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РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ, 

УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Губина А.В. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Кострюкова Л.А. 

г. Челябинск 

 

КРЕДИТ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

 

В данной работе рассматривается тема "Кредит и его роль в экономи-

ке". Кредит — экономические отношения, при которых одна из сторон не 

возмещает немедленно полученные от другой стороны деньги или другие ре-

сурсы, но обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в 

будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением эконо-

мического обязательства. Заемщик - сторона кредитных отношения, которая 

получает кредит, главным обязательством которой является возврат денеж-

ных или материальных ресурсов в установленный срок. 

Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день по-

пулярность кредита возрастает, а также увеличивается зависимость экономи-

ки от кредита, особенно в период развития в России рыночных отношений. 

Кредит проникает в практически все сферы человеческой деятельности и 

сейчас довольно сложно представить нормальное функционирование эконо-

мики страны без развитой кредитной системы. 

В жизни кредит выступает как заимствование денежных средств или 

материальных ресурсов на определенный период времени, с условием воз-

врата, и, как правило, с выплатой процентов. С экономической точки зрения 

кредит рассматривают как экономические отношения, связанные с движени-

ем стоимости. 

Субъектами кредитных отношений выступают кредитор и заемщик. 

Кредитор - это субъект кредитного отношения, предоставляющий стоимость 

во временное поль~зование. Для него характерно следующее: 

 он ссужает как собственные, так и привлеченные средства, как пра-

вило, временно свободные; 

 он аккумулирует средства и размещает их в кредит в сфере обмена; 

 он заинтересован в производительном использовании ссуженных 

средств, т.к. это гарантирует возврат кредита и выплату процентов; 

Его целью при предоставлении кредита является, как правило, получе-

ние прибыли в виде ссудного процента. Ссуда – это один из способов эконо-

мических отношений, закрепленных договором займа, при котором, на усло-

виях возвратности, участники соглашения – ссудодатель и ссудополучатель – 

приходят к соглашению о передаче товаров или денежных средств во вре-

менное использование, при этом данная услуга может быть оказана безвоз-

мездно, то есть без выплаты ссудодателю вознаграждения – процента за ока-
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занную помощь. Главной характеристикой кредита является его реверсив-

ность, которая отражает кругооборот заимствованных средств в хозяйствен-

ной деятельности заемщика, с последующей передачей их кредитору. Круго-

оборотом называют круговое движение реальных экономических благ, со-

провождающееся встречным потоком денежных доходов и расходов. 

Одним из главных аспектов влияния кредита на экономику является его 

роль в обеспечении непрерывного оборота капитала. Чем доступнее и иници-

ативнее коммерческое, банковское, потребительское кредитование, тем 

больше возможностей использовать заемные денежные средства для разви-

тия предприятия при отсутствии собственных средств, в том числе, когда 

предприятие не имеет активных денежных средств, но может обеспечить 

займы за счет залоговой стоимости внеоборотных активов. За счет получения 

кредитов, производитель может предоставить своевременное усовершен-

ствование производства, приобретения материальных ценностей, обновление 

основных средств. Что касается физических лиц, потребительский кредит 

помогает удовлетворять потребности населения и формировать платежеспо-

собный потребительский спрос. 

Помимо всего прочего, кредит играет важную роль в саморегулирова-

нии величины средств, необходимых для совершения хозяйственной дея-

тельности. Благодаря кредиту предприятия обладают в любой момент такой 

суммой денежных средств, которая необходима для нормальной работы. 

Кредит подталкивает развитие производственных сил, ускоряет фор-

мирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе 

достижений научно-технического прогресса. Регулируя доступ заемщиков на 

рынок ссудных капиталов, предоставляя правительственные гарантии и льго-

ты, государство направляет банки на преимущественное кредитование тех 

предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осу-

ществления общенациональных программ социально экономического разви-

тия. Государство может использовать кредит для стимулирования капиталь-

ных вложений, жилищного строительства, экспорта товаров, освоения отста-

лых регионов. 

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и культур-

ное становление фермерских хозяйств, предприятий малого и среднего биз-

неса, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутри-

государственном и внешнем экономическом пространстве. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что кредит имеет 

очень большое влияние на экономику страны. Благодаря кредитным отноше-

ниям предоставляется бесперебойный оборот капитала, форсируется процесс 

производства и реализации, увеличивается платежеспособный спрос населе-

ния страны, удовлетворяются потребности в потреблении. Также, кредит 

способен изменять вектор влияния на экономику в зависимости от стадии 

экономического цикла. Однако, кредитным отношения в России свойствен 

развивающийся характер и недостатки, вызванные рядом экономических и 

политических особенностей страны. 
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Экономическое развитие страны и развитие денежно-кредитных отно-

шений тесно связаны между собой, например, в период экономического 

подъема кредиту присущи высокие темпы развития, а с развитием кредита 

увеличивается масштаб производства и товарооборота, что благоприятно 

сказывается на экономическом и социальном развитии отдельных регионов 

России, так и страны в целом. Однако, денежно-кредитным отношениям в 

России свойствен развивающийся характер, и недостатки кредитных отно-

шений, вызванные рядом экономических и политических особенностей стра-

ны, замедляют создание эффективной системы кредитования. 
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РЕКЛАМА перевести  И МАРКЕТИНГОВЫЕ  преимущества КОММУНИКАЦИИ. 

ПРОДВИЖЕНИЕ  f ТОВАРА НА  методов РЫНОК 

 

Ключевые  новых слова: маркетинг, появлении  маркетинговые коммуникации,  поиск  товар, 

рынок,  продукта реклама, рекламное  слова исследование 

Продвижение  большая товаров на  завершения рынок – применение  за различных методов,  берман с 

помощью  направо которых продавец  отношению может убедить  во покупателя приобрести  покупателями данную 

продукцию маркетингаэванс . Производитель в  дашдамирова условиях рыночной  старается экономики с  узнают помощью 

рекламы  могут и других  облегчения приемов стимулирования  искусство сбыта старается  рыночной добиться 

преимущества  подарков над конкурентами.  учебное Успех бизнеса  сбыта определяется не  искусство только 

размером  усилить начального капитала,  шаг но и  ее качеством деловых  налаживание коммуникаций. 

Виды  убедить деловых коммуникаций  различных весьма различны.  иметь Сюда входят:  фирменной конференции, 

выставки,  чувство семинары, презентации,  издание пресс-конференции, интервью,  розничных круглые 

столы,  э деловые обеды,  является переговоры. Но  новых самым основным  има видом 

коммуникаций  название является реклама.  отношению Рекламу используют  дизайн в маркетинговой маркетингу  дея-

тельности производители  возможности и торговые этом  посредники. Целью  продуктам производителя 

является  викторовна стимулирование спроса  видели на конкретный покупкой  товар, активизация  первоначальной действий 

розничных  фирмы и бытовых надлежащими  торговцев. Целью  результатов посредника является  an создание 

положительного  д отношения к  определенной конкретному торговому  ценовых предприятию, формам  например 

и методам знания  обслуживания. Цель  рекламное рекламы - увеличить  ил рыночную долю  своем произ-

водителя товара  сувениры и усилить  покупателя лояльность потребителей  желающие по отношению  целях к 

https://studfiles.net/preview/5409119/page:42/
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продукту.  коммутатором Это означает,  сбыт что фирма  и надеется передвинуть  рекламные кривую спроса  формам 

направо и  ее одновременно уменьшить  index ее ценовую  следующей эластичность. 

Рекламное  производителя исследование – это  php важнейшее системное  предпочтения направление 

маркетинговых  носит исследований, целью  издание которого является  столы выявление 

следующего:  скидок как, когда  сэндидж и с  сувениры помощьюкаких  маркетингу средств лучше  татьяна стимулировать 

сбыт  конкретный и осуществлять лучше  рекламные мероприятия. be  

Исследования рекламы  стимулировать предполагают: 

1) предварительные  отношения испытания средств  компакт рекламы; 

2) сопоставление  джек фактических и ожидаемых результатов от  но рекламы; 

3) оценку  передаваемом продолжительности воздействия  данное рекламы на потребителей; траут  

4) поиск новых  символов средств воздействия на  осипов потребителя; 

5) повышение  рафиковна его интереса к  продвигаемому продукции предприятия. 

Однако  сопоставление следует иметь  ил в виду,  прежде что коммуникационную  наука функцию также  сбыт 

выполняют и  цена другие элементы  непреложные комплекса маркетинга.  инструменты Скажем, порой  исследований дизайн 

товара,  виды его характеристики,  edition упаковка и  каких цена говорят  когда потребителю 

значительно  информацию больше о  между товаре нежели  используют его реклама.  надлежащими В этом  практика плане 

классификация  обеспечение методов продвижения,  потребителя впрочем, как  в и многие  лучше другие 

классификации,  marketing носит относительный  данной характер и  пр используется прежде  покупкой всего 

в  символикой целях облегчения  вонг процесса обучения  фактических маркетингу. 

Маркетинговые  целях коммуникации — представляют  эластичность собой процесс  методам пе-

редачи целевой  передаваемом аудитории информации  введение о продукте.  посредника Инструментом 

маркетинговых  фактических коммуникаций может  выгоднных быть что  побеждать угодно: реклама,  немедленно личная 

продажа,  товара прямой маркетинг,  потребителям спонсорство, общение  рекламы и связи  добиться с 

общественностью. осипов  

Инструменты  следующий маркетинговых коммуникаций: наука  

1. упаковка; 

2. сувениры  формам с фирменной  мест символикой в  наука качестве подарков; продавец  

3. предоставление лицензии  перевести на использование  условиях фирменных символов  бизнеса 

компании или  питер продукта; 

4. послепродажное  за обслуживание; семинары  

5. личная продажа; ценовых  

6. незапланированные обращения; 

7. средства стимулирования  методов торговли или  условиях рекламно-оформительские 

средства  ч для мест  до продажи. 

Налаживание  джек эффективных маркетинговых  маркетингу коммуникаций 

осуществляется  немедленно в следующей  отложить последовательности:  

идентифицируется  х целевая аудитория;  дополнительные  

определяется ее  с желаемая ответная  деловых реакция, которая  экономика в большинстве  покупать 

случаев предполагает  краснова покупку; 

 определяются  гл цели коммуникационной  узнают кампании;  

разрабатывается  потребителям коммуникационное сообщение;  для  

выбираются коммуникационные  фирма каналы;  

определяется  рафиковна лицо, которое  ценовую делает сообщение  ba (передает 

информацию);  объеме устанавливается обратная  по связь с  исследованиепродвижение целевой аудиторией;  
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 bd разрабатывается общий  появлении бюджет продвижения  ф (коммуникационный 

бюджет); наука   

выбираются методы  целью продвижения и  соотношение оценивается эффективность  носит ком-

муникационной деятельности. be  

Цели  имкоммуникаций  всего для продвижения  лучше товара: 

 Доведение  российская до потребителя  трту информации о  be появлении новой  передвинуть катего-

рии товаров,  вероятность например, компакт-дисков. продукте  

 Доведение до  проигрывателях потребителя информации  связи об отдельных  характеристиками марках 

товаров,  налаживание относящихся к  f определенной категории. 

 Выработка  рафиковна у потребителя  обращение положительного отношения  мнения к товарам  отложить 

определенной марки. ильясов  

 Обеспечение у  ba потребителя желания  опрос купить товар  функцию данной марки. сбыт  

 Создание условий  доставляющие для удобной  обеды покупки на  товара выгоднных условиях.  ч  

Для создания  точки первоначальной осведомленности  буланов коммуникатор может  лояльность в 

своем  опрос обращении, передаваемом  следующего несколько раз,  рыночную просто повторять  оценка название 

фирмы  выработку или продуктовой  направо марки. Далее  далее потребителям, проявившим  повышение интерес, 

необходимо  идентифицируется сообщить дополнительные  маркетингаэванс знания о  выгоднных фирме и/или  произошло ее 

определенных  отдельных продуктах. Коммуникационная  издание кампания направлена  направо на 

выработку  сделать у потребителей  ю благоприятного мнения  marketing о предмете  лицензии интереса. 

Следующий  которого шаг — выработка  р коммутатором у  что потребителей чувства  м пред-

почтения по  action отношению к  желаемая продвигаемому продукту  к путем описания  оценивают его 

достоинств.  во Далее необходимо  все чувство предпочтения  выработка перевести в  потребителей убежден-

ность о  интерес необходимости совершения  ответная покупки. Не  посредника все желающие  цель что-то 

купить  основы делают это  потребителей немедленно. Они  гл могут отложить  конкретному покупку по  коммутатором разным 

причинам.  продукт Чтобы этого  питер не произошло,  компакт коммуникатор должен  может стремиться 

склонить  места потребителя сделать  связи заключительный шаг  чувства — совершить покупку.  раз 

Это может  переговоры достигаться за  видели счет разных  методов средств: предоставление  стимулировать ценовых 

скидок,  реакция возможности апробировать  bd продукт и  прямой т. д. процесс  

После завершения  маркетинговой коммуникационной программы  обратная оценивается ее  предполагают эф-

фективность, т.  данной е. определяется  своем соотношение между  счет степенью ее  интервью воздействия 

на  возможности целевую аудиторию  достоинств и затратами.  ч Данная оценка  удобной предполагает опрос  ли целе-

вой аудитории  маркетингаэванс с целью  делает выяснения, узнают  деятельности ли ее  страница представители или  чернявский могут ли  торговому 

они вспомнить  у переданное сообщение,  marketing сколько раз  реклама они его  коммуникационная видели или  товарам слы-

шали, как  выставки они оценивают  коммуникационной данное сообщение,  семинары изменилось ли  цена в результате  может 

маркетинговых коммуникаций  коммуникационной их отношение  от к организац f ии и  компакт ее продуктам.  фирме 

Необходимо также  например собирать информацию  прогресс об объеме  сони покупок, о  анастасия степени 

удовлетворенности  лучше покупкой. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Иммухаметова М.А. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Кострюкова Л.А. 

г. Челябинск 

 

РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РФ 

 

Трудовые ресурсы являются одним из самых важных ресурсов в разви-

тии производства. Отношения между ними обеспечивает система рынка тру-

да. Особенностями которой являются: большая роль не денежных факторов и 

значительное воздействие со стороны институционных структур. Рынок тру-

да является показателем социального положения населения.  

Актуальность данной работы заключается в том, что и в настоящее 

время проблемы рынка труда в Российской Федерации имеют место быть, 

как и в других странах мира. Целью работы является анализ российского 

рынка труда и выявление его особенностей. 

Существует не одно определение понятия «рынок труда»: 

1. В микроэкономике это сфера формирования спроса и предложения 

на энергию рабочей силы.  

2. В макроэкономике, рынком труда называется ведущий компонент 

концепции занятости, имеющий совершенную конкуренцию, взаимозаменя-

емость компонентов, рациональное поведение субъектов и номинальность 

заработной платы.  

http://marsexxx.com/lit/bulanov-zavtra-marketing.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
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Также можно выделить общее понятие рынка труда, как систему соци-

ально-экономических отношений между работодателями, работниками и 

государством по поводу созданий условий, обеспечивающих воспроизвод-

ство системы труда.  

Рынок труда, как одна из важных систем в государстве выполняет до-

статочно много функций, обеспечивающих стабильные общественные отно-

шения. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Функции рынка труда. 

Социальная функция-обеспечение благосостояния людей и уровня 

производственных способностей работников. Экономическая функция-

наиболее рациональное вовлечение, регулирование и использование труда. 

Размещающая функция-заключается в размещении рабочей силы в зависимо-

сти от спроса. Селективная функция-обеспечивает выбор рабочей силы в за-

висимости от предложения и спроса. Стимулирующая функция-способствует 

конкуренции между участниками рынка.  

Российская Федерация, как и другие государства, обеспечивает работу 

собственного рынка труда, имеющего свои особенности.  

При переходе государства к рыночной экономике понадобилось созда-

ние занятости трудовых ресурсов. До этого перехода занятость населения 

обеспечивалась командно-административными методами и в случае невы-

полнения, люди преследовались законом.  

В настоящее время в России присутствует только частичная занятость 

населения. Особенностью которой является 18 рабочих часов, а не 40.  

Несмотря на стремление правительства сделать рынок труда полноцен-

ным, в настоящее время всё же остаются проблемы, препятствующие его 

становлению: 

1. Рынок труда не сбалансирован. Большое число вакансий не соответ-

ствуют либо профессиональной, либо квалификационной подготовке специа-

листов. 

2. Административные и правовые ограничения на миграцию рабочей 

силы.  

3. Отсутствие доступного жилья. 

4. Монополизированная экономика. 
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5. Низкий уровень производительности труда. 

В данной работе был проведён анализ рынка труда в РФ. Рынок труда-

система социально-экономических отношений между работодателями, ра-

ботниками и государством по поводу созданий условий, обеспечивающих 

воспроизводство системы труда. И выполняет ряд функций: социальную, 

экономическую, размещающую, селективную и стимулирующую.  

В Российской Федерации система рынка труда развита и имеет свои 

особенности и проблемы. Несмотря на это государство стремиться достичь 

полной занятости населения для повышения его благосостояния и социаль-

ного уровня. 
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Калиева К.К. 

г. Челябинск 

 
ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Чтобы разобраться каким должен быть лидер образовательного учре-

ждения, чтобы справляться с управлением в нем, нужно определить его 

назначение, понять, какая роль отведена ему. 

Есть три функции руководства: 

1. Лидерство должны быть контекстуализировано. Невозможно до-

биться успеха во всех ситуациях, поскольку «исключительное лидерство 

чрезвычайно чувствительно к контексту, в котором оно осуществляется». 

2. Лидерство обширно, потому что мы больше думаем о лидерстве, чем  

просто о лидере. Долгосрочная вера в отдельного лидера, работающего в 

изоляции, теперь ослабевает. Вера в силу одного уступает место вере в силу 

каждого. 

3. Лидерство - это обеспечение чувства направления, знание, куда идет 

учебное заведение. Лидеры смотрят вперед, чтобы увидеть, что находится на 

горизонте, и что это означает для его организации. Они знают о тех моделях 

и тенденциях за пределами школы, которые будут иметь последствия для по-

требностей учащихся в обучении сегодня и завтра. Они работают над тем, 

чтобы развивать людей и организацию для решения задач, чтобы дать боль-

ше возможностей для студентов, персонала и организации в целом. 

https://studfiles.net/preview/434879/
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Существует определенный спектр первостепенных обязанностей, кото-

рые должны быть реализованы лидером образовательного учреждения [3, с. 

26]. 

Среди них: наличие знаний  и компетентность в области управления 

организацией, владение навыками администрирования, предприниматель-

ства, умение проявлять инициативу и принимать взвешенные решения, прак-

тика в сфере анализа экономической ситуации на рынках услуг, умение ана-

лизировать работу организаций-конкурентов, умение предвидеть спрос и 

тенденции развития в области образовательных услуг, чтобы удержать свои 

позиции, способность согласовывать решения с коллегами на всех уровнях и 

назначать сферы ответственности каждого из них, взаимодействие и знание 

членов администрации образовательного учреждения, их личных и профес-

сиональных способностей и многое другое [2, с. 47]. 

Владеть навыками мотивации своих сотрудников, так как мотивация - 

это главная характеристика, которая помогает человеку достигать своих це-

лей. Исполнительная власть в лице директора образовательного учреждения 

должна иметь правильные черты лидерства, чтобы корректно использовать 

приемы мотивации по отношению к своим подчиненным [1, с. 113]. 

Проработав ряд печатных и интернет источников и взяв за основу 16-

факторный опросник личности, - мы создали модель имиджа лидера образо-

вательного учреждения: 

 Умеет самостоятельно определять необходимость изменений и смо-

делировать систему решения поставленных задач; 

 Имеет представление о том, что нужно изменить и каких результатов 

ждать; 

 Умеет организовать людей; 

 Мыслит стратегически; 

 Меняются технологии - меняются его требования к сотрудникам; 

 Открыт для личного роста; 

 Рефлексивен; 

 Полагается на свой опыт и знания; 

 Дает людям чувство комфорта; 

 Проницателен; 

 Доверительные чувства к своим коллегам; 

 Умеет разрешать конфликты; 

 Верит в согласие большинства; 

 Консультируется с подчиненными;  

 Поощряет сотрудников работать слаженно как семья; 

 Эмоционально стабилен; 

 Обладает высокой нормативностью поведения; 

 Владеет высоким уровнем самоконтроля 
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 Общительный; 

 Обладает дипломатическими навыками; 

 Имеет абстрактное мышление; 

 Действует в рамках реальности и реальных возможностей; 

 Практичен 

Каждый человек, занимающий руководящую должность, должен соот-

ветствовать ей, так как на его плечах лежит ответственность не только за 

собственную результативность, но и за конкурентноспособность его подчи-

ненных и организации, физическое и моральное состояние сотрудников.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ И ВИДОВ ДЕНЕГ 

 

Деньги – физический предмет или запись по счету, который принима-

ется в качестве оплаты за товары или услуги, а также в качестве оплаты долга 

в определенной стране и социально-экономических условиях. Деньги – это 

особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом стоимости других това-

ров и услуг.                                                                               

Как известно деньги - это незыблемый ресурс в жизни человека. С по-

мощью них мы оплачиваем счета, покупаем еду, одежду и многое другое.  

