи с этим в учебный процесс в рамках изучения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов включены активные методы отработки конкурсных заданий. 

Так в ходе изучения учебной дисциплины «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» отрабатывается конкурсное задание «Выразительное чтение, 
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презентация книги». В ходе выполнения заданий студенты отрабатывают умения 

выразительно читать художественное произведение для детей дошкольного возраста, 

вести беседу о прочитанной книге с детьми. В ходе освоения профессионального модуля 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребѐнка и его 

физическое развития» студенты отрабатывают конкурсное задание «Разработка и 

проведение гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста». 

Знания, полученные студентами в междисциплинарном курсе «Практикум по 

художественной обработке материалов и изобразительному искусству» и 

профессиональном модулю «Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации», они применяют при выполнении задания 

«Оформление информационно-демонстрационного стенда к празднику для всех 

участников образовательного процесса», целью которого является демонстрация умения 

подбирать содержание и материалы для оформления информационно-

демонстрационного стенда к празднику в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Профессиональная подготовка будущего воспитателя не будет полной и 

качественной, если не будет взаимодействия между преподавателями колледжа и 

работодателями. Планомерно осуществляемая учебная и производственная практики 

помогают в вопросе взаимодействия заинтересованных сторон. В рамках практики 

пробных занятий студенты используют теоретические и практические знания для 

решения профессиональных задач, которые в свою очередь способствуют формированию 

практического опыта и овладению инновационными способами профессиональной 

деятельности. 

По итогам проведения II Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Астраханской области по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в колледже был проведен педагогический совет, по решению 

которого была создана рабочая группа по внесению изменения в вариативную часть 

учебного плана с учѐтом стандарта WSR по специальности «Дошкольное образование» и 

разработке рабочей образовательной программы профессионального модуля вариативной 

части с учѐтом стандарта WSR по компетенции «Дошкольное воспитание».  

Учитывая содержание конкурсных заданий и тенденции по их изменению в 

будущем, нами был создан профессиональный модуль «Использование современных 

технологий в дошкольном образовании». Данный модуль содержит следующие 

междисциплинарные курсы: 1) Робототехника и Lego-конструирование; 2) ИКТ в 

Дошкольном образовании; 3) Современные дидактические средства в обучении детей 

дошкольного возраста. 

Данный профессиональный модуль находится в стадии разработки, и мы 

планируем приступить к его внедрению уже в новом учебном году. 

Итак, участие студентов в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, выявлению талантливой молодежи в области избранной профессии и 

популяризации педагогической профессии. Конкурсы профессионального мастерства не 

только дают возможность студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои 

профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии, 

расширяют возможности студентов в развитии творческих умений, коммуникативных 

навыков и профессионального мышления, но и позволяют работодателям найти для себя 

талантливые «кадры». Инновации и стандарты WorldSkills должны позволить 

преподавателю использовать новшества в повседневной практике. 
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МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ ДЕРЕВЬЕВ  

 

Козлятников М. М., Шеина А.А., Рябова Н.Ю., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань  

 

Аннотация: в данной статье рассказывается о тесной взаимосвязи экологии и 

математики. Рассматриваются различные математические методы, применяемые для 

сохранения природного баланса. Не зря математику называют царицей наук, ведь ее 

методы применяются во многих дисциплинах, даже там, где, казалось, сложно 

представить ее применение. Авторы статьи доказывают, что математика и экология тесно 

связаны. Экологические процессы моделирует математическая экология. То есть, с 

помощью математики можно внести положительные изменения в экологическую 

обстановку. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, закон Леонардо да Винчи, аэродинамика, 

фракталы, замеры, толщина ствола, погрешность, результат. 

Зелѐные насаждения издавна считаются проверенной и надѐжной защитой от 

загрязнения воздуха, их не зря называют «лѐгкими города». Они не только являются 

главным украшением города, но прежде всего они играют значительную роль в деле 

оздоровления окружающей среды. 

Парки, скверы, леса, сады положительно влияют на состав атмосферного воздуха. 

Каждый гектар, занятый деревьями, за один час способен поглотить весь углекислый газ, 

выделяемый за это время 200 людьми, при этом на участке такой же площадью деревья 

выделяют в год до 25- 30 кг полезных для человека эфирных масел.  

Хорошо известна и научно обоснована такая способность деревьев как хорошее 

снижение шумового загрязнения. Растительность благотворно влияет на микроклимат. 

Особенно это ощущается в пределах больших массивов зелени. Летом в Братском саде, 

например, заметно прохладнее, человек чувствует эффект физиологического комфорта. 

Прохлада обеспечивается не только тенью деревьев, но и испарением влаги 

поверхностью листьев деревьев. 

Численность населения города Астрахани в настоящее время заметно растет, 

стремительно увеличивается количество построек, а вот расширение площади под 

зелеными насаждениями происходит медленнее. В результате обеспеченность 

астраханцев зелѐными насаждениями общего пользования заметно снижена. В настоящее 

время в Астрахани в пределах городской черты на одного жителя приходится 

приблизительно 2,2м2/чел озелененных территорий общего пользования. Для сравнения в 

Париже вместе с пригородом на каждого жителя приходится в среднем по 6 м2 зелѐных 

насаждений, в Лондоне — 7,5 м2. Очевидно, что городская растительность не в 
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состоянии полностью поддерживать естественный состав воздуха. Его минимально 

приемлемые для жизни качества обеспечиваются циркуляцией атмосферы, в том числе 

переносом воздуха из ближайших лесов, частных застроек. 

Лес – это не только отрада для глаз человека, природный генератор кислорода и 

очиститель воздуха, но и необходимый для любой продукции материал. Древесина 

необходима как для строительства, так и для сырья на фабриках и заводах. Производство 

бумаги, мебели, искусственного волокна и всего прочего, что нас окружает, не может 

обойтись без лесоматериалов.  

Бумага – важный материал, даже сейчас, в век электронных носителей и 

накопителей. На производство одной только тонны бумаги требуется вдвое больше тонн 

древесины. Мы решили сосчитать, сколько потребуется бумаги на книгу в 500 страниц? 

Воспользовавшись источниками сети Интернет, выяснили, что, для одной такой книги 

необходимо 0,06м2 древесины. Проведя необходимые вычисления (0,06м2*10000=600см2, 

на одну страницу – 600см2:500=1,2см2), выяснили, что для одной страницы книги 

необходимо 1,2 см2. Возьмем книгу «Педагогика» Подласого И.П. (изд. Центр Владос, 

2007 г.) и выясним, сколько потребуется древесины, чтобы издать так необходимый для 

студентов учебник педагогики. В книге 463 страницы. Тираж книги исчисляется в 100 

тысяч экземпляров. Значит, на весь тираж одного учебника необходимо: 1,2 см2 * 463 * 

100 000 = 55560000см2= 5556м2=55,56 ар древесины. Значение получилось весомое, а это 

только один учебник. Книг же в мире, и не только книг, а также журналов, газет, других 

печатных изданий, выпускается в мире несметное количество. Ежегодно более 125 

миллионов деревьев вырубается только для производства бумаги.  

К самым сложным задачам чаще всего находится очень легкое решение. Чтобы 

спасти леса нашей планеты от вымирания и, соответственно, всей жизни на земле, нужно 

просто собирать макулатуру и сдавать ее на вторичную переработку. Так мы сможем 

сэкономить не только древесину, но и воду, и электроэнергию, ведь целлюлозно-

бумажная промышленность – одна из наиболее энергозатратных и водоемких 

промышленностей, а переработка макулатуры – процесс гораздо более 

энергоэффективный.  

Много деревьев гибнет от ветра. Почему ломаются деревья при ветре? Какие виды 

деревьев ломаются чаще и почему? Что значит скелет здорового дерева? Многие 

специалисты утверждают, что ветви с острыми углами просто необходимо вырезать или 

отгибать, но, к сожалению, этой работой никто в парковой зоне не занимается. В этом 

можно легко убедиться, зайдя в любой сад или ближайший сквер. Там обязательно 

найдутся деревья, ветки на которых растут под острым углом. Такой рост веток чреват 

разломом при сильном ветре. Спасти отломившуюся ветвь можно, если сразу подвязать 

ветку на месте отлома.  

К сожалению, часто ломаются и старые деревья. В основном те, которые сильно 

пострадали от сильных ветров или морозов. У них отмершая сердцевина, которая, 

перегнивая, превращается в труху, а это плохо сказывается на прочности ветвей и всего 

дерева. Спасти такие деревья можно с помощью омолаживающей обрезки, которая 

позволит нарастить молодую крепкую крону. 

Существуют ли научно обоснованные факты, которые раскрывают другие 

возможности сохранения зеленых насаждений? 

Когда деревья сбрасывают листву осенью, они раскрывают загадочный, почти 

универсальный характер роста, впервые наблюдаемый Леонардо да Винчи 500 лет назад.  

Великий ученый, художник, и попросту, гений не только своего времени, но и 

настоящего, имя которого Леонардо да Винчи, сделал открытие и в области 

экологической науки. Итальянский математик вывел правило, согласно которому квадрат 
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диаметра ствола дерева равен сумме квадратов диаметров ветвей, взятых на общей 

фиксированный высоте.  

Считалось, что дерево приобретает такую структуру для равномерного 

сокодвижения, но последние исследования французского физика Кристофа Элоя 

показали, что здесь ещѐ значимую роль играет аэродинамика. Если рассматривать дерево 

как фрактал, то закон да Винчи сводит до минимума вероятность слома веток под 

воздействием сильного ветра. Дерево испытывает большие нагрузки от ветра, в его 

форме ещѐ при закладывании будущих веток учитывается равновесие, которое надо 

постараться сохранить. Каждая ветка вырастает не просто так, каждая ветка служит 

помощником дереву. Уже маленькое деревце знает свое будущее строение.  

В реальной жизни большинство деревьев так и растет – ветви разделяются на одно 

и то же количество дочерних, расположенных примерно под теми же углами и примерно 

также ориентированными. 

В эту модель Кристоф Элой ввел силу ветра, действующую на листья и, 

соответственно, на ветви, вставил константу, определяющую, когда ветка под этим 

напором ломается, и попытался с помощью компьютерного моделирования определить 

толщину ветвей, оптимальную для сопротивления перелому. В результате у него 

получилась формула Леонардо, где вместо суммы квадратов фигурирует сумма степеней 

от 1,8 до 2,3 – то есть именно то, что мы наблюдаем в действительности. 

Мы тоже решили проверить Закон Леонардо опытным путѐм. Местом проведения 

эксперимента мы выбрали Астраханский сад - памятник "Братский садик». Нами были 

выбраны два дерева и произведены замеры. У первого дерева от центрального ствола 

отходили три новых ствола, а у второго два. В ходе вычислений нами была 

преобразована формула Леонардо, путем сокращения всех частей равенства на /4: 

d(осн. ств)2=d( лев.вет)2 +d( ср.вет)2+d(пр.вет)2 

d(осн. ств)2=4489см2 

d( лев.вет)2 +d( ср.вет)2+d(пр.вет)2= (1156+1764+1444)см2 

В левой части равенства у нас получается: 4489 см2, а в правой: 4364см2. У второго 

дерева от центрального ствола отходили два новых ствола меньших диаметров, 

вычисления по формуле Леонардо получились следующие: в левой части равенства –  

1521 см2, а в правой – 1508 см2. 

Точность наших измерений оставляет желать лучшего. Возможно, более 

тщательный замер основного ствола и исходящих из него стволов даст более точный 

результат. Итак, после всех расчетов и измерений равенство доказано, хотя и с 

погрешностью. Считаем, что в нашем опыте закон Леонардо подтвердился. 

Анализируя проделанную работу можно сделать вывод: математика – это мать 

всех наук, в том числе и экологии. Она неразрывно связана и с другими, не менее 

важными науками, что и доказывает нам единство наук и, соответственно, единство 

природы. Точность и непогрешимость важна в любой сфере деятельности человека, как и 

в экологии. Именно математика позволяет проводить точные измерения, составлять 

расчеты, а также подтверждать наблюдения объективными доводами, статистикой. 

Литература 

1. Азевич А.И. Двадцать уроков гармонии: Гуманитарно-математический курс. – М.: 

Школа – Пресс, 2008 

2. Б. Мандельброт Фрактальная геометрия природы. - Москва: Институт компьютерных 

исследований, 2002. - 656 с. 

3. Геометрия: Красота и гармония. Авт.-сост. Л.С. Сагателова, В.Н. Студенецкая. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Цингер А.В. Занимательная ботаника: Бесхитростные любительские беседы. — М.: 

Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2008. — 303 с. 



27 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: в статье изложены возможности использования метода проектов при 

обучении информатике студентов в системе среднего профессионального образования. 

Описаны основные требования к учебному проекту. Подчеркивается важность 

интеграции метода проектов в процесс обучения, которые, не отменяя традиционных 

методик, дополняют классно-урочную систему.  

Ключевые слова: качество образования, метод проектов, самостоятельная 

деятельность студентов, средство развития способностей, реализации творческого 

потенциала у учащихся. 

Потребность современной экономики и производства в специалистах среднего 

звена, способных широко использовать знания, полученные в стенах образовательного 

учреждения, детерминирует модернизацию всей системы профессионального 

образования. Задачей профессионального образования становится подготовка 

конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, 

навыками быстрой адаптации к условиям непрерывного обновления производства, 

методами контроля, взаимозаменяемости, усовершенствования организации труда, а 

также методами, повышающими качество конечного продукта производства. В связи с 

этим основной акцент делается на качество образования — характеристику, 

определяемую совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

образовательных потребностей человека в соответствии с интересами общества, 

производства и государства. Результаты процесса обучения проявляются в знаниях, 

умениях, навыках студентов (они описаны в государственных стандартах и примерных 

программах). 

В современных условиях, когда модернизация знаний стремительна, а старые 

знания быстро устаревают, единственным выходом для получения высокой 

квалификации и поддержании ее на профессиональном уровне является массовое 

освоение новых педагогических технологий, формирующих активную роль обучаемого.  

Но в условиях современного образования методика обучения переживает сложный 

период, связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, построенного на 

компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном 

учебном плане сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики 

преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и 

воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий. 

 В современном обществе успешным человеком считается тот, кто способен 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

оценить, удалось ли достичь поставленных целей. У студентов есть все возможности для 

развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – 

проектной деятельности. 

Применение метода проектов на уроках информатики продиктовано особенностью 

предмета: всегда есть компьютер и выполнение практических заданий становится 
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неотъемлемой частью урока. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. Это, с одной стороны, совокупность 

приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности. С другой стороны это – способ организации процесса 

познания. Чтобы добиться результата, необходимо научить детей самостоятельно 

мыслить, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение многих задач 

на уроках информатики трудно назвать проблемными. Учащиеся, выполняя проекты на 

уроках информатики, решают не проблему, а выполняют определенные алгоритмы 

действий, упражнения. Не привычное решение задач, а выполнение творческих проектов, 

где оформление, способ реализации зависят от ученика и его возможностей. Студентам в 

первом семестре необходимо создать и представить проект об одном из производителей 

автомобильного транспорта на выбор, во втором семестре смоделировать задачу из курса 

по физике в трех программах по образцу. 

Этапы работы над проектом в первом и во втором семестре: 

 создать текстовой документ по образцу в реакторе MS Word; 

 создать презентацию и раскадровку по теме в MS Power Point; 

 создать рекламный буклет в MS Publisher; 

 смоделировать решение задачи по образцу в MathCAD; 

 смоделировать решение задачи в в MS Excel; 

 смоделировать решение задачи вVisualBasic 6.0 

Проект побуждает учащихся проявить интеллектуальные способности; проявить 

нравственные и коммуникативные качества; продемонстрировать уровень владения 

знаниями и общеучебными умениями; продемонстрировать способность к 

самообразованию и самоорганизации; к целеполаганию.  

Результатом работы над проектом является продукт, который разработали ученики 

в течение первого и второго семестра для разрешения поставленной задачи. На 

завершающем этапе проект требует презентации своего продукта. Она имеет свой 

строгий регламент – на выступление 7-10 минут и около 5 минут – ответы на вопросы по 

теме. Студенты готовят аннотацию или тезисы своей проектной разработки, знакомят с 

ней представителей жюри. Визуальные средства также эффектный ход в защите проекта. 

Психологами доказано, что из визуальной информации человеком воспринимается 55%, 

из аудио – 12%, следовательно, если сочетать аудио и визуальное преподнесение, то 

аудитория воспримет до 65% поданной информации.  

Применение проектной деятельности на уроках позволяет учащимся полноценно 

осмыслить и усвоить учебный материал, формирует самостоятельность и 

инициативность школьников. Если выпускник приобретает указанные выше навыки и 

умения, он оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в 

различных коллективах. Самый сложный этап работы над проектом для учителя – 

постановка задачи. В рамках только предмета информатики трудно найти много 

достаточно интересных тем для проектов, так как информатика сама по себе – 

прикладная дисциплина. Поэтому возникает необходимость интеграции с другими 

предметами.  

Работа над проектами позволяет: 
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 развивать продуктивное мышление, а также навыки его практического 

применения, что позволяет учащимся переосмысливать имеющиеся знания и 

генерировать новые; 

 нарабатывать профессиональные навыки при использовании современных 

компьютерных технологий; 

 прививать им стремление к приобретению новых знаний; 

 использовать соответствующие источники информации; 

 демонстрировать свою работу сверстникам и всем желающим; 

 развивать чувство ответственности за свои действия; 

 развивать свой творческий потенциал; 

 реализовать себя как личность; 

 развивать мотивацию, информационную грамотность, социальные 

компетентности.  

Таким образом, широкое использование современных информационных 

технологий для выполнения проектов является эффективным средством развития 

способностей и реализации творческого потенциала у учащихся. 

Собственные наблюдения показали, что в целом проектная методика является 

эффективной современной технологией, которая значительно повышает уровень 

компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию учащихся, уровень 

самостоятельности школьников, их толерантность, а также общее интеллектуальное 

развитие. 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Колчина О.Л., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы профессионального образования 

на современном этапе; актуализируются вопросы инновационной деятельности; дается 

обоснование факторов торможения инновационного процесса в условиях 

образовательного учреждения.  

Ключевые слова: модернизация образования, инновационная деятельность, 

факторы торможения, готовность к инновационной деятельности, психологическое 

сопровождение педагогов. 

Система профессионального образования отвечает за качество ресурса, без 

которого невозможно инновационное развитие экономики и общества в целом. Этим 

ресурсом являются кадры, человеческий потенциал. Ни одна из инноваций 

экономического мира не способна развиваться без соответствующего ее характеру 

кадрового обеспечения. 

Профессиональное образование как инструмент подготовки рабочих и служащих 

играет важную и все возрастающую роль в современной жизни нашего общества. Финал 

национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) зарегистрировал девяносто девять компетенций (рабочих профессий). Именно 

молодые рабочие, обладающие самым широким спектром навыков, создают 

экономический потенциал государства.  

Процесс модернизации российского общества требует переоценки процесса 

передачи практических навыков, умений, профессиональных знаний и компетенций, 

которые составляют основу среднего профессионального образования (СПО).  
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По мнению ученых, исследующих вопросы подготовки 

высококвалифицированных рабочих, для стабилизации социально-экономической 

ситуации в российском обществе необходимо, чтобы 80% всех студентов стремились 

получить среднее профессиональное образование и стать высококвалифицированными 

специалистами среднего звена. Иными словами, среднее профессиональное образование 

по своей профессиональной направленности должно стать потенциально 

высокостатусным и престижным. Однако настоящая действительность демонстрирует 

неоднозначность этого вывода. В ходе анализа процессов модернизации среднего 

профессионального образования были выявлены такие проблемы, как: 

- низкая инновационная активность большей части преподавательского состава и 

управленческого персонала; 

- разрушение традиционных связей образовательных учреждений с 

предприятиями; 

- стремительное устаревание материальной базы учебных заведений; 

- ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических целей 

и задач колледжа; 

- длительный поиск и подбор кандидатов для ведения педагогической 

деятельности с учетом требований ФГОС СПО к кадровому обеспечению; 

- недостаточное использование новых образовательных технологий и 

интерактивных методов обучения. 

Результаты опроса студентов средних профессиональных учебных заведений 

показывают, что они ставят на первое место качество и доступность образовательного 

процесса, где материально-техническое обеспечение также имеет большое значение. На 

второе место – зарплату и интерес к тому, чем студент занимается. На третье – 

востребованность той или иной профессии на рынке труда. 

Процессы модернизация СПО сопряжены с наличием ряда рисков. 

Риски личности студентов обусловлены их склонностью к рискованным, 

решительным действиям, направленным на улучшение материального статуса, и связаны 

с проблемами трудоустройства, опасностями девиантного поведения, что приводит к 

возникновению социальной напряженности в обществе, безработице. 

Риски системы СПО вызваны невостребованностью профессий и являются 

результатом рассогласования спроса и предложения по целому ряду специальностей. В 

системе СПО наблюдается отток мастеров производственного обучения на 

промышленные предприятия в связи с низкой заработной платой. Рискогенным фактором 

выступает нарастающая динамика изменений внешней среды, что приводит к 

неспособности системы образования дать рынку труда новые рабочие профессии. 

Риски промышленного предприятия обусловлены профессиональной 

мобильностью молодежи, вызванной поиском достойной оплаты труда, приводящей к 

производственному голоду и невозможности создания высококвалифицированного ядра 

предприятия. Усугубляет действие этого риска отсутствие трудовой дисциплины у 

выпускников-специалистов и формирование рыночного сознания. 

С одной стороны, изменения ценностного аспекта трудовой деятельности в 

модернизирующемся российском обществе привели к снижению статуса и престижа 

профессионалов среднего звена, но, с другой, современные реалии рынка труда диктуют 

новые правила и требования. Появляются все новые и новые профессии: трейдер, 

риэлтер, андеррайтер, PR менеджер, специалист бэк-офиса, промоутер, мерчендайзер, 

маркетолог, интервьюер, SEO-специалист и др. От молодых профессионалов требуется 

способность к высокой скорости адаптации на рабочем месте и быстрому получению 

результатов, высокая мобильность и переход от одной компетенции к другой. 
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Таким образом, именно в условиях модернизирующегося российского общества 

должны быть созданы условия для возрождения ценностей среднего профессионального 

образования. 

В современном мире педагогические профессии становятся непрестижными, что 

подтверждает статистика. Бытует мнение, что престиж равноценен моде, а низкие 

зарплаты, огромная ответственность, минимальное владение правами перед социумом и 

незащищенность педагога - это не модно и не престижно.  

В среде обучающихся – свои критерии престижности профессии учителя. 

Уважением и признанием пользуется учитель-профессионал, человек с большой буквы, 

«тот, с которым интересно и приятно общаться, мастер своего дела», кто «умеет учить, 

разделить радости и печали».  

Престиж учителя, по мнению родителей, определяется мастерством, 

человеческими качествами, стилем общения и результатами образованности 

обучающихся. 

Престиж профессии в сознании педагогов выше, чем в обществе - это духовная 

категория, она возвышает учителя в его собственных глазах. 

Престиж профессии учителя во многом обусловлен престижем образования в 

обществе. В современных условиях потребность в образовании приобретает новый 

смысл, а в связи с этим постепенно будет возрастать и престиж профессии учителя. 

Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых 

Концепцией модернизации российского образования. Конечно же, без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, выявления и 

распространения передового педагогического опыта этого достичь невозможно. Как 

невозможно достичь и без повышения профессионализма каждого педагога. Именно он 

создает будущего специалиста как конкурентоспособного работника, как личность, 

способную к саморазвитию. 

Инновационная деятельность образовательного учреждения - это способность 

каждого его участника к саморазвитию и реализации инновационных проектов, идей, 

технологий. 

В деятельности учреждений СПО по реализации инновационной деятельности 

можно выделить четыре основных стиля: пассивно-приспособительный, активно-

приспособительный (ситуативный), опережающий (лидерский) и преобразующий. 

Образовательные учреждения, реализующие пассивно-приспособительный стиль 

адаптационного поведения, характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся 

требования к их деятельности и проводят изменения лишь тогда, когда не реагировать 

уже нельзя. Они не прогнозируют будущих изменений в требованиях, как к содержанию 

образования, так и к его результатам и ориентируются, в основном, на существующие 

требования и условия. Как правило, эти учебные заведения не ведут самостоятельных 

разработок новшеств и не проявляют активности в их поиске. Изменения в 

педагогической системе, которые они производят, либо навязываются им «сверху», либо 

это разработки, идеи, хорошо зарекомендовавшие себя во многих других 

образовательных учреждениях и для массовой практики уже давно не обладающие 

новизной.  

Образовательные учреждения, реализующие активно-приспособительный стиль 

инновационной деятельности, стремятся выделиться среди других учебных заведений. 

Основное их отличие состоит в том, что они ищут и внедряют новшества по собственной 

инициативе, стараясь уловить запросы различных групп населения, создать свой имидж 

как учебного заведения, не похожего на других. Такие образовательные учреждения 

могут сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо новшеств, но они 

не прогнозируют будущих изменений в требованиях к образованию, а ориентируются, в 
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основном, на запросы сегодняшнего дня. Внедряемые ими новшества по типу относятся 

к локальным и модульным и призваны усовершенствовать педагогическую систему 

учебного заведения на каких-то участках, но не предполагают системных и радикальных 

изменений.  

Опережающий или лидерский стиль деятельности реализуют образовательные 

учреждения, ориентированные на создание новой педагогической системы, 

учитывающей прогнозные оценки будущего.   Педагогические коллективы этих учебных 

заведений внимательно следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития 

образования, критически относятся к практическому опыту и различным способам 

частных усовершенствований. При построении своей педагогической системы такие 

учреждения тесно сотрудничают с наукой, а осуществляемые в них преобразования 

имеют системный и радикальный характер. Все нововведения составляют единое целое и 

являются частями реализации целостного проекта будущего. Ориентация на требования 

будущего, наличие концепции целостной психолого-педагогической системы развития, 

основанной на современных достижениях науки, системность в осуществлении 

инновационной деятельности – главные признаки образовательного учреждения с 

опережающим, лидерским типом.  

Образовательные учреждения с преобразующим стилем деятельности во многом 

схожи с теми, кто реализует лидерский стиль. Они также ориентированы на требования 

будущего, и осуществляемые в них преобразования имеют системный и глубокий 

характер, хотя и не всегда столь же радикальны, как учреждения с лидерским стилем 

деятельности. Их главное отличие в том, что они не только адаптируются к изменениям в 

среде, а стремятся воздействовать на свое окружение и, по возможности, сделать его 

более благоприятным для своей деятельности. Такие учреждения проводят глубокий и 

многоаспектный анализ не только своей системы, но и социальной ситуации в 

ближайшем окружении. Меры, которые они планируют и реализуют, направлены на 

изменения не только в своем учебном заведении, но и в окружающей его социальной 

среде. Они становятся социокультурными центрами развития территорий, на которых 

они действуют.    

Различные способности образовательных учреждений к развитию находят свое 

выражение в качестве инновационной деятельности.  

Исходя из этого, качество инновационной деятельности образовательного 

учреждения определятся как отношение между необходимыми, потенциально 

возможными и фактически реализуемыми изменениями в его педагогической системе. 

Качество инновационной деятельности в образовательном учреждении 

определяется тремя характеристиками: чувствительностью к проблемам (потребностям в 

изменениях), чувствительностью к возможностям их решения, внедренческим 

потенциалом. 

В современных образовательных учреждениях востребованы педагоги, которые 

готовы работать в инновационном режиме, методологически и технологически 

подготовленные к реализации инноваций. В зависимости от особенностей мышления и 

отношения к новым идеям их классифицируют на два типа «адаптор» — «инноватор». 

«Адапторы» склонны предлагать решения, приемлемые для большинства, редко 

пренебрегают правилами, являются надежными, аккуратными, методичными, 

осмотрительными, дисциплинированными, к переменам относятся скептически. 

«Инноваторы», напротив, мыслят беспорядочно, неординарно подходят к решению 

задач, гибки и изобретательны, часто нарушают правила, склонны к риску, являются 

генераторами новых идей и нуждаются в переменах.  

Восприимчивость к переменам, готовность к риску, гибкое реагирование на 

разного рода изменения определяют инновативность личности педагога.  
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Ф. Юсупов к личностным качествам, которые присущи педагогам инновационного 

типа, относит следующие: достаточный оптимизм, что позволяет сохранять веру в успех 

даже в сложной критической ситуации; сниженная эмоциональная чувствительность, 

которая исключает чрезмерную реактивность на события и дает возможность сохранять 

душевное спокойствие в нелегких условиях педагогической работы; высокий уровень 

внутренней локализации контроля волевого действия, что проявляется в склонности 

человека возлагать ответственность за свои действия на самого себя, а не на других 

людей или внешние «объективные обстоятельства»; значительная гибкость мышления, 

т.е. умение быстро переключаться при решении проблемы, видеть ее с разных сторон.  

Н.М. Лебедева выделяет набор характеристик (инновативных качеств личности), 

которые способствуют позитивному отношению к инновациям и активному включению в 

инновационный процесс: желание заниматься творчеством; независимость; 

конструктивное отношение к ошибкам; любовь к исследованию, любознательность; 

поощрение креативности в других людях; готовность вкладывать денежные средства в 

инновации; способность действовать в нестабильной среде; уверенность в том, что 

изменения — это путь к успеху; нацеленность на будущее; готовность к риску; 

креативность; открытость всему новому; стремление к разнообразию; смелое отношение 

к неизвестному; активный поиск новых возможностей.  

Все авторы сходятся во мнении, что инновационный потенциал организации, в 

первую очередь, определяется инновационным потенциалом коллектива.  

К причинам, сдерживающим инновационный процесс, можно отнести 

консерватизм мышления; отсутствие инициативного и творческого подхода в решении 

проблем; психологические барьеры, возникающие в процессе принятия решений в 

условиях неопределенности; несовершенство организации инновационного процесса; 

несовпадение целей личности и целей инноваций; неадекватное распределение прав и 

ответственности; наложение функций одной структуры на другую; своеобразие 

распределения времени на различные виды работы. 

На наш взгляд, для устранения барьеров требуется осуществление деятельности по 

становлению готовности педагогов к созданию новшеств и к нововведениям. Это 

возможно в ходе психологического сопровождения педагогов. 

Яничева Т. под психологическим сопровождением понимает систему 

организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для 

педагогов, направленных на создание оптимальных условий, поиск скрытых ресурсов 

личности, опору на ее возможности.  

Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность 

качеств педагога, определяющих его направленность на развитие собственной 

педагогической деятельности и деятельности всего коллектива, а также его способности 

выявлять актуальные проблемы образования студентов, находить и реализовать 

эффективные способы их решения. 

Педагогу важно осознание собственных личностных и профессиональных 

особенностей, осознание необходимости преобразований в потребностно-

мотивационных, познавательно-оценочных и эмоционально-волевых структурах 

личности.  

Психодиагностика позволит измерить качества личности, особенности развития 

самосознания, поставить на этой основе диагноз, найти то место, которое занимает 

педагог среди других по выраженности изучаемых особенностей, что будет являться 

стимулом к самосовершенствованию.  

Психологическое консультирование позволит обеспечить «узнавание» себя как 

личности профессионала на основе эмпирических методов исследования и поможет 

педагогу самому осознать причины профессиональных неудач и скорректировать 
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педагогическую деятельность. Выбор метода или формы консультирования будет 

зависеть от цели, задач и содержания ее проведения. Вместе с тем, для решения любых 

проблем не существует готовых «формул». Только «пропустив» полученную 

информацию, «примерив» ее практически и творчески «преломив» ее по отношению к 

собственной личности, психологические знания станут не только знаниями о себе, но и 

явятся фактором актуализации личности в профессиональной деятельности.  

Благодаря этой работе происходит превращение педагога в субъекта, 

заинтересованного в самоизменении, что способствует становлению его как 

профессионала, способного к построению своей деятельности, ее изменению и 

инновационному преобразованию в условиях современного инновационного развития. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам влияния программы WorldSkills 

International на профессиональное развитие и мотивацию. 
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Сегодня в нашей стране все большую силу набирает движение WorldSkills. 

 WorldSkills International. WorldSkills International (WSI) – это международная 

некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WSI существует с 1946 

года, еѐ создатели поставили перед собой амбициозные цели: мотивировать молодых 

людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной 

подготовки, а также для сравнения навыков и способностей людей из разных стран. С тех 

пор основной деятельностью WSI, является организация конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills в различных странах. В перечень WorldSkills Russia включена 

компетенция «Дошкольное образование».  

Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 

темпом внедрения инновационных технологий в практику работы дошкольных 

образовательных организаций. Вводимые в практику федеральные государственные 

образовательные стандарты ДО предъявляют определенные требования к структуре 

общеобразовательной программы и выделенным в ней четырем образовательным 

областям: коммуникативно личностной, познавательно-речевой, художественно-

эстетической и области физического развития, а также, к построению на их основе 

конструктивного взаимодействия взрослого и ребенка. Поэтому совершенствуются 

требования, предъявляемые и к профессиональным качествам воспитателя.  

Воспитатель детей дошкольного возраста создает условия для сохранения и 

укрепления здоровья детей; планирует и проводит мероприятия, направленные на 

речевое, познавательное и интеллектуальное развитие ребенка; соблюдает требования к 

охране труда и, технике безопасности в процессе работы с детьми; проводит работу по 

художественно-эстетическому воспитанию и конструированию с использованием новых 

тенденций в сфере образования (LEGO-конструирование и робототехника). 

Наше образовательное учреждение впервые принимало участие в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Астраханской области. В 
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ходе чемпионата участники на протяжении 4 конкурсных дней выполняли задания по 

модулям. В программу входили сложные конкурсы, требующие владения общими и 

профессиональными компетенциями. Выполненные конкурсные задания оценивались в 

соответствии с регламентом начисления баллов, принятым в WSR на основании 

требований к компетенции. 

Сегодня чрезвычайно актуальна проблема выявления и развития талантов у детей 

и молодежи. Одной из приоритетных задач становится формирование творчески 

мыслящего человека, способного свободно и смело встречать любые препятствия и 

сложности на своем пути, обладающего широкими и глубокими, постоянно 

обновляющимися и развивающимися знаниями, особенно это важно в период получения 

профессионального образования, так как именно в это время закладывается будущее 

человека.  

Особенно это важно для выпускников учебных заведений, обучающихся рабочим 

профессиям, которые должны быть конкурентоспособны на рынке труда. Для того чтобы 

повысить свой творческий уровень, профессиональный уровень, необходимо не только 

увеличить объѐм получаемой информации, но и создавать вокруг себя такие условия, 

которые будут побуждать к самоанализу и саморазвитию. На мой взгляд, конкурсная 

среда максимально помогает раскрыть творческий потенциал. В условиях жесткой 

конкуренции ты начинаешь понимать, на что ты способен и чего можешь достичь. 

Конкурс помогает понять свои ошибки, показывает твои слабые места, на которые стоит 

обратить внимание и помогает обогатиться опытом других конкурсантов. Существует 

множество конкурсов профессионального мастерства. Каждый из них направлен на 

реализацию своих творческих сил и способностей.  