Устройство и вид денег очень часто меняется за прошедшие тысячелетия.  

Возникновение денег связано с общественным разделением труда. То-

варное производство может существовать без денег, но деньги без товарного 

производства существовать не могут.  

Эволюция денег в истории, разделенная на этапы:  

1. Случайные товары выполняют функцию денег. 
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2. (Самый продолжительный этап) - всеобщий эквивалент закреплен 

золотом. 

3. Переход от золотых монет к кредитным и бумажным деньгам. 

4. Появление электронных видов платежей. 

царство денег- сложнейшая система рынка, без которой невозможно 

представить жизнь человека.  

В глубокой древности первой денежной единицей служила раковина. 

Позже люди обменивались объектами своего труда с другими людьми в об-

мен на товары других людей, что называлось бартером. Бартер- это обмен 

товарами между людьми без участия денег. Раньше он был весьма востребо-

ван, так как развитие человечества быстро росло. Самым знаменитым приме-

ром может стать сделка Питера Миноты 1626 года. В это время за безделуш-

ки и бусинки общей стоимостью 24 доллара он получил остров в Манхет-

тене. После разных видов денег и сделок между собой, люди останавливают-

ся на металлических деньгах, наиболее удобных для всех. Примерно с ХII в. 

до н.э. в Китае, а в VII в. до н.э. в государствах Средиземноморья - Лидии и 

Эгине появились металлические деньги, одинаковые по весу, размеру и со-

ставу сплавов. Постепенно они приобрели круглую, удобную для производ-

ства и использования форму. именно в это время началась длительная эпоха 

господства металлических денег. Важным революционным событием денеж-

ного эквивалента стало появление у номинала, определяющего весовой стан-

дарт денежного металла и закрепившего за деньгами их наименования. При-

знаками обязательного атрибута стали знаки и подписи. К середине ХVIII в. в 

Европе и Северной Америке бурно развиваются торговые отношения. Воз-

никновение товарно-денежных отношений поспособствовало развитию де-

нежных монет. Произошла реализация стоимости денежного металла. Позже 

чего он распространился по всему миру. Появление бумажного денежного 

эквивалента обуславливалось неудобством при совершении расчетов тяже-

лой монетой и требовалось создать более удобные средства обращения, а 

также развитие бумажного производства поспособствовало переходу на бу-

мажную основу. Первые бумажные деньги были созданы еще в 1 веке до н.э 

в Китае, поскольку именно там и зародилось бумажное производство. Они 

были сделаны из кожи оленей, они выглядели, как четырехугольные пла-

стинки, на них были нанесены специальные знаки и печати. Позже бумажные 

деньги представляли собой (вексель) расписки банков, в которых было напи-

сано обязательство выплатить владельцу обозначенную сумму в монетах. В 

России,  это были ассигнации, их вводу способствовала нехватка серебра в 

казне. Ассигнации были не качественные, поэтому их заменили на более вы-

сококачественные денежные знаки.  С течением времени каждая купюра ста-

ла закрепляться золотом. удобство бумажных денег помогло им закрепиться 

в качестве денежного эквивалента в мировой экономике и стали основным 

платежеспособным средством в мире. Однако время не стоит на месте. это 

обуславливается появлением карточных денег (электронных). Возникновение 

пластиковых карт появилось во время послевоенного экономического подъ-
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ема в США. Средний класс стал зажиточным. Те, кто имел счет в банке, вы-

пускавшем карточки, могли купить в кредит предметы длительного пользо-

вания.  

Функции денег - это действия, которые они осуществляют в рыночной 

экономике. Из них можно выделить пять основных видов: 

  1. Функция денег как меры стоимости.  

  2. Функция денег как мера обращения.  

  3. Функция денег как средства накопления и сбережения.  

  4. Функция денег как средства платежа.  

  5. Функция мировых денег.           

Эволюция денег подразумевает под собой совокупность функций и их 

взаимодействия а разных этапах развития рыночных отношений. Рассмотрим 

пять видов эволюции денег: 

1. Эволюция денег как меры стоимости.  

золото вышло из обращения и перестало быть мерой стоимости, но это 

не значит, что функция денег как мера стоимости в наше время полностью 

исчерпана. Она формируется на другой основе и нужно учитывать во сколько 

стоимость товара превышает или преуменьшает стоимость предлагаемого 

для обмена товара. Функция меры стоимости модифицируется в функцию 

стоимости обмениваемых товаров, что можно осуществлять деньгами, без 

собственной стоимости. Из чего следует, что главная задача товарного обме-

на – обменять товар не на деньги, а товар на товар. Бумажная единица пред-

ставляет собой стоимость общей массы экономических благ, находящихся в 

обращении и обслуживающийся массой денег равной размеру экономиче-

ских благ. Поэтому стоимость совокупной товарной массы является основой 

современных денег. Значит, современные деньги выполняют функции срав-

нения стоимости обмениваемых товаров, выступая как счетные единицы, ве-

дущие денежный национальный учет и определяя цены. 

2. Эволюция денег как меры платежа.  

Функция меры платежа заключается в погашении разных долговых 

обязательств между субъектами, а также в оплате деньгами разных товаров и 

сделок. На основании этой функции появились кредитные деньги – вексель, 

чек, банкнота. 

3. Эволюция денег как средства накопления и сбережения. 

Если золотые деньги заменены на бумажные - кредитные, то накопле-

ние их не является ценным. Но приобретение новой функциональной формы 

позволяет бумажно-кредитным деньгам стать капиталом и выполнять функ-

цию накопления. Деньги, по сравнению с другими активами, более ликвид-

ные, если имеют представительскую стоимость. Функции накопления нужны 

для общественного производства и накопления для приобретения жилья, ма-

шин, товаров длительного пользования и др. 

4. Эволюция денег как средства платежа. 

Из-за развития товарно-денежных отношений, функция денег как сред-

ства обращения постепенно уменьшается и увеличивается функция денег как 
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средства платежа. В следствие чего кредитные деньги становятся более по-

пулярными и наиболее экономичными денежными формами. Значительное 

влияние развития кредитных денег оказывается на всей экономической и об-

щественной жизни. Товарно-денежная форма хозяйства перерастает в товар-

но-кредитную, из чего следует стремительное развитие общественного про-

изводства.  

5. Эволюция функций мировых денег. 

В настоящее время золото не используется в качестве мировых денег. 

Их функцию выполняет национальные валюты ряда развитых стран и кол-

лективные региональные денежные единицы. которым доверяют как валю-

там и стабильным носителям стоимости на внутреннем и международном 

ранках. Золото же является централизованным резервом страны, находящим-

ся в центральных банках, оно может послужить в качестве обмена на нацио-

нальные валюты других стран. 

Эволюция форм денег начинается от товарных (полноценных), имевших 

свою собственную товарную стоимость к электронным (неполноценных) дема-

териализованным, которые приобретают стоимость через меру обращения. 
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БЕЗРАБОТИЦА –ВИДЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Безработица - это явление, органически связанное с рынком труда. Без-

работные наряду с занятыми формируют рабочую силу страны. В реальной 

экономической жизни безработица выступает как превышение предложения 

рабочей силы над спросом на нее. Эта проблема никогда не останется без 

внимания, ни только в  России, но и в других странах мира. 

Выделяют следующие виды безработицы: 

Безработица вынужденная и добровольная. Первая возникает, когда ра-

ботник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не 

может найти работу. Вторая связана с нежеланием людей работать, напри-
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мер, в условиях понижения заработной платы. Добровольная безработица 

усиливается во время экономического бума и снижается при спаде; ее мас-

штабы и продолжительность различны у лиц разных профессий, уровня ква-

лификации, а также у различных социально-демографических групп населе-

ния. Безработица бывает следующих видов: 

1.Безработица зарегистрированная — незанятое население, ищущее работу и 

официально взятое на учет. 

2.Безработица маргинальная — безработица слабозащищенных слоев 

населения (молодежи, женщин, инвалидов) и социальных низов. 

3.Безработица неустойчивая — вызывается временными причинами (напри-

мер, при добровольной смене работниками мест работы или увольнении в се-

зонных отраслях промышленности) 

4.Безработица сезонная — зависит от колебаний в уровне экономической ак-

тивности в течение года, характерными для некоторых отраслей экономики 

5.Безработица структурная — обусловлена изменениями в структуре спроса 

на труд, когда образуется структурное несовпадение между квалификацией 

безработных и требованием свободных рабочих мест 

6.Структурная безработица обуславливается масштабной перестройкой эко-

номики, изменениями в структуре спроса на потребительские товары и в тех-

нологии производства, ликвидацией устаревших отраслей и профессий; 

7.Безработица технологическая — безработица, связанная с механизацией и 

автоматизацией производства, в результате часть рабочей силы становится 

либо излишней, либо нуждается в более высоком уровне квалификации. 

      В официальных данных Росстата по проблемам занятости на сентябрь 

2015 года численность экономически активного населения в возрасте 15-72 

лет составила 77,0 млн. человек, или 53 % от общей численности населения 

страны. В численности экономически активного населения 72,9 млн. человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,0 млн. 

человек – как безработные. Динамика численности и экономически активно-

го населения в промежуток с 2014 по 215 год  обладает явной направленно-

стью к увеличению. Это свидетельствует о том, что работодатель обладает 

значительной вероятностью подбора работников, а работники наименьшей 

вероятностью трудоустроиться. Несмотря на достаточное количество вакан-

сий о работе, больше трети населения нашей страны - безработные. На это 

есть ряд причин: 

Ложные предложения. Бывают по разным причинам, часто без злого 

умысла (вовремя не сняли объявление, к примеру). Суть же в том, что на са-

мом деле этих вакансий нет и при попытке обращения сразу следует отказ. 

Высокие требования к квалификации работников. В современных 

условиях, получение знаний, навыков и опыта требуют высоких затрат сил, 

времени и средств. Поэтому квалифицированным работникам взяться неот-

куда, их мало, они имеют возможность и стараются продаться подороже.  

 Высокие требования к физическому состоянию работников. Во многих 

видов работ требуются только молодые, абсолютно здоровые и хорошо фи-
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зически развитые люди. Но, таких мало, поэтому они имеют возможность 

выбора, а вакансии остаются незанятыми. Не смотря на то, что претендую-

щих на работу кругом полно, то они не подходят по каким-либо параметрам. 

Мошенничество. Как правило, заключается в том, что перед трудо-

устройством соискателю предлагают за что-нибудь заплатить. Если кто-то 

заплатит, то с него продолжают тянуть деньги до тех пор, пока он не поймет, 

что это мошенничество. На самом деле, либо этих вакансий вовсе нет, либо 

они фиктивны и служат лишь "приманкой" для аферистов. 

 Ложная стажировка. Это такая разновидность мошенничества, в кото-

ром работодатель предлагает  соискателю поработать по настоящему, но за 

бесплатно. Как бы стажировочное время. В последующем, «работодатель» 

либо продлевает срок стажировки, либо не принимает на работу потенциаль-

ного работника, аргументируя это тем, что стажировку он прошел плохо.  

Плохие условия труда. «Здоровье за деньги не купишь». В некоторые 

сферы деятельности (с вредоносными либо серьезными условиями тру-

да) вакансий постоянно больше, чем желающих.  

 На некоторые работы (с вредными или тяжелыми условиями) вакансий все-

гда больше, чем желающих. 

 Особенно, если это связано с необходимостью переезда в местности с 

плохим климатом.  

 Опасная работа. В некоторых сферах работ, есть большая вероятность 

нанесения вреда здоровью и риск для собственной жизни.  

Нелегальное трудоустройство. Без официального трудоустройства. При 

этом работники формально остаются безработными. Это дает возможность 

работодателям в несколько раз экономить на заработной плате. Обычно, без 

этой аферы,  деятельность работдателя становится невыгодной.  

Исходя из вышесказанного, даже при большом количестве вакансий, 

тема безработицы остается открытой.  

Осенью 2015 г. в гос. организациях работы занятости жителей значи-

лось приблизительно 919 тыс. человек, что на 3,9 % меньше по сравнению с 

августом 2015 г. и на 14,7 % больше по сравнению с сентябрем 2014 г. В сен-

тябре 2015 г. 73 % люди без работы искали ее самостоятельно, без содей-

ствия служб занятости. Из числа нетрудоустроенных 

часть разыскивающих труд с поддержкой отраслей занятости в сентябре 2015 

г. составила 54,2 %, с помощью друзей и знакомых – 66,1 %. от-

бор деятельность в СМИ и сети интернет – 2-

ой согласно известности метод отыскивания деятельность, который исполь-

зовали  43,3 % безработных. Исходя из данных путей поиска работы безра-

ботными за 2014 год по сравнению 2015 годом можно понять,что большое 

количество людей обходятся без службы занятости населения или считают, 

что они им не помогут найти работу, поэтому прибегают к поискам работы в 

интернете, или про помощи друзей и знакомых. Меньше всего встречаются 

случаи, когда люди сами идут к работодателю. На последнем месте стоит 

служба занятости населения. Невозможно полноценно   дать оценку уровня 
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безработицы в стране, не учитывая возрастной состав населения. Осенью по 

сравнению с летом 2015 года численность экономически активного населе-

ния (76 958тысяч людей) уменьшилась на 400 тысяч человек, или на 0,6%, 

численность безработных – на 35 тысяч человек, или на 0,9%. По сравнению 

с сентябрем 2014 численность занятого населения уменьшилась на 79 тыс. 

человек, или на 0,1%, численность безработных – увеличилась на 244 тыс. 

человек, или на 6,6%.  

В основном возрастной состав безработных в осенью 2015 г. составил 

35,7 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 25,6 %, в том 

числе в возрасте 15-19 лет – 4,6 %, 20-24 лет – 21,0 %. Высокий уровень без-

работицы отмечался в возрастной группе 15- 19 лет (30,1 %) и 20-24 лет (14,3 

%). Это можно объяснить тем, что население данной возрастной группы, 

обычно, с полным общим и средне профессиональным образованием. Или же 

тем, что работодателям не нужны сотрудники без опыта работы. В основном 

минимальный уровень безработных людей среди пожилого населения. Если 

сравнивать общий уровень безработицы в городах и населенных пунктах, то 

тут уступают деревни и поселки городского типа и составляет около7,5% 

.Это можно объяснить тем, что в больших городах больше вакансий, а в 

сельской местности люди занимаются собственным хозяйством без офици-

ального трудоустройства. 

Подведем итог: любое государство должно заботиться о благосостоя-

нии своего народа, о поддержании хорошего уровня занятости населения. А в 

условиях нашего времени, а именно, в период кризиса, это необходимо. Роль 

государства состоит в том, чтобы обеспечить осуществление политики ока-

зания помощи в полной, эффективной и свободной занятости. Не говорю о 

том, что оно должно в полной мере искоренить безработицу, так как это не-

возможно, и ее естественный уровень всегда будет существовать по ряду 

факторов. Государство должно добиться минимизации уровня безработицы и 

предоставить всем желающим места. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ FASHION-ИНДУСТРИИ РФ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ 

 

Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной экономики и быть 

конкурентоспособным — значит превосходить других по качеству издавае-

мой продукции, по её уникальности, постоянно искать новые пути обеспече-

ния привлекательности товаров и услуг, идти в ногу со временем, оценивая 

свои возможности. Данная тема является актуальной на современном этапе 

развития экономики и fashion-индустрии России; должны быть равно распре-

делены сильные и слабые стороны, используя потенциал организации для за-

нятия лидирующих позиций в отрасли, осуществление совершенствования 

систем управления, уметь анализировать деятельность конкурентов, предо-

ставление услуг и товаров в соответствии с требованиями.  

Индустрия моды представляет собой сложный феномен, как творческая 

сторона интеллектуальной деятельности главной фигуры экономики, челове-

ка, так и материальной стороной, связанной с менеджментом, маркетингом, 

финансовой аналитикой и бухгалтерским учетом. Именно поэтому индустрия 

моды давно уже стала объектом исследований многих ученых во всем мире. 

Правительство создает все условия для полноценной деятельности в области 

национальной экономики, а также для дальнейшего выхода в глобальную 

экономику. При этом повышение конкурентоспособности касается всех 

уровней иерархии национальной экономики: страны в целом, региона, отрас-

ли, предприятия и продукции, но особую важность приобретает конкуренто-

способность организации как основного звена экономики. Переход к рыноч-

ным отношениям и усиленный приток зарубежных товаров на российский 

рынок выявил узость советского ассортимента промышленной продукции, 

неэффективность используемых технологий, а также ряд проблем, связанных 

с качеством и безопасностью выпускаемой продукции. 

«Хороший бренд — единственное, что может обеспечить доходы выше 

средних в течении длительного времени» (Филип Котлер). Многие страны 

мира осознали существенную роль дизайна в росте экспорта, прямой вклад в 

экономическое благосостояние и содействуют формированию и развитию 

fashion-индустрии. Дизайн – область художественно-проектной деятельности 

в промышленности, посредством которой производятся товары и услуги, 

имеющие целый многогранный спектр свойств. Дизайн появился в период с 

1923 по 1932 гг. Он был направлен на создание жилого и рабочего простран-

ства человека, большую роль в данном направлении играло изобретение. 

Именно в эти годы в России начали совершенно по-новому задумываться об 

отношениях человека и предмета, предмета и его функции. 

До 60-ых годов специфика изобретений тогдашнего направления обрекала 

дизайн на исчезновение. После 60-ых он возродился в качестве украшения, 

формообразования различных предметов. 

Дизайн России напрямую связан с ее экономикой, по этой причине он 

отстал от европейского дизайна, также как и от мирового. Тем не менее, в 
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переходный период , дизайнер остается самим собой, и именно он определяет 

идейное содержание вещи, над которой работает. Несмотря на эти различия, 

и российские, и западные модельеры последнее время вынуждены приспосо-

биться к работе в иных масштабах. Наше внимание в основном привлекают 

дизайнерские бренды одежды, которые считаются самыми престижными и 

дорогостоящими за счет своей эксклюзивности: ручная вышивка, дорогие 

ткани, идеальный крой. Их отличает высокая конкурентоспособность, техно-

логичность (применение новых материалов), стандарты качества, цена. 

Сложно было представить конкуренцию одежды наших кутюрье с иностран-

ными брендами по всему миру. Раньше в России индустрия моды была лишь 

увлечение или хобби (некоторые так до сих пор считают), но теперь это вос-

требованная профессия. Вероятно, это было связано с тем, что в нашей 

стране не было того понимания моды, как в других странах: знаменитые 

модные дома, откуда поступают «руководящие указания» всему миру, что и 

как носить. В дореволюционной России все новые веяния и тенденции при-

ходили из Парижа - столицы моды. Предприятиями модной одежды высту-

пают производители модной продукции (модные дома). Каждой отрасли и 

предприятию присущ свой уникальный набор факторов. Исходя из специфи-

ки модной индустрии, считается целесообразным выделить факторы внут-

ренней и внешней среды, определяющие конкурентоспособность предприя-

тий модной индустрии. Факторы внешней среды: наличие инфраструктуры, 

барьеры доступа и выхода с рынка, государственная поддержка, близость к 

сырью, платежеспособный спрос. Факторы внутренней среды: качество про-

дукции и услуг, себестоимость продукции, открытость к инновациям, корпо-

ративная репутация, дизайн продукции, кадровый потенциал. Единственным 

российским модельером того времени можно признать Надежду Ламанову, 

шившую блистательные придворные туалеты и получившую почётное звание 

«Поставщик двора Его Императорского Величества». В позднесоветское 

время почётное звание «модельера номер один» по праву принадлежало Вя-

чеславу Зайцеву, у которого одевалась вся тогдашняя элита. Позднее «при-

дворным кутюрье» стали называть Валентина Юдашкина, сумевшего нала-

дить сотрудничество практически со всеми российскими знаменитостями. 