Данный конкурс, на мой взгляд, максимально помогает раскрыть все способности 

конкурсантов. Я сама участвовала во множестве конкурсов, но не один из них нельзя 

сравнивать с WorldSkills. Он направлен именно на понимание своей профессии, помогает 

понять то, чем ты будешь заниматься, возможно, всю свою жизнь. Условия конкурса 

таковы, что тебе приходится выполнять задания, в которых понадобятся все твои знания, 

приобретѐнные за время обучения. За три дня ты показываешь абсолютно всѐ, чему 

научился за время обучения. Видны сразу все твои промахи, все недочеты, всѐ, чему ты 

недоучился. Это очень важно, особенно для выпускников, понять, над чем тебе нужно 

поработать, к чему тебе нужно стремится и в чѐм тебе нужно развиваться дальше. 

Смотря на работы других участников, ты начинаешь видеть и понимать свои ошибки, 

начинаешь сравнивать себя с другими, и анализировать чего тебе не хватает, какую 

позицию занимаешь ты, и к чему тебе стремиться. Очень сложно понять чего ты достиг и 

чего тебе ещѐ нужно достичь в обычных для тебя условиях, только в условиях 

конкуренции и борьбы, где проявляются все твои возможности, можно понять чего ты 

стоишь.  

Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, ведь всегда найдется тот, кто 

будет лучше. Конкурсы мотивируют на самосовершенствование, на самореализацию в 

своей профессии, на саморазвитие. Если бы люди не соревновались, каждый оставался 

бы на уровне своего развития и не стремился узнавать и придумывать что-то новое. Мир 

замер бы и не развивался. Именно поэтому я считаю, что конкурсы в целом, а в 

частности WorldSkills, стабильно остаются эффективной формой повышения 

профессионального мастерства и являются средствами мотивации к совершенствованию. 

WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить 

молодых людей профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в 

выбранной ими специальности. От традиционных ремесел до многопрофильных 

профессий в области промышленности и сферы услуг, при поддержке партнеров, 

производств, правительства, волонтеров и учебных заведений, WorldSkills оказывает 
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прямое влияние на рост профессионального мастерства во всем мире. На сегодняшний 

день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают 

участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в 

качестве участников, и известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих 

выполнение задания. 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLS 

 

Марусейцева В.С., Нагайкина Т.А.,  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в настоящее время в свете развития движения Worldskills в России 

обучение английскому языку для специальных целей обучающихся профессиональных 

образовательных организаций приобретает новое звучание. Высокий уровень владения 

терминологией может стать ключевым фактором в борьбе за победу даже во время 

проведения отборочных туров, так как часть заданий предлагаются на английском языке. 

В статье описаны предлагаемые методы подготовки студентов педагогических 

специальностей. Введение в учебный подготовительный процесс работу ос словарѐм. 

Ключевые слова: английский язык для специальных целей, движение WorldSkills, 

профессиональная лексика, работа со словарѐм 

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, 

целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки 

и квалификации по всему миру и популяризация рабочих профессий.  Ее основная 

деятельность – организация и проведение профессиональных соревнований различного 

уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Чемпионаты WorldSkills проводятся во 

всех странах-участниках, а раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills.  

Россия вступила в международную организацию WorldSkills International в 2012 

году. Большое внимание развитию движения WorldSkills в России уделяют первые лица 

нашего государства. 8 ноября 2014 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение об учреждении совместно с Агентством стратегических 

инициатив агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия». Его учредители – Министерство образования и науки РФ и 

Министерство труда и социальной защиты РФ, а также автономная некоммерческая 

организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

Чемпионат WorldSkills проводится в каждом регионе, и в нем принимают участие 

молодые специалисты и в том числе обучающиеся СПО, а также студенты 

педагогических специальностей. Многие преподаватели специальных дисциплин прошли 

обучение и стали экспертами WorldSkills. В мае 2015 года в Казани прошел третий 

Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia-2015, где собралось 

более 500 участников из 46 регионов России. На площадках соревнований было 

установлено более 70 000 позиций высокотехнологичного оборудования, в том числе 

новейшие разработки, касающиеся образовательного процесса, педагогики и 

дошкольного образования.  

Развитие движения WorldSkills в России выдвигает новые требования как к 

материальному обеспечению СПО, так и к уровню владения обучающимися английским 

языком по своей специальности. Отборочные соревнования WorldSkills проводятся на 
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базе передовых колледжей на самом современном и дорогостоящем оборудовании. 

Например, в начале 2017-2018 учебного года на базе «Астраханского социально-

педагогического колледжа» проходил II Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

СПО в настоящее время начинают закупку современного оборудования и 

диагностических средств, программное обеспечение к которым написано на английском 

языке.  

Задания отборочного тура WorldSkills, например, по компетенции «Физическая 

культура», «Преподавание в начальных классах», включают в себя задание на понимание 

текстов и знание профессиональных терминов. 

Чтобы обучающиеся тратили меньше драгоценного времени на чтение и 

понимание заданий, сформулированных на английском языке, обучение английскому 

языку мы рекомендуем строить на основе работы со словарѐм.  

Лексика должна усваиваться в системе, что связано со свойствами человеческого 

мозга запоминать логически организованный материал, анализировать, синтезировать и 

обобщать. Из всего сказанного вытекает необходимость прочного усвоения словаря, 

которое предполагает выполнение словарной работы. 

Работа с учебными словарями на уроках английского языка в академических 

лицеях направлена на обогащение словарного запаса учащихся. Она обеспечивает 

богатство их словаря как признака общего развития. Поэтому очень важно научить 

учащихся СПО пользоваться словарями для овладения английском языком. Работа со 

словарем вырабатывает у учащихся потребность к самостоятельному и творческому 

поиску слов, необходимых для речевой деятельности, и значительно расширяет сведения 

о лексическом богатстве изучаемого (английского) языка, так как профессиональная 

лексика включает в себя большое количество названий наук, учебных предметов и 

педагогических терминов. Большим плюсом работы со словарѐм в процессе подготовки к 

WorldSkills является обогащение словарного запаса и тренировка зрительной памяти.  

Важное значение имеет вид словарей, используемых в обучении. Лексикографы 

различают такие типы учебных словарей как: 

 словарь антонимов – развивает мыслительные способности сопоставлять, 

находить противоположные признаки в явлениях окружающей жизни; 

 словарь синонимов – способствует правильному выбору слов из синонимического 

ряда, усвоению его значений; 

 фразеологический словарь – помогает активному усвоению английской речи; 

слова располагаются в алфавитном порядке по первому слову; 

 тематический словарь – связан с отбором слов по темам; опорная тематическая 

лексика может обрастать межтемными словами; 

 словарь пословиц и поговорок – выступает как средство познания культуры. 

Дается толкование всех реалий, входящих в каждую единицу выражений, и т.п. 

Недостатки учебных словарей сегодняшнего дня заключаются в том, что в них 

дается в основном прямой перевод и мало обращается внимания на переносные значения, 

многозначность, ассоциативность слов и иллюстрации. 

 Наш опыт работы показал, что для эффективности работы со словарем 

представляется необходимость: 

 1. Знания учениками алфавита наизусть; 

 2. Знания учеников о способах словообразования; 

 3. Знания учениками многозначности слов; 

 4. Понимания того, что синонимы не всегда замещают друг друга; 

 5. Знания того, что слова имеют разные антонимы в разных областях; 

6. Знания того, что сложные слова английского языка не переводятся отдельно;  



38 

 

7. Знания того, что объем значений слов английского и родного языка не 

одинаково; 

 8. Знания того, что конверсия является одним из способов словообразования; 

 9. Знания того, что слова английского языка произносятся по-другому и пишутся 

иначе. 

Следует предлагать учащимся новую лексику на каждом занятии и включать 25-30 

лексических единиц профессиональной лексики, непосредственно связанной со 

специальностью, так как представленные тексты в стандартных учебных пособиях и 

упражнения недостаточны для овладения ею. Преподаватель должен самостоятельно 

подготовить ряд дополнительных лексических упражнений, разъяснить грамматические 

явления (грамматического справочника в пособии нет), предложить обучающимся 

выполнить дополнительные упражнения по грамматике, составленные на основе 

профессиональной лексики. Необходимо также добавить задания на развитие речи по 

теме, например, формулировка сущности параграфа в нескольких предложениях, 

разыгрывание ситуаций и другие.  

Для обучающихся, участвующих в отборочном туре WorldSkills, знание 

английской терминологии по специальности поможет уменьшить продолжительность 

времени на ознакомление с заданиями чемпионата, представленными на английском 

языке. Для всех обучающихся английский язык специальности – это серьезный 

фундамент для будущей педагогической деятельности, это возможность доступа к 

англоязычной литературе, методикам, обмену опытом со своими коллегами такого же 

уровня, база для продолжения языкового образования в вузе. Для тех, кто будет 

двигаться дальше по ступеням чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения 

английским может стать решающим в борьбе за победу.  

С 2015 года члены сборной России проходили специальный языковой тренинг, 

организованный компанией EF. Основной задачей тренинга по английскому языку было 

развитие умения грамотно формулировать предложения и правильно задавать вопросы.  

Знание английского языка необходимо также и экспертам любого уровня 

WorldSkills, а также преподавателем специальных дисциплин, занимающихся 

подготовкой обучающихся к участию в чемпионате WorldSkills. 
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Аннотация: в статье приведен пример междисциплинарного взаимодействия при 

работе над исследовательским проектом, объединившим дисциплины 

общеобразовательного и профессионального циклов.  

Ключевые слова: исследовательский проект, модель цветового круга, живопись, 

творческие профессии, продукт проекта. 

Наша будущая профессия – резчик по дереву. Живопись – одна из основных 

дисциплин, которые нам приходится изучать. Начинающие специалисты не придают 

особого значения изучению теории цвета. Тогда как в беседе с профессионалами мы 

выяснили, что природа цвета скрывает в себе не только знания из области психологии и 

эстетики, позволяющие решать проблемы восприятия и выбора цвета, но и точных наук, 

таких как физика, информатика и даже математика. Как связана теория цвета с точными 

науками? Выбор тона цвета - интуитивный творческий процесс или выверенная 

формулами исследовательская деятельность? На эти вопросы мы решили найти ответы в 

междисциплинарном исследовательском проекте «В поисках цвета». 

Цель проекта – выяснить, можно ли на этапе проектирования изделия с помощью 

математических понятий найти подходящее цветовое решение. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие основные задачи: 

 рассмотреть исторические предпосылки развития теории цвета, становление 

колориметрии как науки; 

 изучить основы трехкомпонентной теории смешения цветов; 

 изучить физическую теорию цвета; 

 изучить математические формулы для расчета цветовых характеристик; 

 изготовить модель цветового круга и использовать его в качестве 

дидактического пособия; 

 проанализировать результаты и сделать выводы по работе. 

Научный период в истории цветоведения начинается с того времени, как Исаак 

Ньютон в 1665 г. произвел свои опыты с разложением стеклянной призмой пучка 

солнечного света. Он доказал, что появление радуги спектра на экране при прохождении 

света через призму объясняется не смешением цветов (как считалось прежде), а тем, что 

белый свет состоит из разнообразных цветных лучей. Оказалось, что призма разлагает 

его на простые составные части.  

Ньютону удалось вывести учение о цвете из неопределенности на прямую и 

точную математическую дорогу. 

В конце 18 века была изобретена система трех основных цветов, которая 

применяется до сих пор. Сегодня все дошкольники знают, что при смешении этих цветов 

можно получить еще ряд цветов.  

Но на практике довольно часто получаются «грязные» мутно-серые оттенки, а 

получить чистые тона довольно трудно. 

 Для качественной и количественной характеристики цвета используют такие 

понятия, как цветовой тон, насыщенность (чистота) и светлота (яркость). 
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Сложные математические формулы применяют колористы на крупных 

предприятиях. Так можно получить заранее выбранный оттенок с математической 

точностью.  

А как же быть нам? У нас таких технических устройств нет. 

Цветовой круг, изобретенный Иоганнесом Иттеном1, – незаменимый инструмент 

не только живописца, но и любого профессионала, использующего цвет в своей работе, 

например, парикмахера, визажиста, вышивальщицы.  

На нашем отделении благодаря усилиям студентов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения была спроектирована модель такого круга. Аналогов такой 

модели нет. Такое дидактическое пособие стало нашим помощником. 

Как же им пользоваться? 

Найти наиболее гармоничное сочетание можно, зная определенные правила, 

которые являются закономерностями и могут быть объяснены с точки зрения науки. 

Внешний круг схемы состоит из 12 секторов. Именно он используется для выбора 

подходящих оттенков. Друг напротив друга располагаются контрастные цвета. Пара 

яркая и выразительная, но на больших площадях их лучше не использовать, а выделять 

лишь детали (рис. 1). Триада – сочетания трех цветов. Беспроигрышный вариант – цвета, 

расположенные на вершинах равнобедренного треугольника, вписанного в цветовой 

круг. Такая триада называется классической. При этом главным лучше выбрать один из 

цветов, а два других как дополнительные (рис. 2). Контрастная триада – для главного 

цвета вместо одного противоположного подбирается пара соседних к дополнительному. 

Яркое сочетание лишается избыточной напряженности, становится менее агрессивным. 

При использовании контрастной триады легче создать гармоничную композицию, чем на 

основе комплементарной пары (рис. 3). Аналоговая триада – три рядом расположенных 

цвета. Таким образом получаются легкие, спокойные сочетания (рис. 4). Также 

гармоничные сочетания можно получить, используя прямоугольник (рис. 5).  

Кроме этого, каждый цвет можно «растянуть» от белого до черного и получить 

множество оттенков. По такому же принципу работают графические  редакторы. 

  

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Ри

с. 3 

Ри

с. 4 

Ри
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Мы побывали в музее колледжа и сами убедились, что цвета в работах подобраны 

гармонично. Затем мы зашли в мастерскую парикмахеров. Оказалось, что и они не 

обходятся без круга, – можно безошибочно выбрать подходящий тон для окрашивания 

волос. Также нашим кругом заинтересовались будущие визажисты и вышивальщицы. Но 

он поможет не только профессионалу. С его помощью можно легко подбирать и сочетать 

цвета в одежде, интерьере, при создании презентаций, оформлении текстов. 

В своем творчестве мы будем продолжать интуитивно выбирать нужные тона и 

цветовые сочетания. Наиболее выигрышными они будут, если на практике применять 

                                           
1
 Иоганнес Иттен (нем. Johannes Itten; 11 ноября 1888, Зюдерн-Линден, Швейцария — 27 мая 1967, Цюрих) — 

швейцарский художник, теоретик нового искусства и педагог. Получил всемирную известность благодаря 

сформированному им учебному курсу Баухауза, так называемому форкурсу, который лѐг в основу 

преподавания многих современных начальных художественных учебных заведений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
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знания о цветовом круге, который был изобретен и исследован шведским ученым и 

педагогом И. Иттеном. Зная научное обоснование творческих процессов, изучая труды 

исследователей мира искусства, можно стать настоящим профессионалом в своей 

области. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Молчанова М. А., Коновалова Ю. В., 

ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: рассмотрены основные принципы подготовки исследовательских 

проектов в процессе изучения физики и математики. Раскрыта важность и необходимость 

межпредметных связей со специальными дисциплинами. 

Ключевые слова: исследовательская работа, физика, математика, проектная 

деятельность, специальные дисциплины. 

Современная наука развивается по многим направлениям. Одним из 

основополагающих принципов развития является взаимосвязь между науками и 

учебными дисциплинами. Методология межпредметных связей определяет 

формирование понятий внутри групп и систем. Межпредметные связи играют важную 

роль в повышении уровня подготовки будущих специалистов. Дисциплины «Физика» и 

«Математика» связаны между собой, так как являются дисциплинами 

общеобразовательного цикла и имеют схожие цели, задачи, терминологию и методики 

обучения. 

Основная проблема междисциплинарного взаимодействия заключается не в том, 

чтобы связать между собой предметы общеобразовательного цикла, а вызвать 

устойчивый интерес к изучению специальных дисциплин. Одной из дисциплин, при 

изучении которой студенты испытывают трудности, является дисциплин «Техническая 

механика». «Техническая механика» входит в общепрофессиональный цикл, изучается на 

II курсе. Имеет межпредметные связи с такими разделами математики, как 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторы и координаты и т. д. Из физики 

связана со статикой, законами динамики и кинематики. Очень сложна для восприятия, 

особенно при низком уровне общей подготовленности. Специальные дисциплины, 

например, «Устройство автомобиля», для восприятия студента более просты, но 

содержат большой объем теории, который на начальном изучении может вызвать 

трудности ввиду своей объемности. Одним из способов повышения заинтересованности 

студентов к изучению таких дисциплин, является организация исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Научно – исследовательская работа - деятельность научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами, в целях расширения 

имеющихся и получении новых знаний, проверке научных гипотез, закономерностей, 

проявляющихся в природе и обществе, научных обобщений, научного обоснования, 

проектов. 

Известно, что результаты освоения любой дисциплины, должны соответствовать 

требованиям ФГОС. Рассмотрим некоторые общие компетенции подготовки 
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выпускников специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллективом, потребителями.  

Видно, что общие компетенции подготовки специалистов квалификации «Техник» 

отражают основные принципы исследовательской деятельности. Можно сделать вывод, 

что исследовательская и проектная деятельность в процессе изучения физики и 

математики важна не только для общих требований к подготовке специалистов, но и для 

реализации межпредметных связей со специальными дисциплинами. 

Для примера рассмотрим два подготовленных и успешно представленных 

исследовательских проектов, выполненных студентами автомеханического отделения.  

Проект «Развесовка автомобиля». Выполнен в 2017 году студентами I курса 

автомеханического отделения. Одной целей изначально была необходимость 

экспериментально проверить видеоролик, представленный в сети Интернет, в котором 

положение груза в прицепе влияло на движение автомобиля. Проект «перерос» в 

большую исследовательскую работу. Были выявлены межпредметные связи с 

дисциплинами «Устройство автомобиля», проведена большая работа с выбором наиболее 

простой формулы, характеризующий физико-математический принцип правильной 

развесовки автомобиля по осям. Рассмотрены некоторые технические параметры, 

которые будут изучаться в дисциплине «Техническая механика». 

 
Рис. 1. Проведение эксперимента и съемка видеоролика «Развесовка автомобиля» 

Работа была успешно представлена на областном конкурсе исследовательских 

проектов «Математика в современном мире». Авторы проекта награждены дипломом I 

степени VI Международного форума молодых ученых, студентов и школьников 

«Потенциал интеллектуально-одаренной молодежи – развитию науки и образования». 

Проект «Технология дрифта». Выполнен в 2018 году студентами II курса 

автомеханического отделения.  
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Рис. 2. Проведение эксперимента и съемка видеоролика «Технология дрифта» 

Исследовательская работа «Технология дрифта» была сложна как в 

теоретическом, так и в практическом исполнении. Дрифт, или контролируемый, 

управляемый занос автомобиля, технически может быть выполнен только 

профессиональными гонщиками и на специально подготовленном автомобиле. При 

любительском выполнении незаконен и опасен. Были привлечены участники Korch Club 

Астрахань – проекта, запущенного в 2013 году студентом (теперь уже выпускником) 

дорожно-механического отделения ААДК Артуром Мироновым. Korch Club 

осуществляет видеосъемки автогонок и различных соревнований. Собирают 

специальные автомобили - корчи.  

Анализ литературы по теме «Дрифт» показал, что понятийный аппарат и 

профессиональные формулы сложны для уровня подготовки студента II курса. Была 

проведена консультация с преподавателями специальных дисциплин автомеханического 

отделения. Сделаны специальные расчеты для параметров подготовки дрифтового 

автомобиля и даны рекомендации по управлению и движению в дрифте. 

По расчетам было видно, что помимо формул физика-математика, присутствали 

элементы формул дисциплины «Техническая механика», которые более полно 

описывают закономерности движения в заносе. 

Проект «Технология дрифта» получил диплом III степени областного конкурса 

исследовательских проектов «Математика в нашей жизни». Будет дополнен при 

дальнейшем изучении специальных дисциплин. 

В заключение хотелось бы отметить, что математика и физика связаны между 

собой как дисциплины, описывающие природные и технические процессы и явления. В 

то же время, практически любой предмет профессионального цикла имеет 

межпредметные связи с физикой и математикой. Чтобы вызвать интерес к изучению 

специальных дисциплин и развитию общих профессиональных компетенций, будущий 

специалист должен заниматься не только решением специальных предметных задач, но и 

участвовать в проектной исследовательской деятельности, отрабатывая практические и 

теоретические навыки будущей профессии.  
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ПУТИ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
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Аннотация: в статье обозначена проблема развития независимого и 

нестандартного мышления. Выявлены предпосылки для воспитания творческих 

способностей учащихся. Сформулированы методы творческого познания. Рассмотрен 

подход к развитию личности учащегося. Определены компоненты мышления, от которых 

зависит развитие творческой деятельности. Сделаны выводы о необходимости раскрытия 

творческого потенциала у учащихся. 

Ключевые слова: творческая деятельность, методы обучения, развитие личности, 

познание, неординарное мышление. 

Наше время отличается огромными социальными изменениями, бурными 

преобразованиями в области науки и техники, предъявляет повышенные требования к 

психике человека, ее пластичности и активности. Мощный информационный поток 

обрушивается на человека, и возможность соответствовать быстро изменяющимся 

экономическим и социальным условиям дает человеку лишь творческая адаптация. 

Что же такое творчество? Какие причины приводят к его появлению, и каким 

образом можно стимулировать формирование и развитие творческой личности 

школьника? 

Раскрытие природы психологии творчества приобрело особое значение в XX веке 

в связи с грандиозным развитием науки и техники. Современная психология выделяет 

ряд сторон творческого процесса: постановка вопроса, требующего творческого ответа, 

т.е. умение увидеть проблему; мобилизация необходимых знаний для постановки 

предварительной гипотезы и определения путей, способов решения задачи; специальные 

наблюдения, эксперименты и их обобщение в виде выводов и гипотез; оформление 

возникших мыслей в виде логических, образных, математических, графических и т. д. 

Огромную роль в творчестве играет не только интеллект, но и вся личность в 

целом. Человек, совершающий открытие, должен обладать решимостью, не 

останавливаться на половине дороги, смелостью мысли, умением заглядывать дальше 

того, что видят его современники, должен обладать мужеством, чтобы пойти против 

течения, установленного стереотипом. Человек малодушный, нерешительный, робкий не 

сможет сделать великого открытия, даже если он стоит на пути к нему. 

Изучение процесса творчества и путей развития творческих способностей 

чрезвычайно важно для эффективной подготовки творчески мыслящих людей. Поэтому 

во всех звеньях школы следует обращать особое внимание на образование 

разнообразных, глубоких и прочных систем знаний, на стимуляцию самостоятельной 

деятельности учащихся, на формирование устойчивых творческих интересов, 

целеустремленности творческих поисков, настойчивости в решении творческих задач. 

Все это является необходимой предпосылкой для воспитания творческих способностей 

учащихся. 

Отсюда приобретает большое значение в младших классах прием беседы, 

направленный на активизацию мышления ребенка, на развитие в нем наблюдательности, 

сообразительности, инициативности (метод Занкова).  

Экскурсии, технические поделки, рисование с натуры расширяют творческие 

способности детей. К сожалению, с годами у многих детей происходит утечка 

способности к творчеству. Одна из причин – убогость умственной, эмоциональной и 

эстетической жизни семьи и школы. 
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Есть такое понятие в психологии, как энергетика мозга. У школьников она разная. 

Причина в наследственности? Не только. Многое зависит от того, достаточно ли у 

школьника стимулов к проявлению творческой энергии. Если он не нагружен делами, 

требующими умственной работы мозга, творческих способностей, энергия мозга 

начинает угасать. Раньше школьник не выполнял творческие задания, потому что не 

получал их. Сегодня он уже не может справляться с ними, потому что его способность к 

его собственным оригинальным решениям угасла в бездействии. Начинать необходимо с 

самого раннего периода в семье, в детском саду… 

В средней школе преобладает проблемный метод, использование поиска и 

исследования в процессе обучения. Различного рода конкурсы и олимпиады, внеклассная 

и внешкольная работа помогают учащимся определить свои интересы, способности. 

Проблема творчества занимает большое место в педагогической деятельности. 

Передовой учитель, развивая творческие возможности учащихся, в поисках наиболее 

адекватных методов обучения и воспитания сам является творцом и новатором. 

Творчество преподавателя охватывает разные стороны его деятельности – построение 

урока, лекции, беседы, работа над организацией коллектива учащихся в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями. 

К.Д. Ушинский говорил: «Сделать учебную работу насколько возможно 

интересной для ребенка и не превратить эту работу в забаву». 

Развитие учащихся зависит от той деятельности, которую они выполняют в 

процессе обучения, – репродуктивную или продуктивную (творческую). 

Только тогда, когда учебная деятельность направлена на овладение основами наук 

и на развитие личностных качеств, сформирована на более высоком уровне, начинает 

ясно проявляться ее творческая сторона. Возможности учащихся различны, но они 

должны приводиться в движение для развития творческой деятельности, а вместе с тем и 

для развития личности ребенка. 

Имеются разные методы: исследовательский, поисковый, метод проблемной 

ситуации. Важно лишь пробудить творческую деятельность учащегося. Она зависит от 

трех компонентов мышления: 

1) высокий уровень сформированности элементарных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, аналогии, классификации; 

2) высокий уровень активности неординарного мышления, которое проявляется в 

умении выделить существенное в явлениях и создание собственных способов мышления; 

3) высокий уровень организованности и целенаправленности мышления, которое 

проявляется в умении выделить существенное в различных вариантах решений и 

выдвижении нестандартных идей. 

Нередко учитель среднего звена не знает особенностей содержания и методов 

обучения математике в начальной школе, где обучение в большей мере опирается на 

образное мышление. В среднем звене математическое образование строится уже с 

опорой на понятийное мышление. Учителю важно бережно использовать начальный 

опыт каждого учащегося, его воображение и фантазию, чтобы максимально 

задействовать возможности и способности учащегося в его творческом развитии. 

Переход учащегося из среднего звена в старшие классы является для него 

психологически трудным процессом. Развитие творческого компонента личности 

школьника в этот период облегчает этот процесс, так как увеличивает его творческую 

адаптацию к новым условиям. 

Постановка этого вопроса требует от учителя среднего звена видения перспективы 

обучения математике, глубокого понимания способов развития у учащихся знаний и 

способов познания и, в соответствии с этим, правильной оценки школьного материала, 
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знание требований, предъявляемых к подготовке учащегося на следующем этапе 

обучения. 

Необходимость видения учителем перспективы развития творческой личности 

школьника обусловлена тем, что: 

1) подготавливает ученика к усвоению нового материала за счет пропедевтики 

некоторых математических понятий; 

2) использование некоторого приобретенного опыта творческой деятельности, 

творческих приемов познания делают его учебную деятельность в новом звене 

комфортной, способствует его дальнейшему творческому развитию. 

Итак: 

1) процесс развития творческой личности школьника при обучении математике 

должен осуществляться в рамках личностно-ориентированного подхода; 

2) учебная деятельность должна быть направлена на овладение им 

созидательными видами деятельности;  

3) непременными условиями формирования творческой личности школьника 

является: развитие воображения и интуиции, способности конструировать; организация 

практической деятельности при изучении математики; наличие эстетических элементов, 

связи математики с искусством; использование всего чувственного аппарата учащихся в 

процессе обучения математики. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Новрузова Ф. Э., Шарапова Ю. В., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье идет речь об активных методах обучения, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. 

Ключевые слова: уровни активности, активные методы обучения, принципы 

индивидуализации, гибкости, элективности, сотрудничества.  

Обновление процесса обучения приводит каждого педагога к пониманию того, что 

нужно искать такие педагогические технологии, которые смогли бы заинтересовать 

учащихся и мотивировать их на изучение предмета. Как сделать так, чтобы обучающиеся 

самостоятельно могли открывать новые знания и показывать высокие результаты по 

предмету? Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение 

объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных 

мероприятий, а создание дидактических и психологических условий для осмысления 

учения, включения в него обучающегося на уровне интеллектуальной, личностной и 



47 

 

социальной активности. Уровень проявления активности личности в обучении 

обусловливается его логикой и уровнем развития учебной мотивации, которые 

определяют уровень познавательной активности человека.  

Активные методы обучения – это методы, побуждающие обучающихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.  

Организация образовательного процесса с использованием активных методов 

обучения опирается на ряд принципов, к числу которых можно отнести принципы 

индивидуализации, гибкости, элективности, сотрудничества 

Принцип индивидуализации предполагает создание системы, учитывающей 

индивидуальные особенности обучающихся, предоставляющей каждому возможность 

максимального раскрытия способностей для получения соответствующего этим 

способностям образования.  

Принцип гибкости требует сочетания вариативной подготовки, основанной на 

учете запросов общества и пожеланий обучающихся. 

Принцип элективности основан на предоставлении максимально возможной 

самостоятельности выбора образовательных маршрутов, отвечающих индивидуальным 

склонностям обучающихся. 

Принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, 

взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и педагогов, с предоставлением 

ребѐнку возможности для проявления самостоятельности, инициативы и индивидуальной 

ответственности за результат. 

В дидактике существуют разные подходы к классификации методов обучения.   

Методы классифицируют по разным признакам: 

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, 

исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, эвристические и 

др.; 

 по степени активности педагога и учащихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы получения 

новых знаний, методы проверки и оценивания. 

Охарактеризуем наиболее часто используемые активные методы в практике 

современной школы.  

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко применяемый способ 

продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель — 

организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных 

путей решения проблем. Использование метода мозгового штурма в учебном процессе 

позволяет решить следующие задачи:  

 творческое усвоение обучающимися   учебного материала;  

 связь теоретических знаний с практикой;  

 активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;  

 формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия 

на решении актуальной задачи;  

 формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. 

 Деловая игра. Преимущество данного метода состоит в том, что, взяв на себя ту 

или иную роль, участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, причем 

интересы их могут не совпадать. В результате создается конфликтная ситуация, 

сопровождающаяся естественной эмоциональной напряженностью, что создает 

повышенный интерес к ходу игры. Участники могут не только показать предметные 

знания и умения, но и общую эрудированность, такие черты характера, как 

решительность, оперативность, коммуникативность, инициативность, активность, от 

http://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike
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которых нередко зависит исход игры. Деловая игра направлена на развитие у учащихся 

умений анализировать конкретные практические ситуации и принимать решения; в ходе 

ее развиваются творческое мышление, способность поставить проблему, оценить 

ситуацию, выдвинуть возможные варианты разрешения.  

Семинар – форма организации учебного процесса, представляющая собой 

групповое обсуждение обучающимися темы, учебной проблемы под руководством 

педагога. Семинар направлен на углубленное изучение наиболее важных и сложных 

разделов учебного курса. В процессе семинарских занятий учащиеся овладевают 

научным аппаратом, приобретают навыки устного и письменного изложения материала. 

Тематическая дискуссия – это способ обсуждения какого-либо спорного вопроса, 

проблемы в классе. Чаще всего используются такие дискуссионные методы, как 

групповая дискуссия, разбор случаев из практики. 

 Круглый стол — одна из организационных форм познавательной деятельности 

учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Олимпиада или научно-практическая конференция выступают как активные 

методы обучения, если контролируется и гарантируется самостоятельность подготовки к 

ним обучающихся, а сама работа носит исследовательский характер. 

Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на 

уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме. 

Технология презентации в контексте применения АМО является формой представления и 

защиты проектного решения. Данная технология помогает овладеть навыками подачи 

информации, техникой публичного выступления, убеждения, умения отвечать на 

вопросы аудитории.  

Каждый из перечисленных активных методов обучения имеет свое назначение и 

рациональную область применения. Педагог на любом этапе учебного процесса может 

использовать нескольких активных методов обучения.  

Практическая деятельность показывает, что непродуманное и случайное 

использование активных методов не дает продуктивных и планируемых результатов. 

Поэтому очень важно тщательно разрабатывать и внедрять в урок методы, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся. Безусловно, наибольший эффект достигается 

при системном подходе к выбору различных методов обучения в соответствии с теми 

задачами, которые ставит перед собой педагог. Эффективное использование активных 

методов обучения позволит обеспечить организацию образовательного процесса, 

направленного на достижение высокой заинтересованности и вовлеченности в учебную, 

проектную, исследовательскую деятельность, формирование качеств личности, 

моральных и нравственных установок, ценностных ориентиров. И следует помнить, что 

для того, чтобы обучать учащихся посредством активных методов, активным должен 

быть сам педагог. 
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МАТЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ 
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ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» , г. Астрахань  

 

Аннотация: в статье речь идет о применении математических знаний в профессии 

строителя.  

Ключевые слова: архитектура, архитектурные сооружения, симметрия, 

асимметрия и диссимметрия, полуротонда. 

Математика представляет собой основу фундаментальных исследований в 

естественных и инженерно-технических науках. Сегодня математика проникает во все 

сферы человеческой деятельности. Довольно трудно назвать хотя бы один раздел науки 

или какую-либо профессиональную область, где не присутствовала бы математика или еѐ 

методы. С математическими объектами и закономерностями мы, студенты, встречаемся 

не только на уроках алгебры и геометрии, но и при изучении предметов 

профессионального, естественного, цикла, а также в повседневной жизни.  

В школе очень большое внимание уделялось математике. Но, поступив обучаться 

в техникум, мы с удивлением узнали, что математика и здесь имеет ключевое значение. 

Очень часто мы сталкиваемся с такими вопросами со стороны одногруппников: «Зачем 

мне математика? Какое место в нашей жизни она занимает?» Цель данного проекта - 

привлечь внимание студентов к изучению математики. Поэтому мы взялись за 

исследование.  

Мы обучаемся по специальности «Мастер общестроительных работ» и хотим 

показать, какую роль играет математика в нашей жизни и в будущей профессии.  

Гипотеза: математические знания выручают в различных жизненных ситуациях, 

математика применяется в профессии строителя. Математика служит во благо человеку. 

Если мы выполним эту работу, то наглядно увидим, что математика, действительно, 

пригодится в жизни и повлияет на наши профессиональные навыки.  

Цель: собрать данные и обработать информацию о применении математических 

знаний в профессии строителя. Произвести расчеты и на их основе разработать проект 

детской игровой площадки.  

Прикладные математические задачи 

На уроках математики мы часто решаем задачи профессионального характера, они 

показывают прикладной характер математики. Любая конструкция, любой 

технологический процесс требует расчетов, содержащих больше математики, чем 

техники. Рассчитать расход обоев, плитки, штукатурного раствора, краски, идущих на 

отделку помещений заданного размера, помогают знания, связанные с нахождением 

площадей поверхностей и объемов многогранников, тел вращения.  

 Определение площади нестандартной фигуры. С этой задачей сталкиваются в 

основном мастера отделочники, например, паркетчики или укладчики линолеума или 

«ламината». Большинство комнат в квартирах и домах современной планировки имеют 

сложную форму пола, основанную на сопряжении нескольких геометрических фигур: 

трапеции и окружности, прямоугольника и треугольника. Просчитать потребность в 

расходном материале для такой площади очень сложно. Однако, используя принцип 

деления сложной геометрической фигуры на несколько простых, можно быстро добиться 

нужных результатов.  
Задача. Сколько надо краски,  чтобы 

покрасить пол, который имеет следующую 

форму, если на 1 м2 расходуется 200 г 

краски? 
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 Разобьѐм сложную фигуру на части, найдѐм площади частей, затем площадь всей 

фигуры. 