Один из наиболее известных в Европе и США наших дизайнеров – Alena 

Akhmadullina, ведущая модными изданиями все последнее десятилетие; ди-

зайнер со своим почерком – Вика Газинская, Юлия Николаева, Ангелина 

Эрф, Александр Терехов. 
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Инфляция - это обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в 

обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что со-

провождается ростом цен на товары и падение реальной заработной платы. 

Несмотря на это, цены на товары по ряду причин, таких как монополи-

зация, государственное регулирование экономики, введение новых ставок и 

налогов и т.п. могут расти независимо от состояния денежной сферы. Поэто-

му не всякий рост цен можно считать инфляцией. 

Во многих странах сейчас инфляция – привычное явление, так как ее 

появление зависит от экономических условий в стране.  

Инфляция может быть открытой и подавленной. К открытой инфляции 

относятся умеренная, галопирующая и гиперинфляция, которые различаются 

ростом цен. В отличие от открытой инфляции подавленная может не сопро-

вождаться ростом цен, тогда она будет выражаться в очередях, дефиците или 

же отсутствии товаров.  

При умеренной инфляции цены возрастают не более чем на 10% в год, 

поэтому население и предприятия хоть и частично, но могут погасить отри-

цательные последствия, заранее подготовившись к предстоящему повыше-

нию цен. При галопирующей инфляционный рост цен может подниматься от 

20% до 200% в год. Пожалуй, самой разрушительной можно назвать гипе-

ринфляцию, так как обычно она может быть вызвана какими-либо экстраор-

динарными событиями, которые могут угрожать экономической стабильно-

сти страны. Рост цен при ней измеряется десятками тысяч процентов.  

Из перечисленного можно выделить суть инфляции. Она заключается в 

обесценивании национальной валюты относительно стабильных иностран-

ных валют, товаров и услуг. 

Инфляция приводит к фактическому уменьшению всех денежных до-

ходов и существованию разницы между номинальным и реальным доходом. 

В основном от инфляции страдают люди с фиксированным доходом. Реаль-

ный доход падает, если номинальный доход стабилен или растет медленнее 

инфляции. Финансовое состояние улучшается, если темп инфляция оказыва-

ется медленнее дохода. 

Идет перераспределение дохода и богатства. Доход перераспределяется 

в пользу дебиторов и тех, кто откладывает платежи. Так как ссуды, взятые 

при одной покупательной способности денег, возвращаются этой же суммой, 

но купить на которую можно гораздо меньше.  

Растут цены на товарно-материальные ценности, пользующиеся спро-

сом на рынке. Люди и предприятия стремятся как можно быстрее потратить 
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деньги на запасы, это приводит к недостатку денежных средств, что только 

усиливает инфляцию спроса. 

Долгосрочные инвестиции перестают быть выгодными. Вкладываются 

деньги одной покупательной способности, а доходы другой. Чем длиннее 

срок инвестиций, тем больше обесценивание. 

Обесценивается амортизационный фонд фирмы – это затрудняет про-

цесс воспроизводства. Инфляция уменьшает реальную ценность всех других 

сбережений. 

Ведет к скрытой конфискации денежных средств у населения и пред-

приятий через налоги.  Из-за роста номинального дохода налогоплательщик 

попадает в более высокую группу налогообложения, в результате чего у 

населения изымается часть доходов не являющихся прибылью. 

Механическое уменьшение количества учреждений бюджетной сферы 

влечет за собой большие издержки, что влечет за собой деградацию и сниже-

ние культурно- интеллектуального потенциала общества. 

Однако, про не высоких темпах инфляция может служить стимулом 

для последующего развития производства, хоть и влечет за собой еще боль-

шие нарушения экономических процессов. Производственная деятельность 

становится неэффективной, идет переключение на посредническую деятель-

ность. Фирмы накапливают сырье в ожидании будущего повышения цен. 

Начинается массовое сворачивание производства. 

Во время инфляции нормальные экономические отношения разруша-

ются. Предприниматели не знают, какие цены назначать на товар, потребите-

ли не знают сколько платить. Деньги обесцениваются, поставщики желают 

как можно скорее получить деньги. Растет государственный долг. Деньги пе-

рестают выполнять свои функции. В итоге может наступить политический, 

социальный, экономический хаос. 
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

В настоящее время в условиях экономической нестабильности органы 

местного самоуправления, так же как и центральные органы власти уделяют 

большое внимание исполнению принятых законодательных документов по 

сохранению макроэкономической стабильности.  
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Основными целями государственной политики, направленной на раз-

витие сферы труда и занятости региона, являются: обеспечение развития 

кадрового потенциала, повышение трудовой мобильности рабочей силы, со-

здание сбалансированного по спросу и предложению рынка труда, реализа-

ция права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-

сти и гигиены, развитие социального партнерства. Любые экономические 

кризисы, которые влекут за собой спад производства и не зависят от причин 

появления кризиса, приводят к понижению спроса покупателей и нехватке 

у предприятий денежных средств на реализацию различных проектов. В этом 

случае производители вынуждены экономить и сокращать свое производ-

ство, прибегая к одному из самых известных способов экономии – сокраще-

ние рабочих мест. [5] 

В настоящее время нет отдельного нормативно-правового акта, регули-

рующего безработицу. Но есть Федеральный закон «О занятости населения 

РФ», где дается определение безработице и указывается, кто может быть без-

работным. Человек может числиться как безработный в течении 18 месяцев, 

при этом пособие ему выплачивают только 12 месяцев. Организация службы 

занятости регистрируют человека в качестве безработного в течении 11 дней. 

Граждане, которым дали отказ в регистрации, имеют право на повторную по-

дачу заявления о регистрации в течении 1 месяца со дня отказа.  

С января 2017г. Росстат проводил выборочное исследование рабочей 

силы среди населения в возрасте от 15 лет и старше. По итогам исследования 

в январе 2017г. численность рабочих людей составила 76,1 млн.человек, или 

52% от общей численности населения страны, в их числе 71,8 млн.человек 

были заняты в экономике и 4,3 млн.человек не имели занятия, но активно его 

искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда 

они считаются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 

лет и старше сложился в размере 59,1%, уровень безработицы – 5,6%. 

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в январе 2017г. соста-

вила 75,9 млн.человек, из них 71,6 млн.человек классифицировались как за-

нятые экономической деятельностью и 4,3 млн.человек – как безработные с 

применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 

искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

      Уровень безработицы (отношение численности безработных к чис-

ленности рабочей силы) в январе 2017г. составил 5,6% (без исключения се-

зонного фактора). 
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[6] 

Рассмотрим достаточно сложную ситуацию с кадрами и зарплатой на 

примере Челябинского металлургического комбината. Завод всегда считался 

стабильным местом работы с достойной зарплатой, туда многие люди стре-

мились, так как оплачиваемый отпуск, хорошие премии, путевки в санато-

рии, различные премии работникам. Для детей, родители которых работали 

на заводе, давались путевки в лагеря, так же  выдавались продукты питания, 

была помощь семьям в выдачи жилья, все это было намного доступней, чем 

сейчас. Люди тогда совсем не знали, что такое «кредит» или «ипотека» все 

было намного доступнее, чем сейчас, жизнь была намного легче. На данный 

момент ситуация на заводе с каждым днем становится все хуже и хуже, цеха 

закрываются, люди увольняются, зарплаты сокращаются, а что еще хуже во-

обще не выдаются. Люди, которым есть куда уйти, сразу увольняются, а ко-

му некуда, ждут своего часа, когда сократят, особенно, это касается пенсио-

неров. Но стоит отметить, что, несмотря на сокращения, число работающих 

пенсионеров выше числа молодых специалистов, более того, они занимают 

начальственные места. Но этот фактор не является позитивным. Да, пожилые 

люди намного опытнее молодых, но их производительность труда, к сожале-

нию, не так высока в силу их возраста. Это объясняется тем, что пожилые 

люди отказываются принимать новые технологии, в особенности Интернет. 

Именно поэтому правительство РФ вводит политику сокращения пенсионе-

ров с рабочих мест. Но из одной проблемы рождается другая проблема - ма-

ленький размер пенсии. Поэтому нужно обеспечивать пожилое население до-

стойной пенсией, чтобы открыть дорогу более молодым специалистам в их 

карьере. 

На данный момент также существует проблема с трудоустройством 

молодежи, очень трудно куда-либо устроится  без опыта работы и высшего 

образования, ведь, куда сейчас не загляни, то ли это будут ресурсы интернета 

с поиском работы или газета, где размещены объявления по трудоустрой-

ству, везде требуется «опыт», а тут все очень сложно. [1] 
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Причиной возникновения безработицы в России является переход к 

рыночным отношениям. Конечно, появился широкий экономический про-

стор, есть возможность заниматься предпринимательской деятельностью, ра-

ботать за границей. Но вместе с тем приватизируется государственная соб-

ственность, совершаются серьезные изменения в народном хозяйства, боль-

шинство организаций и предприятий объявляют себя банкротами, в связи с 

чем, высококвалифицированные кадры остаются безработными. Ведь раньше 

не существовало понятия «безработица»,  это понятие является неким новше-

ством для российского государства, и в то же время является одной из наибо-

лее часто встречающихся проблем в нашем обществе.  

Еще одна причина безработицы — низкие заработные платы. Людям 

легче вообще не работать, чем трудиться 8-12 часов в день за гроши. Дей-

ствительно, люди нашей страны должны расти профессионально, без страха 

смены профессии и сферы деятельности. Ведь если обратить внимание на 

статистику, то в нашей стране большая потребность в рабочей силе. 

Поддержка государства экономике и особенно рынку труда очень нуж-

на и важна! Раньше государство нашей страны находило решения практиче-

ски всех вопросов трудоустройства населения, давала народу гарантию на 

полную занятость, а труд в общественном хозяйстве вообще был обязателен. 

Безусловно, на сегодняшний день оставить население страны наедине с рын-

ком труда было бы не только бесчеловечно, но и экономически совсем неэф-

фективно. 

Также на сегодняшний день все больше оборотов набирают такие сфе-

ры как: сельское хозяйство, информационные технологии, авто-перевозки, 

туристический бизнес, некоторые отрасли промышленности. 

Если эти сферы усердно начать развивать, поднимать их, вкладывать в 

них деньги, открывать новые производства, то это даст большое число новых  

вакансий, и Мы,  несомненно, добьемся больших успехов и благодаря этому 

сократим большой процент безработицы. На сегодняшний день, очевидно, 

что «позитивные» тенденции только начинают проявлять себя. Но при усло-

вии сохранения данного направления в будущем, а также, если будут отсут-

ствовать финансовые потрясения в следующем году, то, конечно, улучшения 

будут более заметными.   

Для повышения качества жизни наших граждан государственная по-

мощь должна быть оказана: в разработке программ занятости; в поддержке 

безработных в виде финансовой помощи; в возможности подготовки сотруд-

ников для получения новых профессиональных знаний, навыков и умений. 

Важнейшим направлением для сокращения безработицы ещё может 

послужить развитие самозанятости населения в экономической сфере. Её 

суть содержится в том, что граждане будут искать источник прибыли сами 

для себя, чтобы обеспечивать себе достойный уровень жизни, но она не 

должна противоречить законам страны. В РФ в соответствии с законом о са-

мозанятости относят: предпринимателей, лица, занятые индивидуальной 

трудовой деятельностью, члены производственных кооперативов и т.д. По-
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мощь в самозанятости в частности предоставляет служба занятости, она име-

ет возможность дать денежную сумму безработным для организации произ-

водства, осуществить обучение граждан. На данный момент наиболее попу-

лярной формой самозанятости можно считать сферу торговли. 

Безработица является сложным социально-экономическим явлением и 

значится как постоянный спутник экономики рынка. Ее невозможно ликви-

дировать в лучшем случае она может быть сведена к естественному уровню. 

Даже несмотря на значительное сокращение количества безработных, ее уро-

вень по-прежнему достаточно велик. 
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К ВОПРОСУ О МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях жесткой конкуренции современного рынка маркетинг игра-

ет важную роль в деятельности любой организации, потому что он позволяет 

установить оптимальную взаимосвязь между организацией и средой, частью 

которой она является. Сегодня маркетинг понимается как выражение ориен-

тированного на рынок управленческого стиля мышления, для которого ха-

рактерны творческие, стабильные и гибкие подходы. Маркетинговая дея-

тельность организации должна быть направлена на ее долговременное суще-

ствование, на ее устойчивость, прочные и длительные связи с потребителями 

или другими участниками рынка, повышение конкурентоспособности пред-

лагаемых товаров, услуг [1].  

Сегодня руководители и исполнители маркетинговых организаций мо-

гут практически мгновенно получить исчерпывающую информацию о произ-
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водимых товарах и услугах, ценах на них, спросе на товары и т.п. для анализа 

конкретной производственной или рыночной ситуации. 

Автоматизация потоков информации, применение экономико-

математических методов обработки данных, внедрение в практику работы 

базданных и баз знаний – все это приняло совершенно новые, конкретные спо-

собы формирования, подготовки управленческих решений и их реализации [2]. 

Маркетинг – один из наиболее интенсивно развивающихся секторов 

приложения информационных технологий, поскольку автоматизация инфор-

мационных процессов в этой области в условиях интенсивного развития ры-

ночных отношений является стратегическим фактором конкуренции [3]. 

Результатами внедрения элементов маркетинга станет: изучение обра-

зовательного спроса и предложений, осуществление гибкой информационно-

коммуникативной политики, исследование потребностей учащихся выпуск-

ных классов и их родителей, реализацию образовательных услуг для населе-

ния и студентов, расширение спектра образовательных услуг, осуществление 

рекламных проектов. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ска-

зано: «Обновление организационно-экономических механизмов на всех 

уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспективным 

тенденциям экономического развития и общественным потребностям, повы-

сит практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекатель-

ность». Маркетинговая деятельность образовательного учреждения в насто-

ящее время должна перейти на новый этап и стать важнейшей функцией 

управления [1]. 

Представленная ниже совокупность мер, позволяет использовать эле-

менты маркетинговых исследований на базе профессиональных образова-

тельных организаций: 

1. Ежегодное комплексное изучение рынка показавшее, что потенци-

альный рынок включает в себя выпускники школ города, района или приле-

гающих территорий, а также обучающиеся не прошедшие по конкурсу в 

высшие учебные заведения. 

2. На основе комплексного изучения рынка ежегодная координация 

действий по планированию перечня образовательных услуг, исходя из своих 

возможностей.  

3. В течение года формирование спроса и стимулирование сбыта. Для 

стимулирования спроса на образовательную услугу используется реклама. 

Главная задача рекламы заключается в том, чтобы абитуриент совершил дей-

ствие, к которому его побуждают. Реклама может осуществляться через сле-

дующие направления:  

 пропаганда через выпускников;  

 проведение общественных мероприятий на базе образовательного 

учреждения;  
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 рассылка информации на предприятия и в организации, которые мо-

гут быть потенциальными потребителями выпускников и которые могут 

направить абитуриентов на обучение;  

 реклама на местном радио и телевидении; реклама в местных и рай-

онных газетах;  

 реклама на транспорте;  

 проведение дня открытых дверей; выезд преподавателей в школы го-

рода, округа и области; участие в ярмарках учебных мест [1; 3]. 

Применительно к образовательным организациям первоочередной дол-

госрочной целью маркетинга является привлечение внимания к своему брен-

ду со стороны абитуриентов, что в конечном итоге должно привести к увели-

чению числа заявок на обучение. 

Отдельно стоит отметить этап аналитики, поскольку он является одним 

из наиболее важных и в большей степени влияет на все остальные этапы. Ос-

новные задачи аналитики социальных сетей: 

- мониторинг социальных сетей и блогов; 

- проведение аналитики тональности упоминаний бренда; 

- поиск источников негатива в социальных сетях и блогах; 

- проведение исследований в социальных сетях и определение природы 

негатива; 

- проведение аналитики информационных поводов (инфоповод; собы-

тие, служащее формированию и информационной поддержке сообщества, 

формированию иного взгляда, коррекции взгляда на предмет информацион-

ного повода); 

- анализ эффективности рекламной компании; 

- отслеживание источников и качества трафика; 

- проведение аналитики изменения информационного поля [3]. 

Таким образом, маркетинг является важной составляющей экономиче-

ской деятельности профессиональной образовательной организации. В 

настоящее время в маркетинговой деятельности широко используются раз-

личные информационные технологии. Огромные массивы информации не-

возможно собрать и обработать без использования компьютерной техники, 

специализированного программного обеспечения, что существенно увеличи-

вает затраты на маркетинг. Поэтому актуальным становится необходимость 

оценки вложений в информационные технологии, в частности, в маркетинго-

вую деятельность. Для обеспечения эффективности, конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности профессиональной образовательной ор-

ганизации [1; 3]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы взаимосвязи динамично 

развивающегося мира и соответствующие ему качество образования. Про-

анализированы характерные особенности внедрения информационных тех-

нологий в образовательный процесс. Выявлена и обоснована необходимость 

использования информационных технологий в деятельности будущих педа-

гогов.  

Ключевые слова: информационные технологии, педагогические инно-

вации, информационно–коммуникационная технология, информатизация 

профессионального образования. 

Современный мир стал динамичным. Новые открытия и достижения в 

науке претворяются в жизнь. Набирающая темпы «информационная револю-

ция», связанная, в частности, с внедрением цифровых информационно-

коммуникационных технологий, затрагивает все виды деятельности и сферы 

жизни общества 

Современная экономическая ситуация в России предъявляет более 

жесткие требования к качеству профессионального образования, предостав-

ляемого образовательными учреждениями. Дальнейшее развитие общества 

невозможно без совершенствования качества образования, без его перехода 

на новый уровень. 

В профессиональной подготовке современного педагога большое зна-

чение имеет широкое применение компьютерных систем, предназначенных 

для автоматизации профессиональной деятельности. 

Ряд специалистов считают, что современные информационные техно-

логии уже изменили методы ведения научной и деловой деятельности, при-

вели к переменам в стиле и методах государственного управления. Суть ин-

форматизации профессионального образования заключается в создании 

условий учащимся и педагогам для свободного доступа к большим объемам 

информации в базах данных, электронных архивах, справочниках, энцикло-

педиях [4]. 

Интенсивное развитие, грамотное использование и распространение 

информационных технологий в профессиональной подготовке педагога в 
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значительной мере зависят от решения вопросов подготовки преподаватель-

ских кадров. Новые информационные технологии бесполезны, если препода-

ватели не имеют достаточной технической и методической подготовки, дей-

ственных стимулов для использования. 

Профессиональное образование в настоящее время развивается на но-

вых методологических основаниях, которые в науке определены как новая 

гуманистическая парадигма. Согласно одному из современных определений, 

образование есть специальная сфера социальной жизни, создающая внешние 

и внутренние условия для развития личности. Современные технологии в об-

разовании рассматриваются как средство, с помощью которого может быть 

реализована новая образовательная парадигма. 

Можно отметить, что сегодня изменилось отношение к инновационным 

методам, к новаторству вообще. Появилась возможность реализации любых 

эффективных методов, форм. Педагогическая технология – главный фактор 

успеха в работе педагога. 

Инновационные технологии в профессиональном образовании способ-

ствуют повышению качества обучения. Инновации в системе профессио-

нального образования – это совокупность новых знаний, подходов и техноло-

гий для получения результата в виде услуг.  

Все активнее педагоги используют понятия «информационная техноло-

гия», «электронное и компьютерное обучение», «дистанционное обучение». 

Инновационные педагогические технологии в образовании играют суще-

ственную роль и предполагают взаимосвязанную деятельность преподавате-

ля с обучающимися и студентами. 

Главной целью инновационных технологий образования является под-

готовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные воз-

можности человека и их реализацию. Образование должно развивать меха-

низмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения 

жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в нор-

му и форму существования человека. 

В последние годы во многих вузах, практические на всех специально-

стях применяют разнообразные педагогические инновации. Одной из таких 

инноваций являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Включение ИКТ в образовательную программу многих университетов осно-

ван на дистанционных технологиях обучения. Использование цифровых об-

разовательных ресурсов в работе, решает одну из важных социальных про-

блем, обучение людей с ограниченными возможностями [1]. 

Информационные технологии расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Кроме того, использование информационно-

коммуникационных технологий – это одно из условий эффективного управ-

ления познавательной деятельностью студентов. 