S1 = 7 • 2 = 14 (м2) 

S2 = (7 – 4) • (8 – 2 – 2) = 3 • 4 = 12 (м2) 

S3 = 7 • 2 = 14 (м2) 

                                            S = S1 + S2 + S3 = 14 + 12 + 14 = 40 (м2)                       Ответ: 40 

м2 

Математика в архитектуре Астрахани 

 «Окружающий нас мир – это мир геометрии чистой, истинной, безупречной в 

наших глазах. Все вокруг – геометрия». Ни один из видов искусств так тесно не связан с 

геометрией, как архитектура.  

Мы знаем много плоских и пространственных фигур, которые иногда называют 

геометрическими телами. Они, с одной стороны, являются абстракциями от реальных 

объектов, а с другой, являются прообразами, моделями формы тех объектов, которые 

создает своими руками человек. Мы попробовали разобраться в этом вопросе, исследовав 

некоторые исторические и современные здания города Астрахани. 

Многие архитектурные 

сооружения имеют довольно простую 

форму. Например, на схеме (рис.5) 

изображен бизнес-отель Аль Паш, 

расположенный на живописном берегу 

Волги и построенный в 2009 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

Анализ здания гранд - отеля Аль Паш 

на наличие геометрических фигур в объеме 

Отвлекаясь от некоторых деталей, можно сказать, что он состоит из «рассеченной» 

шестиугольной призмы в центре, которая соединяется с двумя прямоугольными 

параллелепипедами по краям посредством горизонтально расположенной призмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6  

Анализ здания планетария на 

наличие геометрических фигур в объеме 

Следующим объектом нашего 

исследования стал астраханский 

планетарий, расположенный в здании-

ротонде на берегу Лебединого озера. 
Построен он был в честь четырехвековой 

годовщины города Астрахани, в 1958-м – 

за год до открытия планетария.  

На представленной схеме показано, что базовая часть здания представляет собой 

прямую призму с вырезками. К фасаду здания, ориентированному на Волгу, примыкает 

цилиндр, разрезанный по осевому сечению. Завершает композицию воздушная ротонда с 

колоннами в форме цилиндра, увенчанная полусферой. 

 «Музыка, застывшая в камне», - так называют дом астраханского 

рыбопромышленника Ф. Будагова, построенный в 1910–1916 годах, стоящий на ул. 

Красная набережная, 43. В настоящее время здесь размещается городской центр 
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планирования семьи. Архитектурный стиль: неоклассицизм. В ходе проведенного 

анализа мы пришли к выводу, что объем здания представляет собой сочетание 

нескольких геометрических форм. Центральной частью Ансамбля здания является 

угловая полуротонда, имеющая форму цилиндра, объединяющая два крыла здания, 

представленных в виде прямоугольных призм с вырезками. 

 

Рис.7 Анализ дома рыбопромышленника 

Ф. Будагова на наличие геометрических 

фигур в объеме 

Симметрия, асимметрия и 
диссимметрия в исторических 
зданиях Астрахани 

Главная ценность архитектурных 

сооружений в их красоте. Без искусства 

нет архитектуры. Это разнообразные геометрические формы, пропорции и законы 

симметрии. Как сказал Аристотель: «Важнейшие виды прекрасного - это слаженность, 

соразмерность и определенность». Симметрия – царица архитектурного совершенства. В 

качестве наглядного примера осевой симметрии в архитектуре Астрахани рассмотрим 

дом енотаевского купца 1-й гильдии Григория Васильевича Тетюшинова, построенный в 

1872г. (рис.8). 

 

  

Рис8. Анализ дома купца Г.В. Тетюшинова на наличие симметрии 

Кроме симметрии в архитектуре можно рассматривать асимметрию и 

дисимметрию. Асимметрия это противоположность симметрии, ее отсутствие. Примером 

асимметрии в архитектуре Астрахани является дом рыбопромышленника Михаила 

Акимовича Шелехова, построенный в 1880-е годы (рис.9). Особняк с полуподвалом и 

мезонином привлекает внимание своей ярко выраженной асимметричной композицией и 

высокой, квадратной в плане, смотровой башней в средней части мезонина. Главный 

фасад дома – южный, обращѐн к Набережной реки Кутум и имеет богатую лепную 

отделку в ложноренессанском духе. 

  

Рис9. Анализ дома рыбопромышленника М.А. Шелехова на наличие асимметрии 

Диссимметрия – это частичное отсутствие симметрии, расстройство симметрии, 

выраженное в наличии одних симметричных свойств и отсутствии других. 

Примером диссимметрии в архитектурном сооружении может служить здание, 

построенное в 1878 году по проекту архитектора Эрнеста Фольрата для армянского 

купца М.С. Саркисова (рис.10). Трѐхэтажное каменное здание в плане представляет 
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собой прямоугольник, вытянутый с востока на запад. Главный фасад ориентирован на 

набережную реки Кутум. В стилистическом отношении здание можно определить как 

поздний классицизм с барочными элементами. Практически полностью в нем выдержаны 

все свойства симметрии за исключением одной детали. Наличие дополнительного 

вертикального ряда окон с правой стороны от оси симметрии расстраивает симметрию 

здания в целом. Если же не принимать во внимание эту деталь, то здание становится 

симметричным. 

 
 

Рис10. Анализ дома армянского купца М.С.Саркисова на наличие диссимметрии 

В архитектуре часто используются приемы, как асимметрии, так и диссимметрии. 

Эти поиски приводят к весьма интересным результатам. Подводя итоги анализа, можно 

констатировать, что красота есть единство симметрии и диссимметрии. 

Расчет, проектирование и создание макета детской игровой площадки 

Детская площадка — место, на котором расположены элементы детского уличного 

игрового оборудования с целью организации досуга. План детской площадки 

обеспечивает безопасность играющих детей, поэтому очень важно тщательно 

спланировать детскую площадку ещѐ на стадии проекта, учитывая окружающую среду и 

возрастные особенности детей. Мы заметили, что дворовые территории нашего района не 

облагорожены.  

Вначале мы занялись поиском дворовой территории для нашей детской площадки, 

затем собрали информацию, связанную с сугубо архитектурными характеристиками 

избранного сооружения, и разработали проект. 

 При выполнении исследований мы столкнулись с проблемой: остались 

незастроенными только участки нестандартной формы. Для выполнения данного проекта 

мы вычисляли площади нестандартных фигур, рассчитывали количество плитки на 

единицу площади. 

 Форма участка в плане – нестандартная геометрическая фигура, которая состоит 

из прямоугольника, треугольника и полуокружности. Вычислив площадь каждой 

фигуры, мы получили: 

 SΔ=170 м2, Sð= 500 м2, So= 150 м2 

 Площадь всего участка - 820 м2 

Математические методы позволяют решать большой круг экономических и 

землеустроительных задач, связанных с обоснованием оптимальных вариантов 

устройства территории, а также с использованием материальных, трудовых и денежных 

ресурсов. Примером применения математических знаний может служить проект детской 

площадки, который мы разработали и представили вашему вниманию. Таким образом, 

математика находит свое применение в различных сферах жизнедеятельности человека, 

что подтверждает в ходе исследования выдвинутую гипотезу о том, что математические 

знания выручают в различных жизненных ситуациях и что математика применяется в 

профессии строителя. 
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Приложение №1: Схема пространственной     Приложение №2: Схема 
функционального                                       организации детской площадки                                  
зонирования детской площадки. 

  
Приложение №3: Визуализации 3D-модели проектируемой детской площадки 

 
Приложение №4: Фотофиксации макета проектируемой детской площадки 

 
 

 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Муртазаева Д.Р., Кириллова Ю.А., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам организации воспитательной системы 

обучающихся в учреждениях СПО. 

Ключевые слова: воспитание, личность, воспитательная система, воспитательная 

среда, учебно-воспитательный процесс. 

Воспитательная среда это - совокупность природных и социально-бытовых 

условий, в которых протекает жизнедеятельность обучающегося и становление его как 

личности. 

Воспитательная среда (пространство) - среда обитания обучающегося, 

благоприятная для формирования у обучающегося положительных качеств; это 

ближайшее окружение, т.е. люди, с которыми он ежедневно общается: члены семьи, 

школьный, классный коллектив, учителя, воспитатели и т.д. 

В современном обществе главной целью образования становится формирование 

личности, профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 
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самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. 

Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной 

деятельности четко обозначена в законе «Об образовании», определяющем образование 

как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства. 

Воспитательная система колледжа основана на фундаментальности подготовки с 

ориентацией на базовые ценности общей и профессиональной культуры, на 

взаимодействии естественнонаучных и гуманитарных знаний, интеграции учебной и 

научной деятельности, на академических свободах и опережающем характере 

образования. Это воплощается в модели специалиста. 

Цель воспитания должна рассматриваться как целенаправленное управление 

процессом развития личности. Оно является частью процесса социализации и протекает 

под определенным социальным и педагогическим контролем. 

Задачи воспитания: 

- обеспечение свободы самореализации личности во всем объеме ее жизненных 

интересов; 

- ориентация студентов колледжа на успех, на социальную активность; 

- развитие воспитательной среды и воспитательных систем, их вариативности; 

- обеспечение комфортного, эффективного существования студентов и педагогов; 

- персонализация среды, т.е. фиксация определенной части как своего «Я» 

Проблема профессионального воспитания будущих специалистов в настоящее 

время обусловлена активной модернизацией системы российского образования, 

интеграцией отечественного образования с мировым образовательным пространством. 

«Профессиональное воспитание» как понятие стало активно применяться в последнее 

десятилетие прошлого века. Постепенно оно стало играть одну из ведущих ролей при 

решении проблем и задач организации воспитательной работы в образовательных 

учреждениях. Нельзя не отметить, что профессиональное воспитание также зависит от 

проведения самостоятельной работы, т.к. данные процессы позволяют организовать и 

скоординировать студентов как будущих специалистов.  

Профессиональное воспитание – это последовательное движение студента как 

личности к выбранной им же самим цели. Результатом данного движения является 

получение системы профессиональных ценностей и идеалов будущим специалистом, 

наращивание его духовных потребностей, мотивов, ценностей в социальном плане, 

формирующих будущего специалиста. 

Сегодня в современной педагогике и в психологии начинает преобладать подход к 

воспитанию не как к целенаправленному формированию личности в соответствии с 

выбранным идеалом, а как к созданию условий для саморазвития личности.  

Когнитивный компонент профессиональной воспитанности формируется и 

развивается преимущественно с помощью таких методик воспитания, где основным 

средством воздействия оказывается слово – главная идейно-смысловая доминанта, 

средство выражения силы интеллекта, его способности и стремления убеждать. Отсюда и 

преобладание в этой сфере таких форм работы, как диспуты, дискуссии, экскурсии, 

интеллектуальные игры, викторины, беседы, встречи, конференции и др.  

Формирование эмоционального компонента профессиональной воспитанности 

осуществляется, как правило, через развитие образного восприятия мира, обогащение 

эмоциональной сферы личности, развитие социально ценных эмоций. Этим задачам 

соответствует обращение к таким формам и средствам воспитания, как посещения 

музеев, выставок, концертов, конкурсов, тематических вечеров, путешествий, поездок, 

туристические походы и т.п. Главным здесь оказывается глубина порождаемых 
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восприятием окружающей социальной и профессиональной реальности переживаний, 

социально ценных чувств.  

Деятельно-практический компонент профессиональной воспитанности требует со 

стороны будущих специалистов реального действия, поступка, поведенческого акта, 

требует тренинга, упражнения в применении социальной, профессиональной или 

культурной нормы. Деятельность, поведение проявляют степень соответствия высоким 

нравственно- эстетическим критериям патриота и гражданина, активное стремление к 

обогащению своего культурного и нравственного потенциала. Эти проявления 

обнаруживаются в сознательном и активном участии в конкурсах, в общественно-

полезных акциях и делах, сохранении памятников истории и культуры своего города и 

региона, интересе к экскурсиям, поездкам, путешествиям, походам по родному краю, 

ответственном и активном участии в трудовых делах, субботниках, благоустройстве и 

эстетизации среды, в помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям.  

Профессиональное воспитание как сознательная и целенаправленная деятельность 

специалиста по совершенствованию своей личности должно рассматриваться, прежде 

всего, с точки зрения содержания того, что должно совершенствоваться. Будущий 

специалист ставит перед собой цель как можно лучше подготовиться к предстоящей 

профессиональной деятельности. Следовательно, задачей профессионального воспитания 

личности будущего специалиста должно быть формирование профессионально значимых 

качеств его личности, включая как мировоззрение, так и физическое здоровье. 

Профессиональное самовоспитание является следствием, продолжением, условием и 

результатом эффективного профессионального воспитания.  

Оторвать профессиональное самовоспитание от объективных социальных условий 

немыслимо. Оно связано с нравственными, трудовыми задачами и социально- 

педагогическими требованиями. Особое значение в профессиональном самовоспитании 

имеет высокая требовательность к себе, стремление осознать недостатки своей 

профессиональной деятельности. Научно-теоретический анализ и экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что систематическое и последовательное 

профессиональное самовоспитание начинается после того, как будущий специалист 

получает основательную подготовку, ближе знакомится с требованиями, своеобразными 

особенностями своей специальности и т. д. [2]. 

Профессионально-личностное воспитание как целенаправленный процесс, 

предполагает управление развитием личности будущего специалиста через включение 

его в базовую культуру (профессиональную, духовно-нравственную, художественно- 

эстетическую, физическую), социальные отношения и процесс профессиональной 

самореализации. Такая трактовка профессионально-личностного воспитания 

представляет собой последовательное, диалектичное движение к цели, результат 

которого - обретение будущим специалистом системы профессиональных компетенций 

ценностей и идеалов, расширение его духовных потребностей и интересов, социально-

ценных мотивов, обогащение эмоциональной сферы, нравственно-эстетических чувств, 

освоение прикладных умений, привычек, опыта саморефлексии.  

Содержание профессионального воспитания не исчерпывается задачами 

практического освоения профессии. Получивший определенную профессиональную 

квалификацию специалист только в том случае сможет пройти путь к профессионалу, 

если его профессиональное становление включало в себя не только приобретение 

навыков и умений, но и формирование духовных качеств и установок, позволяющих ему 

решать актуальную личностную проблему перехода к активной, самостоятельной, 

творческой и ответственной профессиональной роли.  

Профессиональное воспитание достигает своего апогея тогда, когда личностные 

качества человека переплетаются с профессионально значимыми качествами 
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специалиста. Тогда не будет возврата к различным авторитарным стремлениям, 

безответственному отношению к педагогическому труду, жестокости, 

недоброжелательности, беспринципности и другим антипрофессиональным качествам 

[3]. 

Литература 

1. Домкина Е.В. Современные подходы к профессиональному воспитанию личности 

будущего специалиста в условиях образовательного процесса // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 

2011. №3.  

2. Баутин В.М., Шаталов М.А. Интеграция как императив модернизации системы 

профессионального образования// Актуальные проблемы развития вертикальной 

интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и 

социальные аспекты. Воронеж, 2014. С. 13-17.  

3. Репринцев А.В. В поисках идеала Учителя: проблемы профессионального 

воспитания учителя в истории философско-педагогической мысли. Курск, 2000. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДРИФТА. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДРИФТОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ 

 

Середенков В. В.,  Гайнутдинов Д. Р., Молчанова М.А., Коновалова Ю. В., 

ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье речь идет о сравнении выполнения основных элементов 

контролируемого заноса (дрифта) на стандартном заднеприводном автомобиле и 

специальном дрифтовом корче, а также рассмотрены основные технические величины, 

влияющие на дрифт. 

Ключевые слова: Движение автомобиля, дрифт, занос, корч, автомобильные 

гонки. 

Отношение человека к автомобилю меняется год от года. Появляются новые 

технологии, автомобили совершенствуются, улучшается их внешний вид и технические 

характеристики. При большом объеме и доступности информации об автомобилях и 

автомобилестроении грамотно увлеченный и творческий человек может свой автомобиль 

усовершенствовать и преобразовать даже до участия в соревнованиях. 

Дрифт (англ.Drift) – техника  прохождения поворотов и вид автоспорта, 

характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных 

для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Соревнования проводятся на 

асфальте, льду, трассах с большим количеством поворотов. Изначально дрифт как спорт 

появился в Японии. Так как дрифтинг начал развитие сразу в нескольких городах 

Японии, то точное место его рождения определить нельзя.  

Дрифтовый корч – автомобиль, подготовленный к специальным соревнованиям, 

одной из черт доработок которого является глобальное облегчение. 

KorchClub Астрахань – проект, запущенный в 2013 году студентом (теперь уже 

выпускником) дорожно-механического отделения ААДК Артуром Мироновым. 

KorchClub осуществляет видеосъемки автогонок и различных соревнований, собирает 

специальные автомобили – корчи, сотрудничает с астраханскими автогонщиками.  

Рассмотрим, по каким параметрам отличается стандартный заднеприводный 

автомобиль от дрифтового корча. Если увеличить расстояние между колесами, то центр 

тяжести смещается в середину и направлен вниз. Чем он ниже, тем устойчивее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
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автомобиль в заносе. На представленном рисунке (рис. 1) центр тяжести дрифтового 

автомобиля схематично изображен снизу. 

Любой автомобилист, отработавший навыки 

экстремального вождения на специально 

подготовленном автомобиле, лучше водит в условиях 

экстремального вождения. Как говорят, «чувствует» 

машину. Пример простой: водитель контролирует 

дрифт, выкручивая руль в противоположную 

вывороту колес сторону, чтобы колеса не 

выровнялись и машину не развернуло. 

В нашем эксперименте у нас участвовал ВАЗ 

2107 стандартный и спорт авто. 

 
Рис. 1. 

 Положение центра масс 

стандартного и дрифтового 

автомобилей 

Технические характеристики у «семерки» стандартны, можно взять в ПТС, 

характеристики корча пилот нам сообщил. 

Расчеты: ВАЗ 2107-74, 4 л.с. Знаем, что 1 л. с. ≈ 735 Вт.74,4 л. с. ≈ 52,5 кВт. Дано: 

5600 об/мин частота оборота двигателя.  

Угловая скорость: , где π=3,14 

Для дрифтового корча имеем: мощность 300 л. с. ≈220, 5 кВт. 

Частота оборотов (взята из технических характеристик)=8200 об/мин. 

 
Известно, что мощность при вращательном движении может быть вычислена по 

формуле , при поступательном  

Для автомобиля, где присутствует вращательное движение и поступательное, 

крутящий момент может быть определен как , то есть привычной 

формулой Сила, умноженная на «плечо». «Плечом» при этом выступают радиусы 

внешних и внутренних колес при повороте. Формула мощности принимает 

вид:  

Для «внутренних»  и для «внешних» колес . 

В случае стандартной «семерки» имеем: ; для 

«дрифтового корча»: . Крутящий момент, особенно такую 

его составляющую, как сила, контролировать тяжело, проще контролировать мощность 

путем преобразования двигателей на более мощные. При осуществлении дрифта на 

стандартных неподготовленных дорогах он контролируется мощностью и инерцией 

. При увеличении скорости инерция увеличивается «в квадрате», что создает 

повышенную аварийность, поэтому проще контролировать такой параметр, как 

мощность, увеличивая ее подгазовкой, уменьшая при этом скорость. Также необходимо 

выкручивать руль в противоположную силе заноса сторону. 
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Рис. 2.  

Поворот руля 

автомобиля в 

противоположную силе 

заноса сторону. 

По расчетам видно, что для подгазовки и основных 

параметров дрифта у семерки не хватает мощности. Вот и 

простой теоретический ответ на вопрос: почему на роликах в 

сети «семерки» выполняют элементы, как спорткары, а в 

жизни - нет.  

Для того чтобы наглядно продемонстрировать верность 

наших расчетов или опровергнуть их, был проведен 

эксперимент и снят видеоролик с его результатами. 

Дрифтовый специальный автомобиль выполнил все элементы, «семерка» не 

смогла, при этом еще и «закипела». Был снят специальный видеоролик с объяснениями 

пилота РДА о том, какие технические преобразования необходимо провести со 

стандартным автомобилем, чтобы довести его до уровня простейшего спортивного 

автомобиля. 

 
Рис. 3. Движение дрифового автомобиля в заносе. 

 

   
Рис. 4. Движение стандартного ВАЗ 2107-74 в заносе. 

В заключении хотелось бы отметить то, что как бы мы ни были уверены в своем 

опыте как автовладельцы и специалисты-теоретики, каждое предположение нужно 

экспериментально проверять. Юный специалист, заинтересовавшийся автогонками или 

дрифтом, не должен слепо верить увиденному в интернет-роликах, а должен  изучить 

законы физики и механики, влияющие на ту или иную техническую доработку 

автомобиля. Это позволит избежать некомпетентности при «строительстве» автомобилей 

для уличных видов спорта и понизить аварийность.  
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

 

Шарапова Ю. В., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: современная гуманистическая парадигма образования среди задач, 

стоящих перед общеобразовательными учреждениями, определяет приоритет задачи 

становления личности, удовлетворения ее образовательных потребностей. Одним из 

эффективных дидактических средств ориентации обучения на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся является его дифференциация. В практику 

широко внедрены такие ее виды, как уровневая и профильная дифференциация.  

Ключевые слова: дифференцированное обучение, уровневая дифференциация, 

уровни обучения. 

Дифференцированный подход к обучению, целенаправленное 

педагогическое воздействие на группы учащихся, которые существуют как 

структурные, неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным 

индивидуальным, личностным качествам учащихся. Дифференцированный 

подход решает задачи эффективной педагогической помощи студенту в 

совершенствовании его личности и мотивации обучения, занимает 

промежуточное положение между фронтальной работой со всем коллективом и 

индивидуальной работой с каждым учащимся. Он облегчает и упорядочивает 

деятельность педагога, так как позволяет разработать методы обучения не для 

каждого обучаемого в отдельности, а для определенной категории студентов. В 

процессе дифференцированного подхода педагог изучает и классифицирует 

различные качества личности и их проявление, выделяя наиболее общие, 

типичные черты, характерные для данной группы, и на этой основе определяет 

стратегию своего взаимодействия с группой и конкретные задачи обучения .  

Необходимость учета индивидуальных особенностей студентов влечет за собой 

вопрос: как все это осуществить организационно? В современных ССУЗах, где один 

преподаватель одновременно занимается с большой группой студентов, где 

наполняемость в группе превышает 30 человек, где собраны студенты с различным 

уровнем обучаемости, это и является узловой проблемой обучения.  

На самом деле, обществу не нужно так много людей, знающих, например, 

математику одинаково превосходно. Важно, чтобы подавляющее большинство 

владело математическими навыками, необходимыми в быту и общественном 

производстве, а какая-то часть общества знала математику на гораздо более 

высоком уровне. 

Необходимо отметить, что принцип выделения уровня обязательной подготовки как 

основы дифференциации обучения находит поддержку в мировом опыте. Каждой 

https://www.autonews.ru/news/59d4b1599a7947ba320f8cc5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрифт
http://systemsauto.ru/transmission/differential.html
https://vk.com/id232653173
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дисциплине устанавливаются минимальные, обязательные требования, представляющие 

собой государственный стандарт образования, соответствие которому даѐт студенту 

право на получение документа о соответствующем образовании. Перечислим ряд 

важных условий, выполнение которых необходимо для успешного и эффективного 

осуществления уровневой дифференциации.  

Первое состоит в том, что выделенные уровни усвоения материала и, в первую 

очередь, обязательные результаты обучения должны быть открытыми для студентов. 

Успех дифференцированного подхода в обучении существенно зависит от 

познавательной активности студентов, от того, насколько они будут заинтересованы в 

своей деятельности. Ясное знание конкретных целей при условии их посильности, 

возможность выполнять требования преподавателя активизирует познавательные 

способности студентов, причем на разных условиях. Если цели известны и посильны 

студенту, а их достижение поощряется преподавателем, то для студента нет ничего 

естественнее, как стремиться к их выполнению. Поэтому открытость уровневой 

подготовки является механизмом формирования положительных мотивов учения.  

Второе важнейшее условие – это наличие определѐнных «ножниц» между уровнем 

требований и уровнем обучения. Не следует отождествлять уровень, на котором ведѐтся 

преподавание, с обязательным уровнем усвоения материала. Первый должен быть в 

целом существенно выше, иначе и уровень обязательной подготовки не будет достигнут, 

а студенты, потенциально способные усвоить больше, не будут двигаться дальше. 

Каждый студент должен пройти через полноценный процесс обучения. Так, он должен в 

полном объѐме услышать предлагаемый материал со всеми доказательствами и 

обоснованиями.  

Иными словами, уровневая дифференциация осуществляется не за счет того, что 

одним студентам дают меньше, а другим больше, а в силу того, что, предлагая студентам 

одинаковый объѐм материала, мы устанавливаем различные уровни требований к его 

усвоению.  

Третье важнейшее условие, дополняющее предыдущее, состоит в том, что в 

обучении должна быть обеспечена последовательность в продвижении студента по 

уровням. Это означает, что в ходе обучения не следует предъявлять более высоких 

требований тем студентам, которые не достигли уровня обязательной подготовки. Надо, 

чтобы трудности в учебной работе были для таких студентов посильными, 

соответствующими индивидуальному темпу овладения материалом на каждом этапе 

обучения. В то же время, если для одних студентов необходимо продлить этап отработки 

основных, опорных знаний и умений, то других не следует необоснованно задерживать 

на этом этапе. 

Содержание контроля и оценка должны отражать принятый уровневый подход. 

Контроль должен предусматривать проверку достижения всеми студентами 

обязательных результатов обучения. Для каждого уровня необходимо разработать 

соответствующую шкалу оценивания. 

И, наконец, четвертое условие, реализация которого существенно усиливает 

эффективность дифференцированного обучения, - добровольность в выборе уровня 

усвоения. В соответствии с ним каждый студент имеет право добровольно и сознательно 

решать для себя, на каком уровне ему усваивать материал. Именно такой подход 

позволяет формировать у студентов познавательную потребность, навыки самооценки, 

планирования и регулирования своей деятельности. 

Уровневую дифференциацию можно организовать в разнообразных формах, 

которые существенно зависят от индивидуальных подходов преподавателя, от 

особенностей группы студентов, от их возраста и т.д. В качестве основного пути 

осуществления дифференциации обучения предлагается формирование мобильных 
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групп. Деление на уровни (группы) осуществляется, прежде всего, на основе критерия 

достижения уровня обязательной подготовки. Работа этих групп может проходить в 

рамках обычных занятий. Их можно также временно выделить для отдельных занятий.  

В первом случае целесообразно не ограничиваться дифференцированным подходом 

в процессе самостоятельной деятельности студентов, а варьировать характер работы 

групп в зависимости от этапа изучения темы, от потребности в помощи преподавателя. 

 Во втором случае целесообразно предусмотреть работу и с группами 

выравнивания, и с группами повышенного уровня, создать соответствующие программы 

и методику обучения. 

Предлагаемый дифференцированный подход имеет целый ряд преимуществ перед 

традиционным методом обучения. Он даѐт преподавателю чѐткие ориентиры для отбора 

содержания дифференцированной работы и позволяет сделать еѐ целенаправленной. 

Организуемая преподавателем дифференцированная работа выглядит объективной и в 

глазах студента и поэтому не создает почвы для обид. Важно, что студент может 

самостоятельно оценить свои возможности и выбрать для себя тот уровень целей, 

который соответствует его возможностям и потребностям в данный момент времени. 

Ориентация на обязательные результаты обучения постоянно поддерживает подготовку 

студента на опорном уровне. Это позволяет студенту при возможности и возникшем 

интересе перейти на более высокие уровни на любом этапе обучения. Всѐ это является 

гарантией оперативности, гибкости, мобильности дифференциации, создаѐт в группе 

атмосферу взаимного доверия между преподавателем и студентами, способствует 

активному введению положительных мотивов учения.  

Таким образом, из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

- сама структура коллектива требует применения дифференциации в процессе 

обучения; 

- при использовании уровневой дифференциации в обучении студент получает 

право выбора доступного для него пути обучения; 

- дифференцированное обучение способствует повышению учебной мотивации 

и развивает интерес к предмету у студентов; 

- дифференцированное обучение сохраняет индивидуальность студента; 

- уровневая дифференциация даѐт возможность успевающим студентам 

развивать свои способности к математике; 

- использование уровневой дифференциации в обучении обеспечивает каждому 

студенту базовый уровень подготовки; 

- уровневая дифференциация способствует повышению качества знаний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Антонова А.А., Колчина О.Л., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в работе раскрываются инновационные подходы к социальной работе 

с пожилыми людьми. Представлены особенности людей «серебряного возраста», дается 

характеристика типам пожилых людей и описываются технологии и методики в работе с 

данными категориями граждан. 

Ключевые слова: пожилой возраст, инновационные подходы, технологии 

социальной работы. 

С возрастом человек начинает испытывать различные отклонения в своем 

здоровье, мироощущении. С выходом на пенсию, потерей родных и болезнями жизнь 

пожилых людей изменяется, возникают частые стрессы, недомогания и депрессии. 

Отсюда так важно следить за тем, чтобы наши близкие не ощущали эмоционального 

спада.  

Томас Ханна сказал: «Презирать факт старения - это то же самое, что презирать 

жизнь. Если мы не поймем, что жизнь и старение представляют собой процесс роста и 

прогресса, то мы не поймем основные принципы жизни» [1]. 

Ученые выделяют психологический портрет успешно адаптированного пожилого 

человека. В этом портрете выделены такие качества как: высокий интеллект, хорошая 

память, любовь к окружающим и стремление помогать, умение видеть красоту и 

наслаждаться жизнью, продолжающаяся способность творить, способность вносить 

новое, свобода от тревоги, оптимизм и позитивное отношение к жизни, умение 

философски смотреть на жизненные ситуации, удивляться и радоваться. 

У людей «серебряного возраста» наблюдаются изменения в физиологической 

сфере (слабеет деятельность всех органов чувств, ослабевает подвижность), 

интеллектуальной сфере (трудности в приобретении новых представлений, 

приспособлении к новым условиям), эмоциональной сфере (сильное нервное 

возбуждение, склонность к грусти, сожалению, слезливости), моральной сфере (отказ 

принятия новых норм, ценностей, манер поведения). 

В зависимости от стиля жизни людей пожилого возраста относят к разным типам: 

семейный, одинокий, творческий, социальный, политический, религиозный и больной. В 

соответствии с типом человек строит свое поведение. 

Согласно Р.  Бромлею у пожилых людей может наблюдаться конструктивное 

отношение к возрасту (уравновешенный, самокритичный, спокойный, оптимистичный, 

смиренный, позитивный, общительный, адекватный); отношение зависимости 

(подчиненный, зависимый, не имеющий жизненных претензий, легко уходящий из 

профессиональной среды); отношение враждебности к окружающим (агрессивные, 

взрывчатые, подозрительные, неадекватные в оценке); отношение враждебности к 

самому себе [2]. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 



63 

 

Ф. Гизе выделил три типа стариков в старости: старик-негативист (отрицающий 

признаки старости и дряхлости); старик-экстровертированный (признающий наступление 

старости); интровертированный тип (остро переживающий процесс старения, 

проявляющий тупость по отношению к новым интересам, малоподвижность, ослабление 

эмоций, ослабление потребностей, стремление к покою) [3]. 

Существуют различные классификации людей пожилого возраста. Все они не 

противоречат, а дополняют друг друга. 

Люди третьего возраста сталкиваются с различными социальными проблемами. 

Экономические проблемы (низкий прожиточный уровень, дорогие лекарства, ухудшение 

материального положения); медицинские (уменьшение физических сил, медлительность, 

ухудшение работы органов чувств, ухудшение состояния здоровья); бытовые (проблемы 

связанные с коммунальными услугами, уборка помещения, закупка продуктов, потеря 

способности ежедневного самообслуживания); социальные (выход на пенсию, проблема 

социальной адаптации, проблемы проведения свободного времени); коммуникативные и 

межличностные проблемы (обида на детей и внуков за невнимание, сложность в 

организации диалога). 

В России, как и в других странах мира, социальная деятельность призвана 

обеспечить удовлетворение потребностей пожилых людей. Она способствует выявлению 

положительного потенциала граждан «третьего возраста» и приближает национальную 

политику и социальные программы к нуждам стареющего населения. На современном 

этапе возрастает потребность в высококвалифицированных и профессионально 

компетентных специалистах по социальной работе с пожилыми людьми. Специалисту по 

социальной работе важно быть готовым к разработке и реализации инновационных 

технологий, учитывающих особенности современного сочетания национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества; быть готовым к 

посреднической, социально-профилактической, консультационной деятельности по 

проблемам социализации, реабилитации различных категорий граждан, в частности 

людей пожилого возраста. 

На сегодняшний день существуют различные технологии социальной работы с 

пожилыми людьми. Они характеризуются традиционным и инновационным подходами. 

Нам хочется подробнее остановиться на инновационных технологиях.  

Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми 

представляют собой совокупность методов, техник и приемов инновационной 

деятельности, направленных на создание и материализацию нововведений в социальной 

работе, которые приводят к качественным изменениям уровня жизни пожилых людей. 

Само слово «инновация» в переводе на русский язык определяется как «новизна», 

«новшество», «нововведение» [4]. 

К инновационным технологиям социальной работы с пожилыми людьми 

относятся: мультимедийные, интерактивные, креативные, брейнбилдинг, 

инновационные, терапевтические. Более подробно остановимся на креативных 

технологиях организации досуга, которые помогают развивать у людей пожилого 

возраста память, мышление, воображение, коммуникабельность, сплоченность и д.р. 

Специалисты предлагают пожилым людям такие техники, как «изонить», витраж, 

изготовление цветов из ткани (канзаши), квиллинг, макраме, плетение из резиночек, 

цветы из пайеток, вит-д -

ассамбляж, валяние (фильцевание), ганутель, французская вышивка.  

Также существуют различные виды терапии, которые проводят специалисты 

социальной работы с людьми пожилого возраста, например: театр-терапия, трудовая 
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терапия, арт-терапия, танцевальная терапия, гарденнотерапия, ароматерапия, 

музыкотерапия, песочная терапия, кинотерапия, куклотерапия, библиотерапия, 

туротерапия, фототерапия, спорт-терапия. Все эти виды терапии помогают пожилым 

людям развиваться, находить новых друзей, наладить отношения со своими близкими, 

заниматься в свободное время полезным делом, не думая о своих «старческих» 

проблемах. 

Внедрение разных инновационных технологий в процесс социальной работы с 

людьми пожилого возраста позволяет понять насколько интересна и разнообразна может 

быть жизнь, сколько свободного времени можно занять, занимаясь полезными и 

нужными вещами, которые можно передавать из поколение в поколение. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность применения инновационных 

технологий в социальной работе с пожилыми людьми, в частности, реализация 

социального проекта «Школа третьего возраста». Описаны цели, направления 

социального проекта. 
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Старение населения – объективный общемировой процесс. Это обусловлено, 

прежде всего, увеличением абсолютного и относительного числа лиц старшего возраста.  

Россия - страна с высокой долей пожилых людей в составе населения, которые 

формируют устойчивый спрос на социальные услуги. И в будущем он будет возрастать. 

Это объясняется наличием групп пожилых людей с особыми потребностями: инвалидов 

пожилого возраста, лиц старше 70 лет, долгожителей, одиноких длительно болеющих 

пожилых людей, пожилых жителей отдаленных сельских районов. 

По данным Астраханского отделения Пенсионного фонда, более четверти 

населения региона – пенсионеры (более 260 тысяч человек). Из них 68% – женщины, 

поскольку они и живут дольше сильного пола, и на пенсию выходят раньше. 422 

астраханца старше 100 лет. 