Наибольшее распространение применения компьютерных технологий в 

образовании сегодня получил процесс использования ресурсов сети Интер-
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нет. Здесь есть реальные возможности для творчества преподавателя и преж-

де всего, для организации под его руководством творчества учеников. Имен-

но на этой стадии обучаемым необходимо овладеть фактически безгранич-

ными возможностями сети Интернет. Написание докладов и рефератов пре-

вращается для обучаемых не в обыкновенную отписку, а в чрезвычайно 

увлекательный творческий процесс. Наряду с этим одной из составляющих 

современной организации образовательного процесса является создание веб-

сайтов образовательной тематики. Овладение компьютерной грамотностью – 

первый шаг на пути методической подготовки педагогов к использованию 

новых информационных технологий в подготовке учащихся. Средства НИТ 

представляют неограниченные возможности для самостоятельной и совмест-

ной творческой деятельности учащихся и педагогов [5]. 

Новые информационные технологии предъявляют более серьезные 

требования к качеству преподавания и уровню квалификации педагога, как 

по объему знаний, так и по педагогическому мастерству. Компьютер позво-

ляет автоматизировать работу и при этом увеличить объем перерабатывае-

мой информации. Использование этих технологий в профессиональной под-

готовке учащихся стало не только возможным, но и необходимым условием 

для полноценного получения знаний. Повышение эффективности познава-

тельной деятельности учеников посредством применения новых информаци-

онных технологий в образовательном процессе во многом зависит от иници-

ативной позиции педагога на каждом этапе обучения. Характеристикой этой 

позиции являются: высокий уровень педагогического мышления, способ-

ность и стремление к проблемному обучению, к ведению диалога с учени-

ком, к обоснованию своих взглядов, к самооценке своей педагогической  дея-

тельности. Важную роль приобретает методическая подготовка педагога: 

подбор материала, составление заданий, конструирование образовательных и 

педагогических задач с учетом индивидуальных психолого-возрастных осо-

бенностей обучаемых и т.д. 

Ни техническое, ни программное обеспечение само по себе не решает 

проблемы внедрения информационных технологий в процесс профессио-

нальной подготовки педагогических кадров. Для того чтобы компьютер стал 

необходимым инструментом в профессиональной деятельности педагога, 

требуется специальная подготовка преподавателей к работе в новых услови-

ях. Работа по внедрению информационных технологий длительная, кропот-

ливая, связанная с психологической перестройкой людей, выросших в усло-

виях ручных технологий, требует максимальных творческих усилий всех 

участников процесса информатизации. 

Все это требует того, что в целях развития информационной компе-

тентности обучаемых необходимо комплексно использовались информаци-

онные ресурсы образовательного учреждения с учётом достижений совре-

менной педагогической науки. 

Решение задачи коренного улучшения системы профессионального об-

разования, качества подготовки работников в тесной взаимосвязи с развити-
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ем фундаментальной и прикладной науки имеет определяющее значение для 

будущего нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭВМ» 

 

Применение модульного обучения в профессиональном образовании, 

является одним из способов реализации компетентностного подхода.  

Модульное обучение представляет собой переход от информационно-

рецептурных систем обучения к развивающему самоуправляемому обуче-

нию. Название рассматриваемой системы идет от латинского «modulus» - ме-

ра, при этом известен международный термин «модуль», который понимает-

ся как «функциональный узел». Модуль - это целевой функциональный узел, 

в который объединены учебное содержание и технология овладения им. 

Модульное обучение - способ организации учебного процесса на осно-

ве блочно-модульного представления учебной информации. Сущность мо-

дульного обучения состоит в том, что содержание обучения структурируется 

в автономные организационно-методические блоки-модули, содержание и 

объем которых могут варьироваться в зависимости от дидактических целей, 
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профильной и уровневой дифференциации обучающихся, по выбору индиви-

дуальной траектории движения по учебному курсу. 

Целью модульного обучения является создание благоприятных усло-

вий для развития личности посредством обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям индивида и 

уровню его базовой подготовки путем организации учебно-познавательной 

деятельности по индивидуальной учебной программе.  

Для успешной реализации такой технологии необходимо обеспечить 

вариативность содержания, выбор условий и темпа работы с этим содержа-

нием, разнообразие форм взаимодействия участников учебного процесса, со-

здать условия для проявления самостоятельности в принятии решений об 

уровне и направлении освоения учебных модулей [2]. 

В этой связи актуальной становится тема «Особенности применения 

модульного обучения по профессии «Оператор ЭВМ». 

Цель данного исследования – теоретико-методическое обоснование и 

практическая разработка учебного модуля по теме «Особенности применения 

модульного обучения по профессии оператор ЭВМ». 

Объект исследования – основные принципы применения модульного 

обучения по профессии оператор ЭВМ. 

Предмет исследования – структура и содержание учебного модуля в 

процессе подготовки профессии «Оператор ЭВМ» (на примере темы «Редак-

тор растровой графики GIMP»). 

Задачи исследования: 

1. Изучить сущность и технологии модульного обучения; 

2. Изучить особенности модульной системы обучения. Структуру 

учебного модуля; 

3. Разработать нормативно-рекомендательный и целевой блоки изуче-

ния темы «Редактор растровой графики GIMP»; 

4. Разработать содержательный, исполнительский, контрольный и ме-

тодический блоки учебного модуля по теме «Редактор растровой графики 

GIMP». 

Для наглядности, предоставлена таблица учебного модуля по теме «Ре-

дактор растровой графики GIMP»: 

 

Блоки Структура Пример 
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Норма-

тивный 

блок 

В данном блоке 

предоставлены меж-

дисциплинарные свя-

зи, цель и задачи 

изучения темы, мо-

дули изучения темы, 

используемая лите-

ратура для изучения 

темы. 

 

 

Целевой 

блок 

В данном блоке 

предоставлены уров-

ни усвоения студен-

та.  

 

Содержа-

тельный 

блок 

В данном блоке 

предоставлена лек-

ция, рассчитанная на 

4 часа. 
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Исполни-

тельный 

блок 

В данном блоке 

предоставлены прак-

тические работы. 

 

Контроль-

ный блок 

В данном блоке 

предоставлены кон-

трольные вопросы по 

теме для проведения 

опроса в конце лек-

ции, тестирование на 

II и III уровни усвое-

ния. 

 

 

Методи-

ческий 

блок 

В данном блоке 

предоставлен ин-

структаж по выпол-

нению практических 

работ. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Процессы коммуникации играют важную роль в педагогической дея-

тельности. Коммуникативная деятельность педагога-это деятель-

ность общения, с помощью которой педагог передает знания, организует обм

ен информацией, управляет познавательной и практичес-

кой деятельностью обучающихся, регулирует взаимоотношения между обу-

чаемыми  [3].  

В условиях информатизации образования, использование интернета 

в системе обучения позволяет значительно повысить эффективность комму-

никативной деятельности. Обеспечивается возможность создания для сту-

дентов условий формирования и развития коммуникативных навыков, мак-

симально учитывая их личностные потребности и особенности, успешно реа-

лизуя идеологию личностно-ориентированного образования. 

Наиболее распространенные формы коммуникации посредством Интернет- 

технологий- чат, форум, электронная почта, социальные сети, блоги, про-

граммы для быстрого обмена сообщениями, виртуальные дневники. Перво-

начально они были созданы для реального общения между людьми, находя-

щимися на расстоянии друг от друга, а сейчас они используются в учебных 

целях. 

Более подробно хотелось бы рассказать про преимущества использова-

ния социальной сети «Вконтакте» в коммуникационной деятельности препо-

давателя. Наиболее важной функцией сети «Вконтакте» является то, что в 

ней можно создавать отдельные группы-сообщества. Преподаватель может 

создать такие сообщества для той группы, в которой ведет занятия или для 

всего потока (курса). Создание такой группы-сообщества открывает множе-

ство возможностей для ведения обучения в пределах данной социальной се-

ти. 

В целях повышения интереса студентов к процессу обучения  в создан-

ной группе могут быть выложены видео и аудио материалы (как научные, так 

и художественные), которые воспроизводятся в on-line режиме при помощи 

одного «клика», как в аудитории во время занятий, так и дома. Данные мате-

риалы могут выложить как преподаватель, так и студенты, что, в свою оче-

редь, помогает «молодому» и «старшему» поколению обмениваться опытом 

и знаниями. В ходе занятий можно проводить просмотр видео материалов, а 

также обсуждение, как на аудиторных занятиях, так и в режиме on-line. 
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Помимо этого, существует возможность оставлять комментарии под 

тем или иным видеоматериалом, что позволяет преподавателю, например, 

указать важные моменты, на которые студенту необходимо обратить внима-

ние при просмотре. 

Также существует опция форума. Преподаватель или студент создают 

тему форума, на котором участники группы могут оставлять свои коммента-

рии. 

Такая функция как «создание фотоальбома» также является незамени-

мым помощников в обучении on-line через социальную сеть. Преподаватель 

может выкладывать необходимые печатные материалы, отсканированные 

фотографии или картинки, которые просматривают участники группы и 

оставляют комментарии. 

Помимо создания групп, студенты и преподаватели могут вести обще-

ние при помощи своих «страниц». Например, «Вконтакте» существует такая 

функция общения как «диалоги», когда можно выслать сообщение сразу не-

скольким пользователям и все, кому было отправлено сообщение, будут ви-

деть ответы других пользователей. Также пользователи могут, оповещая, 

оставлять сообщения на «стене» других пользователей. Данная функция 

пользуется особенной популярностью у кураторов Профессионально-

педагогического института ЮУрГГПУ, она позволяет быть на связи со всей 

группой и своевременно осведомлять студентов необходимой информацией. 

Общение в личных сообщениях с преподавателями очень удобно при напи-

сании курсовых работ. Консультация On-line позволяет экономить время 

студентов, педагогов и возможность получить консультацию за стенами уни-

верситета.  

При использовании данной социальной сети всегда присутствует ре-

зультативность, то есть каждое совершённое действие имеет результат: ответ 

на сообщение, комментарий к видео материалу или к сообщению. Это упро-

щает процесс контроля работы студентов со стороны преподавателя, а сервис 

уведомлений и оповещений дает возможность своевременно отслеживать 

различные изменения (появление нового материала, ответа на сообщение и 

т.п.). 

Можно сделать вывод о том, что использование сети Интернет расши-

ряет спектр реальных коммуникативных ситуаций, повышает мотивацию 

студентов, позволят эффективнее применять полученные знания, сформиро-

ванные навыки, речевые умения для решения реальных коммуникативных 

задач. Очевидна актуальность и практическая необходимость применения 

Интернета в процессе обучения. Поскольку в рамках программы модерниза-

ции высшего образования, мы говорим о внедрении деятельностного подхода 

в обучении и успешном формировании коммуникативной и информационной 

компетенции студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ В  

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В современном мире люди все чаще прибегают к исполь-

зованию гаджетов, в том числе и в сфере образования. С каждым годом рас-

тет внедрение различных технологических новинок, которые становятся до-

ступными широким слоям населения. Учащиеся школ, колледжей и высших 

учебных заведений – это основные пользователи гаджетов, и в этой связи 

становится целесообразным использовать гаджеты не только в развлекатель-

ных целях, но и в образовательно-просветительской деятельности. 

Ключевые слова: технологический аспект обучения, гаджеты в обра-

зовании, современные технологии, новые возможности обучения, интерак-

тивность. 

В сферу современного образования постепенно проникают новые тех-

нологии. Вследствие этого в сфере профессиональном образовании на дан-

ный момент возникает проблема продуктивного внедрения гаджетов в обра-

зовательный процесс. Многие страны мира уже перешли на методику интер-

активного обучения, которая непосредственно связанна с использованием га-

джетов. В России этот процесс введения современных технологий еще не до-

стиг высокого уровня, однако практически ежегодно в профессиональной 

среде российского образования открываются дополнительные возможности, 

позволяющие качественно улучшить систему проведения школьных и сту-

денческих занятий благодаря использованию гаджетов. Их внедрение в обра-

зовательный процесс имеет ряд основных преимуществ, которые состоят в 

высокой компьютерной визуализации обучения, в возможности архивного 

хранения огромных объемов информации, в простоте использования и до-

ступности продуктов информационной деятельности, а также в автоматиза-

ции поисковых и вычислительных действий. Помимо этого, гаджеты облег-
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чают контакт с педагогами, так как позволяют моментально получить доступ 

к нужным образовательным материалам.  

К гаджетам, которые могут быть задействованы в сфере образования, 

можно отнести использование телефона, планшета, электронной книги, но-

утбука и нетбука. Со стороны преподавателя весь этот перечень зачастую 

дополняется интерактивными досками, электронными маркерами, а также 

обращением к Интернет-ресурсам и сервисам. В связи с высокой компьюте-

ризацией общества в современном мире становится непродуктивным исполь-

зование только традиционных методов получения знаний.  

У современного молодого человека, как правило, формируется так 

называемое «клиповое мышление» и, соответственно, необходимо стремится 

к визуализации информации для более целостного ее понимания. И если об-

ращаться к исследованиям, посвященным данной проблеме, то специалисты-

практики, занимающиеся профессиональной педагогикой, проведя экспери-

менты в образовательных организациях, доказали, что применение гаджетов 

непосредственно влияет на возрастание продуктивности и результативности 

обучения. Возможность прибегать к использованию компьютерных техноло-

гий и вести работу с ними позволяет учащимся непосредственно соприкос-

нуться с основными элементами образовательного процесса.  

Интернет-ресурсы и сервисы, которые, как правило, доступны повсе-

местно также эффективно влияют на обучение. Так, например, такие инфор-

мационные сайты, как «Консультант +», «Грамота.ру», различные электрон-

ные словари, справочники, карты в современном мире оказываются актив-

ными участниками образовательной деятельности, так как в них сосредото-

чен огромный объем тематической информации, доступ к которой можно по-

лучить с любого гаджета, подключенного к Сети.  

На современном этапе общественного развития, в связи с широким 

распространением системы гаджетов, во многих образовательных организа-

циях производится переведение справочных и учебных ресурсов в электрон-

ный вид. Электронные учебники становятся альтернативой бумажным кни-

гам, так как их отличает быстрая доступность и простота использования. 

Кроме того, студенты и школьники, используя книги на своих электронных 

устройствах, перестают нуждаться в необходимости носить с собой огромное 

количество учебных пособий, так как достаточно лишь использовать единое 

электронное устройство для ретрансляции всех книг, необходимых для обу-

чения.  

Гаджеты в качестве вспомогательных элементов образовательной дея-

тельности постепенно заменяют традиционные способы и методы обучения. 

Их использование имеет ряд вышеописанных преимуществ, однако многие 

педагоги-практики, наблюдающие за процессом внедрения гаджетов в обра-

зовательный процесс, обнаруживали и негативные стороны этой электронной 

революции. В их число входит возможность негативного воздействия на здо-

ровье и физическое развитие, а также вынесение интересов, ценностей и 
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учебных целей учащегося в виртуальное пространство без его отражения в 

реальной действительности.  

Помимо этого, некоторые обучающиеся начинают испытывать прене-

брежительное отношение к образовательному процессу, используя гаджеты, 

позволяющие им пользоваться чужими авторскими работами, выдавая их за 

результаты собственной интеллектуальной деятельности. Это не только 

ухудшает включаемость учащегося в образовательный процесс, но и отрица-

тельно влияет на его умственные способности, связанные с самостоятельным 

взаимодействием с предметами обучения. 

В профессиональном образовании в связи с постепенным введением 

гаджетов появилось понятие «мобильного обучения», означающего доступ-

ность информационно-просветительских сервисов и ресурсов на электрон-

ных устройствах разного формата. Мобильное обучение представляет собой 

не только совокупность образовательных ресурсов разного уровня, но и осо-

бую философию современного образования, в соответствии с которой в педа-

гогическую деятельность приходят новые подходы к образовательной дея-

тельности, совмещающие использование электронных ресурсов с образом 

жизни современных школьников и студентов. Все это интегрирует учебный 

процесс в повседневную действительность обучающихся. Мобильное обуче-

ние невозможно без концепции открытости и широкой доступности образо-

вания, так как на сегодняшний день гаджеты отличаются сравнительно невы-

сокой стоимостью, следовательно, широко используются в жизни каждого 

члена общества.  

Кроме непосредственно практических возможностей, которые обеспе-

чивают гаджеты в процессе образования, следует отметить их психологиче-

ские преимущества. В образовательной среде электронные устройства позво-

ляют формировать более содержательную и современную учебную деятель-

ность, влекут за собой повышение качества обучения и желание получать но-

вые знания, делают занятия более наглядными и динамичными, а также при-

влекают внимание учащихся за счет зрительных образов, задействованных в 

обучении. На формирование психологических преимуществ воздействуют 

разнообразные формы работы, включающие в себя игровые моменты, взаи-

модействие с картинками, схемами, графиками, яркие и запоминающиеся об-

разы, вызывающие эмоциональных подъем и улучшение когнитивных спо-

собностей отдельного обучающегося.  

Использование гаджетов в процессе образования основывается на при-

менении различных технологий, которые условно можно разделить на визу-

альную информацию, представляющую собой иллюстрации и наглядные 

элементы; демонстрационный материал, связанный с применением опорных 

схем, таблиц, понятий; тренажерную систему, а также сервисы, контролиру-

ющие процесс получения знаний и преподавательский контроль. 

Общемировая практика применения гаджетов в образовательной сфере 

постепенно доказывает свою эффективность. Электронные средства стано-

вятся активными участниками образовательной деятельности, позволяющи-
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ми формировать полноценную картину мира у учащихся. Статистика, учиты-

вающая результативность и эффективность обучения с помощью гаджетов, 

говорит о том, что в современном мире интерактивные способы и методы об-

разовательной деятельности значительно продуктивнее, чем традиционные. 

Электронное образование становится инновационным направлением в обу-

чении многих стран мира, однако в России мобильное обучение еще не рас-

пространено во всех учебных заведениях. Большинство российских учебных 

ресурсов на данный момент еще не прошли адаптацию к их применению с 

помощью гаджетов. Во многих школах, колледжах и университетах обучение 

до сих пор действует в классическом виде. Для того, чтобы использование 

гаджетов было продуктивным, необходимо внедрение медиакомпонентов в 

состав занятий и курсов. Однако уже сейчас становится очевидным, что в 

скором времени в российской системе образования начнут использоваться 

новые подходы, позволяющие сделать учебный процесс более интерактив-

ным.  
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ БАКА-

ЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВАМ 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

С наступлением ХХI века для человеческой цивилизации началась но-

вая эпоха развития – эпоха информационного общества, которая характери-

зуется развертыванием новейшей информационно-телекоммуникационной 

революции, быстрым распространением информационных технологий, гло-

бализацией общественных процессов, международной конвергенцией и мно-

гопрофильной кооперацией. Формируется новая глобальная информационно-

коммуникационная среда жизни, образования, общения и производства, ко-

торая получила название инфосфера. Телекоммуникационная революция со-

здает необычайно новые благоприятные возможности для формирования и 

развития сетевых структур в различных областях общественной жизни, 

включая политику, экономику, науку, образование, культуру, быт, безопас-

ность. Новые условия общественного развития требуют подготовки новых 

специалистов, использования новых современных технологий обучения, 

адекватных требованиям информационного общества. 

В связи с этим хотелось бы обратится к философии информации.  

Н.Винер  утверждает что, информация — это информация, а не материя 

и не энергия. В.И. Корогодиным вводится понятие информации как динами-

ческого образа окружающего мира, формируемого в потоке интегрируемых 

живым существом ощущений. [12] 

В своей работе, «Компьютерная революция в философии», опублико-

ванной в 1978 году А. Сломан постулирует:  

1.в течение нескольких лет философы, незнакомые с работами по ис-

кусственному разуму, окажутся профессионально некомпетентными;  

2.обучение философии сознания, эпистемологии, эстетике, философии 

науки, философии языка, этике без ознакомления студентов с работами по 

искусственному интеллекту будет подобно обучению физиков без ознаком-

ления их с квантовой механикой. [3] 

Итальянский философ Лучано Флориди, известный своими работами в 

двух новых областях философских исследований, в становление которых он 
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внес свой вклад: философия информации и информационная этика, считает, 

что информация является столь же фундаментальным понятием, как 

«жизнь», «знание», «добро и зло», и даже более «сильным» понятием, чем 

вышеперечисленные. Он говорит о том, что эти другие понятия могут быть 

выражены через понятие информации.  

Говоря об информации, нельзя не затронуть тему диалога. В связи с 

расширением интеллектуализации во всех областях жизни, изменением цен-

ностных ориентаций личности, затруднением социализации человека, нарас-

танием духовного и культурного кризиса, обострились проблемы построения 

и функционирования диалога в современном социуме. Диалог, в переводе с 

греческого, – беседа, разговор, это философская категория, используемая в 

современных коммуникативных теориях для характеристики особого вида 

коммуникации, которая основана на признании равноценности Я и Другого. 