С увеличением продолжительности жизни неуклонно растѐт вероятность 

проявления у лиц старшего возраста множественной патологии. Наряду с увеличением 

численности пожилых людей в структуре населения наблюдается рост их потребностей в 

социальных услугах, что является объективным фактором, обусловливающим 

необходимость изменений в структуре учреждений социального обслуживания и в 

системе самого социального обслуживания. 

Профессиональная социальная работа с пожилыми людьми носит инновационный 

и творческий характер, поскольку связана с постоянным поиском более эффективных и 

экономичных способов использования ресурсов пожилого человека, его физического и 

интеллектуального потенциала. Социальная работа с пенсионерами сегодня актуальна и 
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значима, поскольку преобладающее большинство пенсионеров нуждается в самом 

широком спектре услуг и помощи, оказываемой им посторонними людьми. Основным 

направлением деятельности социального обслуживания становится улучшение качества 

обслуживания пожилых граждан с учѐтом оценки индивидуальных потребностей. 

Инновационный опыт показывает, что именно улучшение качества обслуживания 

позволяет выйти на новый количественный уровень. 

Это новые средства регулирования и развития социальных процессов, способных 

соответствовать сложности общественной ситуации, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества в условиях высокой неопределенности обстоятельств. 

Инновационные социальные технологии сегодня определяются основным средством 

выхода из кризисного состояния, так как социальная поддержка, социальная помощь 

приобретает не только массовый характер, но и становится объективной необходимостью 

и приоритетными направлениями социальной политики государства. 

Внедрение инноваций оправдывается, если служит достижению конкретных 

приоритетных целей. 

Инновационный процесс способствует достижению практических результатов по 

таким приоритетам, как: 

- соблюдение прав и обеспечение безопасных условий для пожилых людей; 

- повышение качества жизни и сохранение самостоятельности в пожилом возрасте 

через предоставление социальных услуг; 

- оказание эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям 

семейный уход; 

- налаживание партнерства на всех уровнях. 

В рамках областного проекта «Школа третьего возраста» и с целью создания 

условий для изменения стереотипа поведения и жизненных установок пожилых людей 

(уход от пассивной, потребительской позиции и формирование новой модели 

личностного поведения путѐм вовлечения пожилых людей в образовательный процесс)  

функционирует «Народная академия пенсионеров» на базе Многофункционального 

центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Оберег».  

«Народная академия пенсионеров» включает в себя кафедры активного 

долголетия, музыкально-драматического искусства, технологии, литературоведения, 

иностранного языка, работают студии живописи «Контраст», скульптуры «Давид», 

театральная студия «Образ».  

За время функционирования Академии для пожилых астраханцев открыты новые 

направления:   

- кабинет психолога и сенсорная комната; 

- творческая мастерская «Живые традиции»; 

- курсы иностранного языка; 

- занятия скандинавской ходьбой; 

- танцевальная студия. 

Психологическая служба оказывает пожилым людям квалифицированную помощь 

в создании благоприятного микроклимата с близкими, в преодолении чувства 

одиночества. Курсы иностранного языка направлены на улучшении памяти, получении 

новых знаний. В настоящее время в Академии преподают немецкий и японский языки. 

Активисты, занимающиеся в танцевальной студии и творческой мастерской, ежегодно 

принимают участие в областных и городских конкурсах и занимают призовые места.   

Ежемесячно проводятся виртуальные экскурсии по городам и странам, 

мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, областной танцевальный 

конкурс «Этот танец за мной», в котором ежегодно принимают участие студенты 

Академии по всей области, в том числе и мы как волонтеры мероприятия. От 
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виртуальных экскурсий к реальным, для пожилых людей организовываются 

экскурсионные маршруты по храмам и мечетям Астрахани, в планетарий, ремесленное 

подворье (с. Евпраксино, Приволжский район), дом офицеров Каспийской флотилии, 

Богдинско-Баскунчакский заповедник, Астраханский биосферный заповедник 

(Дамчикский участок), в музеи различной культурной направленности, находящиеся на 

территории г. Астрахани.  Ежегодно социальным проектом «Народная академия 

пенсионеров» охватывается все больше и больше граждан пожилого возраста, что 

доказывает актуальность и продуктивность реализации социального проекта на 

территории Астраханской области. Кроме этого, существуют и другие проекты, 

призванные создать необходимые условия для творческого развития пожилых людей.  

Социальный проект «Школа третьего возраста» дает возможность пожилым 

гражданам и инвалидам получить определенный уровень знаний, умений и навыков, 

обрести уверенность в своих силах и реализовать потенциал физических, 

интеллектуальных ресурсов и свободного времени. 

 

 

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Деменева М.Н., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: предупреждение пагубного влияния алкогольных коктейлей на 

подростковый организм. 

Ключевые слова: энергетики, консерванты, кофеин 

Наше общество с ее повышенным ритмом и темпом жизни, с ежедневными 

стрессами, нагрузками и перегрузками пытается устранить и подавить хроническую 

усталость с помощью всевозможных стимуляторов: допингов, биодобавок, 

сомнительных витаминов и энергетических напитков. Энергетическими напитками 

пользуются старшеклассники и студенты в период подготовки к контрольным работам, 

зачетам и экзаменам, уставшие водители и посетители ночных клубов... одним словом, 

все, кто устал, но должен чувствовать себя бодрым и полным энергии. 

Особой популярностью у современной молодежи пользуются алкогольные 

коктейли. Благодаря различным добавкам эти напитки имеют необычный вкус. 

«Казанова», «Черный русский», «Ягуар», почему-то кругом, на улицах городов, поселков 

молодежь пьет слабоалкогольные коктейли с веселыми названиями, но вид у них, при 

этом, совсем не веселый, а глаза – как у зомби. 

Энергетики получили широкое распространение в России с момента массового 

открытия ночных клубов, казино, дискотек. Люди становились жертвами рекламных 

роликов, заразительных примеров друзей, самовнушения и устоявшихся привычек. На 

сегодняшний день в среде подростков употребление энергетических напитков приобрело 

характер массовой эпидемии.  

В связи с чем, с 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на 

производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков.  

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». Производство, торговый оборот и хранение алкогольной 

продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 

15% готовой продукции, возможны только в том случае, если она предназначается на 

экспорт за пределы Российской Федерации. 
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Но так ли полезны эти напитки? Все энергетики обладают бодрящим действием, 

это основное свойство, ради которого и были изобретены эти напитки. Отношение к себе 

энергетики вызывают двоякое: восторженное – со стороны молодежи и скептическое – со 

стороны врачей. После употребления энергетиков сонливость и вялость пропадают, и 

можно активно работать или развлекаться долгое время без устали. Естественно, 

производители этих напитков утверждают, что влияние энергетиков на организм 

человека – только позитивное, и никакого вреда организму они не приносят.  

Все энергетические напитки в своем составе содержат химические соединения, 

такие как: 

Бензоат натрия (Е 211) – по последним данным вызывает изменения ДНК (как 

вариант генного оружия направленный на наше будущее), может стать причиной рака и 

болезни Паркинсона; 

Краситель «красный очаровательный» (Е 129) – по мнению ученых, канцероген 

(способен вызывать рак), он запрещен в 9 странах Европы; 

Углекислота – тоже используется как консервант, способствует более быстрому 

всасыванию всех компонентов напитков; 

Кофеин – мобилизует организм на трату энергии, вызывает привыкание и 

отрицательно воздействует на желудочно-кишечный тракт, что может привести к 

обострению язвы и гастрита.  

Поэтому наибольший вред энергетические напитки причиняют людям с 

заболеваниями сердечно сосудистой системы 

 Входящие в состав химические компоненты, энергетических напитков оказывают 

отрицательное воздействие на все физиологические процессы организма человека, 

вызывают хронические заболевания. Этиловый спирт денатурирует белок и нарушает 

обменные процессы в организме. Любая доза алкогольного яда вредна, все дело лишь в 

степени и последствиях этого вреда, которые равно ведут к духовной, нравственной и 

физической деградации личности. 

В заключении хотелось бы отметить, что профилактические меры по 

предупреждению пагубного влияния алкогольных коктейлей на подростковый организм 

имеет первостепенную важность. Важно использовать разъяснительную и 

просветительскую работу в виде лекций, индивидуальных и групповых бесед, которые 

направлены на то, чтобы подросток больше узнал о пагубном действии алкогольных 

коктейлей и стремился избегать соблазнов. Проводить ряд мер по стимулированию 

разного рода увлечений среди молодежи, повышать интерес к образованию и овладению 

профессии.  

Важную роль в профилактике подросткового алкоголизма играют родители. Они 

должны уяснить для себя самый главный факт – для подростка безвредных алкогольных 

напитков не существует! 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Даулетов Р.,Х., Кочина Л.П., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации культурно-досуговой 

деятельности в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Представлен анализ организации культурно-досуговой деятельности в ГБУ 

АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева», опыт разработки и реализации социального 

проекта «Я выбираю профессию». 

Ключевые слова: социализация детей-сирот, культурно-досуговая деятельность, 

потенциал социально-культурной деятельности, формы культурно-досуговой 

деятельности, классификация форм культурно-досуговой деятельности, социальный 

проект. 

Одной из существенных проблем, остро стоящих перед российским государством 

и обществом на современном этапе, является значительное число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

Воспитываясь в учреждении для детей-сирот, ребѐнок оказывается в некоторой 

изоляции от общества, социального окружения. После длительного нахождения в такой 

искусственной обстановке у ребѐнка нарушается процесс вхождения в реальную жизнь 

социума. 

Включение в образовательный и воспитательный процесс интернатного 

учреждения социально-культурной деятельности позволит решить задачу развития 

способности преобразования личности и умений взаимодействия с людьми и 

окружающим.   

Понятие «культурно-досуговая деятельность» вошло в научный оборот 

сравнительно недавно, с начала 80-х гг. Его появление явилось логическим следствием 

теоретического осмысления проблемы досуга, в частности, подхода к определению его 

сущности как одно го из видов человеческой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение человеком мира 

культуры. Побудительным моментом для нее являются культурные потребности 

личности: в познании, творчестве, общении, общественно-политической и религиозной 

деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых занятиях.   

Потенциал социально-культурной деятельности состоит в регулировании 

процессов социализации и индивидуализации личности несовершеннолетних, то есть в 

социальном воспитании и развитии, осуществляемых в формах досуговой деятельности, 

направленной на рациональную и содержательную организацию свободного времени в 

целях самосовершенствования, развития физического и духовного здоровья. 

Большое внимание в организации процесса социализации детей-сирот должно 

уделяться развивающим личность формам культурно-досуговой деятельности. Эти 

формы могут быть классифицированы по разным основаниям: по субъекту деятельности 

(культурно-досуговая деятельность в форме массовой, групповой или индивидуальной 

деятельности); по месту осуществления деятельности (домашние и внедомашние формы 

культурно-досуговой деятельности); по характеру организации деятельности 

(институциональные или общественно организованные и неорганизованные формы 

культурно-досуговой деятельности); по наличию творческого элемента(активные и 

пассивные формы культурно-досуговой деятельности).   
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Использование возможностей социально-культурной деятельности является из 

эффективных средств решения проблемы социализации детей-сирот в ГБУ АО «Школа-

интернат им. С.И. Здоровцева». 

Организация досуга является важнейшим звеном воспитательной работы в 

учреждении. Воспитательная работа школы – интерната носит системный плановый 

характер. Занимается ею весь педагогический коллектив: администрация, преподаватели 

физического воспитания, воспитатели, библиотекарь, руководители творческих кружков, 

секций, психолог, социальный педагог, т.е. создаются оптимальные условия для 

формирования у воспитанников нравственности и трудолюбия, развития общей культуры 

и творческой одаренности, реализации интеллектуального и творческого потенциала.  

Ежегодно планируется, обновляется комплекс общешкольных мероприятий 

различного направления: духовно- нравственного, гражданско-патриотического. 

Среди массовых форм культурно-досуговой деятельности наиболее 

распространенными являются: концерты, викторины, развлекательно-игровые 

программы, спортивные мероприятия, профориентационные мероприятия, экскурсии, 

посещение выставок, музеев, театров и т.д. Досуговая деятельность воспитанников 

реализуется через социальные программы и проекты школы-интерната. 

Специалисты дополнительного образования школы-интерната, воспитатели, 

администрация школы принимают активное участие в организации досуговой 

деятельности учащихся. Традиционными в интернате стали такие мероприятия как: 

«День Знаний», «Моя будущая профессия», «День здоровья», спартакиады, «День 

Учителя», «День защитника Отечества», «Восьмое марта», «День Победы», «Встречи с 

ветеранами», «Последний звонок» и др.  

Все мероприятия несут свою смысловую нагрузку, преследуют свои 

воспитательные цели: воспитание эстетического вкуса, нравственности, пропаганда 

здорового образа жизни, расширение кругозора, развитие духа соревнования, развитие 

чувства юмора, познавательной активности. 

Нами был разработан и успешно реализуется проект для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Я выбираю профессию». На протяжении 3-х лет в 

нѐм участвуют воспитанники ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева», Центра 

для детей, оставшихся без попечения родителей «Улитка», Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Астраханское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа», Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».  

Выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных решений 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участие в проекте дает 

возможность познакомиться с правилами выбора профессии, определить пути 

достижения поставленной задачи. Дети, во время экскурсий в учреждения и на 

предприятия, знакомятся с представителями разных профессий, условиями труда, 

получают информацию о профессиональном обучении, что помогает  им сознательно 

определить выбор будущей профессии. 

Таким образом, становление позитивного отношения к досугу, рациональная его 

организация, является необходимым условием обогащения пространства социализации и 

саморазвития личности подрастающего человека. Опыт, приобретенный в школе-

интернате, существенным образом обусловливает перспективы жизненной судьбы его 

воспитанников, так как закладывается базис эмоциональной, физической, 

интеллектуальной зрелости человека. 

 

  



70 

 

 Литература 

1. Бугаева, Т. В. Организация досуговой деятельности в детском доме / Т. В. Бугаева // 

Работник социальной службы. – 2016. – No 4. – С. 112-115. 

2. Гриценко, О. В. Социокультурная реабилитация воспитанников социально-

реабилитационного центра в досуговой деятельности [Текст] / О. В. Гриценко // 

Работник социальной службы. – 2017. – № 2. –С. 62-66. 

3. Люст, Т. А. Культурно-досуговая деятельность как средство профилактики 

девиантного поведения детей из семей в социально опасном положении и семей в 

трудной жизненной ситуации в деятельности комплексного центра социального 

обслуживания населения / Т. А. Люст // Работник социальной службы. – 2017. – No 

10. – С. 36-39. 

4. Рузанов В.И. Особенности социальной работы в культурно-досуговой сфере / В.И. 

Рузанов // Universum: Общественные науки: электрон.научн. журн. 2017. № 1(31). 

URL: http://7universum.com/ru  (18.04.2018). 

5. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьѐй и детьми: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/Э.И.Тюрина, Н.Ю. Кучукова, Е.А. Пенцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 336 с. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа с семьѐй: Учебное пособие.- 4-е издание /Е.И. 

Холостова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 244с. 

 

 

СЛУЖБА ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ  НА 

ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В 

РЕАЛИЗАЦИИ  СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Иванова О. Н.,  Иванова Н. Ю., 

ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам», г. Астрахань 

 

Аннотация: в данной статье описывается опыт работы специалистов социальных 

учреждений по профилактике отказов от новорожденных на территории Астраханской 

области. Авторы излагают инновационную модель работы службы по профилактике 

отказов от новорожденных ее основные цели и задачи. Особое внимание отводится     

межведомственному взаимодействию, которое необходимо при реализации основных 

задач, стоящих перед специалистами. В статье приведены статистические данные 

доказывающие необходимость и эффективность работы в этом направлении.  

Ключевые слова: концепция государственной семейной политики, профилактика 

отказов от новорожденных, кризисная беременность, профилактика социального 

сиротства, кровная семья. 

В настоящее время государственная семейная политика в Российской Федерации 

направлена на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли 

семьи в жизни общества, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни семей. Цели, задачи и необходимые 

меры для укрепления семьи изложены в Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Одним из мероприятий Концепции, является поддержка женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуация и имеющих намерения отказаться от новорожденного 

ребенка.  

В целях реализации мероприятий Концепции, на территории Астраханской 

области на базе ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» была создана Служба 
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профилактики отказов от новорожденных и кризисной беременности (далее СПОН), 

которая успешно действует и в настоящее время.   В состав СПОН входят 14 кураторов 

(12 из которых работают в 12-ти районах области, 2 - в г. Астрахани) и руководитель. 

Районные кураторы являются специалистами районных Центров социальной поддержки 

населения, и обязанности по работе с отказами от новорожденных за ними закреплены 

приказом учреждения. Такая структура позволяет организовать работу по профилактике 

отказов от новорожденных в каждом населенном пункте Астраханского региона.  

Служба в своей деятельности руководствуется соглашением между министерством 

социального развития и труда Астраханской области и министерством здравоохранения 

Астраханской области о взаимодействии в сфере профилактики отказов от 

новорожденных, в котором закреплена ответственность всех участников 

профилактической работы на каждом этапе работы. Одним из значимых этапов развития 

работы с отказами от новорожденных стало вступление Кризисного центра помощи 

женщинам в Ассоциацию профилактики отказов от новорожденных, в которую на 

сегодняшний день входят 29 государственных и негосударственных организаций. Став 

полноправными членами Ассоциации, специалисты СПОН смогли воспользоваться 

возможностями получения консультаций ведущих российских экспертов в данной сфере 

в режиме он-лайн, участвовать в конференциях и семинарах, общаться на 

профессиональном уровне через интернет ресурс Ассоциации с коллегами, работающими 

в сфере профилактики отказов из других организаций и регионов.  

За основу работы СПОН Астраханской области была взята модель услуги, 

разработанная благотворительным фондом профилактики социального сиротства, однако 

за 5 лет реализации данного направления деятельности были созданы дополнительные 

условия и разработаны инновационные подходы, позволившие вывести работу по 

профилактике отказов от новорожденных на новый уровень, который на сегодняшний 

день не имеет аналогов в Российской Федерации. 

Так, в двух родильных домах города Астрахани были открыты социальные 

палаты, в которые помещается женщина, изъявившая намерение отказаться от 

новорожденного ребенка. Срок пребывания женщин в этих палатах может быть продлен 

до 5-6 дней в зависимости от проводимой профилактической работы с ней.  В палате есть 

возможность находиться как с ребенком, так и без него. В палату могут приходить 

специалисты, которые ведут работу с женщиной. А самое главное, женщина защищена от 

осуждения и лишних вопросов со стороны соседей по койке.  

Женщина, согласившаяся на работу по сохранению ребенка в кровной семье, 

обязательно вовлекается куратором СПОН в поиск вариантов разрешения своей трудной 

жизненной ситуации. В случае, если женщина нуждается в жилом помещении, ей 

предоставляется временное проживание в ГКУ АО «Кризисный центр помощи 

женщинам» с бесплатным питание для мамы и ребенка. К решению вопросов, 

требующих юридической помощи, привлекается юрист ГКУ АО «Кризисный центр 

помощи женщинам». Для восстановления психологического комфорта, урегулированию 

внутрисемейных отношений привлекается психолог ГКУ АО «Кризисный центр помощи 

женщинам» и предлагаются разнообразные психологические программы. Одна из таких 

программ «Мой малыш – моя Вселенная!», разработанная специалистами ГКУ АО 

«Кризисный центр помощи женщинам», способствует развитию материнских чувств, 

формированию ответственного отношения к своему ребенку, стабилизации 

эмоционального состояния. Занятия могут начаться еще в родовспомогательном 

учреждении, а продолжаться по месту проживания мамы и ребенка. 

Для нормализации психоэмоционального состояния женщине после родов 

предлагаются занятия в сенсорной комнате, оборудованной в ГКУ АО «Кризисный центр 

помощи женщинам». Благодаря таким занятиям у женщин улучшается настроение, 
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появляется оптимистичный настрой, позитивный взгляд на мир, появляются 

положительные эмоции. Женщины, занимающиеся в сенсорной комнате, отмечают, что 

становятся, менее раздражительны, снижается тревожность и беспокойство, реже 

проявляет агрессивность. Такой же эффект дают занятия с использованием аппарата БОС 

Амалтея, с помощью которого женщины обучаются диафрагмальному дыханию, методам 

саморегуляции и коррекции собственного состояния. 

Дополнительно женщинам предлагается посещение групп самоподдержки. Группу 

ведет тренер-психолог. На занятиях поднимаются проблемные вопросы быта, отношений 

с противоположенным полом, освоения новой роли матери или непринятия роли матери 

и т.д. Женщины, связанные одними проблемами, не ощущают одиночества и 

безысходности. Они пытаются не только решить свою жизненную ситуацию, но и 

помочь другой такой, же женщине. Особенностью группы является то, что в группу 

может приходить не только женщина, изменившая свое намерение отказаться от 

новорожденного ребенка, но и женщина, отказавшаяся от ребенка. Данная мера была 

введена для профилактики повторных отказов. 

Внутриведомственное взаимодействие позволяет обеспечить женщину 

необходимыми вещами для новорожденных (кроваткой, коляской, предметами первой 

необходимости и продуктами питания). 

Кроме того, женщине, изменившей намерение отказаться от своего ребенка, при 

необходимости предоставляются услуги «Экспресс-няня». Это служба, в состав которой 

входят обученные специалисты, помогает женщине на дому сократить послеродовый 

адаптационный период, мобилизовать собственные ресурсы, скорректировать детско-

родительские отношения, оперативно наладить быт в условиях увеличения состава семьи 

и т.д.  

Еще одной уникальной особенностью работы СПОН в Астраханской области 

является обязательное выстраивание отношений с биологическими отцами отказных 

детей, которое ведется через «Папа-клуб», действующий на базе ГКУ АО «Кризисный 

центр помощи женщинам» уже 5-й год. Папа-клуб - это специализированная форма 

помощи мужчинам, являющимися молодыми или будущими отцами. Программа клуба 

затрагивает проблемы одиночества отцов, ответственного отцовства, насильственного 

доминирования в отношениях с женщинами и многое другое. Руководителем «Папа-

клуба» является психолог-мужчина, который грамотно вовлекает биологического отца 

потенциально отказного новорожденного ребенка в процесс сохранения ребенка в 

кровной семье, а в дальнейшем в процесс воспитания и обучения ребенка, даже если папа 

«на дистанции».  

Хорошую поддержку и помощь уже 4-й год СПОН получает от волонтерского 

движения «Маленький Ангел», народного движения волонтеров г. Астрахани «Под 

крылом Ангела» и активных Астраханцев. Через социальные сети кураторы регулярно 

привлекают всех желающих к решению проблем молодых, одиноких и 

малообеспеченных женщин, изменивших свое намерение об отказе от ребенка, и 

зачастую жители Астраханского региона помогают не только вещами, продуктами, но и 

услугами по ремонту, транспортировке и даже трудоустройству. 

Тесное взаимодействие с волонтерами постепенно переросло в традиционную 

акцию «Я помогу тебе». В рамках этой акции привлеченные  волонтеры участвуют  в 

праздничной церемонии выписки из роддома женщины, изменившей решение об отказе 

от новорожденного ребенка; сопровождают женщину с ребенком в учреждения 

здравоохранения для оформления ребенка на медицинский патронаж; занимаются 

игровой деятельность со старшими детьми женщины в условиях ГКУ АО «Кризисный 

центр помощи женщинам»; собирают необходимую информацию о графиках работы 

учреждений, которые женщина, изменившая решение об отказе от новорожденного 
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ребенка, планировала посетить; помогают наладить быт женщине, изменившей решение 

об отказе от новорожденного ребенка (наводят порядок в жилых помещениях и 

приусадебных участках, помогают доставить к месту проживания женщины кроватку, 

коляску для новорожденного и т.д.); изучают теоретические и практические аспекты 

профилактики отказов от новорожденных с целью расширения границ своей 

волонтерской деятельности. 

Сотрудничество ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» с Астраханской 

митрополией русской православной церкви позволяет привлекать к работе по 

сохранению ребенка в кровной семье церковных служителей, которые находят 

особенный подход к женщинам, обращая их внимание к надежде и вере. Отдел по 

церковной благотворительности и социальному служению Астраханской епархии 

предлагает женщинам услуги социального магазина, где можно подобрать не только 

одежду для малыша и мамы, но и постельное белье, посуду и многое другое, 

необходимое для организации быта. 

Показатели работы СПОН в Астраханской области 

В случае невозможности сохранения ребенка в кровной семье жизнеустройство 

ребенка обеспечивается в кратчайшие сроки, так как органы опеки и попечительства в 

Астраханской области находятся в ведомстве министерства социального развития и 

труда, и взаимодействие СПОН с опекой и попечительством происходит на раннем этапе 

выявления отказного ребенка. 

В первый год внедрения профилактики отказов от новорожденных на территории 

Астраханской области, количество отказов было сокращено наполовину. И этот уровень 

СПОН ежегодно только улучшает. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Игнатьева Д. А., Кочина Л.П., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу социализации воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В работе проведен 

теоретический анализ структуры и содержания понятия «социализации». Социализация 

рассматривается как динамический процесс, как сложное структурное образование, 

интегрирующее информационный, мотивационный и деятельностный компоненты. 

Ключевые слова: дети-сироты, социализация, социализация детей-сирот, процесс 

социализации, социально-педагогические условия эффективности процесса 

социализации, личностно-деятельностный подход в социализации.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют собой 

специфическую группу, которая не способна без помощи государства, социальных 

институтов успешно адаптироваться в современном обществе. 

Сиротство разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его социальной 

средой, миром взрослых и сверстников. У данной категории детей не сформированы 

личностные качества, знания и умения, необходимые для самостоятельного 

функционирования в социуме. Это обстоятельство вызывает необходимость 

формирования готовности и способности к социальному взаимодействию у 

воспитанников в разных жизненных сферах в процессе социализации.  

Социализация предполагает активное участие индивида в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм, ролей и 
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функций, в приобретении умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. 

Социализация включает познание человеком социальной действительности, овладение 

навыками практической индивидуальной и групповой работы. 

A.B. Мудрик определяет понятие «социализация» как развитие и самореализацию 

человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры 

общества и рассматривает человека как объект и как субъект социализации, 

усваивающего социальные нормы и культурные ценности, проявляя активность, 

саморазвиваясь и самореализуясь в обществе. 

Социализация детей-сирот предусматривает усвоение ими социальных знаний, 

приобретение в обществе определенного статуса и социальной роли; умений вступать во 

взаимоотношения с другими членами общества, социальными группами, институтами, 

организациями и обществом в целом; реализация своих способностей в достижении 

индивидуальных и, в конечном счете, общественных целей.  

Для обеспечения адекватной социализации детей-сирот необходимо 

формирование в учреждении реабилитационно-воспитательного пространства, 

содействующего развитию позитивного опыта социального поведения, навыков общения 

и взаимодействия с окружающими людьми; обеспечение возможности получать 

образование, соответствующее возрасту; психологическая и педагогическая поддержка, 

терапия и коррекция, способствующие ликвидации кризисных состояний личности 

ребенка; содействие детям, оставшимся без попечения родителей, возвращению в 

естественную семью, при невозможности — в устройстве в приемную (опекунскую) 

семью.  

В процессе прохождения производственной практики мы изучили опыт 

организации социально-педагогической среды, обеспечивающий позитивную 

социализацию воспитанниц ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей "Улитка"». 

Эффективность социализации воспитанниц  Центра обеспечивается реализацией 

совокупности социально-педагогических условий: наличием комплексной программы, 

предполагающей создание социализирующей среды  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; гуманистическим взаимодействием участников 

процесса социализации; учѐтом особенностей   возрастного  развития; взаимодействием 

учреждения с другими институтами социализации; творческим применением различных 

форм и методов формирования социального опыта воспитанников. 

В учреждении успешно реализуется программа «Жизненный путь», целью которой 

является подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни.  

Работа по созданию социализирующей среды для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в рамках программы «Жизненный путь» предполагает 

ориентирование на личностно-деятельностный и диалогический подходы.  

Личностно-деятельностный подход характеризуется необходимостью 

приобретения воспитанниками знаний в социальном контексте. Для успешной 

реализации данного подхода специалисты Центра создают условия для культивирования 

собственной позиции ребенка в различных ситуациях, постановки ребенка в ситуации 

выбора, ориентации на особенности возрастного развития ребѐнка. 

В рамках диалогического подхода взаимодействие специалистов и воспитанников 

предполагает отношения равноправия и взаимного признания. 

Активное социальное взаимодействие является признаком социально-

компетентного поведения и в то же время является условием формирования личности 

путем включения воспитанников в диалог. Социальные умения и навыки формируются в 

непосредственном опыте воспитанников.  
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 Подготовка воспитанниц к успешной социализации в обществе ведѐтся по 

различным направлениям: личностное, интеллектуальное развитие, охрана здоровья и 

физическое развитие, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 

патриотическое, трудовое воспитание. Указанные направления реализуются через 

различные виды деятельности: познавательную (формирование потребность в 

образовании, интеллектуальном развитии), художественную, спортивную, общественную 

(формирование активной гражданской позиции воспитанников). 

Социально-педагогическая поддержка процесса социализации   воспитанниц в 

различных видах деятельности направлена на формирование и укрепление социально 

значимых качеств и умений: самостоятельности, ответственности, склонности к 

сотрудничеству, эмоциональной устойчивости, активности и направленности на 

самореализацию в деятельности.   

Таким образом, реализация программы «Жизненный путь» создаѐт предпосылки 

для полноценного участия детей-сирот во всех сферах социальных отношений, 

формирования социальной грамотности, способствует накоплению и осмыслению знаний 

о социальной действительности, формированию социально ориентированных мотивов и 

овладению социальными ролями; обогащению их социального опыта, что создаѐт 

предпосылки для успешной адаптации и социализации воспитанников в социуме.  
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Действующая российская система устройства и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не отвечает в полной мере интересам и правам 

ребенка. Государственные детские учреждения не предоставляют детям необходимых 

условий для полноценного развития и адаптации в обществе. Одним из возможных 

вариантов решения данной проблемы может стать развитие института семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, 

опека, попечительство, приемная семья. 

Понятие «замещающая семья» получило широкое распространение в современных 

работах ученых (И.А. Бобылева, Г.В. Левина, В.Н. Ослон, Н.А. Хрусталькова и др.). 

Замещающая семья представляет собой такую форму жизнеустройства ребенка, 

утратившего связи с биологической семьей, которая наиболее приближена к 

естественным условиям жизнедеятельности и воспитания, в результате чего она 

обеспечивает достаточно благоприятные условия для его индивидуального развития и 

социализации.  

В научной литературе используются два основных подхода при выделении форм 

семейного устройства: непрофессиональная и профессиональная замещающая семья. 

Не профессионально-замещающие семьи – это семьи, замещающие 

биологическую семью ребенку, чьи родители лишены родительских прав, наделяющиеся 

юридическими правами и ответственностью, что и кровные родители, а также 

сохраняющие все социальные льготы и пособия на приемных детей. К ним относятся: 

семья усыновителей, опекунов, попечителей. 

Профессионально-замещающие семьи - это замещающие семьи, где воспитание 

детей-сирот, чьи родители ограничены или лишены родительских прав, является 

профессиональной деятельностью замещающих родителей, при этом они проходят 

специализированный отбор, обучение и наделяются юридическими правами и 

ответственностью, что и кровные родители, а также сохраняют все социальные льготы и 

пособия на приемных детей. К ним относятся: приемная, патронатная семья, семейно-

воспитательная группа. 

Результаты педагогических и психологических исследований свидетельствуют, 

что воспитание в условиях замещающей семьи в большей степени отвечает 

индивидуальным потребностям ребенка, поскольку заменяет профессиональное 

отношение к ребенку детско-родительскими отношениями, обеспечивает формирование 

постоянных отношений с близким взрослым, способствует компенсации депревационных 

нарушений в развитии. 

Замещающая семья призвана решать комплекс задач: 

1. Ослабление и снятие «стресса нового образа» жизни; 

2. Создание благоприятных условий, способствующих развитию личности в 

рамках возрастной нормы; 

3. Приобщение ребенка к культурным и духовно-нравственным ценностям как 

основе формирования личности и подготовки ее к будущей самостоятельной 

деятельности; 

4. Налаживание индивидуального общения с приемным ребенком как основание 

для всей последующей коррекционно-педагогической работы. 

Замещающая семья в отношении приемного ребенка выполняет многообразие 

функций (развивающую, воспитывающую, социализирующую, реабилитирующую) и 

способна восполнить недостатки его развития, ликвидировать отставание его 

социального опыта от опыта сверстников, восстановить личностное благополучие. 

В системе социальной работы с замещающих семей можно выделить следующие 

обязательные последовательные и взаимосвязанные компоненты: 
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- информационно-просветительская деятельность по привлечению новых 

ресурсных семей к замещающей заботе;  

- поиск, подбор, знакомство и первичная диагностика кандидатов в усыновители, 

опекуны, приемные родители и патронатные воспитатели;  

обучение кандидатов в замещающие родители в различных формах; 

-  подбор и подготовка ребенка к переходу в замещающую семью;  

- оказание замещающей семье психологической, педагогической, социальной, 

юридической, медицинской помощи, направленной на преодоление трудностей в 

воспитании ребенка; 

- регулярный мониторинг жизнеустройства детей в замещающих семьях;  

- грамотная реализация программы комплексного сопровождения. 

Сопровождение замещающей семьи – это особая форма осуществления 

пролонгированной социальной и психологической помощи – патронажа. Оно 

предполагает поиск ресурсов развития и нормального функционирования семьи, опору 

на ее собственные возможности и создание на этой основе психологических условий для 

восстановления продуктивного функционирования семьи и ее связей с социумом. 

Сопровождение замещающих семей осуществляется по следующим направлениям: 

социально-правовое, социально-медицинское, социально-психологическое, социально-

педагогическое. 

Социально-психологическое сопровождение замещающей семьи предусматривает: 

1. Создание условий для «мягкой» адаптации ребенка (в замещающей семье в 

начальный период, в школе, и т.д.); 

2. Изучение сферы дополнительных интересов ребенка с целью вовлечения 

его во внешкольные дела, помощь в профессиональном самоопределении; 

3. Развитие эмоциональной сферы, личностного и интеллектуального 

потенциала, интересов, склонностей (повышение самооценки ребенка, снятие уровня 

тревожности, развитие коммуникативной сферы, навыков общения); 

4. Воспитание самосознания; 

5. Профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения; 

6. Привитие практических навыков самостоятельной жизни, подготовка в 

будущей жизни (хозяйка, хозяин); 

7. Обучение организации разумного, полезного им рационального досуга; 

8. Гармонизация детско-родительских и супружеских отношений, внутреннего 

мира замещающих родителей.  

Таким образом, социально-психологическое сопровождение и социально-

педагогический патронаж замещающей семьи рассматривается как системная 

интегративная технология социально-психолого-педагогической помощи семье в целом и 

личности в частности. Показателями эффективности сопровождения выступают 

профессиональная компетентность приемных родителей и эмоциональное благополучие 

ребенка-сироты в приемной семье. 
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Детство, отрочество, юность - это периоды, которые являются 

основополагающими в становлении каждого человека, когда происходят большие 

перемены в росте, развитии, становлении личности. С одной стороны ребенок меняется 

физически, что увеличивает его возможности, с другой стороны, общество ставит перед 

ним новые задачи и требования. Именно восприятие ребенком этих задач и требований 

определяет личностные особенности будущего индивида, его восприятие и отношение к 

жизни [2]. 

Трудные дети – широкое обобщенное понятие, используемое в научной и главным 

образом в научно-популярной литературе, а также в педагогической публицистике для 

обозначения обширной категории детей, демонстрирующих явное отклонение в 

личностном развитии [1]. 

Одна из самых характерных особенностей трудных детей - психическая 

незрелость, отставание от возрастных норм. Повышенная внушаемость, неумение 

соотносить свои поступки с нормами поведения, слабость логического мышления 

характеризуют таких ребят. Они редко мучаются выбором, принимают собственные 

решения, часто поступают слишком по-детски, импульсивно. 

Проблема трудных детей и подростков очень сложна. Высказывались и 

высказываются самые различные точки зрения — от чистой биологии (врождѐнные 

особенности темперамента), снимающей всякую вину с воспитания, до чистой 

социологии, взваливающей причины формирования патологических черт характера 

исключительно на плечи родителей, окружающую среду [3]. 

В настоящее время в России наблюдается пора внедрения инноваций в процесс 

развития, воспитания, образования нашего подрастающего поколения. Исключением не 

является и работа с трудными детьми, направленная на социальную реабилитацию, 

которая в свою очередь требует использования новых технологий. 

Работая с данной категорией нужно понимать, что путем простой передачи даже 

самых современных знаний, умений и навыков не сформировать такие важные 

социальные качества личности, как ответственность, активность, самостоятельность, 

умение находить решение возникших жизненных задач. Важным для современного 

человека является способность решать нестандартные задачи и подбирать 

нетрадиционные подходы и пути их решения. Поэтому задача специалиста построить 

свою работу с детьми таким образом, чтобы сформировать у них ответственность, 

самостоятельность, активность, умение быстро находить решение возникших жизненных 

задач.   
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Как одна из новых и нестандартных технологий развития трудных детей – кейс 

технология. 

Кейс (case – англ.) – многозначное понятие, которое в данном контексте 

трактуется как случай, казус (от лат. – casus, следовательно, метод кейсов) является 

методом, который предполагает рассмотрение предложенных случаев, жизненных или 

профессиональных ситуаций [4]. 

Применение данной технологии дает возможность добиваться положительных 

результатов в работе по направлениям: работа с конфликтами; половое воспитание; 

формирование здорового образа жизни; формирование активной жизненной позиции; 

формирование социально-бытовых и экономических навыков; коррекция тревожности. 

Кейс-технология опирается на совокупность следующих дидактических 

принципов: 

1. Индивидуальный подход к каждому, учет особенностей и познавательных 

потребностей.  

2. Вариантность. Данный подход предполагает возможность опоры на 

разнообразный материал и способы его обработки, что обеспечивает свободу выбора. 

3. Прагматизм. При работе с кейсами восприятие направленно на поиск 

информации, которая позволит решить реальные проблемы, ответить на вопросы. 

4. Успешность в обучении, которая обеспечивается за счет опоры на сильные 

стороны товарищей. 

Кейс можно применять как для групповой, так и для индивидуальной работы с 

трудным ребенком. Специалист указывает на источники получения информации. В 

случае, если наблюдается необходимость исправить что-либо, то вмешивается в процесс. 

Технология работы с кейсом в воспитательном процессе сравнительно проста и 

включает в себя следующие этапы: 

– индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 

решения или рекомендуемого действия); 

– работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 

решений; 

– презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в 

рамках учебной группы). 

Кейс-стадии: 

1 шаг: Сформулировать одну конкретную проблему. 

2 шаг: Выявить основные причины ее возникновения (причины формулируются со 

слов «не» и «нет»). 

1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию 

«плюс». 

3 шаг: Проблема переформулируется в цель. 

4 шаг: Причины становятся задачами. 

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее 

решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду 

для реализации мероприятий. 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время 

для выполнения мероприятия 

7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии 

эффективности решения задачи. 

Ценность использования кейс-технологии мы видим в том, что дети учатся 

находить разнообразные пути решения проблемной ситуации, обмениваться мнениями с 
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другими, применять свои знания и расширять их, аргументировать свою стратегию 

решения проблемы. 

Таким образом, можно отметить, что применение кейс-технологии как 

инновационной социально-педагогической деятельности дает возможность специалисту 

действовать, не боясь негативных последствий, возможных в реальной серьезной 

ситуации. 
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УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

СОХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Кокеева К., Пашкова В.В., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Вся история становления и развития обучения человека как самостоятельной 

области его деятельности указывает на то, что обучение должно быть непрерывным и 

адаптивным. Обучение взрослых людей должно осуществляться с учетом их возрастных, 

социально-психологических, национальных и прочих особенностей. 

Основное положение андрагогики, в отличие от традиционной педагогики, 

заключается в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а 

обучаемый. Функцией обучающего в этом случае является оказание помощи 

обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта последнего, 

корректировке и пополнении его знаний. 

Известно, что пожилые люди, благодаря развитию системы здравоохранения, 

появлению новых способов коммуникации имеют возможность вести активный образ 

жизни в гораздо большей степени чем раньше. Пенсионный возраст все чаще 

рассматривается как плодотворный период, который можно посвятить саморазвитию и 

самореализации. Безусловно, обучение является важным элементом активного образа 

жизни любого человека. При этом система обучения людей старшего возраста в России 

еще находиться в начальном состоянии. 

Нами был разработан проект Университета третьего возраста, основной целью 

которого является формирование культуры образования пожилых, культуры активности, 

формированию в обществе позитивного отношения к пожилым как к полноценным 

участникам жизни социума, способным быть полезными благодаря своему жизненному 

опыту; а также на адаптацию пожилых людей в современном мире. Обучение помогает 

сохранить активную жизненную позицию и приобрести новые знания. Все это является 

фактором повышения качества жизни и долголетия старшего поколения нашей страны.  

В университет зачисляются граждане, достигшие пенсионного возраста, как мы 

уже знаем это женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины 60 лет, а также для 

рабочих и служащих с тяжѐлыми условиями труда: 55 лет для мужчин (при стаже не 

менее 25 лет) и 50 лет — для женщин (при стаже не менее 20 лет); 

Документы необходимые для зачисления в университет: 
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Письменное заявление гражданина, документ удостоверяющий личность и 

пенсионное удостоверение. 

После того как собраны необходимые документы мы считаем целесообразным 

провести предварительную беседу, это необходимо для того что бы понять с какой целью 

к нам поступил клиент и исходя из этого помочь ему определиться в выборе факультета. 

При наборе групп на факультеты никаких критериев отбора не предусмотрено, 

вместе с клиентом составляется программу обучения после чего формируются группы не 

менее 5-ти человек. Обучение в Университете проводится в форме лекций, бесед, 

тренингов, теоретических и практических занятий, самостоятельных работ. 

Занятия в Университете третьего возраста – бесплатные. Таким образом 

реализуется социальная направленность его деятельности. 

Задачи университета: 

1) помочь людям пенсионного возраста в получении новых знаний, обучении 

новым навыкам; 

2) создание условий для общения, активизации творческого потенциала и 

сохранение позитивного отношения к жизни; 

3) создание благоприятных условий для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации пожилых людей; 

4) формировать принципы здорового образа жизни; 

5) организация досуговой деятельности. 

На наш взгляд — это необходимо для адаптации к современным условиям жизни и 

успешной социализации в обществе. 

Университет предлагает следующие Программы обучения: 

1. «Информационные технологии и компьютерная грамотность». 

Получение пенсионерами основ знаний компьютерной технологии является 

сегодня одной из самых востребованных услуг. 

Обучение информационным технологиям предполагает 3 уровня освоения 

программы: 

1.Обучение базовым теоретическим знанием владения компьютером и его 

интерфейса (из чего состоит компьютер и как он работает). 

2.Получение практических навыков использования основных компьютерных 

программ, закрепление полученных навыков (Выход в интернет, програмы майкрософт и 

работы с ними). 

3.Расширенное изучение программ компьютера (по желанию), (такие программы 

как фотошоп, видеоредакторы, и т. п.). 

Научившись пользоваться компьютером, пожилые люди успешно адаптируются в 

информационной среде, включаются в активный информационно-социализирующий 

процесс  

2. «Здоровье и физическая активность». 

В процессе обучения слушатели получат знания о влиянии неблагоприятных 

факторов окружающей среды на здоровье человека, информацию о качестве 

употребляемых продуктов, о влиянии физкультуры и спорта на здоровье человека, 

включая специальные физические упражнения с учѐтом возрастных и физиологических 

особенностей. Применение знаний на практике. 

3. «Правовые знания». 

Обучение включает в себя: 

1.Повышение правовой грамотности пожилых людей; 

2. Формирование у пожилых людей представлений о законодательстве РФ; 

3. Обучение пожилых людей основам защиты своих прав и законных интересов; 
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4. Осуществление взаимодействия пожилых людей с экстренными службами; 

посещение сайтов ЖКХ, Портал Госуслуг РФ. 

4. «Финансовая грамотность». 

Программа рассчитана на повышение экономической грамотности. Обучающиеся 

рассматривают вопросы, связанные с особенностями ведения домашней бухгалтерии, с 

особенностями налогообложения, банковских вкладов и кредитования пенсионеров. 

Разработка бизнес-планов для возможности осуществления предпринимательской 

деятельности. 

5. «Социальный туризм» 

Данная программа реализуется по различным направлениям. 

Культурно-краеведческое направление позволяет полюбоваться памятниками 

природы родного края; познакомится со старинными народными песнями и танцами в 

исполнении фольклорных коллективов; 

Православно-этнографическое направление предлагает познакомиться с историей, 

архитектурой, иконописью, ремесленными традициями края; возможность прикоснуться 

к истокам православной культуры, ознакомиться с ее традициями, ценностями, 

наследием, принять участие в религиозных церемониях. 

Туристические мероприятия разрабатываются с учетом пожеланий и предложений 

обслуживаемых граждан. 

Результатами программы предполагается: повышение социальной активности 

пожилых людей, расширение круга общения, удовлетворение разнообразных культурно-

просветительских потребностей, пробуждение новых интересов, повышение жизненного 

тонуса пожилых людей. 

6. «Прикладное искусство». 

Программа предусматривает практический и теоретический блоки занятий. 

Основная цель обучения – использование творческого процесса для 

восстановления трудоспособности пожилого человека. Трудотерапия восстанавливает и 

улучшает подвижность суставов, нормализует кровообращение, развивает память, 

логическое мышление. Кроме того, занятие рукоделием и освоение навыков 

декоративно-прикладного искусства помогают человеку пожилого возраста пополнить 

свой гардероб, сделать подарки близким, украсить свой дом. 

7. «Кулинария». 

Не все пенсионеры после выхода на пенсию владеют навыками кулинарии. 

Данный курс предоставляет возможность обучения азам кулинарии, совершенствования 

уже имеющихся навыков. В процесс обучения входят теоретические знания и 

практические навыки по следующим разделам (определяются слушателем 

самостоятельно): 

1. Национальная кухня (русская, башкирская, мексиканская и др.). 

2. Вегетарианская кухня. 

3. Средиземноморская кухня. 

4. Блюда для похудения. 

5. Диетическая кухня. 

6. Совместимость продуктов. 

7. Калорийность продуктов и блюд. 

8. Влияние питания на здоровье человека. 

9. Оформление праздничного стола. 

8.        «Растениеводство». 

Деятельность факультета «Растениеводство» направлена на приобретение знаний в 

области растениеводства, садоводства. Специалист по социальной работе отделения 

организует встречи с садоводами – огородниками из числа представителей садово-
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огороднического товарищества. Общение с единомышленниками получателей 

социальных создаст возможность не только приобрести новые знания, но и поделиться 

опытом о собственных успехах. 

9.        «Творческое развитие личности». 

Данная программа направлена на творческое развитие личности, помощь в 

определении досуга пожилого человека. Включает в себя занятия хоровым пением, 

танцами, участие в театрализованных постановках. 

Таким образом Университет 3го возраста предоставляет возможность пожилым 

людям получать новые знания, навыки, умения, избежать пассивную деятельность, 

открыть в себе новые возможности не смотря на свой возраст, путем включения  в 

образовательный процесс и активного участия в общественной жизни; обрести 

уверенность в своих сила и быстро адаптироваться к новым условиям современной 

жизни. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

Колчина О.Л.,  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрываются основы профессионализма социального 

работника, дается описание его основных параметров, раскрываются важные личностно-

профессиональные качества специалистов социальной сферы. 

Ключевые слова: социальный работник, профессионализм, показатели 

профессионализма, личностно-профессиональные качества. 

Становление любой профессиональной деятельности, тем более тех ее видов, 

которые связаны с общением между людьми, представляет длительный и неоднозначный 

процесс. Как известно, существует ряд профессий, где необходимость 

профессионального отбора очевидна. К числу таких профессий относится и профессия 

социального работника. 

Институт «специалистов социальной работы» в настоящее время проходит свое 

становление, и существует необходимость в качественной профессиональной подготовке 

специалистов данной сферы. Профессиональная деятельность социальных работников 

имеет ряд особенностей. Это, в некотором смысле, универсал, т.к. содержание 

социальной работы аккумулирует в себе пограничные элементы смежных профессий 

(психологии, социологии, юриспруденции, педагогики и т.д.).  

Известно, что объективность в оценке профессионализма личности и деятельности 

возможна при наличии и использовании различных параметров. Представленные ниже 

показатели профессионализма позволяют характеризовать личность профессионала и его 

деятельность в большей мере как личностно-технологический показатель деятельности 

специалиста социальной работы.  

Владение практическим контролем и самоконтролем результативности процесса 

социальной помощи, коррекции, реабилитации человека, клиента. 

Профессиональное сознание и самосознание социального работника, адекватность 

поведения в различных производственных ситуациях. Умение анализировать себя, свои 

действия и поступки, осознавать результаты, успехи, недостатки и неудачи – 

необходимый компонент наличия профессионализма личности и деятельности. 
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Предвидение, актуализация и использование возможностей клиента, механизмов 

включения самопобудительных, самостимулирующих средств, форм, методов, помощь в 

их эффективном применении для решения той или иной проблемы. 

Знание и опыт, приобретенные социальным работником в процессе учебы и 

жизненной практики, являются наиболее фундаментальной основой способности 

оказывать влияние на других людей.  

Узаконенные полномочия, что повышает авторитет специалиста, особое уважение 

к нему со стороны клиента. 

Статус и репутация, являющиеся отражением того положения, которое занимает 

социальный работник в обществе. Репутация социального работника складывается в 

процессе взаимодействия его с окружающей средой. Если статус во многом зависит от 

политики государства, его правового положения, то репутация зависит, прежде всего, от 

него самого, его личностных качеств и отношения к делу. 

Харизматические данные и личная привлекательность. В отличие от других 

характерных черт социального работника его личная привлекательность не зависит от 

занимаемого положения. Вместе с тем она может усиливать потенциальные возможности 

его положительного влияния на людей. Харизматические особенности как признаки 

исключительной и редкой одаренности человека талантами от природы способствуют 

выдвижению на более высокие позиции в сфере социальной работы, приобретению более 

высокого статуса в обществе. 

Владение информацией. Восприятие людьми окружающего мира, а также их 

поведение в определенной степени зависит от уровня информированности. Поэтому 

среди прочих требований к социальному работнику одно из важных мест занимает его 

уровень информированности, который способствует расположению и доверительности к 

нему со стороны клиентов, выработке у них доверенности в том, что им будет оказана 

соответствующая помощь и поддержка. 

В своей деятельности социальный работник должен руководствоваться 

принципами профессиональной этики – наиболее общими требованиями, выражающими 

основное направление поведения специалиста по отношению к тому или иному субъекту 

отношений, возникающих в процессе социальной работы.  

Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации и 

интересы оказывают решающее воздействие на систему отношений, которую он 

формирует. Поэтому роль личностных качеств социального работника, несомненно, 

велика в его профессиональной деятельности. Среди них можно выделить такие как: 

гуманистическая направленность личности, личная и социальная ответственность, 

обостренное чувство добра и справедливости, чувство собственного достоинства, 

терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять других и 

прийти им на помощь, эмоциональная устойчивость, личностная адекватная самооценка, 

уровень притязаний и социальной адаптированности. 

Социальная работа – это не только профессия, но и призвание человека. 

Социальный работник в некоторой степени действует на пересечении нравственной 

обязанности и нравственной свободы. Именно нравственно-гуманистические истоки 

заставляют людей выбирать трудную социальную работу, имеющую единственное, но 

важнейшее отличие от других видов деятельности: возможность помочь людям, отдать 

свои силы, знания, придать уверенности слабым. 

Профессионализм личности социального работника – это не только достижение 

им высоких профессиональных результатов, не только эффективность и успешность 

профессиональной деятельности, но и непременно наличие психологических 

компонентов – внутреннего отношения к избранной профессии, эмоциональной 
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включенности в нее, соответствующего состояния профессионально значимых качеств и 

уровня профессиональных притязаний. 

Деятельность социального работника – это зона доверия между людьми, путь к их 

взаимопониманию. Он должен обладать навыками влияния не только на самого клиента, 

но и на его окружение, групповое общение, на ситуацию в социуме. Это особенно важно 

сейчас, когда распадаются традиционные типы связей, когда в условиях становления 

доцивилизованых рыночных отношений происходит изменение духовно-нравственной 

сферы, и вследствие бессилия структур государственной власти личность и семья 

оказались в социально-экстремальной сфере. Быстрая замена идеологических установок 

– от патронажа государства в сфере здравоохранения, образования, жилищных и других 

проблем к идеологии самовыживания – обусловила увеличение числа людей, которые в 

силу объективных причин оказались неконкурентоспособными в борьбе за насущные 

вещи. 

Социальный работник должен придерживаться профессиональной объективности. 

В противоположность помощнику из бытового окружения профессионал вносит новое 

измерение и в отношения с клиентами, и в выяснение их трудностей, придерживаясь при 

этом эмоционального нейтралитета. Кроме того, профессиональная объективность важна 

для сохранения психического здоровья социального работника. Эмоциональная 

беспристрастность необходима для поддержания собственной независимости и 

способности эффективно решать профессиональные задачи. 

Деятельность социального работника ориентирована на людей из всех слоев 

общества, представляющих различные национальные и этнические образования, 

культуры, имеющих какие-либо физические или умственные недостатки, на людей 

разных полов, сексуальных предпочтений и возрастов. Он должен это помнить и уважать 

особенности своих клиентов. 

Социальная работа была и остается одной из самых трудных профессий. Процесс 

оказания помощи людям, связанный с изменяющейся средой, требует, чтобы социальный 

работник находился в гармонии с миром. Невозможно быть чутким к клиенту и 

творческим работником, взаимодействовать с широким кругом клиентов, имея узкий, 

непрофессиональный взгляд на жизнь. Поэтому следует непрерывно добиваться своего 

роста и развития и в качестве личности, и в качестве профессионала. 

Социальный работник должен осознанно применять конкретные знания и навыки 

конкретной ситуации. Полного знания о клиенте не может быть никогда, это 

невозможно. Вместе с тем, следует стремиться к тому, чтобы получить знания, 

необходимые для оказания помощи. При этом главным источником информации служит 

сам клиент. 

Социальный работник должен предоставлять клиенту современное видение 

проблем. Успех оказания профессиональной помощи во многом зависит от современного 

понимания разных подходов к имеющимся проблемам. Индивид или группа должны 

быть уверены в том, что их совершенствование возможно, если в трудный процесс 

изменения будут привнесены новые модели поведения. Раскрывая новые перспективы, 

предлагая поддержку и методы изменения конкретных ситуаций, социальный работник в 

то же время должен быть честным относительно их пределов. Клиентам не помогут 

нереалистические обещания. Сдержанный прогноз способен пробудить энергию клиента 

или их групп, чтобы действовать в интересах достижения желаемых социальных 

результатов. 

Социальный работник должен с достоинством вести деловые отношения с 

клиентом. Воспринять клиента таким, каков он есть, не означает одобрить все его 

поступки. Однако каждый из них обязательно должен встретить достойный прием. 

Коммуникативная связь предполагает, что социальный работник будет избегать 
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установления вины или невиновности клиентов. Это состояние неосуждаемости со 

стороны профессионального помощника помогает клиентам сосредоточиться на своих 

достоинствах, сводя к минимуму страх быть воспринятыми негативно или неточно. 

Обслуживание клиентов с достоинством помогает социальным работникам избежать 

навязывания своих пристрастий или стандартов. 

Социальный работник должен основываться на знании возможностей клиента. 

Профессиональная специализация социального работника формируется на основе 

изучения различных специфических потребностей человека: физических, 

психологических и социальных. Но для определения этих потребностей необходимо 

знать, в какой мере он способен противостоять воздействиям окружающей среды. 

Социальный работник обязан составить реалистическую картину возможностей своих 

клиентов, помочь им раскрыть и эффективно использовать свои силы. Социальный 

работник должен привлекать клиента к максимальному решению своих проблем. 

Социальный работник должен способствовать максимальному самоопределению 

клиента. Социальный работник должен руководить процессом оказания помощи, а не 

клиентом; он помогает клиентам исследовать альтернативы и их возможное значение, но 

не диктует окончательный выбор возможностей. 

Социальный работник должен помочь клиенту приобрести навыки 

самоуправления возникающими проблемными ситуациями. Процесс оказания помощи 

людям состоит в том, чтобы они научились в настоящем и будущем помогать себе сами.  

Социальный работник должен работать с клиентом конфиденциально. Личность и 

семьи, ищущие помощи у социального работника, часто раскрывают сугубо личные 

аспекты их жизни. Иногда используемая в социальной сфере информация об отдельных 

людях, организациях имеет статус секретной, носит конфиденциальный характер. Все 

социальные работники должны иметь представление о степени конфиденциальной 

информации и условиях работы с ней. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье отражена значимость развития педагогической 

компетентности замещающих родителей. Раскрываются характеристики и принципы 

формирования педагогически компетентного поведения замещающих родителей. 

Анализируется опыт работы по сопровождению замещающих семей в ГАУ АО МСЦ 

«Содействие». 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, Компетентность замещающих 

родителей, характеристики педагогической компетентности, принципы педагогически 

компетентного поведения, формы и методы работы с замещающими семьями. 

В настоящее время в России активно развивается институт замещающей семьи.  

Главное требование для любой замещающей семьи – обеспечить условия для 

безопасного проживания и воспитания, позитивного развития и самоощущения ребенка-

сироты с учетом его индивидуальных потребностей, особенностей физического здоровья, 

эмоционального и умственного развития. Для этого замещающие родители должны 

обладать педагогической компетентностью, необходимой им для более эффективного 

выполнения своих обязанностей.  
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Анализ научной литературы (В. М. Басова, Д. Гоулман, И.А.Зимняя, Л. А. 

Петровская, О.А. Подольский, А. В. Хуторской и др.) свидетельствует о том, что 

существует множество направлений, по которым изучается компетентность, поэтому 

можно говорить о различных ее аспектах: профессиональном, эмоциональном, 

коммуникативном, методическом и т. д. Особое место среди них занимает 

педагогическая компетентность. 

Характеризуя педагогическую компетентность, исследователи указывают на то, 

что она имеет разнообразные проявления, но, прежде всего, выражается в успешности 

решения проблемных педагогических ситуаций, владении разнообразными способами 

выполнения профессионально важных действий, умении адекватно обстоятельствам 

организовать процесс обучения и воспитания. 

Под компетентностью замещающих родителей понимается совокупность 

общекультурных (информационных, коммуникативных, самообразования) и 

специальных (правовых, экономических, психологических, социальных, витальных, 

педагогических) компетенций, необходимых для эффективного осуществления ими, 

функций обучения, воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения для их успешной социализации в изменяющемся мире [5,111]. 

В.Н. Ослон выделяет следующие характеристики, свойственные этому 

феномену[3, 83]: 

 - знания в сфере педагогических технологий; 

 -навыки конструктивного взаимодействия с разными людьми (сверстниками, 

детьми младшего и более старшего возраста, представителями иных социальных и 

профессиональных групп); 

 - продуктивное поведение в трудных ситуациях; 

 - сопереживание окружающим; 

 - рефлексия. 

Процесс формирования педагогически компетентного поведения замещающих 

родителей будет успешным, если опирается на следующий комплекс принципов: 

- опережающий характер помощи; 

- последовательность поддержки; 

- адекватность предлагаемых формы и содержания помощи характеру 

затруднений; 

- многообразие вариантов для выбора; 

- интегративный характер помощи, фасилитация и супервизорство; 

- индивидуальный подход, сохранение возможности выстраивания собственной 

траектории движения; 

-  практико-ориентированный характер помощи [2, с.56]. 

В процессе прохождения производственной практики нами была изучена 

деятельность ГАУ АО МСЦ «Содействие» по социальному сопровождению замещающих 

семей. Работа с замещающими семьями осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Астраханской области от 

12.12.2014 № 572-П «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Астраханской области». 

В Центре создано структурное подразделение – отделение подготовки и 

сопровождения замещающих семей, целью которого является: создание 

поддерживающей среды и сопровождение приѐмных родителей, опекунов, попечителей в 

вопросах воспитания приѐмных детей; раскрытие семейного потенциала, повышение 

родительской компетентности; оказание комплексной, профессиональной 

консультативной, юридической, психолого-педагогической, профилактической помощи 
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семье, принявшей ребѐнка (детей) на воспитание; профилактика вторичного социального 

сиротства. 

С учетом педагогических проблем, сложившихся в замещающей семье, в процессе 

социально-педагогического сопровождения используются следующие формы: 

обеспечение информационными научно-методическими материалами; психолого-

педагогическое, социально-правовое  консультирование замещающей семьи, в том числе, 

посредством сети Интернет; организация занятий для повышения уровня педагогической 

компетентности; проведение тематических встреч, в том числе, в рамках клубных 

сообществ; организация групп социально-психологической поддержки; тренинги; 

мониторинг развития ребенка в семье; психолого-медико-педагогический консилиум. 

На базе Центра «Содействие» осуществляет свою деятельность общественное 

объединение «Клуб приѐмных родителей «Содружество». Деятельность клуба 

направлена на организацию единого пространства для конструктивного взаимодействия 

замещающих семей.    

Для реализации целей Клуба используются следующие формы работы: 

консультации, дискуссии, «круглые столы», обучающие интерактивные семинары, 

тренинги, встречи с интересными людьми, совместные праздники, деловые игры, 

конкурсы. 

На встречах участников Клуба происходит обмен опытом по вопросам воспитания 

и развития ребенка. Полученная информация помогает понять, что происходящее с 

родителями, их ребенком, что их чувства и переживания нормальны и адекватны.   

Занятия в Клубе проводятся в форме мастерских, на которых дети учатся 

изготавливать поделки в техниках: квиллинг, насыпания, скрапбукинг, декупаж, 

гофротрубочки, картонаж, коллаж, моделирования, мозаики, ассамбляж, бумагопластики, 

выдувания и т. д.   

Таким образом, работа по развитию педагогической компетентности родителей 

осуществляется через индивидуальные, групповые и коллективные формы, 

ориентирована на личностно-деятельностный и диалогический подходы.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ «ОКНО В 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» НА БАЗЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСТОК» 

 

Русанова О. В., 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассматривается опыт реализации интегрированной 

программы «Окно в сказочный мир», на базе реабилитационного центра, направленной 

на профилактику самовольных уходов подростков. В данной программе основным 

направлением работы выступала сказкотерапия, так как использование этой 

нетрадиционной арт-терапевтической технологии является наиболее эффективным 

методом профилактики и коррекции самовольных уходов.  

Ключевые слова: самовольные уходы, сказкотерапия, подростки. 

Система профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 

нашей стране является достаточно организованной. Осуществляется взаимодействие 

между обществом и государством, однако не все ресурсы задействованы, так как 

проблема самовольных уходов несовершеннолетних из реабилитационных центров, 

несмотря на предпринимаемые меры профилактики, продолжает оставаться одной из 

трудноразрешимых.  С этой целью и была разработана программа по профилактике 

самовольных уходов «Окно в сказочный мир», которая прошла апробацию на базе ГСКУ 

АО «ОСРЦ ДН «Исток» в течение года.  

Программа проводилась двумя специалистами педагогом-психологом и учителем-

дефектологом и является интегрированной.  

В реабилитационном центре «Исток» воспитываются дети «группы риска». На 

сегодняшний день важной проблемой являются самовольные уходы несовершеннолетних 

из дома и из социальных учреждений. На самовольный уход влияют возраст и время 

года. Самый сложный период: весна и осень. Наибольшее число уходов приходится на 

возраст с 11 до 14 лет.  Это сложный психологический период для ребенка по многим 

причинам. Как правило, у несовершеннолетних наблюдаются проблемы в обучении, им 

сложно строить взаимоотношения с окружающими. Нередко такие дети обладают 

различными психофизическими отклонениями в состоянии здоровья, имеют различные 

зависимости. У младших школьников и подростков отмечаются диспропорции в уровне и 

темпах развития личности. Появляющееся чувство взрослости приводит к завышенному 

уровню притязаний, эмоциональное состояние становится неустойчивым, наблюдаются 

резкие колебания в настроении. При столкновении ребенка с непониманием его 

стремлений к самостоятельности, а также в ответ на критику физических способностей 

или внешних данных возникают вспышки аффекта, которые могут привести к уходу 

ребенка.  

При работе с категорией детей, самовольно покидающих дом и социальные 

учреждения, мы считаем недостаточным применение традиционного метода – беседы, 

поэтому использование нетрадиционной арт-терапевтической технологии сказкотерапии 

является наиболее эффективным методом профилактики и коррекции самовольных 

уходов. 

Сказкотерапия - это лечение сказками т.е. совместное с ребенком открытие тех 

знаний, которые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими. 

Данная технология была взята за основу нашей программы, совместно применялись 

техники маскотерапии, куклотерапии, изотерапии и мульт-терапии. 

Сказкотерапию использовали в своей работе психологи: И.В. Вачков, Д.Б. 

Кудзилов, Н.А. Сакович. Авторы отмечают, что терапия сказкой влияет даже на тех 
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детей, которые не принимают сказку и испытывают на себе ее благотворное влияние на 

подсознательном уровне. 

Ведущий специалист в этой области Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева пишет, что 

основное отличие сказкотерапии от других методов заключается в том, что 

«психологическое воздействие происходит на ценностном уровне. Сказки 

предупреждают о последствиях разрушительных поступков, но не навязывают 

жизненных программ. 

Сказкотерапия воздействует на ребенка комплексом художественных средств: 

применяется художественное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение, 

рисование любимых героев, театрализация с куклами Би-Ба-Бо, просмотр сказок и 

мультфильмов. 

 Всего в программе приняло участие 183 ребенка из них 126 в возрасте от 14 до 18 

лет и 57 детей в возрасте от 11 до 14 лет. 

Продолжительность реализации программы составила 1 месяц, занятия 

проводились 2 раза в неделю. Каждое занятие длилось от 40 до 60 минут. 

Программа состояла из 8 коррекционно-развивающих занятий по следующим 

темам: «Ответственность за происходящее: «Я или они?», «Кто мы?», «Ты звезда», 

«Учимся мечтать», «Самовольный уход и его причина», сказка «Гуси-лебеди». 

Основными задачами программы выступали: 

1) развитие самопознания; 

2) актуализация в понимании детьми смысла жизни; 

3) развитие эмоционально-мотивационной и интеллектуальной сфер; 

4) раскрытие творческого потенциала детей; 

5) корригирование самооценки и тревожности; 

6) профилактика конфликтов;  

7) развитие у детей способностей к сочувствию и сопереживанию; 

8) формирование коммуникативных навыков; повышение чувства собственной 

ценности. 

9)  формирование чувства ответственности за свою жизнь и безопасность, 

осознание собственных возможностей. 

Методами и средствами, используемыми в программе, были: 

а) арт-терапевтические: сказкотерапия, куклотерапия, театрализация;  

б) дискуссия; 

в) ролевая игра; 

г) игротерапия. 

 Программа состояла из нескольких этапов: 

- Подготовительный: диагностика склонности к отклоняющемуся поведению 

(«Опросник склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел); диагностика 

эмоционального состояния  («Цветовой тест» Люшера, «Метод портретных выборов» 

Сонди); выявление акцентуаций характера («тест – опросник Г. Шмишека); выявление 

уровня самооценки («Тест определения самооценки» Л.Н. Пономаренко); диагностика 

интеллектуальных способностей (Амтхауэр, Д.Я. Райгородский); составление 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы и организация группы по 

психологической проблеме. 

- Основной. Участие детей в коррекционно-развивающих занятиях, занесение 

корректировок в коррекционно-развивающую программу. 

Педагоги-психологи использовали на занятии: ритуалы прощания и приветствия 

(рис. 1), ритуалы входа и выхода из сказки, продуктивную деятельность. Обязательным 

элементом каждого занятия была рефлексия, где каждый участник высказывал свои 

мысли, чувства и переживания. Подросток мог незамедлительно получить обратную 
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связь от всех участников программы. И, конечно же, дети работали с авторскими и 

русскими народными сказками, сочиняли истории, участвовали в театрализации, 

примеряя на себя различные социальные роли (рис. 2). 

• Заключительный. Итоговый контроль и анализ реализации программы, 

выявление положительных сторон и возникших проблем. Заключительная диагностика и 

определение результатов работы. 

   В процессе коррекционно-развивающей работы воспитанники проработали 

свои психологические проблемы, что   выражалось в снижении напряжения, уровня 

тревожности и становлении адекватной самооценки воспитанников. Дети учились 

конструктивно выходить из конфликтных ситуаций, могли отреагировать свои 

отрицательные эмоции.  

В 2017 году, сравнении с 2016 годом число самовольных уходов сократилось на 

76%.  
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Аннотация статьи: В статье раскрываются факторы, детерминирующие 

процессы возникновения у детей различного рода девиаций. Описываются современные 

направления по работе с семьей. Обозначаются основные задачи, над которыми работают 

современные социально-реабилитационные центры; описываются условия, 

способствующие вовлечению детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в нормальный жизненный процесс. 

Ключевые слова: семьи «группы риска», «социальное» сиротство, дезадаптация 

родителей, дети в трудной жизненной ситуации, социально-реабилитационный центр, 

содействие возвращению несовершеннолетнего в кровную семью.  

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. На 

протяжении последних лет существует устойчивая тенденция к ухудшению 

материального положения семьи, росту числа неполных семей, снижению интереса к 

рождению детей, росту отчужденности детей от семьи, повышению уровня подростковой 

девиантности. В современных условиях развития нашего общества именно семья 

получает больше всего ударов.  

Актуальность данной проблемы определяется сложной ситуацией в современном 

обществе, которая, отнюдь, не идеально. В мире много жестокости, зла, безразличия 

людей к окружающим, а порой даже к своим родным и близким. Преступность растет с 

каждым днем. И все это, зачастую, результат неправильного воспитания, результат 
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насилия в семье, результат проявления агрессии родителей по отношению к детям, или 

просто безразличие. На наших глазах идет деградация целого поколения.  

Анализ ситуации показывает, что падение уровня жизни многих россиян, 

крушение или ослабление влияния социальных институтов, призванных заниматься 

воспитанием детей и подростков, прежде всего, института семьи, привели: 

- во-первых, к значительному увеличению числа семей так называемой «группы 

риска» 

- во-вторых, количества социальных сирот и подростков с девиантным 

поведением.  