В истории интерес к диалогу то увеличивался, то уменьшался, но никогда не 

исчезал: диалогическую традицию в разной степени представляли многие 

национальные культуры и философские течения. Целесообразно напомнить, 

что основы культуры диалога в западноевропейской философии были зало-

жены Сократом, заслуга которого состоит в определении нового этического и 

интеллектуального вектора общественного развития и разработке альтерна-

тивного монологическому мировоззрению принципа познания. 

Для М. Бубера общение представляет собой «диалогическую жизнь», а 

для М.М. Бахтина – основу человеческого взаимопонимания. Главной осо-

бенностью диалога является обмен информацией, который осуществляется в 

форме вербализации посредством знаковой коммуникации.  

Следовательно, удовлетворение информационной потребности – одна 

из основных социокультурных потребностей личности, а пренебрежение ин-

формационными потребностями приводит к различным проблемам, кризисам 

и даже конфликтам. 

Прогресс и усовершенствование информационной среды способствуют 

повышению культурного уровня общества: благодаря информационным се-

тям открывается доступ к сокровищам библиотек, музеев, осуществляется 

приобщение человека к произведениям искусства независимо от места его 

проживания и финансовых возможностей. Все это является условием форми-

рования информационной культуры, основными характеристиками которой 

являются: новый вид коммуникации, предоставляющий возможность челове-

ку свободно находиться в информационном пространстве; свобода доступа к 

информации как на глобальном, так и на локальном уровнях; утверждение 

нового типа мышления; ориентация личности на саморазвитие и самоопреде-

ление. 

Развитие общества на основе информационно-коммуникационных тех-

нологий ознаменовано аксиологическими трансформациями, появлением но-

вых этических проблем, связанных с формированием нового типа личности. 

При переходе к информационному обществу наблюдается увеличение роли 

информации и знания. Ценность информации состоит в том, что она стано-
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вится основным фактором развития личности и общества, а ценность знания 

выражается в его способности получать достоверную и объективную инфор-

мацию, а также критически ее осмысливать. Расширение влияния информа-

ционных технологий на все сферы социума требует от индивида не только 

совершенствования навыков и знаний, но и формирования нового мышления, 

необходимого для его адаптации к условиям и реалиям информационного 

общества и обеспечения ему достойного места в этом обществе. [6] 

Информация пронизывает все уровни организации материи и энергии в 

окружающем нас мире, она является первопричиной движения материи и 

энергии и определяет направление этого движения в пространстве и времени.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информация является 

фундаментальным понятием мироздания, а наш век – веком информации. 

Потребности человека в получении информации, коммуникации и 

установлении взаимоотношений с другими удовлетворяются не только непо-

средственно, но и благодаря киберпространству, а также Интернету как его 

глобальному сектору [1].  

Затрагивая данный аспект, нельзя не упомянуть об информационных 

революциях. По словам Л.Д. Реймана, «…в истории произошло несколько 

информационных революций, под которыми понимается реформирование 

общественных отношений вследствие появления новых технологий обработ-

ки информации».  

В.А. Плешаков выделяет также еще одну информационную революцию 

(1990-е гг. – н.в.): «…она уже свершилась, позволив перейти современному 

человечеству на качественно новый этап эволюции цивилизации – киберэво-

люцию, и стала катализатором новых кардинальных изменений социальных 

структур во всем мире» [13].  

Действительно в современном мире мы видим, что самым мощным ис-

точником информации является интернет и образуемое им так называемое 

киберпространство. Интернет в своем развитии прошел путь от профессио-

нальной сферы общения программистов к сфере свободного общения, реали-

зующей более широкие по сравнению с профессиональными личностные ин-

тересы. Интернет сегодня — это не просто сеть взаимосвязанных компьюте-

ров, но сообщество людей — пользователей интернета.  

Английский ученый В. Фогг полагает, что современное человеко-

компьютерное взаимодействие изменило и способно еще кардинально изме-

нить среду обитания людей. «Появление Интернета привело к распростране-

нию веб-сайтов, предназначенных, чтобы убедить и мотивировать людей из-

менить свое отношение и поведение. Нидерландские философы К. Валберс и 

П-П. Вербик также полагают, что современные технологии становятся неотъ-

емлемой частью среды обитания. [7] 

В свое время для объяснения феноменов познания известный философ 

Карл Поппер предложил идею трех миров: мир I — мир физических вещей, 

мир II — мир наших осознанных переживаний, мир III — мир логических со-

держаний, собранных в книгах. А интернет, по аналогии, можно назвать ми-
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ром IV, или так называемой «кнопочной культурой». Для описания деятель-

ности в мире IV другой философ, В.В.Тарасенко, ввел термин «человек кли-

кающий», обозначающий жителя мира медиа, в противоположность «челове-

ку читающему» — человеку мира библиотек (мира III). Мир IV достаточно 

устойчив, целостен и даже самодостаточен. Он отделен от единичного чело-

века, который познает его посредством компьютера и реализует свои потреб-

ности в общении. [14] 

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые пер-

спективы эволюционного совершенствования мировой образовательной си-

стемы. Сегодня традиционные методы образования дополняются новыми ме-

тодами обучения, основанными на использовании Интернета, электронно-

компьютерных сетей и телекоммуникационных средств. Дистанционное об-

разование, телеобучение, основанные на Интернет-технологиях, выполняют 

ряд новых функций и предполагают реализацию определенных принципов, 

среди которых важное значение имеет принцип распределенного сотрудни-

чества, интеграции, вхождения в мировое сетевое сообщество. 

В современных условиях возникает необходимость формирования гиб-

кой распределенной системы непрерывного пожизненного образования, с 

помощью которой человек может иметь доступ к мировым ресурсам инфор-

мации и базам данных, непрерывно в течение жизни повышать свои профес-

сиональные навыки и которая позволяет ему быть профессионально мобиль-

ным и творчески активным. [15] 
За последние десятилетия под влиянием целого комплекса социокуль-

турных и экономических реалий произошли существенные изменения в сущ-

ности и содержании  профессиональной деятельности. Прежде всего следует 

отметить такое требование  к современному профессионалу, как гибкость и 

мобильность, а также установку на непрерывное саморазвитие. В современ-

ной науке данная позиция отражена  в теории профессиональной мобильно-

сти. В целом проблематика мобильности личности изначально активно раз-

рабатывалась на уровне философского и социологического знания [8]. 
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На сегодняшний день, графический способ отображения данных явля-

ется важной частью нашей жизни, в частности и в образовательном процессе. 

Специальная область информатики, изучающая средства и методы создания 

и обработки изображений, называется компьютерная графика. Визуализация 

данных применяется во всех сферах человеческой деятельности.  

Каждый педагог, реализовывая свой учебный план, сталкивается с про-

блемой, как продемонстрировать образовательную программу так, чтобы за-

интересовать обучающихся. Залогом успеха может стать правильно прове-

дённое «вводное занятие». 

Главная цель вводного занятия – привить интерес к тому виду деятель-

ности, которым будут заниматься обучающиеся и, потому, предпочтительнее 

проводить его в нетрадиционной форме. 

 Также, вводное занятие следует определённым задачам, реализация 

которых имеет влиятельное значение для последующей деятельности: 

 познакомить обучающихся с образовательной программой, с пер-

спективами личностного развития; 

 выявить уровень первичной подготовки обучающихся в данном виде 

деятельности; 

 начать работу по формированию коллектива. 

Существуют и психологические особенности проведения вводного за-

нятия, такие как: 

 определение ориентации на группу обучающихся, на их интересы; 

 предъявление норм взаимоотношений между обучающимися в груп-

пе, стиля общения; 

 быстрое включение в деятельность. 

Всего выделяют 4 основных варианта проведения вводного занятия, со 

своими особенностями и методиками: 

 Коррекция ожиданий; 

 Эмоциональное заражение; 

 Закладка информационных оснований; 

 Образец. 

Возможны и другие и педагогически обоснованные варианты проведе-

ния первого урока. В некоторых приемах оптимизации занятия в опыте рабо-

ты педагогов можно обнаружить значительный спектр педагогических и иг-

ро-технических, драматургических средств, способов, приемов, процедур, 

позволяющих придать любому, в том числе и вводному занятию, яркую эмо-

циональную окраску, обеспечить доказательность предъявляемых педагогом 

положений, расширить иллюстративную базу и т.д. 

В современной педагогике тема проведения «введения в методику» не 

получила достаточного освещения и относится к числу слабо разработанных 

в теоретическом плане. Хотя, советские методисты 1970-80–х гг. и обращали 

свое внимание на проблему вводных уроков, однако они рассматривали 

функцию односторонне - только как уроки вводного повторения. На сего-
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дняшний день проблема является актуальной, несмотря на общее развитие 

образовательной сферы. 

 Компьютерная графика – областьдеятельности, в которой компьюте-

ры используются в качестве инструмента для создания или обработки визу-

альной информации. Бесспорно, компьютерная графика расширяет вырази-

тельные возможности. Она прочно закрепилась в сфере образования, марке-

тинга, медицины. Именно поэтому важно, чтобы преподаватели данной дис-

циплины могли заинтересовать уже с «вводного занятия», как можно больше 

кадров, которые в будущем будут развивать это направление.  

Вводные уроки могут быть различного характера и насыщенности в за-

висимости от задач, стоящих перед педагогом. Процесс обучения будет эф-

фективным только тогда, когда на этих уроках будет задействован не только 

учитель, но и ученики, работа которых заключается в правильном составле-

нии краткого плана, конспекта урока. На занятиях, конечно же, будут звучать 

факты общеизвестные, но заинтересовать можно, прежде всего тем, что не 

лежит на поверхности, что не общедоступно и, безусловно, не изложено в 

учебниках.  
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На сегодняшний день обучение компьютерной графике является одним 

из важнейших и перспективных направлений подготовки специалистов в 

сфере IT-технологий. Это обосновано тем, что сейчас компьютерная графика 

может применяться в практически любой сфере производства товаров и 
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услуг. Со временем появляются новые технологии, что влечет за собой появ-

ление новых профессий, например, 3D-аниматор, 3D-дженералист, Гейм-

дизайнер, Flash-аниматор и другие. Следовательно, если появляются новые 

профессии, то и необходимо разрабатывать методические идеи по осуществ-

лению подготовки будущих специалистов для того, чтобы добиться конку-

рентоспособности выпускника. 

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование и практическая 

разработка структуры и содержания заданий для лабораторно-практических ра-

бот по разделу профессионального модуля «Компьютерная графика и дизайн» 

(на примере изучения темы «Основы растровой графики»). 

Задачи исследования:  

– Изучить понятие, значение и особенности лабораторно-практических 

работ; 

– рассмотреть методику разработки лабораторно-практических работ; 

– рассмотреть необходимые условия для реализации преподавания те-

мы «Основы работы в графическом редакторе AdobePhotoshopCS6»; 

– разработать лабораторно-практические работы на тему «Основы ра-

боты в графическом редакторе AdobePhotoshopCS6»; 

– разработать план-конспект лабораторно-практического занятияна 

тему «Основы работы в графическом редакторе AdobePhotoshopCS6»; 

– проанализировать результаты исследования. 

В чем заключается сущность лабораторно-практических работ как ме-

тода обучения? Лабораторно-практическая работа– это такой метод обуче-

ния, при котором учащиеся под руководством учителя и по заранее намечен-

ному плану проделывают опыты или выполняют определенные практические 

задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый учебный мате-

риал [3]. 

Лабораторные работы как метод обучения во многом носят исследова-

тельский характер и могут быть отнесены к числу методов, активизирующих 

и мотивирующих учебно-познавательную деятельность учащихся. И это не 

случайно, поскольку в процессе их выполнения учащиеся являются актив-

ными участниками учебного процесса и сами добывают новые знания или 

закрепляют уже полученные. 

Целями проведения лабораторных и практических занятий являются: 

1. Обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического и 

естественнонаучного, общепрофессионального и специальных циклов; 

2. Формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

3. Развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: анали-

тических, проектировочных, конструктивных и др. 
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4. Выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, твор-

ческая инициатива. 

Одной из целей технологического образования является развитие у 

студентов преобразующего мышления и творческих способностей, реализо-

вать которые можно с помощью лабораторных работ по компьютерной гра-

фике и дизайну. 

Но для того, чтобы заинтересовать студента в этом направлении, необ-

ходимо использовать правильную методику обучения компьютерной графике 

и дизайну. 

Методика обучения компьютерной графике (посредством применения 

лабораторно-практических работ)— совокупность упорядоченных знаний о 

принципах, содержании, методах, средствах и формах организации образова-

тельного процесса по компьютерной графике [4]. 

Используя эффективную методику обучения, можно получить такой 

результат: молодой специалист, заинтересованный в том, чтобы искать неор-

динарный подход к простым вещам. А это является немаловажным для вы-

пускников технических специальностей. 

Общие требования к разработке учебно-методического обеспечения 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Учебно-методическое обеспечение любой дисциплины или специ-

альности разрабатывается в полном соответствии со структурой учебно-

методического обеспечение, включая нормативную и учебно-программную 

документацию, средства обучения и средства контроля. 

2. Учебно-методическое обеспечение любой дисциплины разрабаты-

вается на уровне требований Государственного образовательного стандарта и 

должен охватывать весь дидактический маршрут изучения дисциплины. 

3. Учебно-методическое обеспечение любой дисциплины разрабаты-

вается на уровне требований Государственного образовательного стандарта и 

должно охватывать весь дидактический маршрут подготовки специалиста по 

данной дисциплине [5, с. 28]. 

На сегодняшний день актуальность и востребованность знаний в посо-

биях становится одной из главных проблем в разработке учебно-

методических комплексов дисциплин. Каждый год в IT-сфере происходят 

перемены, так как технический прогресс не стоит на месте. Поэтому необхо-

димо следить за качеством материала, который предлагается в обучении тем 

или иным дисциплинам технического направления. Поэтому мы предлагаем 

разработать новые лабораторно-практические работы для преподавания дис-

циплины «Компьютерная графика и дизайн». 

Структура лабораторно-практической работы включает в себя тему, 

цель, МТО, основные теоретические сведения по теме и задание по лабора-

торно-практической работе, ход ее выполнения и требования к отчету.  

Приведем пример лабораторно-практической работы по теме «Работа с 

инструментами выделения. Маски»: 
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п/п Операция Приемы и действия Контроль выполнения 

1 Выделение с 

помощью ин-

струментов 

«Прямоугольная 

область» и 

«Овальная об-

ласть». 

1. Откройте изображение «Водона-

порная башня.jpg» 

2. Выберите инструмент «Прямо-

угольная область». Выделите часть 

изображения, как показано на скриншо-

те: 

 
3. Зажмите сочетание клавиш 

Ctrl+T. Вы перейдете в режим свобод-

ного трансформирования. Увеличьте 

изображение так, чтобы было немного 

видно по краям фон. Нажмите галочку 

или клавишу Enter. Результат: 

 
4. Выберите инструмент «Овальная 

область». Выделите «рамку» из фона и 

кустарники внутри увеличенного ку-

сочка. 

 
Подсказка: для того, чтобы выделить 
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получившуюся рамку необходимо ин-

вертировать выделение: Shift+Ctrl+I. 

5. Используя свободное трансфор-

мирование увеличьте эту рамку таким 

образом, чтобы кустарник оказался 

больше в размерах поверх вырезанной 

части, а сама рамка вышла за границы 

изображения:  

 
6. Снимите выделение, покажите 

результат преподавателю. 

2  1. Попробуйте выделить водона-

порную башню следующими инстру-

ментами: «Лассо», «Прямолинейное 

лассо» «Магнитное лассо». В чем раз-

ница в работе этих инструментов? Объ-

ясните разницу преподавателю. 

 

3 Выделение и 

вырезание объ-

екта на новый 

слой 

1. Выделите водонапорную башню 

инструментом «Быстрое выделение».  

2. Вырежьте этот кусочек на новый 

слой (команда Ctrl+J).  

3. Проследите, чтобы на новом 

слое не оказалось кусочков фона.  

4. Покажите результат преподава-

телю. 
 

4 Использование 

слоя-маски 

1. Откройте изображение «Ча-

сы.jpg» 

2. С помощью слоя-маски создайте 

изображение, в котором фон будет 

цветным, а рука с часами – черно-

белой. Покажите результат преподава-

телю. 

Подсказка: перевести изображение в 

черно-белый поможет команда 

Shift+Ctrl+U (Обесцветить). 

 

5 Творческое за-

дание. 

1. Используя изображения в папке 

лабораторно-практической работы со-

здайте коллаж, в котором обязательно 

должна быть цветная рамка по краю 

изображения (залейте ее инструментом 
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«Заливка»), элемент, который выходил 

бы за пределы рамки, а также предмет, 

который вы вырезали по контуру из 

другого изображения. Результат пока-

жите преподавателю. 
 

Создание лабораторно-практических работ остается важной задачей, 

которой мы будем заниматься и в дальнейшем. Планируется разработать 

комплекс лабораторно-практических работ для полного методического 

оснащения темы по «Основы растровой графики» дисциплины «Компьютер-

ная графика и дизайн». 
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РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Аспандиярова А.М. 

г. Челябинск 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И  

КОЛЛЕКТИВА 

 

Коллектив является реально существующим образованием, в котором 

отдельные личности объединены каким-то единым признаком. «Коллектив 

(от лат. collectifious — собирательный) — группа объединенных общими це-

лями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной 

деятельности высокого уровня развития» [2, с. 86]. В последние годы слово 

«коллектив» часто заменяется словом «команда». В коллективе межличност-

ные отношения основаны на взаимном доверии людей, открытости, честно-

сти, порядочности, взаимном уважении и т.п. [2]. 

Чтобы глубже понять сущность понятия «коллектив»  стоит рассмот-

реть и основные функции коллектива: организационная - коллектив стано-

вится субъектом управления своей общественно-полезной деятельностью; 

воспитательная – коллектив - носитель и пропагандист определенных идей-

но-нравственных убеждений; стимулирующая - коллектив - регулятор пове-

дения своих участников, их взаимоотношений. Данные признаки присущи 

только развитому коллективу, и только развитый коллектив может успешно 

выполнять свои социальные функции [4]. 

Важным компонентом характеристики положения индивида в группе 

является система «групповых ожиданий». Этот термин обозначает тот про-

стой факт, что всякий член группы не просто выполняет в ней свои функции, 

но и обязательно воспринимается, оценивается другими. В частности, это от-

носится к тому, что от каждой позиции, а также от каждой роли ожидается 

выполнение некоторых функций, и не только простой перечень их, но и каче-

ство выполнения этих функций. Группа через систему ожидаемых образцов 

поведения, соответствующих каждой роли, определенным образом контро-

лирует деятельность своих членов. В ряде случаев может возникать рассо-

гласование между ожиданиями, которые имеет группа относительно какого-

либо ее члена, и его реальным поведением, реальным способом выполнения 

им своей роли [4]. 

О.А. Гулевич отмечает: «Для того чтобы эта система ожиданий была 

как-то определена, в коллективе существуют еще два чрезвычайно важных 

образования: коллективные нормы и коллективные санкции» [1, с. 21]. Все 
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коллективные нормы являются социальными нормами, т. е. представляют со-

бой «установления, модели, эталоны должного, с точки зрения общества в 

целом и социальных групп и их членов поведения» [1, с. 23]. 

В основе коллективных норм лежат коллективные ценности, имеющие 

принадлежность к общезначимым нормам, и специфические, созданные 

именно в этом коллективе. По тому, как поступает конкретная личность в 

конкретной ситуации (принимает коллективные норма или отвергает их) 

можно понять его взаимоотношения с коллективом. Сложнее становиться в 

ситуации когда, коллектив использует в повседневной деятельности ценно-

сти, разнящиеся с нормами общества, то есть возникает конфликт норм и 

ценностей коллектива и общества.  

Особенно важным является тот момент, насколько индивид принимает 

коллективные нормы, насколько он отступает от них, как согласовываются 

социальные и «личностные» нормы. Если это рассогласование присутствует, 

вход идут санкции, с помощью которых коллектив наставляет конкретную 

личность на путь исправления. 

Мы согласны с классификацией санкций Свенцицкого Л.Н.: «Санкции 

могут быть двух типов: поощрительные и запретительные, позитивные и 

негативные. Система санкций предназначена не для того, чтобы компенсиро-

вать несоблюдение норм, но для того, чтобы обеспечить соблюдение норм. 

Исследование санкций имеет смысл лишь при условии анализа конкретных 

групп, так как содержание санкций соотнесено с содержанием норм, а по-

следние обусловлены свойствами групп [3, с 67]. 

Изучая особенности взаимодействия личности и коллектива, напраши-

вается вывод о том, что чаще всего присутствует «превосходство» коллекти-

ва над личностью. Выразить данное утверждение можно например, в следу-

ющем: во – первых, в ходе обсуждения совместной деятельности членов кол-

лектива, отбрасываются неэффективные предложения, исправляются ошиб-

ки, общественная поддержка облегчает мыслительный процесс, соперниче-

ство внутри коллектива мобилизует их энергию на  достижение намеченных 

целей. Кроме этого, при неформальной коллективной деятельности чаще об-

разуются творческие проекты, в отличии от индивидуального творчества, 

при этом проявляются рационализация и изобретательство. 
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Никитин Е.Е.         

                                                     г. Коркино  

 

СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВА ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ В  
КОРКИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ГБПОУ «ЧГКИПИТ» 

 

Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, что они отрица-

тельно действуют на организм вплоть до его разрушения. Особенно это влия-

ет на мышечные ткани и умственную деятельность. Альтернатива этому – 

здоровый образ жизни, занятия спортом.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью со-

вершенствования методов и подходов к процессу воспитания, поскольку 

воспитание предполагает не прямое воздействие на подростка, а именно со-

циальное взаимодействие различных заинтересованных людей в воспита-

тельном процессе. Невозможно воспитать патриота и гражданина только 

призывами к гражданской активности и гражданской ответственности. Под-

ростков необходимо более активно включать в воспитательный процесс, 

осуществляя взаимодействие с различными общественными организациями, 

государственными и учебными заведениями, учреждениями спорта и культу-

ры. 

Объектом исследования является здоровый образ жизни. 

Предмет исследования – отношение к спорту, как пропаганде здорово-

го образа жизни. 

Цель исследовательской работы – исследовать влияние вредных при-

вычек на здоровье обучающихся колледжа и разработать мероприятия по ре-

конструкции стадиона. 

Задачи исследования: 

–раскрытие сущности и современного направления спорта в образова-

тельной среде; 

– исследование значения спорта в развитии физической культуры; 

– раскрытие понятия здорового образа жизни; 

– исследование последствий вредных привычек; 

– определение направлений воспитательного процесса в развитии спор-

та как фактора здорового образа жизни; 

–разработка плана реконструкции стадиона и приведение расчета фи-

нансовых затрат. 

В ходе исследования нами освещены основные понятия, сущность и 

направления развития спорта в воспитании здорового образа жизни студен-

тов, а также раскрыты последствия от вредных привычек. 

Нами было проведено анонимное анкетирование студентов Коркинско-

го филиала ГБПОУ «ЧГКИПИТ» с целью, выяснить какими видами спорта 

занимаются студенты дополнительно, кроме обязательных занятий по дис-

циплине "Физическая культура" и как они относятся к здоровому образу 

жизни. В анкетировании приняло участие 27 студентов. Все 100% опрошен-
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ных студентов  понимают, что занятия физической культурой и спортом яв-

ляются неотъемлемой частью здорового образа жизни.  

4% опрошенных студентов занимаются борьбой, 29,4% - игровыми ви-

дами спорта, 25% - легкой атлетикой и плаванием; 11% - предпочитают заня-

тия в тренажерном зале, 44% студентов - дополнительно физическими 

упражнениями не занимаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все-таки большинство - 56% 

студентов ГБПОУ «ЧГКИПИТ» понимают, что физическая культура и спорт 

является неотъемлемой частью здорового образа жизни и активно занимают-

ся спортом дополнительно, и 44% не занимаются физической культурой до-

полнительно по различным причинам 

В работе представлен план реконструкции стадиона и расчет финансо-

вых затрат. Совершенствование спортивной инфраструктуры колледжа поз-

волит  повысить эффективность спортивно-оздоровительной работы и укреп-

ления здоровья обучающихся. 

Реализация проекта будет способствовать формированию в социуме 

имиджа ЧГКИПиТ как колледж – физкультурно-оздоровительной центр в 

микрорайоне. 

 

№ Статья расходов Кол-во еди-

ниц 

Цена за (ед.) 

руб. 

Стоимость 

Реконструкция стадиона, оборудование зон 

Беговая дорожка  

1 Песок 20 т 350 7 000 

2 Щебень 50 т 300 15 000 

3 Услуги трактора  

(Зар. Плата) 

- - 3 000 

4 Отчисление на  

соц. нужды 

- - 900 

5 Прочие расходы (по-

грузка и доставка ма-

териалов) 

- - 5 000 

Уличное оборудование 

6 Рукоход 

(3000*1100*2800) 

1 шт. 22 800 22 800 

7 Стойка баскетбольная 

уличная 

2 шт. 9 000 18 000 

8 Сетка для волейбола  2 шт. 4500 9000 

Итого (по стадиону) 80 700 
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Стадион колледжа  (схема) 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в колледже, да и в целом развитие и формирование подрост-

ков несовместимо с курением, употреблением алкоголя и наркотиков, поэто-

му пропаганда здорового образа жизни должна занимать ведущее место в об-

разовательном процессе. В колледже подростки должны приобрести знания о 

негативных последствиях вредных привычек, о направлениях здорового об-

раза жизни, возможностях самореализации, о том, что в мире много прекрас-

ного, что может заполнить эту пустоту, неуверенность в себе, которую не-

редко заполняют вредные привычки. 
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Электронные ресурсы: 

7. Влияние спорта на формирование личности [Электронный ресурс] / – 

Альфа – Центр Спорт. – Режим доступа: www.alfacentrsport.ru. (Дата обраще-

ния: 14.01.2017 г.). 

8. Влияние спорта на здоровье человека [Электронный ресурс] / – Ре-

жим доступа:  http://nsportal.ru  (Дата обращения: 16.01.2017 г.) 

9. Вредные привычки подростков [Электронный ресурс] / –

 www.vrednye.ru. (Дата обращения: 17.01.2017 г.) 

 

 

Куренкова Я.В. 

г. Челябинск 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Немудрая Е.Ю. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

ПОДРОСТКОВ 

 

На сегодняшний день существует ряд проблем, диктующих необходи-

мость специальных мер для развития и усиления собственного «Я» у под-

ростков и формирования личности, обладающей нужными качествами и до-

статочными ресурсами для успешной социализации в обществе.  Среди них 

можно выделить особенности переходного возраста и сложные условия, в ко-

торых происходит взросление современной молодежи (нестабильность се-

мейного института, размытость моральных ценностей, которые уже не явля-

ются твердой опорой для выстраивания собственной личности). В этой связи, 

помощь подросткам в правильном выборе духовно-нравственных ценностей, 

ориентирование молодежи на общечеловеческие и национальные ценности 

являются приоритетными задачами современных общеобразовательных 

учреждений. 

Проблема развития ценностных ориентаций привлекала внимание ис-

следователей различных дисциплин, в частности: философов Н.А.Бердяева, 

А.А. Лосева, М.Кагана; социологов: У. Томаса, Ф. Знаменского, М.Вебер;  

психологов: А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мясищева,  Л. И. Божо-

вич и Б.Г. Ананьева, и педагогов: В. А. Караковского, В.А. Сластенина, И.Я 

Лернера, И.Л. Федотенко.  

Ценность представляет собой все то, что свято и важно для человека 

или общества. Это убеждения и представления, выраженные в поведении. В 

узком смысле ценность – это устои, требования, нормы, выступающие в ка-

честве регулятора и цели человеческих отношений и деятельности. Таким 

образом, от ценностей зависит уровень культурного развития общества, сте-

пень его цивилизованности. 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru&sa=D&ust=1506849689366000&usg=AFQjCNFSMe3MAcblMDuBEkAP3u7mVXHOTA
https://www.google.com/url?q=http://www.vrednye.ru&sa=D&ust=1506849689367000&usg=AFQjCNGDOQT10qRnWZTxcV9NYAErlMR9Vg
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С понятием «ценность» тесно связано понятие «ценностная ориента-

ция», которое впервые стало употребляться в американской социологии, в 

частности, Т. Парсонсом. Он считал, что «ценностная ориентация – это ин-

дивидуальное и групповое ранжирование ценностей, в котором одним прида-

ётся большая значимость, чем другим, что влияет на выбор целей деятельно-

сти и средств их достижения. Ценностные ориентации являются важнейшим 

элементом сознания личности, в них преломляются нравственные, эстетиче-

ские, правовые, политические, экологические, экономические, мировоззрен-

ческие знания, представления и убеждения» [2, С. 53]. 

Структура ценностных ориентаций включает в себя три важных аспек-

та: формирование многосторонней ценностной ориентации; формирование 

опережающей ценностной ориентации, направленной на идеалы, социальные 

ценности общества на основе мировоззренческих принципов; формирование 

социально-ценностных умений, направленных на освоение социальных цен-

ностей общества в процессе обучения и различных видов деятельности [1, С. 

118]. 

Многие исследователи, среди которых  Б.Битинас, Клаус В. Фопель, 

Корявая С.М и др., уделяли большое внимание вопросу формирования си-

стемы ценностных ориентаций именно в подростковом возрасте. Такое вни-

мание к данной проблеме обусловлено тем, что подростковый период – это 

период активного формирования системы взглядов на окружающую действи-

тельность, взглядов на самого себя и других людей. В этом возрасте проис-

ходит становление мировоззрения, которое иногда проходит через активное 

неприятие и нарушение установленных правил, негативизм, поиск себя и 

своего места среди других. Подросток испытывает внутренний конфликт: 

возникающие взрослые мировоззренческие вопросы создают ощущение гло-

бальной неразрешимости. 

Ценностные ориентации подростка формируются постепенно в процес-

се его социализации, т.е адаптации в обществе, путем проникновения соци-

альной информации в психологический мир подростка. Формирование си-

стемы ценностных ориентации представляет собой процесс становления лич-

ности, и эта система является средством реализации определенных обще-

ственных целей. Механизм ценностной ориентации реализуется следующим 

образом: потребность — интерес – установка — ценностная ориентация. 

Ценностная ориентация воспринимается как общая направленность сознания 

и поведения личности. Ценностные ориентации определяются сознанием или 

подсознанием, формируются в ходе обретения личного опыта. В сформиро-

ванном состоянии они представляют индивидуальную иерархическую сово-

купность ценностей, определяющих направленность личности и избиратель-

ность ее поведения [1, С. 118]. 

По целям, на достижение которых личность направляет свои усилия, по 

тому, какие объекты являются для неё наиболее значимыми можно судить о 

духовном мире личности. В этом аспекте ценностные ориентации выступают 
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как показатель направленности интересов, потребностей, запросов личности, 

социальной позиции и уровня духовного развития. От того, какие ценности 

будут сформированы у подростков сегодня, от того, насколько, они будут го-

товы к новому типу социальных отношений, зависят путь и перспективы раз-

вития нашего общества. 

Анализ многочисленных исследований, предметом которых   являются 

особенности системы ценностных ориентаций у подростков, а так же теоре-

тической литературы позволил нам сделать следующие выводы о следующих 

особенностях ценностных ориентаций в подростковом возрасте: 

1). Подростковый период обуславливает уровень развития ценностных 

ориентаций, который обеспечивает их функционирование не как отдельных 

невзаимосвязанных элементов,  как особой системы, оказывающей опреде-

ляющее воздействие на направленность личности, ее активную социальную 

позицию.  

2). Причиной многих негативных проявлений в данный возрастной пе-

риод, является кризис ценностей. Подростки не всегда верно расставляют 

ценностные ориентиры, вследствие чего выходят во взрослую жизнь уже 

травмированными личностями. 

3). Средства массовой информации, уличная микросреда, неформаль-

ные объединения оказывают наибольшее влияние на формирование системы 

ценностных ориентаций подростков. 

4). Психологической основой его ценностных ориентаций является 

комплекс потребностей, мотивов, идеалов убеждений, которые в подростко-

вом возрасте изменчивы, соответственно этому ценности носят непостоян-

ный, изменчивый характер. 

5). От качества сформированных у подростка ценностей зависят его 

путь и перспектива развития в обществе. 

6). Так как ценностные ориентации у подростков изменчивы, значит на 

них можно влиять. 

 В заключение хотелось бы сказать,что подростки - это новое 

поколение, от которого будет зависеть будущее нашей страны,поэтому так 

важно развивать их ценностные ориентации и нравственные качества.  

К сожалению, во многих современных школах отсутствует курс, где бы 

ученик мог бы получить знания о самом себе, о том, как его принимают 

окружающие, каков его творческий потенциал, а это очень важно.  
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Теселько Д. 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Салаватулина Л.Р. 

г. Челябинск 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

В процессе коммуникации с другими людьми мы часто сталкиваемся с 

такой проблемой как конфликт, но никогда не задумываемся о том, какое 

влияние на нас оказывают конфликтные ситуации, почему мы конфликтуем и 

является ли конфликт нормой социальной жизни? У каждого человека есть 

свои взгляды на жизнь, порой с ними трудно согласиться, хочется оспорить 

чье-то мнение, все люди разные и мнения людей могут отличатся от наших, 

но из этого совсем не следует, что в жизни нет ничего, кроме противоречий и 

борьбы. Противоборство встречается в жизни не чаще, чем согласие. Жизнь 

непрерывна и является постоянной сменой войны и мира, покоя и борьбы, 

конфликта и согласия. Сам конфликт можно определить, как нарушение со-

гласия, а согласие – как результат улаженного конфликта.  

Накопив достаточного жизненного опыта взрослые люди могут решать 

возникшие конфликты самостоятельно или вовсе не обращать на них внима-

ния. Но что делать ребенку? Ребенок не знает, как правильно реагировать на 

конфликт, как его избежать и тем более извлечь пользу.  

Конфликтные ситуации в школьной жизни влекут за собой нарушение 

отношений между учениками, ухудшение климата в коллективе, ухудшение 

качества работы, потерю времени и, конечно, отрицательные эмоции и пере-

живания. Но несмотря на отрицательные аспекты, конфликты имеют свои 

положительные стороны:  

1.Конфликт показывает «слабое звено» во взаимоотношениях. 

 2. Дает возможность увидеть скрытые отношения (т. е человек вроде 

бы с вами общается хорошо, вы считаете его другом, а за вашей спиной мо-

жет сделать что-то плохое). 

 3.Дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напря-

жение (если у вас наблюдается скрытый, внутренний конфликт, то все нега-

тивные чувства накапливаются внутри вас и выплеснув их, высказав пробле-

му, вам становится намного легче).  

4.Конфликт — толчок к пересмотру своих взглядов на привычки. 

5. Способ к сплочению коллектива при противоборствовании (когда на 

группу конфликтующих оказывает давление какой-либо внешний враг они 

объединяются, чтобы вместе противостоять) [1].  

Причины конфликтов между учениками различны, это может быть 

борьба за авторитет, соперничество, сплетни, оскорбления, обиды, личная 

неприязнь, симпатия без взаимности, борьба за противоположный пол.  

Нами было проведено исследование по изучению природы конфликтов 

в подростковой среде. Результаты опроса показали, что большинство кон-
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фликтов происходит на почве сплетен, личной неприязни к человеку, борьбы 

за авторитет и личных обид. 

Больше половины опрошенных старшеклассников рекомендуют не 

вмешиваться в конфликты между учениками, обосновывая это тем, что уче-

ники сами могут решить подобные проблемы. Так же было выяснено, что о 

половине проблем внутри класса учителя просто не знают, ученики старают-

ся не выносить конфликты на всеобщее обозрение.  

Некоторые ученики старших классов предлагают более действенные 

способы решения конфликтов и указывают, что учителю не стоит вмеши-

ваться в проблему напрямую, а лучше будет если он повлияет на бессозна-

тельное каждого ученика, направит на духовное возрождение, научит мора-

ли, посоветует хорошие книги и фильмы, которые помогут перестроить со-

знание ребенка и помочь разобраться в себе и окружающих людях. При про-

блеме на основе личной неприязни человека ученики советуют учителю 

узнать причину и поговорить с каждым учеником по отдельности.   

Отсутствие конфликтов в школе — явление практически невозможное. 

И решать их все равно придется. Конструктивное решение тянет за собой до-

верительные отношения и мир в классе, деструктивное — копит обиды и 

раздражение. Остановиться и подумать в тот момент, когда нахлынуло раз-

дражение и гнев — важный момент в выборе своего пути разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

Педагогу важно знать, как действовать при наличии конфликта между 

учениками и как прийти к конструктивному решению проблемы.  

Что нужно делать если конфликт уже состоялся?  

Во-первых, не нужно указывать ребенку на недостатки его поведения 

при всем классе и тем более заставлять его извиняться - такие действия, на 

наш взгляд, произведут огромное давление на ребенка, в результате будет 

сложно выйти с ним на диалог. Нам следует лишь подсказать ребенку что 

сделать в той или иной ситуации, важно чтобы ребенок сам нашел алгоритм 

решения конфликта. 

Во-вторых, установить правильный диалог с ребенком. Мы обращаемся 

к ребенку только по имени и не высказываем мнение относительно его лич-

ности, мы высказываем отношение к поступку. После разговора у ребенка 

должно сложится четкое понимание того, что в жизни всегда будут встре-

чаться люди, мнения которых будут отличаться от собственных и нужно 

уметь принимать все мнения и быть терпимее к другим людям.  

В-третьих, очень важно чтобы разговор не был вашим монологом, вы 

должны разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы, помогать находить 

правильные пути решения самостоятельно. После диалога ребенок должен 

понять, как же реагировать на конфликты, почему важно быть сдержанным и 

спокойно относится к разногласиям.  

В заключении хочется отметить, что конфликты в подростковой среде 

явление постоянное, но извлечь пользу из конфликта и сыграть значитель-
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ную роль в становлении личности ребенка может учитель, обладающий уме-

нием решать конфликт и раскрывать только его положительные стороны. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ  

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЕРИАЛОВ, ШОУ И ПРОГРАММ НА  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Чем больше культурных ограничений в отношениях между полами и 

чем меньше сексуальности в публичной жизни, тем интенсивнее и богаче ин-

теллектуальная жизнь нации, выше уровень её цивилизации [1]. 

Актуальность данного проекта обоснована необходимостью преодоле-

ния последствий негативного влияния молодежных телевизионных сериалов, 

шоу и программ на студентов. Отношение студентов младших курсов к мо-

лодежным телевизионным сериалам, шоу и программам исследовалось в хо-

де педагогической практики. 

Цели проекта: формирование негативного отношения молодежи к 

навязываемым телевидением образам и стереотипам поведения, развитие по-

знавательной, волевой и эмоциональной сферы человека, обеспечивающей 

критическое осмысление и критическую оценку молодежных телевизионных 

сериалов, шоу и программ, дальнейшее укрепление моральных ценностей.    

Задачи проекта: 

1. Изучить понятие духовной сферы личности как основы устойчивого 

поведения и отношения к окружающему миру. 

2. Изучить цели воздействия публичной сексуальности на обществен-

ное сознание средствами телевидения и проанализировать социальные по-

следствия «раскручивания»  темы секса на российском телевидении. 

3. Изучить «феномен привыкания» и формирования стереотипов под 

разрушительным влиянием телевизионных сериалов, шоу и программ, 

отобрать примеры искаженных стереотипов поведения, формируемых совре-

менным телевидением и осуществить критический анализ продукции телека-

нала ТНТ. 
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4. Разработать инструментарий по изучению отношения студентов к 

молодежным программам, сериалам и шоу. 

5. Провести  среди студентов анкетирование, проанализировать его ре-

зультаты. 

6. Подготовить и оформить мероприятия по предупреждению негатив-

ного влияния молодежных сериалов, развлекательных шоу и программ на по-

знавательную, волевую и эмоциональную сферы личности и проанализиро-

вать результаты исследования. 

Основой проекта явились результаты анализа специальной литературы, 

документов и отношения студентов к молодежным телевизионным сериалам, 

шоу и программам, содержания телевизионной сетки каналов телевидения, 

обусловивших разработку мероприятий по реализации воспитательной рабо-

ты ЮУрГТК по предотвращению негативного влияния молодежных сериалов 

и развлекательных программ на познавательную, волевую и эмоциональную 

сферы личности. 