Отторжение семьей ребенка обусловлено дезадаптацией родителей, потерей ими 

жизненных ориентиров, алкоголизмом, наркоманией, безработицей, родительской 

некомпетентностью. Неблагополучная семья нуждается в различных видах помощи: 

материальной, правовой, медицинской, психолого-педагогической и др. Эффективность 

оказания помощи во многом зависит от тесного взаимодействия и сотрудничества 

социально-психологической службы государственного учреждения и семьи.  

Основным направлением социальной работы с семьей является сохранение 

целостности семьи, ее ресурсности и возможности воспитывать и обеспечивать детей. 

Детям создаются условия для формирования достойной жизненной перспективы их 

образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в 

социально позитивных видах деятельности. 

Осуществление психологической помощи семьям позволяет через оптимизацию 

внутрисемейной атмосферы, гармонизацию родительско-детских и детско-родительских 

отношений решать проблемы дифференцированной и адресной помощи ребенку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это - дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющие недостатки в физическом и психическом развитии; дети - жертвы 

насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. [2] 

Социальная поддержка, в зависимости от характера проблемы 

несовершеннолетнего и субъекта ее оказания, может иметь различные формы:  

- эмоциональная,  

- социализирующая,  

- практическая, 

- материальная. [1] 

Основными задачами реабилитационных центров являются: обеспечение 

временного проживания детей и подростков в нормальных бытовых условиях с 

предоставлением бесплатного питания, коммунальных услуг, медицинского 

обслуживания, должного ухода; предоставление подросткам на период пребывания в 

центре возможности посещать образовательное учреждение или обучаться по 

индивидуальной программе; определение и предоставление конкретных видов и форм 

медико-социальных, социально-педагогических, юридических и иных социальных услуг 

семьям и детям, нуждающимся в социальной помощи; содействие возвращению 

несовершеннолетнего в кровную семью, определение его в попечительскую семью или 

детский дом. [2] 

Таким образом, реабилитационная работа строится, исходя из личности ребенка, 

находящегося в центре, и направлена на создание условий, способствующих вовлечению 

детей и подростков в нормальный жизненный процесс, выводу ребенка из тяжелой 
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жизненной ситуации, восстановлению нарушенных связей с семьей, решению 

дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетнего. Социально-реабилитационный 

центр призван решать наиболее важные задачи по устранению последствий семейной 

дезадаптации еще на начальном этапе до перехода в крайние формы.  

Таким образом, социально-реабилитационный центр выступает одним из 

субъектов социальной защиты детей, принимая участие в выявлении и устранении 

причин и условий социально-опасного положения, оказывая социальную, 

психологическую и другие виды помощи, как детям, так и их родителям. 
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ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о психолого-педагогическом 

взаимодействии с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации в рамках 

социальной работы. Особое внимание уделено значимости сохранения детско-

родительских отношений, формирования ответственного родительства, как необходимое 

условие возможности сохранения семьи и возврата ребенка в кровную семью из детского 

учреждения. 

Ключевые слова: социальная работа с семьей, кровная семья, ответственное 

родительство, возвращение ребенка кровным родителям. 

Семья нередко определяется как группа людей, связанных родством или 

подобными тесными узами, в которой взрослые берут на себя ответственность за заботу 

и воспитание своих детей. Согласно традиционному определению, семья – это первичная 

социальная группа, в которой рождаются индивиды и которая обеспечивает их 

первоначальное воспитание, физическую и психологическую защиту через интимные 

взаимоотношения. Это - ячейка, состоящая из нескольких поколений. 

 Большинство семей, с которыми и сегодня приходится встречаться социальным 

работникам, скорее всего, не отличается последовательностью и целостностью жизни. У 

них слабый семейный опыт, явно недостаточный для самостоятельного решения 

возникающих проблем, или полное отсутствие такового. Социальные работники чаще, 

чем другие специалисты, сталкиваются с ситуацией, когда разрушаются границы 

семейной системы, приводящие к исключению, изъятию ребенка, и, таким образом 

родители фактически учатся создавать вновь семью. Социальная работа берет на себя 

обязанность дилера между государством и членами семьи, исполняя медико-социальную, 

образовательную, правовую и подобные социальные роли. В организации деятельности 

сети практических учреждений социального обслуживания семьи, ключевой является 

концепция комплексного подхода к обслуживанию населения в рамках работы 
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территориальных социальных сетей, включающих специализированные службы по 

оказанию социально-реабилитационных, психолого-педагогических, правовых, медико-

социальных, материально-бытовых услуг семьям и детям. Эффективность оказания 

помощи семье во многом зависит от тесного взаимодействия и сотрудничества 

социально-психологической службы социально-реабилитационного центра с самой 

семьей. В социально-реабилитационном учреждении основными направлениями 

социальной работы с семьей является сохранение целостности семьи, ее ресурсности и 

возможности воспитывать и обеспечивать детей. Детям создаются условия для 

формирования достойной жизненной перспективы их образования, воспитания и 

социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности. Но ни одно государственное учреждение не сможет заменить ребенку 

родительскую заботу.  

В данной статье представлен опыт реализации авторской программы команды 

специалистов Государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Специализированного дома ребенка «Капелька» «Будем все вместе» социальной, 

психологической работы с кровной семьей. Оказание социально-психологической 

помощи семье начинается с еѐ изучения, диагностики отклонениях в функционировании 

семьи, проблем семейного воспитания, социально-психологической дифференциации 

семейного неблагополучия. Диагностические исследования, помогают сориентироваться 

в проблеме, обнаружить противоречие и тенденции негативного развития семьи. Таким 

образом, формирование ответственного родительства стало актуальной проблемой. 

Осознанное, ответственное родительство   базируется на ответственном отношении 

родителей к созданию условий, необходимых для полноценного развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. Ответственное   родительство   может быть 

определено как совокупность родительских качеств, чувств, знаний и навыков, 

касающихся воспитания, развития ребенка.  

Особенность программы «Будем все вместе» поддержка родителей с разным 

опытом родительства. Реализация программы «Будем все вместе» позволила внедрить 

новые подходы в работе с кровной семьѐй, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

использовать оптимальные формы и методы взаимодействия для укрепления и 

оздоровления детско-родительских отношений. Программа состоит из цикла бесед, 

тренингов, мозговых штурмов, ролевых игр. Проведение программных мероприятий 

позволило решить следующие задачи: осуществить психологическое просвещение - дать 

родителям знания о механизмах семейных систем, показать влияние их родительских 

семей на актуальную ситуацию в их собственной семье; обучить – дать определенную 

модель построения взаимоотношений с детьми, развить навыки межличностного 

общения; стимулировать переориентацию - самоисследование родительских позиций, 

преодоление стереотипов, ригидных паттернов поведения. Проводимые мероприятия 

программы способствовали появлению у родителей положительного эмоционального 

отклика на занятия, снижению их тревожности, снятию напряжѐнности. При помощи 

практических упражнений кровные родители научились невербально выражать свои 

эмоции, научились понимать эмоциональное состояние свое и окружающих людей. 

Тренинг, ролевые игры, мозговые штурмы способствовали развитию способностей к 

самовыражению. Таким образом, родители получили конструктивный опыт 

взаимодействия с ребѐнком в процессе его развития, научились быть создателями 

условий для развития ребенка дома. На тренингах достигнуты следующие результаты: 

установлен контакт с семьей ребенка, у кровных родителей появилось желание к 

взаимодействию с сотрудниками учреждения. Также у кровных родителей 

сформировалось целостное представление о своем родительском «Я», обозначилась 

положительная тенденция осознания необходимости коррекции личной родительской 
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модели поведения. На тренингах родители проанализировали свое родительское 

поведение, обозначили положительные формы проявления любви к ребенку. У родителей 

формировалось осознанное эмоциональное воздействие на своего ребенка. Достигнуты 

следующие результаты: созданы условия для эмоционального сближения членов семьи, 

выработки навыков взаимодействия с ребенком. Начались развиваться процессы 

общения, взаимоотношений родителей и детей, понимания личностных особенностей 

каждого члена семьи, осознание эмоционального состояния взрослого и влияния этого 

состояния на ребенка. Ролевые игры закрепили формирующиеся доверительные 

отношения кровных родителей с специалистами учреждения. Достигнуто понимание 

родителями необходимости бережного отношения к прошлому ребенка и к ценности его 

личных воспоминаний. Благодаря циклу бесед «Разговор по душам» выполнена задача по 

формированию у родителей осознания ответственности за формирование у ребенка 

бережного отношения к своему здоровью, умения различать полезные и вредные 

привычки у своего ребенка, преодолевать вредные привычки. Пополнены знания 

родителей о недопустимости употребления детьми алкоголя и наркотических веществ, о 

вреде курения. В результате проведения мозговых штурмов у родителей сформировался 

начальный уровень умение менять отношение к трудной ситуации. Родители 

познакомились с различными типами воспитания детей. Достигнуты следующие 

результаты: приобретен навык активного слушания, умения понимать, что именно хочет 

сказать ребенок; откорректированы собственные родительские модели поведения и 

развиваются коммуникативные навыков для конструктивного взаимодействия в семье. 

Основой для создания родительского дневника «Шаг за шагом» послужило желание 

творчески подойти к проведению диагностики родителей, к сбору и анализу 

информации. Родительский дневник «Шаг за шагом» - это особый вид взаимодействия 

специалиста с родителями в условиях открытого свободного пространства общения. 

Родители, проходя страницу за страницей дневника, отвечают на вопросы диагностики, 

выполняют письменное или рисуночное тестовое задание, размышляют, делятся своими 

сокровенными мыслями и планами создания условий для своего малыша. Полученные 

данные позволили изучить и сделать выводы о детско – родительских 

взаимоотношениях. Анализ работы родителей на страницах дневника «Шаг за шагом» 

позволил сформулировать следующие качественные результаты: 

1.  У родителей повысилась ответственность за воспитание детей, появилось 

желание изменять жизненные ситуации, улучшать условия жизни ребенка и семьи. 

2.  Снизился уровень психоэмоционального напряжения, начал формироваться 

позитивный образ будущего для ребенка и семьи в целом. 

3. Достижение качественных изменений в родительской компетенции.  

Сравнительный анализ тестов, анкет и рассуждений родителей на начальном этапе 

работы и на промежуточном демонстрировал динамику роста, повышения уровня 

ответственности родителей за процесс воспитания. Мероприятия программы «Будем все 

вместе» оказали положительное терапевтическое воздействие для поддержки 

психологического здоровья и благоприятного климата в семье с целью конструктивного 

влияния на ребѐнка. Также они способствовали снижению тревожности родителей, 

повышению мотивации к возвращению ребенка в кровную семью, родители перешли на 

новую ступень социального статуса и гражданской позиции ответственного 

родительства. Более того, успешно организованное социальное сопровождение семьи 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации в рамках программы «Будем все вместе» 

открывает перспективы личностного роста родителей, помогает войти им в ту зону 

развития, которая им еще пока недоступна. Иначе говоря, в процессе работы создавались 

условия, и оказывалась необходимая поддержка для перехода от позиции «Я не могу» к 

позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». Значимость 
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программы состоит в ее положительном воздействии на детско-родительские отношения, 

изменения стиля и взаимоотношения в семье. Новизна и оригинальность программы 

«Будем все вместе» заключается также в расширении использования методов работы: 

«телесных» упражнений, направленных на эмоционально-физическое сближение ребенка 

с родителем, тренингов, психокоррекционных ролевых игр. Родители, работая с 

родительским дневником «Шаг за шагом» доверительно делились той болью и горечью, 

которую осознали, после разрыва с ребенком. Тот путь, который мы, специалисты дома 

ребенка «Капелька» проходили вместе с родителями, сближал нас, делая друзьями, 

помогая решить общую задачу – сохранить семью.  Качественное психолого-

педагогическое сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком, снижает 

риск повторного возврата ребенка в государственное учреждение. Мероприятия 

программы «Будем все вместе» осуществляют коррекцию внутрисемейных отношений и 

активизацию собственных ресурсов семьи, а также создание таких условий, в которых 

постепенно приобретаются способности к самостоятельному решению своих жизненно 

важных проблем и полноценному функционированию в социальной среде.  

Сопровождение кровной семьи, которое осуществляет слаженная команда 

Специализированного дома ребенка «Капелька» больше, похоже, на дружеские, 

наставнические отношения. Ни в коем случае нельзя рвать родственные корни, 

связывающие детей с родными, пусть и оступившимися родителями. Задачей 

сопровождения кровной семьи является кропотливо и целенаправленно поддерживать, 

сохранять, укреплять связи малыша с родной семьей. Поняв свои ошибки и самое 

главное, сумев их исправить, родители, мама и папа снова держат своих малышей за 

руку, спеша домой. Сохранилась семья, а это самое главное для детей.   

Литература 

1. Егорова Н.Ю., Курамшев А.В. Современная российская семья: основные тенденции // 

Социально-гуманитарные знания. 2012. №4. С. 106-118. 

2. Инновации в работе специалистов социально-психологических учреждений / 

Олиференко Л.Я., Чепурных Е.Е., Шульга Т.И., Быков A.B. Москва: издательство 

Полиграф сервис, 2013. 

3. Кириенко А.А. , Назаренко Е.В. К проблеме психологического сопровождения семьи 

как профилактике детского сиротства // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2014. – № 3 (164). – С. 114-117. 

4. Осипова И. И. Единое реабилитационное пространство как система профилактики 

социального сиротства // Отечественный журнал социальной работы. 2013. №1. С. 

70-73. 

5. Рындина Е.Н. Педагогические условия возвращения воспитанника детского дома в 

кровную семью: дис…канд.пед.наук: 13.00.01: защищена 22.10.07 Москва, 2007. 

6. Саралиева, З.Х. Система социальной работы: Монография. Н. Новгород: НИСОЦ, 

2015. 

7. Черствая O.E. Педагогические аспекты влияния семейного уклада на воспитание 

детей: Монография. Вологда-Москва: Издательство «Русь». 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные способы мониторинга здоровья 

молодых людей и государственные программы по укреплению здоровья нации. 

Ключевые слова: мониторинг, Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «ГТО», молодежь, здоровье. 

Вопросы здоровья всех слоев населения регулярно рассматриваются на 

государственном уровне, приоритет в исследованиях отдается детям и молодежи в 

возрасте до 24 лет. Проблема ухудшения физического здоровья молодежи стала особо 

заметна в последнее время, отрицательную динамику его развития помогла отследить 

современная система мониторинга. 

 Мониторингом здоровья называется система долгосрочных наблюдений, контроля 

и возможного прогнозирования изменений в здоровье обследуемого [1]. Существует 

несколько типов мониторинга: 

- глобальный мониторинг здоровья позволяет отследить динамику в глобальном 

плане, оценивая общемировой уровень изменения в здоровье молодежи; 

- региональный мониторинг здоровья - слежение за динамикой развития 

отклонений на местном, региональном уровне, что позволяет отслеживать и решать 

возникающие отклонения на конкретно взятом участке. 

Система мониторинга как модель управления здоровьем - производная 

составляющая от целей здравоохранения, необходимый прием оценки качества 

модернизации и информатизации системы здравоохранения, действенности технологий, 

работ и услуг. Она позволяет своевременно вносить коррекцию в действующие 

технологии и процессы в ЛПУ, снимать устаревшие и вводить новые, что расширяет 

пределы модернизации и повышает эффективность [3]. 

Основным дестабилизирующим фактором является появление новых благ 

цивилизации, максимально упрощающих нашу жизнь. Ввиду малоподвижного образа 

жизни люди начинают замечать за своим здоровьем изменения не в лучшую сторону, что 

заставляет их задуматься, как это можно изменить, не влияя на повседневный привычный 

образ жизни. Ведь не всегда у людей есть возможность регулярно выделять час или два 

на занятия спортом. В этом случае на помощь им приходят современные технологии, 

такие как cмартфоны. 

Сейчас у каждого молодого человека есть сотовый телефон, позволяющий 

отслеживать количество пройденных шагов, пройденное расстояние, количество 

выпитой воды, количество калорий в потребляемой еде, что значительно упрощает 

процесс мониторинга за состоянием здоровья.  

Фитнес-браслеты исполняют те же функции, что и смартфоны, но обладают 

гораздо большим спектром возможностей, позволяя отслеживать фазы сна, сердечный 

ритм, которые позволяют наиболее точно определить изменения в биоритмах человека. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Вспомогательные устройства для смартфонов, такие как CardioQVARK, Kinsa 

термометр, iBG-Star глюкометр, позволяющие отслеживать основные изменения в 

организме человека, дают возможность выявить отклонения на ранних стадиях и 

обратиться за специализированной медицинской помощью. 

Решение подобных проблем в сфере здоровья населения требует массового 

внедрения данных технологий в повседневную жизнь, в связи с этим необходимо 

сформировать в гражданском сознании необходимость данных процедур, их важность не 

только для личного здоровья, но и для здоровья населения в целом. Данная акция не 

должна быть одноразовой, подобные исследования должны быть нацелены на 

долгосрочное изучение современных факторов и сил, формирующих здоровье [1]. 

Помимо современных устройств мониторинга здоровья существуют и 

медицинские системы контроля, позволяющие получать, регистрировать и анализировать 

на протяжении длительного времени параметры здоровья организма. В последнее время 

часто проводятся проверки подобного типа в школах и высших учебных заведениях, 

которые являются группами риска, здесь мониторинг можно провести наиболее 

системно, полно и достоверно. В результате успешного тестирования данная методика 

дает возможность для прогноза изменений уровня здоровья и оперативной коррекции 

образа жизни с целью предотвращения ухудшений здоровья [2]. 

К сожалению, до недавнего времени Система Глобального Мониторинга 

сталкивалась с ограничениями и трудностями, в первую очередь, это была трудность 

сведения региональных систем мониторинга в единую базу. Также особой проблемой 

являлась достоверность полученных сведений, однако на данный момент эти проблемы 

остались в прошлом, благодаря современным технологиям, исследователи могут 

мгновенно получить доступ к любым интересующим их статистическим данным [3]. 

Созданная на базе мировых исследований Государственная система мониторинга 

здоровья населения является достаточно мощной аналитической системой постоянного, 

долгосрочного наблюдения, анализа и оценки с последующим прогнозированием 

состояния здоровья населения.  

Государственная система мониторинга здоровья населения разрабатывается на 

протяжении 10 лет и в настоящее время находится во 2-й стадии проектного освоения 

работ. В соответствии с принятой архитектурой и принципами создания государственной 

системы мониторинга здоровья населения утверждены проекты и вводятся в действие 

целевые программы комплексной информатизации системы регионального 

здравоохранения. Проектирование этих программ обеспечивается на основе развития 

автоматизированных систем управления и обработки информации в здравоохранении. 

Данные программы входят составной частью в государственную систему мониторинга 

здоровья населения как один из элементов инфраструктуры и служат решению 

целостных организационных задач совершенствования деятельности здравоохранения. 

При этом государственная система мониторинга здоровья населения является по своему 

замыслу более сложной и комплексной системой со структурой и принципами ее 

организации, ориентированными на управление здоровьем населения для территорий и 

групп населения [3, 4]. 

На данный момент очень известна Президентская программа «Здоровье Нации», 

основой которой стала популяризация развития физического здоровья благодаря 

активной пропаганде здорового образа жизни. Среди молодѐжи активно набирают 

популярность занятия в спортивных и тренажерных залах, правильное питание и 

ежедневный мониторинг своего состояния. На основании многолетних исследований 

можно сказать, что средства физической культуры и спорта способствуют комплексному 

решению проблемы повышения уровня здоровья населения, в первую очередь, это 
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затрагивает категорию молодежи. Таким образом, физическая культура и спорт являются 

превентивными средствами поддержания и укрепления здоровья [2]. 

Не менее действенной программой стало возрождение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сдачи нормативов 

физической подготовки. Система «ГТО» представляет собой перечень упражнений и 

нормативов, соответствующих периоду возрастного развития, полу, которые отражают 

физические возможности и способности человека. Систематические тренировки для 

сдачи нормативов позволяют улучшить у занимающихся физическую подготовку, 

повысив уровень физических кондиций. Так, например, в систему входят такие виды 

испытаний, как: плавание, бег на короткие, средние и длинные дистанции, прыжки в 

длину с разбега и с места, подтягивания, метание спортивного снаряда, бег на лыжах, 

стрельба из пневматической винтовки, наклоны и другие упражнения [4]. 

О пользе этого проекта стали задумываться еще во время победы Великого 

Октября. В то время страна укреплялась, набирала политическую мощь, а энтузиазм 

людей и их тяга к новому стали проявляться во многих сферах жизни. На данный момент 

комплекс «ГТО» пересмотрен и адаптирован под современные реалии жизни. К 

программе присоединяются не только люди, жившие в Советском союзе, но и активная 

молодежь.   

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

положительно влияет на развитие силы воли, целеустремленности, что, несомненно, 

помогает в последующей жизни и занятиях спортом [1]. 
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Здоровье человека – высшая национальная ценность, и возрождение нации должно 

начаться именно со здоровья, в первую очередь детей. В современном мире, мире 

высоких технологий, резкое снижение двигательной активности школьников, экология и 

другие факторы привели к значительному ухудшению состояния их здоровья. Согласно 

официальному определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

определяется как состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только как отсутствие болезней. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьѐзную тревогу специалистов. По данным Минздрава РФ на 

сегодня каждый пятый школьник имеет хроническую патологию, у половины 

школьников отмечаются функциональные отклонения. Учѐными установлено, что 

здоровье человека на 10 % зависит от деятельности системы здравоохранения, на 15 % – 
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от наследственных факторов, на 25 % от экологии, на 50 % – от самого человека. 

Сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования является сохранение и укрепление здоровья школьников. Об этой 

необходимости в современных условиях заявлено в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». Одним из направлений реализации обозначенной 

инициативы является внедрение нового Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в котором одной из 

ключевых идей является формирование культуры здоровья младшего школьника. 

Повлиять на улучшение здоровья учащихся, изменить их собственное отношение к 

своему здоровью предполагается посредством создания здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения, выполнения требований к условиям 

реализации образовательных программ, просветительской работы с родителями. Задача 

школы, учителей создать условия и научить ребенка сохранять и укреплять здоровье с 

первого класса, что полноценно подготовит детей к самостоятельной жизни, создав все 

предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо. 

В ст.51 Закона «Об образовании в РФ» указано, что каждое образовательное 

учреждение призвано не только обеспечивать учебный процесс, а также содействовать 

нормальному развитию обучающихся и сохранению их здоровья. Что такое здоровье? 

Существуют различные определения этого понятия. Итак, здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов.  

В первую очередь, здоровье человека зависит от его стиля жизни. Он 

определяется социально-экономическими факторами, историческими, национальными и 

религиозными традициями, убеждениями, личностными наклонностями. Здоровье – 

это понятие о триединстве – баланса физического (соматического), психического 

(душевного) и духовно-нравственного здоровья, отражает невозможность сохранить и 

укрепить его, заботясь только о физическом или только о душевном благополучии. В 

этом случае необходим комплексный подход. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, способствуют формированию здорового образа жизни, навыков 

культуры здорового образа жизни. 

Анализируя состояние здоровья населения нашей страны, если учесть данные 

официальной статистики и результаты эпидемиологических исследований, выявлено, что 

оно хуже по сравнению с индустриально развитыми странами. И если не внести 

изменения, то эти результаты будут ухудшаться. 

Здоровье - одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его 

благополучия и долголетия. Здоровье относится к числу глобальных проблем, то есть 

тех, которые имеют жизненно важное значение для всего человечества. 

Многочисленные исследования доказывают нам, педагогам, а так же 

руководителям системы образования, что необходимо принимать специальные меры для 

сохранения и укреплению здоровья школьников. В последнее время эти положения 

вошли в важнейшие государственные документы, которые определяют пути развития 

образования. В связи с этим предполагается проведение оптимизации учебной, 

психологической и физической нагрузки учащихся и создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в образовательных учреждениях.  

В настоящее время система образования является местом формирования здоровья 

ребенка и представлений о здоровом образе жизни, а не семья и не медицинские 

учреждения, которые занимаются болезнями и больными детьми. В связи с этим цель 

современного образования - обеспечить не только педагогический, но и 

здоровьесберегающий эффект. 
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Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в оптимальных 

для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в сохранении и 

укреплении индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни – это 

благоприятное социальное окружение; духовно-нравственное благополучие; закаливание 

организма; правильное питание; соблюдение правил личной гигиены; отказ от вредных 

пристрастий; положительные эмоции. 

Перечисленные характеристики говорят о том, что культура здорового образа 

жизни личности - это часть общей культуры человека, которая отражает его 

системное и динамическое состояние. По мнению В.Д. Сонькина, здоровьесберегающая 

технология - это условия обучения ребенка в школе; рациональная организация 

учебного процесса; соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Проблема сохранения здоровья ребѐнка в процессе школьного обучения имеет 

многовековую историю, так как возникла с момента организации систематического 

обучения детей в России. Этой проблемой занимались И.И. Бецкой, Ф.Ф. Эрисман, Е.М. 

Белостоцкая, и др. 

К концу 80-х годов в педагогической и медицинской литературе появился ряд 

тревожных сообщений, указывающих на неблагополучие физического и психического 

здоровья школьников. (А.А. Солнцев, Н.А. Матвеева). 

В настоящее время проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у них здорового образа жизни исследуются по различным направлениям: 

культура здорового образа жизни личности (Е В. Воронин, Е.Г Новолодская, A. Якушина 

и др.); пути и способы сохранения и сбережения здоровья учащихся в условиях 

педагогического процесса (В.Ф Базарный, Г К. Зайцева, Л.Г. Татарикова, и др.). 

Что побудил наш педагогический коллектив задуматься о проблемах, связанных с 

сохранением здоровья наших учащихся? В школе ребенок проводит большую часть 

своего времени. И кто же, как не мы, должен позаботиться о его здоровье? 

Цель работы нашего педагогического коллектива заключается в создании 

здоровьесберегающего образовательного пространства, где используются педагогические 

технологии, которые не наносят ущерб здоровью ребѐнка, способствуют формированию 

потребности в здоровом образе жизни, развивают навыки культуры здоровья. Во время 

уроков учитываются: 

 обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете); 

 число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, 

задач и др. Норма – 4-7 видов за урок; 

 средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут;  

  число методов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее трех; 

 наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Это такие методы, как метод 

свободного выбора; активные методы; методы, направленные на самопознание и 

развитие; 

 место и длительность применения ТСО, умение учителя использовать их как 

возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 
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 физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, 

содержание и продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1 минутке из 3-х 

легких упражнений с 3 – повторениями каждого упражнения; 

 наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке и используемые 

учителем методы повышения этой мотивации; 

 наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни; 

 психологический климат на уроке; 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт школьников во время урока. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная 

беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание 

ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое отступление - вот далеко не весь арсенал, которым располагает педагог, 

стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. Следует заметить, что в 

обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 

работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более 

качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам:  

 плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу. Норма - не менее 60 % и не более 75-80 %; 

 темп и особенности окончания урока способствуют так же здоровьесбережению: 

спокойное завершение урока: позволяет учащимся задать учителю вопросы, учитель 

может прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащимися. 

В заключение хотелось бы отметить, что представление о здоровье как 

триединстве – баланса физического (соматического), психического (душевного) и 

духовно-нравственного здоровья отражает невозможность сохранить и укрепить его, 

заботясь только о физическом или только о душевном благополучии; необходим 

комплексный подход. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность здоровьесберегающих 

образовательных технологий в формировании у учеников ответственного отношения к 

своему здоровью, рассмотрены применяющиеся в практике средних образовательных 

организаций здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, валеология.  

Анализ состояния здоровья населения России, по данным официальной статистики 

и результатам эпидемиологических исследований, показывает, что оно намного хуже, 

чем в большинстве индустриально развитых стран, и следует ожидать его дальнейшего 
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ухудшения, если существенно не будут изменены многие условия, влияющие на 

здоровье. 

Наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего 

образования. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 

17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот период 

происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю 

оставшуюся жизнь. 

Исследования ученых-педагогов показали, что около 25–30% детей, приходящих в 

1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в 

школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. К окончанию школы у трети 

выпускников наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой системы, число страдающих 

близорукостью увеличивается с 3% до 30%, нервнопсихическими расстройствами – с 

15% до 40%, гастроэнтерологическими заболеваниями – в 3,8 раза. Число детей, 

состоящих на диспансерном учете, в некоторых школах достигает 50%.   

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время 

можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для 

здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен 

выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель должен работать так, 

чтобы обучение детей не наносило ущерба здоровью. Для формирования у учеников 

ответственного отношения к своему здоровью необходимо использовать возможности 

внеурочных и внеклассных форм обучения, когда педагог имеет большую возможность 

при формировании эколого-валеологической компетенции, тем самым расширяя рамки 

программного материала и активно используя здоровьесберегающие образовательные 

технологии.   

Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие технологии 

предполагает консолидацию всех усилий, нацеленных на сохранение, формирование и 

укрепление здоровья учащихся. В какой-то мере это направление пришло на смену 

валеологии, привлекая внимание педагогов и общественности к проблеме детского 

здоровья. Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.   Здоровьесберегающие 

образовательные технологии решают задачи сохранения и укрепления здоровья 

сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и воспитать здоровыми собственных 

детей.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба 

для их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии 

по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

Основными целями здоровьесбережения на уроках являются следующие:  

- создание организационно - педагогических, материально -  технических, 

санитарно – гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния учащихся;  

- создание материально – технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной работы по приобщению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни.  

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи:  

- четкое отслеживание санитарно – гигиенического состояния кабинетов;  
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- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего задания;  

- освоение новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся;  

- привлечение системы кружковой, внеклассной, предпрофильной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся;  

- участие в обобщение опыта путем ознакомления с работами коллег, научной 

литературой.  

Рассмотрим работу учителя информатики, которая невозможна без 

здоровьесберегающих технологий. Не случайно первым пунктом в организации урока на 

основе здоровьесбережения стоят обстановка и гигиенические условия. Урок 

информатики начинается с перемены. В нашем колледже из года в год действуют 

простые правила: кабинет информатики после каждого урока проветривается, для 

повышения влажности в помещении применяется влажная уборка два раза в день. Такое 

внимание к воздушно – тепловому режиму в кабинете не случайно –  работающие 

компьютеры увеличивают температуру в помещении на 3-4 0С, а в последнее время 

наблюдается рост числа детей с аллергиями, для которых характеристики воздуха 

определяют ощущения комфорта, работоспособность, темп нарастания утомления  и т.д. 

Чтобы избежать нагрузки на глаза при работе на ПК,  необходимо  соблюдать регламент 

продолжительности общения учеников с компьютером,  а при объяснении материала 

использовать проектор, на большом экране которого демонстрировать все 

подготовленные аудио- и видеоматериалы.  При этом не страдает зрение учащихся, а 

разнообразие форм работы повышает интерес к предмету, снижает утомляемость от 

учебной нагрузки.  Установлено, что только оптимизация санитарно-гигиенический 

условий способствует улучшению здоровья учащихся на 11%. Особенность уроков 

информатики - это постоянное использование компьютеров. И, несмотря на то, что 

продолжительность работы в среднем звене не более 20 минут, за это время глаза 

учащихся устают. Поэтому обязательно в конце работы нужно проводить простые и 

доступные упражнение для глаз.  

Местом формирования здоровья ребенка и представлений о здоровом образе 

жизни сегодня является, к сожалению, не семья, не медицинские учреждения, 

занимающиеся болезнями и больными детьми, а система образования. Поэтому целью 

современного образования является обеспечение не только педагогического, но и 

здоровьесберегающего эффекта: сохранение оптимального функционального состояния 

организма, устойчивого уровня работоспособности.  

Каждое образовательное учреждение призвано не только обеспечивать учебный 

процесс, но и содействовать нормальному развитию обучающихся и сохранению их 

здоровья.  

Я считаю, что если ученик с радостью идѐт утром в колледж, если ему комфортно 

на уроке, если от общения с педагогом он получает удовольствие, то это помогает 

сохранить психическое здоровье ученика и педагога тоже! 

Поэтому, внедрение здоровьесберегающих технологии в образовательный процесс 

– это одно из самых важных и доступных условий для сохранения здоровья 

обучающихся.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии», г. Астрахань 

  

Аннотация: статье рассматриваются нормативно-правовые документы, 

определяющие проведение здоровьесберегающей деятельности в системе образования. 

Представлены ключевые факторы, определяющие ухудшение здоровья всех участников 

образовательного процесса. Выявлена и обоснована необходимость решения задач 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: здоровье, безопасность, образование, здоровьесберегающая 

деятельность, физическая культура. 

В условиях снижения здоровья населения России главным направлением 

внутренней политики государства становится формирование и защита здоровья детей, 

подростков и молодѐжи как будущего страны. В связи с этим наиболее перспективное 

направление работы — формирование у человека новой иерархии ценностей, где 

собственное здоровье является необходимым условием для успешной самореализации 

потенциальных возможностей личности. На сегодняшний день в профессиональных 

образовательных учреждениях остро стоит проблема сохранения здоровья студентов. И 

хотя образовательная функция колледжей по-прежнему остается ведущим аспектом их 

деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности становится 

состояние здоровья студента. 

Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает 

качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса. 

Особую роль в решении этой проблемы играют образовательные организации 

разного уровня, где происходит становление и развитие личности. Поэтому система 

организации учебной и воспитательной деятельности в этих структурах образования 

имеет первостепенное значение для сохранения и развития здоровья обучающихся, 

воспитания убеждений здорового образа жизни, раскрытия индивидуальных творческих 

возможностей, формирования социально приемлемых жизненных потребностей. 

В настоящее время имеется большое количество нормативно-правовых 

документов, направленных на решение этих вопросов:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

– Приказ Минобрнауки РФ от 12.01.2007 года №7 «Об организации мониторинга 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений»; 

– Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 № 19676);  

– Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

- Санитарно-гигиенические требования и требования к безопасности образовательной 

среды (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Несмотря на это современная система образования не обеспечивает выполнения 

задач по сохранению здоровья и безопасности субъектов образовательного процесса. Об 

этом свидетельствуют официальные данные: до 85% выпускников имеют различные 

психосоматические нарушения и заболевания, более 60% употребляют психоактивные 

вещества. 
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Суммарная оценка ситуации позволяет выделить ключевые факторы, 

определяющие ухудшение здоровья всех участников образовательного процесса: 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям студентов; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований 

к организации учебного процесса; 

 недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей; 

 провалы в существующей системе физического воспитания (система 

зачетов без учета конституциональных особенностей подростка); 

 интенсификация учебного процесса; 

 отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Следствием является искажение образа жизни, распространение факторов риска 

заболеваний, формирование норм поведения, приводящих к снижению уровня здоровья.  

Это и низкий уровень двигательной активности; несбалансированное питание, 

приводящее к нарушению поступления в организм железа, йода и витаминов; 

информационные перегрузки, связанные с интенсификацией обучения и 

нерациональным режимом труда, высокий уровень стресса; лояльное отношение к 

употреблению алкогольных напитков; широкое распространение табакокурения. Наряду 

с факторами образа жизни, следует выделить проблемы организационного и 

нормативного плана, таких как отсутствие механизма ведомственного и 

межведомственного сотрудничества в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей методологию и методы 

проведения здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях и 

оценки ее эффективности; – недостаточное использование здоровьесберегающего 

потенциала содержания ряда образовательных программ (физическая культура, ОБЖ, 

биология и др.) в связи с отсутствием межпредметных связей; – отсутствие единых 

подходов и технологии проведения мониторинга здоровья участников образовательного 

процесса; – отсутствие систематического контроля за динамикой здоровья, физической 

подготовленности и здоровьесберегающего потенциала образовательной организации.  