В процессе анализа литературы было изучено понятие духовной сферы 

личности как основы устойчивого поведения и отношения к окружающему 

миру.  Была выявлена антигуманная природа транслируемой по телевидению 

публичной сексуальности. Социальные последствия «раскручивания»  темы 

секса на российском телевидении характеризуются тем, что существует серь-

ёзная опасность массового оглупления в результате дефектного развития со-

знания и умственных способностей молодёжи.  

Продукция телеканала ТНТ характеризуется следующими отличитель-

ными особенностями: алкоголь и пошлость в каждой серии;  интимные от-

ношения главного героя с несколькими партнёрами. 

Изучение  отношения студентов к молодежным программам, сериалам 

и шоу, показало, что 2% опрошенных студентов посчитали телепередачу 

«Дом -2» лучшей на канале ТНТ; лучшими сериалами канала СТС были 

названы «Молодежка», «Кухня» и «Уральские пельмени»; юмористическое 

шоу на канале ТНТ «ComedyClub» 25% опрошенных отметили как одну из 

позитивных телепередач; 16% опрошенных развлекательный сериал ТНТ  

«Интерны» сочли позитивным.  

Данные факты подтверждают, что длительное влияние телевидения на 

сознание зрителей может приводить к тому, что зрителям становятся свой-

ственны такие стереотипы как: наделение алкоголя положительными свой-

ствами, признание употребления алкоголя признаком взрослости и самостоя-

тельности, признание алкоголя непременным атрибутом  всех праздников и 

торжеств, признание целомудрия как ущербности, допустимость измен и 

частой смены партнеров, некритичное принятие пошлого юмора и шуток, 

принятие публичности сексуальности, признание возможности интимных от-

ношений до свадьбы.  

Следует отметить, что телевидение влияет все сферы личности: позна-

вательную, волевую, эмоциональную.  
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В этой связи важным направлением профилактики формирования со-

циально опасных стереотипов должно стать половое оздоровление социаль-

ной среды: осуждение пропаганды публичного секса, алкоголя.  

Мероприятия по реализации программы предупреждения негативного 

влияния  телевидения на человек могут включать:  

 видеоуроки трезвости (курс лекций Владимира Фахре-

еваhttps://www.youtube.com/watch?v=dH4xgJwlFpA);  

 тренинг  по профилактике алкоголизма среди обучающихся 

https://www.metodkopilka.ru/trening_po_profilaktike_tabakokureniya_alkogolizm

a_i_narkomanii.-53277.htm;  

 акции по анонимному анкетированию студентов;  

 аналитический просмотр фрагментов телефильмов («Бармен», 

«Страна чудес», «14+»);  

 лекции («Озабоченное телевидение России», «Отношение к секс-

меньшинствам в европейской и российской культуре»);  

 классные часы («Антигуманность публичной сексуальности», «Сек-

суальная революция, продвигаемая российским телевидением». «Телевиде-

ние: технология внедрения извращений в России», другие мероприятия.  

Таковы некоторые результаты исследования темы предупреждения 

негативного влияния телевидения на волевую, эмоциональную и познава-

тельную сферы обучающихся. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 

 

В современном мире запасы нефти скоро закончатся. Теперь совер-

шенно ясно, что 21 век станет концом нефтяного превосходства. Сегодня 

наблюдается снижение добычи нефти в ряде стран, включая Россию, и сни-

жение ее прибыльности. Большинство автомобилей работают с двигателями 

внутреннего сгорания, которые оказывают неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду и на здоровье людей по всему миру. В этом отношении 

человечеству нужны альтернативные виды топлива. 

Существует много способов разработки альтернативных источников 

топлива: природный газ, электричество, пропан, водород и другие. Одним из 

наиболее распространенных среди них является электрическая энергия. Но 

для производства электроэнергии требуются атомные электростанции (АЭС). 

Но сами АЭС вредны для природы, в случае аварии на таких станциях воз-

можна техногенная катастрофа. Человечество уже испытало на себе послед-

ствия таких катастроф. 

Необходим новый вид топлива, который бы превосходил по своим па-

раметрам уже существующие и не приносил бы ощутимого вреда окружаю-

щей среде. Возможно, что водород будет самым распространенным видом 

топлива в будущем.  

Водород является эффективным источником энергии. По сравнению с 

бензином и дизельным топливом водород является более эффективным и ме-

нее загрязняющим. Водород является одним из наиболее распространенных 

элементов Земли. В земной коре из каждых 100 атомов 17 являются атомами 

водорода. Это примерно 0,88% от общей массы земного шара (включая атмо-

сферу, литосферу и гидросферу). Доля массы водорода в воде составляет 

11,19%, поэтому сырье для производства водорода на Земле - неограничен-

ное число. Водород входит в состав нефти (13,8%), древесины (6%), угля 

(бурый уголь - 5,5%), природного газа (25,13%). Водород является частью 

всех животных и растительных организмов. 

Водород имеет более высокую температуру сжигания - 120 МДж/кг, а 

бензин - всего 42 МДж/кг. Кроме того, единственным выхлопным газом при 

сжигании водорода является водяной пар, который поступает в естественный 



75 

 

водный цикл. И, как известно, водород может быть извлечен электролизом из 

воды. Этот замкнутый цикл, который лежит в основе идеи водородной энер-

гетики, позволяет назвать водород одним из самых экологически чистых ви-

дов топлива. 

Очевидно, что с переносом транспорта на водородное топливо эколо-

гические проблемы крупных городов будут решены раз и навсегда. Однако 

для этого перехода существует ряд проблем, среди которых: 

− необходимость огромных затрат энергии для производства водо-

рода посредством электролиза воды; 

− необходимость использования специальных емкостей для хране-

ния и транспортировки водорода; из-за малого размера молекул он обладает 

высокой проникающей способностью. 

В настоящее время автопроизводители имеют два варианта. Создание 

отдельной энергетической установки, работающей на водороде, или бензино-

вого гибридного двигателя, имеющего возможность переключаться на водо-

род. Уже сейчас BMW и Mazda предлагают возможность второго варианта. 

Такой подход, по их мнению, облегчает постепенный переход на водородные 

транспортные средства.  

Но в переходе на водородное топливо есть и свои минусы:  

1) В массовой продаже автомобилей на водороде будут ограничения, 

т.к. продажа автомобилей на водороде будет не выгодна нефтегигантам. 

2) Стоимость топливных элементов очень высока. 

3) Транспортировка и хранение газа требуют использования дорогосто-

ящих материалов и высококачественных механизмов. 

4) К недостаткам водородного топлива можно отнести взрывоопас-

ность. В замкнутом пространстве достаточная для реакции концентрация 

гремучего газа может спровоцировать взрыв. Усугубить ситуацию способна 

высокая температура воздуха. Из-за высокой степени диффузности водорода 

существует риск попадания Н2 в выхлопной коллектор, где реакция с горя-

чими выхлопными газами приведет к возгоранию смеси. 

5) Для хранения водорода требуется емкость большого объема, а также 

специальные системы, препятствующие улетучиванию Н2 и обеспечивающие 

защиту от механических деформаций. 

6) В режимах высокотемпературных нагрузок водород способен прово-

цировать разрушительное воздействие на детали цилиндропоршневой груп-

пы и на моторное масло. Применение соответствующих сплавов и смазочных 

материалов ведет к удорожанию производства и эксплуатации двигателей, 

работающих на водороде.  

В идеальных условиях водородный двигатель может иметь систему пи-

тания закрытого типа. Процесс смесеобразования происходит без участия 

атмосферного воздуха. Такой тип аппаратуры возможен в том случаи, если 

на автомобиле установлен электролизер, который отделит с полученной воды 

водород для повторной реакции с кислородом. На практике такой тип систе-

мы осуществить пока что сложно. 
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Можно сделать вывод, что уже сейчас водород внедряется в автострое-

нии. И использовать его можно будет как в отдельности, так и совместно с 

другими видами топлива. Например, даже сейчас есть уже автомобили с во-

дородным двигателем, но распространены они не так сильно, в связи с эко-

номическими обстоятельствами.  
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ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ОКСИДАМИ  

АЗОТА 

 

Проблема экологии в современном мире приобрела глобальный мас-

штаб. Состояние окружающей среды в России крайне неблагополучно, а в 

некоторых областях даже приобрело характер экологического бедствия. 

Прежде всего, это связано с интенсивным влиянием деятельности человека, 

ведущее к изменению структуры и функционирования природы. 

Наиболее распространенным загрязнителем атмосферы на сегодняш-

ний день является оксид азота. Он играет немалую роль в образовании смога 

и кислотных остатков. 

Оксиды азота — это неорганические бинарные соединения азота с кис-

лородом. Они представляют собой пять классических соединений: закиси 

азота N2O, окиси азота NO, оксида азота(III) N2O3, диоксида азота NO2 и ок-

сида азота(V) N2O5. 

Оксиды азота образуются в результате процесса сгорания органическо-

го топлива при высоких температурах (выше 1000°С). Источниками такого 

вещества являются тепловые электростанции, металлургические предприя-

тия, крупные и мелкие котельные и выхлопы автотранспорта. 

Статистика показывается, что в Челябинске на тысячу человек прихо-

дится 269 машин, следовательно, уровень загрязненности воздуха значите-

лен. Не многие знают, насколько велика вероятность отравления выхлопны-

ми газами. Процесс интоксикации проходит незаметно для человека, и в этом 

его основная опасность. 

Оксид азота − бесцветный газ, он не вступает в реакции с растворами 

кислот и щелочей, а так же не взаимодействует с водой, мало растворим в 

ней. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%90
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Данное вещество образуются в цилиндре двигателя в ходе химической 

реакции азота и кислорода, входящих в состав свежего заряда горючей смеси. 

При выбросе отработавших газов в атмосферу NO превращаются в наиболее 

токсичный диоксид азота NO2. 

NO2 − газ бурового цвета, отличающийся характерным запахом. Он тя-

желее воздуха, поэтому собирается в смотровых ямах и представляет огром-

ную опасность при техническом обслуживании транспортных средств. 

Вдыхая воздух, с высоким содержанием оксидов, человек не испыты-

вает неприятных ощущений и поэтому может не почувствовать его. При дли-

тельном воздействии данного вещества в концентрациях, превышающих 

норму, люди заболевают хроническим бронхитом, воспалением легких, стра-

дают сердечной слабостью, а также ослабляется ночное зрение – способность 

глаза адаптироваться к темноте. 

Одним из путей решения данной проблемы является рециркуляция от-

работавших газов. Рециркуляция отработавших газов связана со снижением 

степени сжатия, увеличением перекрытия клапанов, установкой более позд-

него зажигания и т. д., что позволяет снизить эмиссию NOх до 80%. Однако 

такой двигатель становится очень «капризным» в эксплуатации, в нем часто 

возникают самовоспламенения, а при прогреве двигатель развивает пони-

женную мощность. С уменьшением степени использования мощности двига-

теля возрастает удельный расход топлива, что ведет к дополнительным эко-

номическим затратам для авто владельца. Еще одним недостатком данной 

системы является то, что она способствует интенсивному выделению угарно-

го газа (CO). 

Другим вариантом снижения содержания оксидов азота является при-

менение присадок к топливу. На сегодняшний день выявлено, что они сни-

жают дымность ОГ на 30–50 %, содержание оксидауглерода и углеводородов 

– на 10–30%, но при этом содержат органические компоненты, которые при 

сгорании дополнительно образуют вредные вещества. 

Интенсивно развивается в последние годы технология NOx адсорберов, 

что является еще одним из путей снижения концентрации NOx в отработав-

ших газах (ОГ). Данная технология применима как к бензиновым двигателям 

с искровым зажиганием, работающим на сверхобедненной смеси, так и к ди-

зелям. С помощью данной технологии прогнозируется достижение наиболее 

строгих по оксидам азота норм «Евро-5». 

Таким образом, в настоящее время, вопрос о снижении содержания ок-

сида азота остается открытым. Ясно одно, необходимо применение ком-

плексного подхода к решению проблем экологической чистоты двигателей 

транспортных средств и атмосферы в целом. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОТРАБОТАВШИХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОВ 

 

Независимо от выбранного пути развития экономики в России, при-

родные богатства всегда будут являться одной из главных составляющих 

благополучного развития и процветания не только нашей страны, но и её 

граждан. С каждым годом мы всё чаще замечаем уменьшение лесопарковых 

зон в своем городе, ухудшение качества воздуха в черте города и его окрест-

ностях. Поэтому актуальной задачей нашего времени является разработка и 

реализация проектов направленных на уменьшение влияния на окружающую 

среду на территории своих регионов, а также осуществление контроля по 

выполнению такие проектов. 

Одной из главных проблем воздушной среды в Челябинске является за-

грязнение воздуха транспортными средствами, по причине увеличения коли-

чества автотранспорта и перегрузка основных магистралей города. На сего-

дняшний день Челябинск занимает десятое место среди крупнейших городов 

в России по общей сумме выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Согласно подсчётам Управления Росприроднадзора по Челябинской 

области, порядка 34% всех вредных выбросов в Челябинске приходится на 

автотранспорт. По статистике, в 2017 году автомобилями было выработано 

113 тысяч тонн вредных веществ. 

Для уменьшения количества вредных веществ, выделяемых автомоби-

лями, необходимо предпринять ряд следующих мер. 

1. Осуществление перевозок пассажиров с помощью электрического 

транспорта (трамвая, троллейбуса).  

С каждым годом Челябинск разрастается за счет новых спальных райо-

нов. Люди хотят жить подальше от суеты и пыли, но в настоящее время до-

браться туда можно только на собственном автомобиле (что может себе поз-

волить не каждая молодая семья) или маршрутном такси. Далеко не все 

маршрутные такси соответствуют экологическому стандарту. Решением дан-

ной проблемы является расширение дорог для введения регулярного трол-

лейбусного маршрута. Расширение дорог будет способствовать уменьшению 

количества пробок в часы пик, а троллейбусы будут осуществлять не только 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26656448
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экологичную, но и безопасную для детей и мамочек с колясками транспорти-

ровку. 

2. Выделение полосы для общественного транспорта 

Из-за своих крупных габаритов троллейбусы и автобусы в часы пик 

движутся на 20-30% медленнее основного потока. Когда на общественном 

транспорте будет быстрее добираться, чем на машине, то многие выберут 

троллейбус или автобус (за их безопасность и скорость). 

За нарушения правил движения по дорогам с выделенной полосой «А» 

в настоящее время предусмотрено предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размете от 300 рублей до 1,5 тыс. рублей. 

3. Сооружение специальных автомагистраль, не пересекающихся на 

одном уровне с движением машин или пешеходов. 

Установлено, что наибольший выброс выхлопных газов происходит 

при задержках машин у светофоров, при стоянке с работающим двигателем в 

ожидании зеленого света, при строгании с места и форсировании работы мо-

тора. Поэтому в целях снижения выбросов необходимо устранить, по воз-

можности, препятствия на пути свободного движения потока автомашин.  

4. Контроль выброса токсических веществ. 

В целях снижения загазованности воздушной среды необходимо осу-

ществлять проверку автотранспорта на количество вредных веществ, выделя-

емых каждым автомобилем. Для этого введены стандарты, согласно которым 

содержание вредных веществ в выхлопных газах должно соответствовать 

экологическому стандарту "Евро-5". Нормы по выбросам: СxНy до 0,05 г/км, 

CO до 0,8 г/км и NxOy до 0,06 г/км. Соответствие автомобилей указанным 

стандартам проверяют при их осмотрах инспектором ГИБДД. Для улучшения 

качества проверки и невозможности ее избежать, необходимо сделать ее обя-

зательной при прохождении технического осмотра. 

5. Включить в диагностическую карту транспортного средства по-

казания выхлопных газов автомобиля. 

Для оформления страхового полюса на автомобиль необходимо пройти 

технический осмотр, по результатам которого выдается диагностическая кар-

та с указанием пункта «возможность/невозможность эксплуатации». При 

несоответствии нормам выхлопных газов запрещать эксплуатацию транс-

портного средства. 

Статья 58 Конституции обязывает каждого сохранять окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, соблюдать иные требо-

вания законодательства. Устойчивое развитие территорий возможно только 

при комплексном учете воздействия планируемых проектов, как на состояние 

природной среды, так и на социальную сферу. В XXI веке мы должны найти 

такие пути развития, которые позволят обеспечить не только рост доходов, 

но и реальное улучшение качества жизни людей. Мы не должны допустить 

уничтожения природы промышленностью. Мы выступаем за реализацию 

наших конституционных прав на чистую окружающую среду, за активное 
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участие в общественном контроле за реализацией важных проектов на нашей 

земле. Стоит уже сейчас серьезно задуматься об экологии города, в котором 

мы живем. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОПАСНОСТЬ САЖИ,  

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ ДВС 

 

Проблема экологии в 21 веке стоит на первом месте. Значительное вли-

яние на окружающую среду и здоровье человека оказывают выхлопные газы 

автомобиля. Жители города настолько привыкли к этому запаху, что не заме-

чают и продолжают дышать ядовитой гарью. Так, по статистическим дан-

ным, в Челябинске уровень автомобилизации– 269 авто на тысячу человек. 

Выхлопные газы − отработавшее в двигателе рабочее тело. Они содер-

жат в себе множество вредоносных веществ, одним из которых является са-

жа. Сажа – частицы твердого углерода черного цвета, образующиеся при не-

полном сгорании и термическом разложении углеводородов топлива. Долгое 

время сажа для человечества казалась безопасной, но никто не задумывался о 

том, что она является так называемой «губкой», которая впитывает все вред-

ные вещества. Чаще всего при работе двигателя образуются твердые частицы 

сажи размером 0.3-100 мкм. Благодаря своим размерам, количеству и распро-

странённости, вредоносные выхлопы без преград проходят через дыхатель-

ные пути, попадая в легкие и организм человека. Для здоровья сажа является 

непосредственным источником опасности, она может раздражать дыхатель-

ные пути и способствовать образованию опухолей, в том числе злокаче-

ственных, воздействует на нервную систему и все органы человека. Также 

при работе автомобиля образуется дымный шлейф, тем самым, видимость на 

проезжей части становится значительно хуже. 

Помимо человека от выхлопов автомобиля страдает также окружающая 

среда. Нередко мы можем замечать растения, расположенные вдоль проез-

жей части и видеть их плачевное состояние. Из-за деятельности транспортно-

го средства появляются кислородные дожди, смог и др. Сажа, чаще всего, 

оседает на низкорасположенных облаках и удерживает тепло Земли, что ска-

зывается на климате. Также, она ветрами может переноситься на большие 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
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расстояния, оседать на поверхности снегов и морей и вызывать, тем самым, 

снижение отражательной способности. 

Конечно, во время различных осадков воздух очищается, но сажевые 

частицы проникают в почву и совместно с другими выхлопными газами рас-

пространяются дальше, а значит, могут пагубно сказаться на выращиваемых 

сельскохозяйственных культурах, что в свою очередь повторно сказывается 

на здоровье человека.  

В настоящее время для очистки отработавших газов дизелей от саже-

вых (твердых) частиц во многих странах находят применение сажевые филь-

тры. Но использованные фильтры не утилизируются, а выбрасываются в ат-

мосферу. Поэтому уменьшение выбросов сажи − весьма актуальная задача, 

от решения которой зависят как экологические показатели воздушного бас-

сейна, так и развитие дизельного транспорта в целом. 

Наметим некоторые пути решение данной проблемы: 

1)  Необходимо оптимизировать движение транспорта. Тем самым 

снизив количество участников движения, их пробег, ввести регламент ис-

пользования автомобилей с менее мощными двигателями в городских усло-

виях, где не требуется большая мощность. 

2) Во-вторых, немаловажным является показатель качества топлива. 

3) Состояние, конструкция и настройка двигателя, позволяющие обес-

печить полное сгорание сажи.  

За последние годы стало ясно, к каким последствием ведет слепое ис-

пользование природных ресурсов. Перед человечеством стоит задача приня-

тия мер для защиты нашего общего дома – Земли. Об этом свидетельствуют 

разработка Евро стандартов, регулирующих качество бензина и требования, 

предъявляемые к новым двигателям, организация мировой и местной логи-

стики, всевозможные запреты и ограничения в особых зонах и больших го-

родах, разработка новых гибридных и электрических автомобилей. 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Аккумуляторная батарея выполняет функции до тех пор, пока не ис-

черпает свой ресурс, а после ей необходима утилизация. Выбросить аккуму-
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лятор на свалку – значит нанести существенный вред окружающей среде. В 

его конструкцию входят детали из пластика, свинца, в качестве эксплуатаци-

онной жидкости используется электролит. Эти опасные составляющие попа-

дают в окружающую среду, нанося непоправимый урон почве, воде и возду-

ху. 