В этой связи встает необходимость решения указанных задач на всех этапах – от 

подготовки педагогических кадров в вузах до управления образованием на региональном 

и федеральном уровнях. Здоровьесберегающая деятельность – это система нормативно-

правовых, организационно-управленческих, научных и учебно-методических решений, 

направленных на  создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, полноценного личностного развития обучающихся и 

воспитанников с учетом их индивидуальных возможностей и особенностей; содействие 

образовательным организациям в обеспечении достижения личностных, 

метапредметных, предметных результатов образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС; – содействие нравственному, физическому 

самосовершенствованию и профессиональному самоопределению студентов. 

Основными задачами здоровьесберегающей деятельности являются: – создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, личностного, интеллектуального, 

социального развития обучающихся; проведение диагностики и мониторинговых 

исследований уровня физического и психического развития, сформированности 

культуры здоровья и безопасного образа жизни, состояния образовательной среды; 

осуществление комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

поддержки студентам, их родителям, педагогическому коллективу, администрации 
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образовательной организации по выявлению, профилактике и преодолению отклонений в 

развитии, обучении и социализации ребенка в процессе реализации ФГОС; – 

осуществление просветительской деятельности по развитию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; – содействие распространению и внедрению в практику 

образовательных организаций новейших достижений отечественной и зарубежной пси-

хологии, педагогики, физиологии с целью повышения эффективности реа-лизации 

ФГОС. Наиболее информативным критерием оценки эффективности 

здоровьесберегающей деятельности в системе образования является уровень здоровья 

участников образовательного процесса. Поэтому в первую очередь представлялось 

важным разработать методологию оценки здоровья человека и ее методическое 

обеспечение.  

Так что же такое профессиональное образовательное учреждение со 

здоровьесберегающей средой? Это, прежде всего, такое образовательное учреждение, в 

котором обеспечивается равновесие между адаптивными возможностями организма и 

постоянно меняющейся средой. Это педагогическая система, в которой должны быть 

методики обеспечения психолого-медико-социального сопровождения студентов на 

каждом возрастном этапе, постоянная диагностика состояния здоровья и мероприятия по 

формированию здорового образа жизни студентов, эффективная коррекционная и 

реабилитационная работа по медицинским показателям каждого обучающегося, 

методики включения его в здоровьесберегающую деятельность, способы формирования 

личностных концепций здоровья, выработка  умений,  относящихся к саморегуляции 

эмоциональных состояний, самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

Если забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего 

педагогического коллектива и происходит на профессиональной основе, можно говорить 

о реализации здоровьесберегающей педагогики. 

Задача здоровьесберегающей педагогики - обеспечить студенту 

профессионального образовательного учреждения высокий уровень здоровья, 

сформировать культуру здоровья, т.е. умение заботиться о своем здоровье и бережно 

относиться к здоровью других людей.  
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Существенные изменения в политической и социально – экономической жизни 

России, переживающей сложное состояние экономики, идеологии, культуры и 

образования, предъявляют качественно новые требования к развитию и воспитанию 

детей и молодежи. 

Экономический и социальный кризис, затронувший почти все слои населения, 

особенно губителен для детей и молодежи, что проявляется в росте преступности, 

наркомании, алкоголизме и ухудшении состояния здоровья населения. 

В связи с этим, все более актуальной, становится проблема поиска эффективных 

путей укрепления здоровья, коррекции недостатков в развитии, профилактики 

заболеваний, увеличения двигательной активности, как мощного фактора 

психофизического развития человека на всех этапах онтогенеза [2]. 

Физическая культура и спорт являются одним из эффективных средств воспитания 

здорового поколения. Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании и 

спорте носят развивающий характер и применяются на протяжении всего периода жизни. 

На уроках физической культуры в колледже нами применяются различные формы 

современных оздоровительных систем, направленных на здоровьесбережение студентов. 

Одной из таких систем является стретчинг.  

Стретчинг-технология – это система статических упражнений развивающих 

гибкость и способствующих повышению эластичности мышц. 

Стретчинг хорошо увязывается с программным материалом по легкой атлетике, 

спортивным играм и особенно гимнастике. 

Использование стретчинга на уроках физической культуры позволяет всем 

учащимся заниматься одновременно и самостоятельно, не требуя дополнительного 

инвентаря и оборудования.  

Время, отводимое упражнениям стретчинга на уроке, определяется с учетом задач 

урока, возраста и пола занимающихся. Фронтальный метод выполнения упражнений 

позволяет сохранять высокую моторную плотность урока. 

Специалисты считают, что у стретчинга есть много плюсов: 

- Благодаря растяжению мышц к ним поступает больше крови, они расслабляются 

и становятся более эластичными. 

- Суставы приобретают большую подвижность, в результате чего увеличивается 

гибкость. 

- Лучшая профилактика против отложения солей. 

- Сосредоточенное, глубокое дыхание благотворно влияет на головной мозг, 

особенно после трудового дня. 

- Возможность заниматься дома самостоятельно, в удобное для каждого время. 

- Превосходная антистрессовая терапия, которая помогает избавиться от усталости 

и напряжения [1]. 

На уроках физической культуры упражнения стретчинга используются нами в 

подготовительной части, способствуя подготовке организма к предстоящей работе для 

активизации работы сердца и дыхательной системы, повышения температуры тела и 

мышц и носят характер подводящих упражнений к основной части урока. 

Применение в основной части урока связано с развитием физических качеств в 

условиях, когда организм еще не устал и готов выполнить работу в большем объеме и 

оптимальных условиях нагрузки.  

Комплексы, входящие в основную часть урока, носят общеразвивающий характер. 

Например, применяя в основной части урока упражнения силового характера, мы 

осуществляем их выполнение в чередовании с упражнениями стретчинга, так как данное 

сочетание способствует расслаблению мышц после нагрузки.  
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Также стретчинг технология применяется нами как отдельные занятия, 

направленные на развитие гибкости и эластичности мышц. Комплексы упражнений на 

развитие гибкости и подвижности суставов составляются, как правило, из технически 

несложных и предварительно хорошо разученных движений.  

Нагрузка рекомендуется строго индивидуально, поэтому все находятся в 

одинаковых условиях в зависимости от уровня своей подготовленности. 

При занятиях стретчингом, мы придерживаемся следующих правил: 

- Лучше тянуться меньше, чем слишком сильно. 

- Каждую позу растягивания нужно держать в течение 10 – 30 с, а для начинающих 

– 5-15 с. 

- Количество повторений одного упражнения – от 2 до 8 раз. 

- Отдых между повторениями – 10 – 30 с. Характер отдыха между повторениями – 

полное расслабление, бег трусцой. 

- Дышать необходимо медленно, глубоко и ровно. Нельзя задерживать дыхание. 

Каждое упражнение начинать с вдоха. Только при наклонах нужно сначала выдохнуть. 

- Количество упражнений в одном комплексе – от 4 до 10. 

- Во время выполнения упражнения сохраняйте устойчивое положение. 

- Суммарная длительность всей нагрузки – от 10 до 35 мин. 

Стретчинг упражнения, включаемые в заключительную часть урока, помогают 

мышцам восстановиться путем возврата от сокращенного состояния к прежней длине (в 

покое). 

Для достижения лучших результатов, мы включаем целый ряд упражненийна 

гибкость в домашние задания, которые учащиеся выполняют повыбору в зависимости от 

желания и потребностей, а также предлагаем составить комплекс для самостоятельных 

занятий.  

Например, если необходимо поддерживать свою гибкость, иметь красивую осанку, 

хорошую подвижность во всех частях тела, студенты составляют комплекс утренней 

гимнастики (делать которую можно и в вечернее время).  

Упражнения в комплексе, рекомендуются в следующей последовательности: 

сначала для шейного отдела позвоночника, затем для рук и плечевого пояса, 

позвоночника и тазобедренных суставов, для голеностопных суставов.  

Если же перед студентами стоит какая-нибудь определенная цель (например, сесть 

на шпагат), то нужно выбирать упражнения на определенные части тела. 

Таким образом, практика внедрения стретчинг-технологии в урок по физической 

культуре показала не только положительную динамику развития гибкости и 

подвижности в суставах, но и отметила особую роль стретчинга в развитии 

многогранных координационных способностей, статической силы и выносливости.  

Также следует отметить, что включение в уроки стретчинг-технологии 

способствовало изменению негативного отношения к урокам физической культуры, 

повышению интереса у студентов к занятиям физическими упражнениями и уровня 

здоровья молодѐжи. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «здоровый образ жизни» и его 

значение для студенческой молодежи, определяются возможности физической культуры 

и спорта для формирования здорового образа жизни через различные педагогические 

технологии. 
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Формирование здорового образа жизни в молодежной среде – сложный системный 

процесс, охватывающий множество компонентов жизни современного общества и 

включающий основные сферы и направления жизнедеятельности молодых людей. 

Ориентированность молодежи на ведение здорового образа жизни зависит от множества 

условий. Это и объективные общественные, социально-экономические условия, 

позволяющие вести здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности 

(учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, 

направляющая сознательную активность молодых людей в русло именно этого вида 

деятельности. 

Здоровый образ жизни – показатель, указывающий, как человек реализует 

окружающие его условия жизнедеятельности для своего здоровья. Основные 

компоненты здорового образа жизни: достаточная двигательная активность, закаливание, 

рациональное питание, соблюдение режима дня, личная гигиена, отказ от вредных 

привычек.  

Студенты, регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие занятий даже в 

период экзаменов, более благополучно для своего здоровья проходят эти сложности 

студенческой жизни. У студентов, включенных в систематические занятия физической 

культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, 

вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность 

поведения, наблюдается развитие престижных установок, высокий жизненный тонус. 

Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к содружеству, радуются 

социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая 

эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени свойственен оптимизм, 

энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей. Этой группе студентов в 

большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно 

взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в 

контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается 

самоконтроль.  

При формировании здорового образа жизни личности необходимо обеспечить 

сбалансированную систему педагогических воздействий на ее интеллектуальную, 

эмоционально-волевую и практическую деятельность. Интенсивность формирования 

здорового образа жизни личности будет возрастать по мере повышения ценностных 

ориентаций, обогащения опытом получения информации о физических и духовных 

достижениях.  

Исследование некоторых составляющих здорового образа жизни показало, что 

динамика положительного отношения к нему неуклонно снижается по целому ряду 

причин. Во-первых, у большинства студентов отсутствует положительный опыт занятий 
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физической культурой. Во-вторых, очень низкий уровень знаний теории и методики 

физической культуры. В-третьих, не воспитана потребность в соблюдении норм 

здорового образа жизни, самосовершенствовании и самовоспитании. В-четвертых, 

отсутствует чувство личной ответственности за недостаточный багаж двигательных 

умений и навыков, низкие физические кондиции. 

В связи с этим необходимо использование наиболее эффективных педагогических 

средств, форм и методов формирования здорового образа жизни у студенческой 

молодежи путем совершенствования системы физического воспитания, различных 

способов ее модернизации, интенсификации, оптимизации. Следовательно, можно 

сказать, что проблема сохранения здоровья подрастающего поколения в настоящее время 

осознается как педагогическая.  

Авторитетные специалисты высказывают мнение о необходимости усиления 

образовательной направленности предмета «Физическая культура» с целью 

информирования студентов о здоровом образе жизни, применения разнообразных 

педагогических технологий, способствующих приобщению студентов к здоровому 

образу жизни, и в целом совершенствования организационно-педагогической 

деятельности преподавателя.  

Учебный материал о здоровом образе жизни может быть представлен посредством 

взаимодействия педагога и студента и осуществляться в виде специализированного курса 

лекций, лекций-бесед, диспутов, встреч, посвященных основам здорового образа жизни. 

В теоретической части программы обязательным является изучение основных 

валеологических понятий: «здоровье», «здоровый образ жизни», «составляющие 

здорового образа жизни», освещение положительного влияния занятий физической 

культурой и спортом для понимания их содержания и осознания их значимости для 

жизни человека.  

Использование теоретического курса формирует валеологическую грамотность, 

воспитывает убежденность в необходимости посещения занятий спортом и физической 

культурой, стимулирует к изучению особенностей своего организма и его физического 

потенциала, в целом содействуя здоровому поведению.  

В учебно-воспитательном процессе важно систематически использовать 

здоровьесберегающие образовательные технологии, которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье, формированию валеологической культуры 

учащихся, воспитанию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек у студентов.  

Использование разнообразных форм и методов двигательной активности на 

занятиях по физической культуре также способствует приобщению студента к здоровому 

образу жизни, формируя интересы и предпочтения в различных видах физкультурно-

спортивной деятельности.  

Использование технологий формирования здорового образа жизни позволяет 

задействовать такие базовые характеристики личности студента, как способность к 

познанию и самопознанию, потребности высшего уровня, ценностные отношения. Кроме 

того, они способствуют переоценке студентами смыслов собственной 

жизнедеятельности, осуществлению потребности в достижении, признании, реализации 

своих разнообразных способностей, в том числе по изменению образа жизни. Такое 

мероприятие, как диагностика здорового образа жизни студенческой молодежи на основе 

применения анкетирования, выявляя фактическое отношение к индивидуальному 

здоровью и анализируя его, заставляет сделать студента осознанный выбор в пользу 

здорового поведения, а, следовательно, формирует у студентов здоровый образ жизни. 

Таким образом, развитие физической культуры и спорта среди студентов является 

одним из наиболее важных факторов формирования у молодого поколения установок на 
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здоровый образ жизни. Необходима дальнейшая разработка новых эффективных форм 

привлечения молодежи к занятиям различными видами спорта, консолидация усилий 

всех физкультурно-педагогических кадров, работающих в системе образования, на 

решение задач формирования у молодежи потребности в занятиях спортом, 

совершенствование системы проведения спортивно-массовых мероприятий, не 

требующих больших финансовых вложений.  
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КРОССОВЫЙ БЕГ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Егорова А. И., Светличная Н.А., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: статья посвящена кроссовому бегу как средству физического 

воспитания и оздоровления школьников, указано его педагогическое значение, 

определены методические особенности и эффективные подходы практического 

использования кроссового бега на уроках физической культуры.   

Ключевые слова: выносливость, кроссовый бег, методика. 

Забота о должном состоянии здоровья и уровне физической подготовленности 

подрастающего поколения входит в число приоритетных государственных задач на 

любом этапе развития общества.  

Полноценный рост и развитие детей школьного возраста возможны только в 

условиях специально организованной физкультурно-спортивной деятельности, где одно 

из ведущих мест занимает процесс комплексного воспитания физических качеств и 

двигательных способностей.  

Проблема воспитания физических (двигательных) способностей - одна из 

наиболее значимых в педагогике, психологии и методике физического воспитания и 

спорта. Она становится все более важной для практики воспитания всесторонне развитой 

личности, так как непосредственно связана с целым комплексом проблем: подготовкой 

школьника к жизни, труду и защите родины, выбором профессии в соответствии со 

склонностями и способностями, а также ориентацией и отбором для занятий 

определенными видами спорта. 

Выносливость – одно из важнейших физических качеств человека; постоянно 

проявляясь в жизненной практике, оно определяет возможности человека длительно 

выполнять физическую работу, т.е. его работоспособность, и характеризуется 

проявлением аэробных способностей организма – способностей использовать кислород 

для энергообеспечения, которые являются показателем физического здоровья человека. 
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В теории физической культуры под выносливостью принято считать способность 

длительно выполнять мышечную деятельность, преодолевая физическое утомление [2]. 

Способность человека без вреда для здоровья выдерживать разного рода нагрузки, 

переносить напряжение, выполнять большие объѐмы работы имеет исключительное 

значение для современного человека, позволяя ему быть социально востребованным и 

успешным.  

Несмотря на особое значение выносливости для жизнедеятельности человека и 

необходимость его развития у детей, результаты современных исследований 

свидетельствуют о наличии тенденции к снижению показателей физической 

подготовленности у современных школьников. Негативная направленность наблюдается 

и в отношении уровня развития общей выносливости.  

По мнению Аршинника С.П., одним из приоритетных средств воспитания общей 

выносливости является кроссовая подготовка, автор утверждает, что из всех видов 

физических упражнений легкоатлетический кросс был и остается самым общедоступным 

и массовым средством физического воспитания [1].  

Кроссовый бег (кросс) – это бег по пересечѐнной местности в естественных 

условиях.  

Слово кросс с английского дословно переводится как пересекать, поэтому оно 

может использоваться в любой локации — лес, парк, поле или любой другой природный 

объект. По ходу преодоления дистанции занимающиеся могут столкнуться с различными 

сложностями, которые диктует сама природа. Именно поэтому кроссовый бег имеет 

целый ряд особенностей и отличий. 

Бег по пересеченной местности считается более естественным для человеческого 

тела, чем по асфальтированной дороге. В процессе такой пробежки приходится 

преодолевать множество препятствий – кочек, камней, крутых поворотов, оврагов, 

подъемов и других неровностей рельефа. Техника кроссового бега специфична и зависит 

от дисциплины кросса, его продолжительности и особенностей дистанции. Изменения 

техники диктует выбранная трасса и ее состояние: плотность грунта, изменение рельефа 

и встречающиеся препятствия – все это определяет правильный и безопасный выбор 

техники передвижения. 

Базовые элементы техники кроссового бега, в целом, не отличаются от правильной 

техники любого бегового направления. Положение туловища бегуна должно быть 

естественным, не затрудняющим дыхание и не сковывающим мышцы плечевого пояса. 

Плечи опущены и расслаблены. Руки во время бега слегка согнуты в локтях и двигаются 

вдоль корпуса. Голова смотрит прямо, мышцы шеи расслаблены.  

При всей своей сложности выше описанный бег обладает несколькими 

преимуществами по сравнению с традиционным бегом. Помимо улучшения общей 

работоспособности и укрепления здоровья, он способствует развитию других физических 

качеств, служит целям разносторонней прикладной физической подготовки. Бегая по 

пересеченной местности, помимо тренировки общей выносливости, можно приобрести 

навыки преодоления разнообразных препятствий, всесторонне развить опорно-

двигательный аппарат, научиться быстро принимать верные решения в сжатые сроки. Бег 

по пересеченной местности хорошо снимает стрессы, моральную усталость, плохое 

настроение. 

В системе физического воспитания школьников сложилась проблемная ситуация. 

Несмотря на свою педагогическую ценность и целый ряд оздоровительных 

возможностей, легкоатлетический кросс не относится к распространенным средствам 

физического воспитания школьников по причине недостаточной разработанности 

содержательного компонента и эффективных подходов его практического использования 

в рамках уроков физической культуры. 
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В ходе исследования методических проблем практического использования 

кроссового бега на уроках физической культуры установлено: 

▪ кроссовый бег - приоритетное средство развития общей выносливости и 

координационных способностей у школьников; его содержание должны составлять: 

- ходьба и бег: прямолинейные и с изменениями направления; по твердому, 

мягкому видам грунта и разновидностям рельефа; 

- прыжки «в шаге», «барьерным шагом», «согнув ноги» и опорные «боком»; 

- перелезания «переваливанием» и «перемахиванием»; 

▪ применение кроссового бега обязательно на каждом уроке физической культуры 

в теплое время года на естественно пересеченной местности, с постепенным увеличением 

длительности и интенсивности перемещений, в соответствии с индивидуальными 

возможностями занимающихся; 

▪ при планировании кроссовой подготовки на уроках физической культуры 

необходимо широко сочетать различные способы передвижений и варианты преодоления 

препятствий, приоритетом должны пользоваться наиболее важные для жизни человека; 

▪ методика обучения школьников технике кроссового бега, подчиняясь общим 

законам обучения движениям, имеет образовательно-прикладную направленность и 

включает комплексы подводящих и специальных упражнений, алгоритмы обучения, 

сопряженное решение образовательных и оздоровительных задач, регламентированную 

дозировку выполняемой учащимися физической нагрузки; 

▪ при неблагоприятных погодных условиях кроссовую трассу с искусственными 

препятствиями можно моделировать в спортивном зале. С этой целью используется 

любое специальное и вспомогательное оборудование, отвечающее требованиям техники 

безопасности. 

Таким образом, для эффективного воспитания общей выносливости и общего 

оздоровления учащихся на уроках физической культуры необходимо систематически 

выполнять различные варианты кроссового бега, создавая определенные условия 

деятельности и используя соответствующие показатели физической нагрузки.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Зайченко О. Ю., Кайбелева А.А., Морозова Н.Г.,  

МБОУ «СОШ № 40», г. Астрахань 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные методы и приемы 

здоровьесберегающих технологий, применяемые на уроках музыки в начальной школе: 

пение (вокалотерапия), слушание классической музыки (музыкотерапия), логоритмика, 

ритмотерапия, фольклорная арт-терапия. Примеры из практики учителя музыки могут 

быть полезны учителям, работающим с младшими школьниками.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, вокалотерапия, 

музыкотерапия, логоритмика, фольклорная арт-терапия. 
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Среди основных задач уроков музыки - формирование музыкальной культуры, 

умение слушать, понимать, анализировать музыкальное произведение, развитие умения 

петь – особое место занимает здоровьесберегающий аспект. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании – способ организации и 

реализации образовательных программ на основе всестороннего учета индивидуального 

здоровья учащихся, особенностей их возрастного, психофизического, духовно-

нравственного состояния и развития, сохранение и укрепление здоровья.   

Одной из задач данного направления является создание нормального 

психологического климата на уроках. Музыкальное искусство наряду с выполнением 

воспитательно-эстетических функций обладает таким потенциалом.  

Воспитанию здоровых детей на музыкальных занятиях в младших классах 

способствуют различные методы и приемы: пение (вокалотерапия), слушание 

классической музыки (музыкотерапия), логоритмика, ритмотерапия, фольклорная арт-

терапия.  

Начиная с первого занятия музыки в 1 классе, затем и в последующих, ученики 

заходят в кабинет под музыку марша, что формирует не только чувство ритма, но и 

умение красиво ходить, быть подтянутым, с хорошей осанкой. Например, ритмика 

«Марша» С.С.Прокофьева улучшает координацию, уверенность движений. Музыка 

жизнерадостная, энергичная по своему характеру снимает нервно-психические 

перегрузки, восстанавливает положительный эмоционально - энергетический тонус 

обучающихся.  

Пение как основной вид деятельности на уроках развивает голосовой аппарат, 

речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Исполнение попевок в игровой 

форме отлично сказывается на настроении детей. 

 С музыкального приветствия начинаются все уроки.  

 -Здравствуйте, ребята! 

-Здравствуйте, учитель! 

Сейчас музыкальный начнется урок. 

Об этом сказал нам веселый звонок. 

Сказал, заливаясь на ноте высокой: 

-Друзья, поздравляю с началом урока! 

  

В 3-4 классах звучит песня-марш И. Дунаевского 

Легко на сердце от песни весѐлой! 

Она стареть не даѐт никогда! 

И любят песню деревни сѐла, 

И любят песню большие города. 

Исполняя эту попевку, дети всегда улыбаются, у них вырабатываются эндорфины. 

Простые тексты и мелодии из звуков мажорной гаммы задают положительный тон к 

восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на уроке, 

подготавливают голос к пению.  

Дыхательная гимнастика способствует нормальному развитию голоса и охраняет 

его от заболеваний. Работа над дыханием предваряет пение песен, может быть и 

самостоятельным видом деятельности. На музыкальных занятиях используются: 

дыхательные упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

продолжительного речевого выдоха, тренировка согласованной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляционной систем. Например: 

1) Упражнение «Хомячок». Пошмыгать носом с закрытым ртом. 

2) Упражнение «Собачке жарко». Часто подышать носом с высунутым 

языком. 
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3) Упражнение «Ворота, или Паровозик». Глубокий вдох через нос - "ворота 

открылись, воображаемый паровозик может в них въехать. Задержка дыхания и мягкий 

длинный выдох на звук "Ф" - закрыли "ворота". Сама в это время считаю: "Едет 

паровозик с вагончиками". Для наглядности дети во время упражнения могут помогать 

себе руками: раскрывать их на вдохе и закрывать на выдохе- открывать и закрывать 

"ворота". 

4) Упражнение «Воздушный шарик». Резкий выдох - живот втянули. Затем 

расслабить или "отпустить" мышцы живота. 

5) Произношение гласных звуков растягивая: звук ―а – а‖ массирует глотку, 

гортань, щитовидную железу; звук ―о – о‖ оздоровляет среднюю часть груди; звук ―о – и 

– о – и‖ массирует сердце; звук ―а – о- у – э – и‖ помогает всему организму в целом. При 

вдохе живот естественно "выталкивается" вперед, как шарик.  

Часть упражнений выполняется под счет, часть - под музыку. Для учеников 1-4 

классов вводятся упражнения из комплекса дыхательной гимнастики певицы и педагога 

по вокалу А. Н. Стрельниковой. Например: 

 1«Ладошки». 

 Ладушки-ладошки, 

Звонкие хлопошки. 

Мы ладошки все сжимаем, 

Носом правильно вдыхаем. 

Как ладошки разжимаем, 

То свободно выдыхаем. 

 Дети стоят ровно и прямо. Ноги чуть уже, чем на ширине плеч. Руки согнуты в 

локтях, локти опущены, ладошки развернуты к зрителю. На счет «раз» - хватательные 

движения ладошками (сжимаем их в кулачки), одновременно с движением шумно 

шмыгаем носом. Сразу после короткого вдоха ладошки разжимаются, выдох уходит 

самостоятельно. Активный вдох - пассивный выдох. На 4 счета делаем подряд 4 

коротких вдоха-движения, затем отдыхаем 3-5 секунд. Норма: 4 раза по 4 вдоха-

движения. 

2. «Насос» («Накачиваем шины»). 

 По шоссе летят машины – 

Все торопятся, гудят. 

Мы накачиваем шины, 

Дышим много раз подряд. 

 Дети стоят, слегка ссутулившись; голова без напряжения слегка опущена вниз 

(смотреть себе под ноги); руки находятся перед собой кистями к коленям, слегка согнуты 

в локтях и абсолютно расслаблены. На счет «раз» слегка кланяемся вниз — руки, 

выпрямляясь, легким движением тянутся к полу, голова опущена - вдох (в конечной 

точке поклона). Опускается вниз верхняя часть туловища, то есть наклон осуществляется 

за счет скругленной спины, ноги прямые. «Два» - выпрямились, но не полностью, то есть 

спила не ровная и прямая, слегка наклонена, как бы ссутулилась, - выдох ушел пассивно. 

Норма: 4 раза по 4 вдоха-поклона. 

Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой оказывает на детей 

психотерапевтическое, лечебное воздействие: положительно влияет на обменные 

процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; 

способствует восстановлению центральной нервной системы; улучшает дренажную 

функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носовое дыхание; исправляет 

развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и 

позвоночника. 
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Речевые упражнения, введенные в методику музыкантом 20 века Карлом Орфом, 

развивают дикцию, органы артикуляции. Артикуляционная гимнастика тренирует 

мышцы речевого аппарата, ориентированию в пространстве. У детей развиваются речь, 

певческие навыки, улучшаются музыкальная память, внимание. В таких случаях 

помогают короткие стишки, скороговорки, с какими-либо движениями рук, ног, мимикой 

лица для развития образного видения мира. Так, стихотворение «Дом, который построил 

Джек» хорошо для артикуляции. Пальчиковые игры совместно с рифмовками развивают 

речь ребенка, повышают координационные способности пальцев рук, соединяют 

пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием. 

Ритмопластика очень выручает стишки, попевки. Так, при знакомстве с нотной грамотой 

полезно вводить систему ручных знаков: при абсолютной сольмизации левая рука 

ребенка изображает нотоносец из 5 линеек, а правая указывает расположение ноток.            

При относительной сольмизации ручные знаки показаны рядом. 

Певческая установка – это правильное положение корпуса при пении, от которого 

в большой степени зависит качество звука и дыхания. Это расправленные плечи и спина, 

прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки. А 

также важна "внутренняя психофизиологическая готовность, включающая в себя 

состояние "вокально–творческого покоя", представление о качестве звука, настроенность 

на внутреннее состояние, требуемое идейно–художественным содержанием образа. 

Детям лучше это преподнести в виде песни:  

1.Если хочешь сидя петь – 

Не садись ты как медведь. 

Спинку выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей! 

Припев: Раз - вдох, и запел, 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи - всѐ свободно- 

Петь приятно и удобно! 

2.Если хочешь стоя петь –  

Головою не вертеть. 

Встань красиво - подтянись 

И спокойно – улыбнись! 

Музыкотерапия популярна в наши дни. Оздоровительный эффект оказывает на 

детей классика. Так, «Соната до мажор» В.А. Моцарта положительно воздействует на 

работоспособность головного мозга. Состояние покоя создаѐт Прелюдия №1 И.С. Баха. 

Прелюдия №15 Ф. Шопена нормализует регуляцию ритма сердечных сокращений и 

дыхания. Доктор С. Юдин перед выполнением операций слушал шестую симфонию П.И. 

Чайковского. Для поднятия настроения помогает "Рондо в турецком стиле" В.А. 

Моцарта.  

Логоритмическая гимнастика благоприятна для снятия напряжения после долгого 

сидения, вызывая возбуждение отделов мозга, усиливают кровообращение. После такого 

короткого активного отдыха внимание детей повышается, а восприятие учебного 

материала улучшается. Например, дирижирование, показ движения мелодии, хороводы в 

группах, движения под танцевальные жанры. 

Фольклорные песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и 

легкие, дыхание, голосовой аппарат.  
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы формирования здорового образа 

жизни у студенческой молодежи, значение указанного процесса и его особенности. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, режим дня, питание, вредные 

привычки. 

Охрана здоровья студенческой молодежи - одна из важнейших актуальных задач 

общества. Студенты — это составная часть молодежи, индивидуальная социальная 

группа, которая отличается свойственными ей условиями жизни, труда и быта, 

социальным поведением и психологией. Она относится к группе повышенного риска, так 

как еѐ жизнедеятельность характеризуется высокими эмоциональными и умственными 

нагрузками, приспособлением к новым условиям проживания и обучения, которые 

сочетаются с негативным воздействием кризиса основных сфер общества и государства. 

Все перечисленное приводит к ухудшению адаптации студентов к окружающим 

факторам, следствием чего являются серьѐзные медицинские и социально-

психологические проблемы. 

Профессиональная подготовка будущих квалифицированных специалистов прямо 

связана с необходимостью формирования у них ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которое способствует воспитанию социально активной, предприимчивой, 

мобильной и творческой личности, обладающей развитым чувством ответственности за 

свою судьбу и судьбу страны.   

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — совокупность форм и способов повседневной 

культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, ценностях, 

смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма. Здоровый 

образ жизни обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и укрепление здоровья, 

высокую работоспособность, а также позволяет раскрывать наиболее ценные качества 

личности, необходимые в условиях динамического развития нашего общества. ЗОЖ для 

каждого индивидуален, в своей жизнедеятельности человек руководствуется законами 

общества и индивидуальными законами своего организма. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные компоненты: 

правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, достаточную 

двигательную активность, личную гигиену, закаливание, духовность, рациональное 

питание и другие. 

Правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового образа 

жизни. Режим дня — это основа жизнедеятельности каждого человека, поэтому он 

должен быть индивидуальным и зависеть от состояния здоровья, уровня 

работоспособности, интересов и склонностей. При правильном соблюдении режима 

вырабатывается чѐткий и необходимый ритм жизнедеятельности организма, что создаѐт 

оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению 

здоровья и улучшению работоспособности. 

Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми 

распространенными вредными привычками среди молодежи. Ученые доказали, что 
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только из-за курения снижается восприятие учебного материала. Курение очень часто 

является причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов и легких. 

Постоянное и длительное курение приводит к преждевременному старению. Еще одна 

распространенная вредная привычка это — алкоголизм. При частом употреблении 

алкоголя нарушается деятельность центральной и периферической нервной системы, а 

также деятельность функций некоторых внутренних органов. 

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является правильное 

питание. Рациональное питание — это физиологически полноценное питание здоровых 

людей с учетом их пола, возраста, характера труда, климатических условий жизни. 

Нехватка времени и быстрый темп жизни привели к нарушению рациона питания. Прием 

пищи должен состоять из смешанных продуктов, включающих в себя белки, жиры, 

углеводы, витамины и минеральные вещества. Тогда правильное питание обеспечит 

правильный рост и формирование организма. 

Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные занятия 

физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами, характеризующими 

физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и 

выносливость, улучшение каждого из этих свойств также способствует укреплению 

здоровья. 

Закаливание — мощное оздоровительное средство, позволяющее избежать многих 

заболеваний, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. 

Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, увеличивает тонус 

нервной системы, улучшает кровообращение, восстанавливает обмен веществ. 

В основе любого образа жизни лежат принципы - руководящие положения и 

правила, которыми руководствуются, к принципам организации здорового образа жизни 

относят биологические и социальные принципы. 

Биологические принципы: 

- принцип соответствия возрастным особенностям организма и состоянию 

здоровья; 

- принцип энергетической обеспеченности, предполагающий, что энерготраты 

должны компенсироваться за счет пищи; 

- принцип укрепляющего воздействия на организм, то есть физически активный; 

- принцип ритмичности - соблюдение режима, оптимальное чередование труда и 

отдыха. 

Социальные принципы: 

- эстетичности - гармоничности, отсутствие негативных моментов; 

- принцип нравственности, соответствие нравственным нормам и требованиям; 

- самоограничения - отказ от ставших привычными и необходимыми условий. 

Проблема формирования здорового образа жизни студенческой молодежи 

многогранна. Молодое поколение, обучающееся в институтах и университетах, является 

сторонником неправильного, вредного для здоровья образа жизни, в котором идеалом 

являются сигареты, алкоголь и часто наркотики. 

Для формирования здорового образа жизни необходима профилактическая работа, 

направленная на пропаганду занятий спортом, правильного питания, закаливания, 

организации рационального распорядка дня. 

Одной из основных составляющих здорового образа жизни является соблюдение 

студентами режима дня, который устанавливает определенный порядок поведения в 

течение суток. 

Психологи советуют устанавливать студентам режим дня, чтобы выработать у 

себя динамический стереотип. Его физиологическая основа — формирование в коре 



120 

 

больших полушарий определенной последовательности действий возбуждения и 

торможения, необходимых для производительной деятельности. 

Организация оптимального режима дня должна проводиться с учетом работы 

определенного учебного заведения (расписания занятий), приемлемого использования 

имеющихся условий, понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе и 

биоритмов. 

Первостепенное значение для каждого имеют определенные цели, потребности, 

интересы к полезной для общества деятельности, умение наладить правильный, 

рациональный режим дня. 

Для формирования здорового образа жизни необходимо соблюдать следующие 

здоровые советы: 

- вставать ежедневно в одно и то же время; 

-  регулярно заниматься утренней гимнастикой; 

- есть в установленные часы; 

- чередовать умственный и физический труд; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и 

то же время. 

Формирование здорового образа жизни у студентов в образовательном процессе 

является важнейшей задачей общества. В связи с этим необходимо мотивировать 

студентов к сохранению и укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать 

культуру здорового образа жизни среди молодежи. Следует внедрять в образовательный 

процесс знания о здоровом поведении и стимулировать процесс самовоспитания 

личности.  

Защита собственного здоровья — это обязанность каждого гражданина, и еѐ не 

следует перекладывать на других. Забота о своем здоровье, соблюдение правил 

здорового образа жизни обеспечат студенту высокую социальную активность, 

сформируют активную жизненную позицию, оптимизм и позволят стать востребованным 

специалистом.  
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Аннотация: в статье раскрываются некоторые приемы организации занятий по 
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обучения. 

Для активизации двигательной деятельности ребѐнка необходимо, вовлекая 

школьника в процесс обучения, подобрать средства и методы физической культуры, 
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соответствующие полу, возрастным особенностям физического развития и уровню 

физической подготовленности. На этом этапе требуется найти дифференцированный 

подход к каждому ученику, учитывая его особенности. Решить эти задачи помогут 

необычные формы обучения. Занимательность средств, методов и способов поможет 

активизировать внимание и действия учащихся. Одним из таких средств являются 

сюжетные упражнения.  

Желательно проводить занятия с первоклассниками в игровой форме, чтобы урок 

был более насыщенным и эмоциональным, развивать любознательность. Даже 

общеразвивающие упражнения можно обыграть так, что их выполнение становится 

интересным. Например, наклоны влево и вправо. Вместо счѐта - слова: «Ветер слева, 

ветер справа». То же самое, когда делаем повороты: наклоны – собирание ягод. Вместо 

счѐта - слова: «Сорвали ягоду», - наклон, - «Положили в корзину», – выпрямились. 

Приседания «Карлики и великаны». И так далее. Таких упражнений можно придумать 

много - всѐ зависит от умения учителя. 

Кроме сюжетных упражнений необходимо проводить и сюжетные уроки. Но к 

этому надо подготовить детей заранее через домашнее задание. Например, перед уроком 

«Путешествие в лес» дети должны найти ответы на вопросы:   

1. Какие деревья растут в лесу?  

2. Какие звери живут в лесу? 

3. Что можно делать в лесу, а чего нельзя. 

К этому уроку спортивный зал оформляется в соответствие с темой: скамейки - 

мостики, шведские стенки – горы, обручи – лужи и т.д. 

На уроке учитель объясняет новую тему, проверяет домашнее задание. Дети 

подражают животным, птицам, преодолевают препятствия. На таких уроках можно 

проводить эстафеты и игры, соответствующие данному сюжету. Если зал стилизован под 

осенний лес, эстафеты должны быть с прыжками (зайчики), собиранием ягод, шишек, 

грибов. Если урок проводится по зимней тематике, то на нѐм должно быть место игре в 

снежки, эстафетам с имитацией ходьбы на лыжах, а на уроке-путешествии – преодоление 

препятствий: ходьба по мостику, прыжки по кочкам и т.д. 

Учитель может организовать упражнения и игры со считалками. Они захватывают 

всех учеников, даже тех, кто невнимателен и пассивен, например, игра «К своим 

флажкам». Класс делится на несколько команд. Капитаны команд встают на линии с 

флажками или разными предметами в руках. По сигналу учителя все расходятся по залу. 

Учитель говорит: «Гуси серые летели, на полянку сели, побежали и у дома 

встали». После слов «встали» дети бегут к капитанам, выигрывает та команда, которая 

построится быстрей. 

Необходимо очень внимательно отнестись к подбору домашних заданий, которые 

должны соответствовать возрасту и физическим возможностям ученика и быть 

интересными. Их нужно давать детям с первого класса. Но прежде всего к этой работе 

надо привлечь родителей: в начале учебного года провести родительское собрание, на 

котором объяснить значение и необходимость уроков физической культуры и 

дополнительной физической нагрузки. Особое внимание уделить дыхательным 

упражнениям, гимнастике для глаз, упражнениям для формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, напомнив о том, что каждое упражнение выполняется 3-4 

раза, при этом необходимо хорошо разучить их на уроке. Эти упражнения могут 

продемонстрировать на собрании подготовленные дети. Это даст большой эффект. 
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Ряснянская К.Р., Курышова Г.Б. 

ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж", г. Астрахань 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности физического и 

умственного развития детей дошкольного возраста, создающие предпосылки для его 

гармоничного развития. Исследуется, как на практике организован процесс 

гармонизации. Анализируются подходы к решению данной проблемы.  

Ключевые слова: гармоничность развития личности, гармония, физический 

компонент развития, умственный компонент развития, дети дошкольного возраста. 

Существует двусторонняя связь умственного и физического воспитания. 

1. С одной стороны, физическое воспитание создает лучшие условия для 

умственной работоспособности и содействует развитию интеллекта; 

2. С другой стороны, умственное воспитание повышает эффективность 

физического воспитания, создавая условия более вдумчивого отношения к нему 

занимающихся для осознания ими сущности решаемых задач и творческих поисков их 

решения. 

Педагогическая наука на протяжении своего существования при постановке цели 

чаще всего опирается на гармонизацию развития личности. Гармоничное развитие 

личности – ведущая цель системы отечественного образования и воспитания, 

направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного непротиворечивого 

развития личности учащегося. Гармоничное развитие личности – это согласованное, 

взаимно обусловленное развитие духовных, душевных и физических сил и способностей, 

это воспитание человека, способного жить в ладу самим с собой, с природой, с 

обществом. 

В основе проблемы гармонизации развития лежит само представление о понятии 

гармония. 

Развитие с точки зрения теории физического воспитания – это процесс 

количественных и качественных изменений в организме. Его результат – физическое, 

интеллектуальное, социальное, духовное развитие человека. Биологическое в человеке 

характеризуется физическим развитием, включая морфологические, биохимические, 

физиологические изменения. А духовное развитие находит выражение в 

интеллектуальном, социальном росте. 

Развитие человека – сложный, длительный и противоречивый процесс. Изменения 

в организме происходят на протяжении всей жизни, но особенно интенсивно изменяются 

физические данные и духовный мир человека в детском и юношеском возрасте. 

В дошкольном возрасте (от трех до семи лет) у ребенка возрастает потребность в 

движениях, развивается моторная память, появляется согласованность, слитность, 

четкость движений; вся двигательная деятельность становится более осознанной, 

целенаправленной и самостоятельной; повышается физическая и умственная 

работоспособность. 

В качестве закономерностей развития дошкольника можно выделить смену форм 

мышления (наглядно действенное – наглядно образное – наглядно словесное); развитие 

произвольности познавательных процессов; развитие эмоций, воли; формирование 
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познавательных интересов как мотивов учебной деятельности; становление творческой 

игры как социальной школы ребенка. 

Умственное воспитание дошкольников имеет свои специфические особенности и 

определяется как планомерное целенаправленное воздействие взрослых на умственное 

развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего развития, 

адаптации к окружающей жизни, формирование на этой основе познавательных 

процессов, умения применить усвоенные знания в деятельности. 

Исследователями доказано, что чем быстрее происходит развитие двигательной 

сферы, чем разнообразнее движения, тем активнее совершается освоение окружающего 

мира, тем больше информации поступает в мозг, следовательно, создаются предпосылки 

для раннего овладения речью и развития умственной сферы. 

Таким образом, специально организованная двигательная деятельность, которая 

является основой физического воспитания, должна быть источником не только 

двигательного, но и умственного развития детей. 

Отечественные исследователи при изучении возрастной динамики выявили, что 

возраст детей 5–6 лет является сенситивным в становлении мозговых механизмов, что 

имеет важное значение для их обучения. 

У дошкольников с возрастом усиливается взаимосвязь между показателями 

физической подготовленности и уровнем развития познавательных процессов. 

 Наибольшее количество достоверных связей между показателями силовых и 

психических качеств отмечается у 3-х летних мальчиков и 5-летних девочек. 

 Физическое воспитание является органической составной частью системы 

комплексного формирования личности детей дошкольного возраста. Однако «физическое 

развитие» обозначает совокупность некоторых морфофункциональных признаков, 

которые характеризуют в основном конституцию организма и выявляются посредством 

антропометрических и биохимических измерений (показатели роста, веса, окружности 

груди, жизненной емкости легких, состояние осанки, изгиб позвоночника, измерение 

свода стопы, динамометрия, становая сила и другие). В более широком смысле слова 

физическое развитие предполагает развитие психофизических качеств (быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, выносливости и т.д.)  

Физическое развитие создает необходимые условия для освоения ребенком новых 

форм общественного опыта в процессе воспитания и обучения. 

Была разработана методика сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов дошкольников 3–6 лет на основе дифференциации подвижных 

игр. Суть ее заключается в том, что в течение 25 учебных дней, последовательно, день за 

днем, дети выполняли специально подобранные подвижные игры, благодаря которым 

сопряжено и целенаправленно развивались, например, сила и память, сила и 

воображение, сила и восприятие, сила и внимание, сила и мышление. Затем, в 

последующие 25 дней, проделывалось то же самое, но уже с другим физическим 

качеством. Таких 25‐дневных этапов было пять, по числу исследуемых физических 

качеств. Перед началом и в конце каждого 25‐дневного эксперимента дети выполняли 

контрольные упражнения с целью определения исходного и итогового состояния 

физической подготовленности и уровня развития психических процессов. Разработанная 

методика позволяет путем сопряженного воздействия укрепить здоровье, повысить 

физическую подготовленность и совершенствовать психические возможности 

дошкольников. 

В структуру физкультурного занятия старших дошкольников, добавлена 

предварительная часть, содержащая: упражнения умственной направленности, разбор 

схем, планов с целью их решения на занятии, выяснение задач предстоящего занятия, 

игры на внимание, восприятие, память. Задачей предварительной части является 
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активация мыслительной деятельности. Подготовительная, основная и заключительная 

часть также решает определенные задачи и содержит игры и упражнения умственной 

направленности. Разработанная методика способствует повышению уровня логического 

и наглядно‐об - разного мышления, внимания, восприятия, памяти. В связи с этим 

происходит быстрое, прочное, осознанное усвоение двигательных умений и 

формирование физических качеств. 

Так же была разработана, экспериментальная модель варьирования двигательной 

деятельности в которой физические нагрузки различной интенсивности и объема в 

двигательном режиме дня планировались на основе учета следующих факторов: 

гигиенического фактора, фактора эмоционального благополучия, фактора динамики 

геомагнитной обстановки в Кузбасском регионе. Формы организованной двигательной 

деятельности в режиме дня дошкольников (утренняя гимнастика, физкультурная пауза, 

прогулка, секция) разделены по времени, с учетом вышеизложенных факторов. Также 

увеличили суммарный объем игр во всех формах занятий физической культурой, через 

варьирование подвижных игр и игровых заданий, различных по интенсивности. 

Разработанная модель способствовала большему физическому и интеллектуальному 

совершенствованию детей в сравнении с традиционным планированием двигательного 

режима дошкольного образовательного учреждения. 

Несмотря на интенсивный поиск путей гармонизации умственного и физического 

развития, проблема применительно к образовательной области «Физическая культура» в 

дошкольных образовательных программах решается через приоритет физического 

компонента развития. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что гармонизация – это 

соотношение умственного и физического в дошкольнике как сопряженного фактора 

развития личности. Гармонизация физического воспитания — это построение процесса 

таким образом, чтобы физическое и умственное развитие осуществлялось сопряженно. 

Процесс физического воспитания должен быть построен таким образом, чтобы оба 

компонента были задействованы и находились в оптимальном соотношении. 

Литература 

1. Возрастные особенности развития психических процессов детей 3‐6 лет средствами 

физического воспитания / А.С. Дворкин [и др.] // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 1997. – №2. – С. 32–34.  

2. Дворкина Н.И. Взаимосвязь силовых и психических качеств дошкольников 3–6 лет // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2002. – №4. – С. 7–11.  

3. Минникаева Н.В. Игровая деятельность в двигательном режиме дня старших 

дошкольников как средство формирования физической культуры личности : дис…. 

канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Минникаева. – Омск, 2009. – 177 с.  

4. Стародубцева И.В. Интеграция умственного и двигательного развития дошкольников 

5–7 лет в процессе физического 5–7 лет в процессе физического воспитания: дис…. 

канд. пед. наук: 13.00.04 / И.В. Стародубцева. – Тюмень, 2004. – 141 с.  

5. Трофимова О.С. Интегрированное развитие физических способностей и мышления 

детей подготовительной к школе группы средствами игровой деятельности: дис…. 

канд. пед. наук: 13.00.04 / О.С. Трофимова. – Краснодар, 2010. – 235 с. 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ревцова Н.А., Середина Т.В.,  

МБОУ«СОШ № 49», г. Астрахань  

        

Аннотация: в статье на основе многолетней работы раскрыты педагогические 

условия формирования положительной мотивации к обучению у младших школьников. 

Среди условий формирования положительной мотивации к обучению авторы выделяют: 

создание проблемно – поисковых ситуаций на уроках, применение   игры как средства 

развития положительной мотивации, приобщение семьи к формированию у ребенка 

эмоционально – положительной мотивации к школьному обучению. 

Ключевые слова: школа, здоровьесберегающие технологии, урок, положительная 

мотивация к обучению, музыка, педагогическое творчество. 

Школа - один из первых социальных институтов, с которым сталкивается человек 

в процессе своего биологического и социального становления. В дальнейшем, именно 

срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни в социуме будут приводить к 

постепенной утрате человеком того запаса «прочности», которое принято называть 

здоровьем. Однако пока ребенок растет и формируется, педагоги, врачи, психологи, 

родители и все, от кого это зависит, должны приложить максимум усилий к тому, чтобы 

школа перестала быть фактором риска здоровью, препятствующим полноценному 

развитию задатков и способностей формирующегося человека. 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является 

приоритетным направлением педагогической работы на каждом уроке. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач: создать систему учебных и 

внеурочных форм работы, способствующих физически, психически и эмоционально 

здоровой личности, сформировать навыки здорового образа жизни.  

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Сущность здоровьесберегающего урока состоит в том, что этот урок обеспечивает 

ребѐнку и учителю сохранение и увеличение их жизненных сил от начала и до конца 

урока, а также позволяет самостоятельно использовать полученные умения в дальнейшей 

жизни. 

Мы решили так построить учебный процесс, чтобы можно было предупредить 

соматические и эмоциональные перегрузки младших школьников. Если дети будут 

меньше болеть, то это повлияет на успешность обучения. В своей работе мы 

придерживаемся здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Сегодня современный урок - это урок, на котором учитель реализует не только 

обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические.  Естественно, 

что и психическое и физическое состояние школьника зависит от того, насколько 

грамотно эти уроки сконструированы. Учитель должен построить работу так, чтобы на 

уроках создать условия для укрепления детского здоровья. 

Как и все учителя во время уроков мы проводим физкультминутки, в ходе которых 

учащиеся выполняют различные упражнения на снятие усталости, укрепление опорно-

двигательной системы мышц глаз. Кроме того, они помогают уменьшить статическую 

нагрузку на позвоночник и предупредить нарушение осанки. Физкультминутки 

проводим, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с 

элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность детей.   
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На уроках физической культуры используются различные игровые сюжеты, игры, 

двигательные задания с межпредметными связями, развивающие как физические, так и 

умственные способности детей. 

О том, что хороший смех дарит здоровье сказано немало. Постоянная серьезность-

признак психологического нездоровья.  Улыбка, искренний смех ученика на уроке стоит 

с позиции здоровьясбережения, не меньше физкультминутки. 

Большое внимание в своей работе отводим внеклассной работе: проводим вместе с 

детьми «День здоровья», спортивные мероприятия, на которых пропагандируем 

здоровый образ жизни. У каждого ребенка свой "стартовый" спортивный потенциал. 

Предлагая детям попробовать силы в той или иной секции, мы, прежде всего, делаем 

ставку на индивидуальный подход.  Детям с ослабленным здоровьем предоставляется 

возможность заниматься в группах здоровья. 

Учителю необходимо сформировать у ребѐнка потребность быть здоровым, 

организованно помочь в сохранении и формировании здоровья. В идеале школьник 

должен быть личностью духовно, физически и социально здоровой, управлять своим 

здоровьем и укреплять его. Каждый урок для ребенка - это не только процесс 

приобретения новых навыков, но и волнительный этап жизни. Практика свидетельствует, 

что воспитательно-оздоровительная работа в школе способствует снижению 

заболеваемости, приобщает ребят к новым формам деятельности: по сравнению с 

прошлым годом участие детей в секциях возросло на 20%.  

Танцевальные движения оказывают влияние на физическое и психологическое 

развитие человека. Занятия снимают стресс, укрепляют мышечную систему, 

корректируют отклонения от нормы физического развития, повышают жизненный тонус, 

формируют систему знаний о здоровом образе жизни. В процессе музыкально-

пластической деятельности создают условия для сохранения, укрепления и развития 

физического и психологического здоровья ребенка, развития его индивидуальности и 

различных способностей: телесно-кинестических, музыкально-ритмических, визуально-

пространственных, коммуникативных. Танцевальные этюды и упражнения под веселую 

музыку с хлопками и припевками отвлекают от переживаний. Снять стресс помогают 

расслабляющие и релаксационные упражнения, дыхательная и пальчиковая гимнастики, 

самомассаж. 

Музыка может использоваться как оформление фона занятий и сопровождение 

моментов урока. Тихая мелодичная музыка обладает седативным (успокаивающего 

действия, способствующего развитию процессов торможения) действием и нормализует 

функции сердечно - сосудистой системы. Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса 

скелетной мускулатуры, оказывает благоприятное влияние на деятельность внутренних 

органов и систем. Мажорные мелодии придают ребенку бодрость, улучшают 

самочувствие, психоэмоциональное состояние. Занятие с использованием музыкальных 

произведений и звуков природного естественного происхождении.  

Заканчивая статью, хотим сказать, что вся наша работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе в начальной школе 

проводится в сотрудничестве с родителями школьников. Они принимают активное 

участие в подготовке и проведении утренников, спортивных мероприятий.   Внедрение в 

обучение здоровьесберегающих технологий ведѐт к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детском коллективе. 

Учителю, освоившему эти технологии, легче и интереснее работать, поскольку исчезает 

проблема учебной дисциплины, происходит раскрепощение учителя, открывается 

простор для его педагогического творчества. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВАМ ВНЕДРЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

                                                                      

  Эйснер А.С., Родченкова Н.П.,  

МБДОУ «Детский сад № 58 «Аленький цветочек», г. Астрахань 

  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос внедрения здоровьесберегающих 

образовательных технологий для решения задач педагогики оздоровления. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 

здоровьесберегающая деятельность, культурно-гигиенические навыки. 

Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Поэтому в каждом ДОУ уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на сохранение, укрепление и 

обогащение здоровья детей. Организованная образовательная деятельность позволяет 

получать детям доступные их возрасту знания о человеке, формирует у малышей 

необходимые умения, совершенствует психологические процессы: восприятие, 

мышление, речь, а также побуждает ребѐнка к активной познавательной деятельности.     

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у 

малышей через разные виды деятельности позволяет воспитать у них такие качества как 

опрятность, аккуратность, соблюдение чистоты и порядка, навыков культуры еды, как 

неотъемлемой части культуры поведения. Так как правильная организация питания даѐт 

ребѐнку ответы на вопросы: Что есть? Как есть? Когда есть? Ритуалы приготовления к 

приѐму пищи, знания о пользе и вреде продуктов – всѐ это формирует в детях культуру 

здорового образа жизни с малых лет.  

Формирования всех этих навыков задача сложная, требующая систематичности, 

большого терпения, единства требований со стороны взрослых.  

Для достижения этой цели необходимо внедрять здоровьесберегающие 

образовательных технологии, где применяются следующие группы средств: двигательная 

активность; оздоровительные силы природы; гигиенические факторы. Комплексное 

использование этих средств позволяет решать задачи педагогики оздоровления.  

К средствам двигательной направленности относятся - движение; физические 

упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; эмоциональные разрядки и 

«минутки покоя»; гимнастика (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, 

корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для 

бодрости); лечебная физкультура; подвижные игры; специально организованная 

двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, 
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своевременное развитие основ двигательных навыков); массаж; самомассаж; 

психогимнастика, и др.  

Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на 

достижение целей здоровьесберегающих технологий. Проведение занятий на свежем 

воздухе способствует активизации биологических процессов, вызываемых процессом 

обучения, повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс 

утомления. Как относительно самостоятельные средства оздоровления можно выделить 

солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, фитотерапию, ароматерапию, 

ингаляцию, витаминотерапию (витаминизацию пищевого рациона, йодирование 

питьевой воды,).  

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 

образовательных технологий, содействующим укреплению здоровья и стимулирующим 

развитие адаптивных свойств организма, относятся: выполнение санитарно-

гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; личная и общественная 

гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха); проветривание и влажная уборка 

помещений; соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима 

питания и сна; привитие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании 

носового платка при чихании и кашле; обучение детей элементарным приемам здорового 

образа жизни (ЗОЖ); ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание 

переутомления.  

Одним из главных требований к использованию перечисленных выше средств 

является их системное и комплексное применение в виде занятий с использованием 

профилактических методик, с применением функциональной музыки: такую 

коррекционную терапию можно совмещать с занятиями физкультурой, а можно 

проводить отдельно до 4 раз в месяц в каждой группе. 

Музыкальное воздействие позволяет снять напряжение, улучшить настроение 

детей, дать им заряд бодрости через массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-

оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья; выход на природу, 

экскурсии, через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и развития в 

работе с семьей с целью пропаганды здорового образа жизни в системе организационно-

теоретических и практических занятий в родительских лекториях.  

Нельзя не сказать о том, что достигать определенные результаты нам помогают 

методы педагогической работы с детьми: рассказ, дидактический рассказ, беседа, работа 

с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, упражнения, наглядность, 

практический метод, игровой метод, соревновательный метод. Вся эта работа должна 

осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием медицинских и 

педагогических работников: воспитателя, педагога - психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя.  

Технологии предполагают активное участие самого ребенка в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности детей, 

развитие их 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.  

Использование здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ позволяет 

повысить результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Здоровьесберегающая деятельность в итоге 
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формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и на развитие их 

физической активности. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Светличная Н.А., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются проблемы внедрения в 

систему среднего специального физкультурного образования конкурсов 

профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Russia, 

значение указанных процессов и их влияние на содержание профессионального 

обучения. 

Ключевые слова: система среднего   профессионального   образования, стандарты 

WorldSkills Russia, конкурсы профессионального мастерства. 

Современная система среднего   профессионального   образования проходит через 

этап актуальных социальных преобразований, обоснованных целым рядом причин: 

введением профессиональных стандартов, разработкой и апробацией новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее перспективным 

профессиям и специальностям, а также активным внедрением международных 

стандартов WorldSkills Russia через конкурсы и чемпионаты профессионального 

мастерства. 

 Подчиняясь сложным изменениям социальных требований, профессиональное 

физкультурное образование в системе СПО функционирует в режиме адаптации к 

современным задачам и постоянного поиска передовых технологий качественного 

повышения уровня квалифицированной подготовки специалистов среднего звена. 

В качестве особо перспективного способа профессионального образования 

специалистов по физической культуре рассматривается участие преподавателей и 

студентов в движении WorldSkills Russia, популярность которого растет, усиливая 

воздействие на институты профессионального образования.  

Движение «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представляется как 

деятельность, направленная на повышение престижа профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, внедрения лучших педагогических практик и 

профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов, 

олимпиад, соревнований, чемпионатов профессионального мастерства.  

Конкурсы профессионального мастерства — новая форма демонстрации 

готовности к профессиональной деятельности, состязание студентов профессиональных 

образовательных организаций, требующее от участников проявления специальных, 

профессионально значимых теоретических знаний и практических навыков в 

соответствии с требованиями Стандарта WorldSkills Russia. 

Отличительными особенностями конкурсов профессионального мастерства с 

использованием методики WorldSkills являются:  

- обязательное соблюдение правил и требований к процедуре организации и 

проведения мероприятий, установленных Союзом WorldSkills Russia; 

-  оценка профессионального мастерства в соответствии со спецификациями 

стандартов компетенций; 

- практическая направленность конкурсных заданий; 
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- включение в процесс проведения и оценивания конкурсных заданий 

представителей работодателей; 

- публичность и открытость - посещение мероприятий всеми заинтересованными 

лицами: средствами массовой информации, преподавателями, школьниками, родителями. 

Компетенция «Физическая культура и спорт», вошедшая в программу WorldSkills 

Russia в 2014 году, в настоящее время проходит презентационный этап - внеконкурсный 

вид чемпионатов на территории Российской Федерации. 

Организация таких конкурсов требует сложной, соответствующей подготовки 

педагогических работников, тщательной серьѐзной тренировки студентов к выполнению 

конкретных конкурсных заданий, и, конечно, методического сопровождения, и 

современного материально-технического обеспечения мероприятия. 

Анализ конкурсных испытаний Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненным группам профессий специальностей 49.00.00 Физическая 

культура и спорт за 2016, 2017 и 2018 год, обобщение результатов проведения 

Регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в ГАПОУ АО «Астраханский 

социально-педагогический колледж» в 2018 году позволяет определить перспективные 

направления деятельности для результативного участия в движении и конкурсах 

педагогического мастерства студентов специальности Физическая культура. 

Формирование готовности будущего специалиста невозможно без определенной 

перестройки системы профессиональной подготовки, создания особого образовательного 

пространства, ориентированного на достижение поставленных инновационных целей.  

В условиях повышенного внимания к движению и стандартам WorldSkills Russia в 

образовательных учреждениях, прежде всего, должна осуществляться плановая 

подготовка специалистов (экспертов), адаптированных к требованиям этих стандартов и 

процедуре организации, оценивания конкурсов и других мероприятий, компетентных и 

опытных в своей профессиональной области руководителей и преподавателей. Эти меры 

позволят оптимизировать и сделать подготовку студентов образовательного учреждения 

к конкурсам более результативной и успешной. 

Сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства заставляет 

уделять главное внимание модернизации содержания образования по специальности, 

особенность подготовки, по мнению автора, заключается в правильной расстановке 

акцентов в учебном материале с учетом содержания конкурсных заданий, 

индивидуальных способностей и возможностей студента, а также условий проведения 

мероприятий. Например, достойное внимание необходимо уделить освоению 

иностранного языка согласно специфики профессиональной деятельности, 

теоретическим основам знаний по экономике и правовому обеспечению, системе 

качества, стандартизации и сертификации, охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, информационному обеспечению профессиональной деятельности. 

По знаниям специального характера затруднения у студентов могут вызвать вопросы по 

анатомо-физиологическим основам физической культуры, методике соревновательной 

деятельности, антидопинговому обеспечению.  

С целью приобретения необходимых для участника конкурса ценных личностных 

качеств обязательным следует считать развитие на учебных занятиях и педагогической 

практике у студента самостоятельности, инициативности, мобильности, 

конструктивности, чувства ответственности за своѐ дело и т. д., что неизменно приведет 

к приобретению нового педагогического опыта и повышению профессиональной 

грамотности. 

Важно учесть, что движение WorldSkills Russia по своей сути является 

инновационным, соответствующим международным требованиям, и поэтому устаревшая 
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материально-техническая база потребует определенных финансовых затрат от 

образовательной организации и кардинального обновления, которое должно 

соответствовать техническому описанию и содержанию инфраструктурного листа по 

компетенциям.       

Выше изложенное позволяет заключить, что профессиональная подготовка 

специалистов по физической культуре по стандартам WorldSkills Russia требует: 

- повышения квалификации управленческих и педагогических кадров; 

- внедрения практико-ориентированной модели обучения; 

- установления тесного взаимодействия образовательных организаций с 

работодателями и базами педагогической практики; 

- модернизации материально-технической базы образовательных организаций; 

-  обязательного участия в конкурсах и чемпионатах профессионального 

мастерства. 

Введение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации по стандартам WorldSkills Russia   стало отличительной особенностью новых 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего специального 

образования, что особенно актуализирует участие образовательной организации в 

движении и эффективную подготовку обучающихся к конкурсам и мероприятиям. 

Конкурсы профессионального мастерства с каждым годом приобретают новые 

тенденции: использование современных педагогических технологий и спортивного 

оборудования, новых способов общения в профессиональном сообществе, расширение и 

приобретение профессиональных связей, создание современного имиджа специалиста по 

физической культуре и спорту, освоение этих ценностей, несомненно, поможет студенту 

найти перспективную работу, стать высококвалифицированным специалистом, 

творческим и успешным работником. 

Литература 

1. Вставская Н.В. Стандарты WorldSkills Russia как инструмент повышения качества 

среднего профессионального образования / Н.В. Вставская, Е.В. Лисичникова // 

Инновационные технологии в науке и образовании: материалы IX Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – № 1 (9). – С. 82-84. – ISSN 2413-3981.  

2. Майкова П.Е. Практика проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках промежуточной аттестации // Профессиональное образование и 

рынок труда. - 2017. - № 4. - С.33–44. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье описано значение здоровьесберегающих технологий в 

образовании, представлена классификация и опыт использования здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, учебная 

деятельность, физкультурно-оздоровительные технологии, здоровье. 

Цена обучения для здоровья — вот тот критерий, который при использовании 

здоровьесберегающих технологий служит педагогу мерилом допустимости тех или иных 

педагогических воздействий. 
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Проблема сохранения здоровья современных школьников как состояния 

физического, психического и социального благополучия по-прежнему является 

социально важной и актуальной. Особо значимой задачей каждого образовательного 

учреждения является не только образование, необходимое для самостоятельной жизни 

учащихся, но и охрана и укрепление их здоровья. Этим положением объясняется 

появление понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» и их 

востребованность. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» (далее ЗСОТ) ввел в 

обиход профессор Н.К. Смирнов, рассматривая его как качественную характеристику 

любой образовательной технологии с точки зрения ее безопасности для здоровья и как 

совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения [2]. 

Важнейшими задачами учреждений образования являются формирование у 

обучающихся ответственности за свое здоровье и обучение эффективным средствам и 

методам здоровьесбережения. При этом важно учесть факторы, которые негативно 

влияют на здоровье, и устранить их; к ним относятся: 

- гигиенические факторы, связанные с условиями в образовательном учреждении; 

- организационно-педагогические; 

- психолого-педагогические, касающиеся работы педагогов, администрации и 

сотрудников. 

Не стоит забывать, что ЗСОТ имеют отношение не только к обучающимся, но и 

самим педагогам, чтобы сохранить тот уровень здоровья, который бы позволял 

заниматься трудовой деятельностью с удовольствием. Процесс здоровьесбережения 

должен быть обоюдным. Только в том случае, если сами дети, подростки будут 

заинтересованы в формировании здоровья, мотивированы на ведение здорового образа 

жизни, тогда все усилия педагогов будут не напрасны. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии — это 

совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, 

технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного 

воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у 

учащихся культуры здоровья. 

В соответствии с требованиями здоровьесберегающей деятельности 

образовательный процесс нужно вести таким образом, чтобы: 

- на всех его этапах не было вреда для здоровья; 

- подбирать соответствующие методы, технологии, приемы, которые оберегали бы 

и укрепляли здоровье всех участников процесса; 

- содействие воспитанию культуры здоровья. 

Здоровьесбережению способствует целый ряд обязательных условий: 

- отсутствие авторитаризма со стороны педагогов и администрации; 

- индивидуальный подход; 

- формирование высокой познавательной активности; 

- творческий характер учебного процесса; 

- использование активных методов и форм обучения; 

- достаточная физическая деятельность. 

То есть, если занимающемуся нравится, что происходит на уроке, он понимает, о 

чем идет речь, с интересом участвует в той или иной деятельности, проявляет 

активность, занимается творчеством, то у него снижается вероятность переутомления, и, 

следовательно, ухудшения здоровья не происходит. 
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Было бы ошибочно полагать, что любые уроки физической культуры сами по себе 

являются полезными для здоровья. Безусловно, двигательная активность необходима для 

любого человека, но только правильный подход может превратить неокрепшего, 

склонного к частым заболеваниям ребенка в полноценного, сильного и здорового 

гражданина своей страны.  

Применение ЗСОТ на уроках физкультуры предполагает повышение уровня 

здоровья каждого ученика. Цель педагога — укрепление и сохранение здоровья 

учащихся средствами физической культуры. Для ее достижения необходимы следующие 

условия: 

- создание оптимального гигиенического режима – достаточного уровня 

освещенности, влажности, отсутствие пыли, регулярного проветривания; 

- использование оздоровительных сил природы – проведение занятий на свежем 

воздухе способствует насыщению организма кислородом, закаливанию, повышению 

работоспособности и снижению утомляемости; 

- обеспечение оптимального двигательного режима – развитие основных 

двигательных качеств, поддержание двигательной активности в течение дня, недели и 

года. 

На уроках физической культуры реализуются разные виды здоровьесберагающих 

технологий: 

1. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) направлены на тренировку 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически слабого. 

Важно правильно регламентировать физическую нагрузку, использовать аэробные 

упражнения для тренировки выносливости, быстроты, поднятия тонуса и анаэробные для 

развития силы, гибкости. Начало урока должно сопровождаться разминочными 

упражнениями, чтобы подготовить организм. 

2. Образовательные здоровьесберегающие технологии предполагают 

использование психолого-педагогических приемов, методов и подходов для решения 

задач сохранения и укрепления здоровья обучающихся, они могут быть: 

- организационно-педагогическими (ОПТ) - предполагают чередование видов 

учебной деятельности, дружественную обстановку, недопущение перегрузки, 

индивидуальный подход;  

- психолого-педагогическими (ППТ) - базируются на знании возрастных, 

психологических и физиологических особенностях детей и подростков, теоретических и 

практических педагогических знаниях и умениях; 

- учебно-воспитательными (УВТ) — обучение грамотной заботе о своем здоровье 

и формирование культуры здоровья учащихся, мотивация их к формированию здорового 

образа жизни происходит в рамках раздела «Знания о физической культуре». Важно 

донести до учащихся, что физические упражнения способны предотвратить многие 

заболевания, а также их излечить. Например, при проблемах с позвоночником ничто не 

помогает так, как специальные упражнения. Физические нагрузки повышают иммунитет, 

ускоряют обмен веществ, на смену старым клеткам приходят новые, более 

жизнеспособные. 

3. Защитно-профилактические технологии - выполнение санитарно-гигиенических 

требований (проветривание, поддержание чистоты и пр.). 

4. Стимулирующие технологии - использование ресурсов собственного организма 

для выхода из нежелательного состояния или настроя на определенное чувство: 

например, во время соревнований, чтобы мобилизоваться на игру, настроиться на 

победу, чтобы расслабиться, восстановить силы, используются дыхательные и 

релаксационные упражнения, метод аутогенной тренировки. 
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Для выявления уровня физической подготовленности 2 раза в год проводится 

мониторинг. В начале года на основании полученных данных разрабатывается система 

мер по совершенствованию физической подготовленности с применением 

индивидуального подхода. В конце года проводится анализ результативности 

проделанной работы. 

Улучшение состояния здоровья школьников возможно только при совместных 

усилиях педагогического коллектива, сочетания и использования различных видов 

здоровьесберегающих технологий в урочное и внеурочное время. Учитель физической 

культуры вносит свой посильный вклад в общее дело, воспитывая интерес к ведению 

здорового образа жизни, мотивируя на регулярное использование ценностей физической 

культуры и спорта и здоровое поведение.  
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