Количество использованных аккумуляторов растет в геометрической 

прогрессии, и их утилизация является важнейшей задачей по защите эколо-

гии. Стоит отметить, что утилизация старых аккумуляторов весьма дорогое и 

сложное производство, но в итоге оно приносит прибыль. Переработка ис-

пользованных аккумуляторов позволяет опять получить свинец и пластик, из 

которых можно создать новые аккумуляторы. Не подлежит повторному ис-

пользованию только электролит. 

Безопасная утилизация старых аккумуляторов производится специали-

зированными компаниями. Существует несколько технологий данного про-

цесса, но суть у них одна. Первым делом сливается электролит, который в 

специальных герметичных камерах при высоких температурах нейтрализует-

ся до безопасного состояния. 

Следующим этапом идет дробление корпуса аккумуляторной батареи. 

Это происходит на специальном конвейере, где при помощи мощных дро-

бильных станков аккумулятор разрушается полностью. В результате данного 

процесса образуется свинцово-кислотная или свинцово-щелочная паста, ко-

торая отделяется при помощи фильтров, стоящих сразу после дробилок. 

Куски пластика собираются с поверхности воды, а затем перерабаты-

ваются для вторичного сырья, из которого в дальнейшем будут получены 

пластиковые гранулы. Металлическая масса, осевшая на дне, подлежит даль-

нейшей переработке вместе с пастой, снятой с решетчатых фильтров. Так как 

в воде с металлической массой наблюдается некоторое количество кислоты, 

то ее следует нейтрализовать. Для этого в смесь воды и кусков металла до-

бавляют особые химикаты, нейтрализующие кислоту. В результате данного 

процесса на дно выпадает осадок, его удаляют, а воду пропускают через си-

стему фильтров и сбрасывают в канализацию, либо вновь используют в про-

изводственном цикле. 

После отделения расплавленного свинца от других металлов его 

направляет в тигель, где смешивают с каустической содой. Данный компо-

нент помогает освободить расплавленный свинец от всевозможных приме-

сей. Они удаляются из расплава, а свинец становится пригодным для отлива 

в формы. 

При заливке свинца в формы на поверхности образуется тонкая пленка 

из оставшихся примесей, которая в итоге легко снимается. После этой проце-

дуры свинец обладает достаточной большой чистотой и может использовать-

ся на производство разных деталей, в том числе и решеток для новых акку-

муляторов. 



83 

 

Все вышеперечисленные процессы полностью автоматизированы, что 

позволяет осуществлять утилизацию аккумуляторных батарей быстро и каче-

ственно, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 
Наступает эра научно-технического прогресса, и автомобилестроение 

не стоит на месте. Люди стараются сделать автомобиль не только макси-

мально удобным для себя, но и для окружающей среды. Именно поэтому все 

чаще ставится вопрос о необходимости отказа от автомобилей с ДВС и пере-

хода на электромобили. Статья посвящена сравнению этих двух типов авто-

мобилей по некоторым показателям. 

Экология. Огромной проблемой автомобилей с ДВС являются выхлоп-

ные газы. Выхлопные газы - это неоднородная смесь различных газообраз-

ных веществ с разнообразными химическими и физическими свойствами, со-

стоящая из продуктов полного и неполного сгорания топлива, избыточного 

воздуха, аэрозолей и различных микропримесей (как газообразных, так и в 

виде жидких и твердых частиц), поступающих из цилиндров двигателей в его 

выпускную систему. Выхлопные газы являются одной из основных причин 

превышения допустимых норм вредных примесей в атмосфере крупных го-

родов. В их состав входит более 200 токсичных веществ. Опасность некото-

рых из них представлена в таблице. 

Оксид углерода или в народе называемый «угарный газ» не имеет ни 

вкуса ни запаха, однако при большой концентрации в воздухе, попадая в ды-

хательные пути способен замещать кислород, вследствие чего происходит 

кислородное голодание, тошнота, головокружение, рвота. 

Углеводороды окисляются под действием солнечных лучей и образуют 

токсичные соединения с резким запахом, которые опасны для верхних дыха-

тельных путей. Сажа и бензо(α)пирен приводят к развитию злокачественных 

опухолей. И это лишь малая часть тех веществ, которые ежедневно выбрасы-

ваются тоннами в атмосферу. 

 

Таблица 1. 

 Содержание токсичных компонентов  в отработавших газах (ОГ) ДВС 
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Компонент ОГ 
Бензиновый 

ДВС 
Дизель Опасность 

Оксид углерода 0,1–10 0,01–5 токсичен 

Углеводороды 0,2–3 0,009–0,5 токсичны 

Альдегиды 0–2 0,001–0,009 токсичны 

Диоксид серы 0–0,002 0–0,03 токсичен 

Сажа, г/м3 0–0,04 0,1–1,1 токсична 

Бензо(α)пирен, 

г/м3 
0,01–0,02 0–0,01 токсичен 

 

У электромобилей за счет того, что двигатель работает на электриче-

стве, отсутствуют не только выхлопные газы, но и выхлопная труба. Однако, 

как и в любом агрегате, в электромобиле может возникать электромагнитное 

поле, которое не лучшим образом воздействует на человека. Однако произ-

водители научились успешно ее решать, что подтверждают многочисленные 

исследования, проведенные к началу 2018 года. Суть их такова, что электро-

магнитное поле в электрокарах не отличается от диапазона значений этого 

показателя в вагоне метро или троллейбусе. 

Шумность. Ежедневно в больших городах по оживленным улицам про-

ходит более 1000 машин в час. Научно доказано, что нормой для человека 

является звук частотой 55 Дб, легковой автомобиль с ДВС издает шум по-

рядка 70-80 Дб. Электромобиль, напротив, является почти бесшумным сред-

ством передвижения, за счет того, что ток протекает бесшумно.  

Запас хода. Одним из главных минусов электрокаров является то, что 

они долго заряжаются и у них достаточно ограниченный запас хода. Сейчас, 

в среднем запас хода увеличился до 250-300 км, тогда как среднестатистиче-

ский городской житель за день проезжает не более 100 км, этого запаса хва-

тит на 2−3 дня. Кроме того, в современных условиях автомобиль может заря-

диться до 80% полного заряда батареи за 20 минут. Проблема состоит лишь в 

наличии зарядных станций, которых на территории нашей страны не много, 

однако количество их по всему миру скоро не будет уступать количеству ав-

тозаправочных станций. 
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Цена. Ведущие производители мира уже анонсировали линейку своих 

электрокаров, значит, конкуренция на этом рынке только набирает обороты, 

вследствие чего цена на автомобили не будет такой заоблачной, как было па-

ру лет назад. Вопрос со стоимостью обслуживания был решен после подсче-

та затрат на содержание транспорта. Доказано, что через пять лет электромо-

биль на 45% окупает свою стоимость. Если рассмотреть ситуацию с авто на 

ДВС, то полное содержание на протяжении этого же периода времени будет 

равно его стоимости. 

В заключении можно сделать вывод, что электрокары являются пре-

красной альтернативой автомобилям с ДВС, так как помогают решить ряд 

очень серьезных проблем, таких как − выбросы вредных веществ, повышен-

ная шумность, зависимость от цен на нефть и т. д. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ШИН 

 

Одной из серьезных проблем современности считается переработка 

различных отходов. Тонны мусора, которые ежегодно вывозятся на свалки, 

окружают крупные города. Большое количество вторичных ресурсов, пере-

работка которых позволила бы существенно сократить затраты на производ-

ство разных продуктов, годами разлагается на свалках, нанося вред окружа-

ющей среде. Одной из таких проблем является утилизация и переработка ав-

томобильных покрышек.  

С развитием современных технологий и повышением уровня жизни 

населения, растет количество автомобилей, находящихся в эксплуатации. Та-

ким образом, с каждым годом увеличивается объем изношенных резиновых 

покрышек, которые требуют утилизации. 

Утилизация и переработка изношенных шин приобретает большое эко-

логическое и экономическое значение в России. Для автомобилей, шины — 

это расходный материал, при их полном или частичном износе требуется за-

мена. Изношенные автопокрышки −это масштабный вид резиновых отходов 

на нашей планете. Они должны утилизироваться только на специальных 

предприятиях. Старые покрышки нельзя сжигать на мусоросжигательном за-

воде, шины нельзя сдать на общую свалку или захоронить в земле. Тем не 

менее, на сегодняшний день, вопрос с утилизацией автомобильных покры-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462230088&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%90
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шек не решён. Основной причиной проблемы утилизации резиновых отходов 

и в частности «автомобильной обуви» является недостаточное внедрение эф-

фективных технологий переработки данного вида вторсырья.  

Важными элементами утилизации резиновых шин являются: 

1. Экологичность утилизации и безопасность для населения. В окру-

жающую среду не должны выбрасываться вредоносные выделения в недопу-

стимых концентрациях.  

2. Переработка покрышек должна быть объединена с производством 

вторичного сырья. Отходы резины должны превратиться в продукт. 

3. Утилизация шин должна быть выгодна. Рассмотрим данный вопрос с 

трех сторон. Первая, это прибыль от платного приема на переработку изно-

шенных шин. Вторая − прибыль от продажи произведенного вторсырья (ре-

зиновой крошки). Третья доход от производства и реализации готовой про-

дукции из резиновой крошки. 

4. Технологии утилизации шин должны быть доступны для малого и 

среднего бизнеса, желательна быстрая окупаемость. 

На данный момент в Челябинской области семь предприятий занима-

ются переработкой и утилизацией покрышек. 

Существует большое количество методов утилизации автомобильных 

шин, ниже приведены два наиболее популярных метода: 

1) Использование целых автомобильных шин. Изношенные шины при-

меняются для устройства искусственных рифов, служащих местом обитания 

рыб. Фирмой «Гудьир» в 1970 г. у берегов Австралии был создан искус-

ственный риф из 15 тыс. шин. Загрязнение морской воды при этом не проис-

ходит. Около 200 искусственных рифов из изношенных шин создано в Гер-

мании. Старые шины используют для защиты склонов от разрушений. Для 

этого склоны покрывают шинами, засыпают землей и засевают травой. 

2) Дробление (измельчение) изношенных шин. 

Измельчение (дробление) шин считается наиболее привлекательным 

методом их переработки, поскольку он позволяет максимально сохранить 

физические свойства резины в продуктах переработки. Полученная крошка 

находит свое применение в различных производственных процессах: она ис-

пользуется для производства укрывных строительных материалов. Для изго-

товления внешних и внутренних напольных покрытий: стадионных дорожек, 

теннисных кортов, детских площадок. В автомобильной промышленности из 

нее производят коврики для новых автомобилей, брызговики. Но, к сожале-

нию, данным методом утилизируют всего лишь около 20% шин. 

Сегодня сбор автошин пунктами приема вторичных ресурсов нашей 

стране менее актуален, чем сбор пластиковой упаковки или отходов из бума-

ги. В некоторых развитых и развивающихся странах был введен денежный 

сбор на утилизацию старых шин при продаже нового продукта. Затем этот 
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сбор перечисляют предприятиям, которые занимаются дальнейшей перера-

боткой. Введение подобного сбора в нашей стране сыграло бы значительную 

роль в развитии и продвижении этого нового и перспективного бизнеса.  

 

Библиографический список 

1. Петрова А.Э. Техногенное воздействие человека на окружающую 

среду / А.Э. Петрова, М.Л. Хасанова // Актуальные проблемы образования: 

позиция молодых. Материалы Всероссийской студенческой научно-

практической конференции, 2016. − С. 31-33. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26656448 

 

Петрова А.Э. 

г. Челябинск 

Научный руководитель: к.т.н., доцент, Хасанова М.Л.   

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ И 

ЖИДКОСТНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НА АВТОМОБИЛЯХ 

 

Конструкторы современного автомобилестроения вынуждены большое 

внимание уделять не только техническим характеристикам транспортных 

средств, но и их экологической безопасности. Для снижения вреда выхлоп-

ных газов широкое распространение получили различные системы нейтрали-

зации и очистки отработавших газов. Основными в этом направлении явля-

ются каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры.  

Кроме каталитических нейтрализаторов различают также пламенные, 

где дожигание примесей происходит на открытом огне; термические, когда 

окисление осуществляется без пламени; жидкостные, в которых отработав-

шие газы проходят через слой воды или водного раствора Na2SO4. Рассмот-

рим более подробно каталитический и жидкостной тип очистки токсичных 

компонентов. 

Жидкостная нейтрализация, в свою очередь, широко применяется на 

автомобилях и самоходном оборудовании, используемом в ограниченных за-

мкнутых пространствах – на рудниках и шахтах. Данная система очистки со-

стоит из нескольких этапов: улавливание мелкодисперсных частиц, адсорб-

ция, конденсация, фильтрация. Часть токсичных компонентов при прохожде-

нии через жидкость нейтрализуется, сажевые и другие дисперсные частицы 

улавливаются жидкостью, таким образом, ослабляется запах выхлопных га-

зов.  

Среди недостатков жидкостных нейтрализаторов отмечают трудность 

эксплуатации автомобильной техники при низких температурах окружающей 

среды, поскольку в морозы велика вероятность замерзания раствора при не-

работающем двигателе. Жидкостная нейтрализация сложна в эксплуатации, 

так как требуется ежедневное удаление и утилизация отработавшей жидко-

сти, промывка системы и заполнение новой жидкостью. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26656448
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В связи с весомыми недостатками жидкостных нейтрализаторов, 

наиболее современный и перспективный метод нейтрализации - каталитиче-

ский. Каталитические нейтрализаторы служат для дожигания (окисления) 

продуктов неполного сгорания (СН, СО) и разложения (восстановления) ок-

сидов азота. Процесс окисления (восстановления) происходит при прохожде-

нии ОГ через слой носителя с нанесенным на него катализатором.  

Оксид углерода окисляется в СО2 при 250—300 °С, углеводороды и 

продукты их окисления (в том числе и бенз(α)пирен) — при 400—450 °С; при 

этом у выпускных газов почти пропадает неприятный запах. При температу-

ре 580 °С сгорает сажа. Главным недостатком таких нейтрализаторов являет-

ся их достаточно большая стоимость из-за применения дорогостоящих ред-

ких металлов. 

Таблица 1 

Сравнение характеристик жидкостного и каталитического нейтрализа-

тора ОГ 

 

Нормируемые ГОСТом 

элементы: 

Процент снижения токсичного компонента (%): 

с жидкостным 

нейтрализатором 

с каталитическим 

нейтрализатором 

1. Оксид азота Не затрагивается 97 % 

2. Оксид углерода (угар-

ный газ) 

 

Не снижается 

90 % 

3. Углеводороды (суммар-

но) 

40 % 95 % 

4. Сажа (мелкие дисперс-

ные частицы) 

65-85 % 85-90 % 

 

Таким образом, проанализировав данные таблицы, можно сделать вы-

вод, что каталитическая нейтрализация на сегодняшний день является наибо-

лее эффективным методом и не имеет альтернативных вариантов. В связи с 

этим, самым результативным решением данной проблемы будет замена до-

рогостоящих материалов нейтрализатора (платины, родия и палладия) на бо-

лее дешевые, но обладающие аналогичными свойствами и эффективностью. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОГ ДВС 

 

Загрязнение воздуха вредными выбросами – это одна из глобальных 

экологических проблем. Единственный путь её решения – автомобиль дол-

жен стать экологически чистым. Важное место в решении проблем обеззара-

живания отработавших газов (ОГ) принадлежит системам нейтрализации, ко-

торые способны в несколько раз снизить токсичность выхлопных газов. 

Всего в ОГ обнаружено около 280 компонентов. По своим химическим 

свойствам, характеру воздействия на организм человека вещества, содержа-

щиеся в отработавших газах, подразделяются на несколько групп, представ-

ленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Ориентировочный состав ОГ автомобильных двигателей 

 

Компоненты Размерность Пределы концентраций компонен-

тов 

Бензиновые Дизельные 

Азот, N % объема 74…77 76…78 

Кислород, O2 0,2…8,0 2…18 

Пары воды, Н2О 3,0…13,5 0,5…10,0 

Двуокид углерода, СО2 5,0…12,0 1…12,0 

Углеводороды, СН (суммарно) 0,2…3,0 0,01…0,50 

Оксид углерода, СО 0,1…10,0 0,01…0,30 

Оксид азота, NOx 0,0…0,6 0,005…0,200 

Альдегиды 0,0…0,2 0,0…0,06 

Оксиды серы (сумм.) мг/м3 0,0…0,003 0,0…0,015 

Сажа 0,0…100 0,0…20000 

Бенз(а)пирен 0,0…25 0,0…10,0 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26656448
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Токсичные компоненты ОГ ДВС, такие как CO, CH, и NOx могут быть 

нейтрализованы в выпускной системе ДВС. Существуют несколько основ-

ных методов нейтрализации: пламенный, жидкостный и каталитический. 

Пламенная нейтрализация СО и СН основывается на том, что в любой 

выпускной системе происходит в определенной степени процесс окисления. 

Этот процесс можно активизировать посредством турбулентного смешива-

ния воздуха с ОГ при высоких температурах. Эффективный процесс дожига-

ния СН начинается при температуре 400оС, а СО при температуре не менее 

500оС. При обычных условиях движения автомобиля в городе температура 

ОГ является слишком низкой для активного дожигания углеводородов. По-

высить температуру ОГ можно путём снижения потерь теплоты (тепловые 

экраны в выпускном коллекторе, термические реакторы). Пламенная нейтра-

лизация (ПН) отработавших газов неконкурентоспособна ввиду того, что 

требует дополнительного расхода топлива, затрат энергии на поддержание 

пламени, подачу воздуха. Кроме этого ПН имеет низкую эффективность 

очистки ОГ от NOx, CxHy, СО и сажи, высокую пожароопасность, необходи-

мость системы автоматики. 

Принцип действия жидкостных нейтрализаторов базируется на химиче-

ском взаимодействии токсичных компонентов ОГ при продувке их через 

жидкость определенного состава: воду, водный раствор сульфита натрия, 

водный раствор двууглекислой соды. Преимуществом жидкостного нейтра-

лизатора является то, что он не требует времени для выхода на рабочий ре-

жим после пуска холодного двигателя. Однако есть и недостатки: большая 

масса и габариты, необходима частая смена раствора, неэффективность по 

отношению к СО. 

Самый распространенный метод нейтрализации - каталитический. Внут-

ри каталитического нейтрализатора отработавшие газы взаимодействуют с 

керамической подложкой, со специальным покрытием, в разы ускоряющим 

химические реакции. В качестве катализатора используют платину, палла-

дий, родий и их сплавы, а также более дешевые, но, увы, менее действенные, 

оксиды меди, марганца и хрома. Впрочем, установка каталитического 

нейтрализатора – неидеальное решение. Теоретически, он должен служить 

бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализато-

ром, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На 

практике же жизнь катализатора имеет свой предел. 

Постоянные усилия разработчиков по улучшению процессов сгорания, 

оптимизации управления системами двигателя достигли определённой точки, 

при которой требовались новые методы и способы для уменьшения выбросов 

вредных веществ в атмосферу многочисленными автомобилями. Одним из 

таких методов является технология SCRonly, основанная на принципе селек-

тивного каталитического восстановления. Высокую производительность тех-

Соединения свинца 0,0…60 — 
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нологии SCRonly обеспечивает система непрерывного мониторинга выхлоп-

ных газов. азота. 

Таким образом, проанализировав данные методы нейтрализации, мы 

приходим к выводу, что наиболее перспективным является метод, основан-

ный на принципе селективного каталитического восстановления . К преиму-

ществам технологии SCRonly относятся:компактные монтажные размеры, 

лёгкая конструкция, отсутствие сажевого фильтра, требующего регулярной 

очистки, продолжительные интервалы замены масла, низкая стоимость при-

обретения и минимальные эксплуатационные затраты, малая потребность в 

охлаждении за счёт отсутствия рециркуляции ОГ. Такая система обработки 

ОГ является одним из самых современных отраслевых решений. 
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РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 

 Вормсбехер А.  

Научный руководитель: преподаватель Коркинский филиал ГБПОУ 

«Челябинский государственныйколледж индустрии питания и  

торговли», Хрюкина Н.И. 

г. Коркино 

 

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ НА  

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЛАПШИ 

ДОМАШНЕЙ 

 

    На рынке продуктов питания широким спросом пользуются высоко-

качественные и недорогие продукты повседневного ассортимента. Это в пол-

ной мере относится к такому незаменимому продукту, как макаронные изде-

лия. 

     Существенный недостаток макаронных изделий - это незначитель-

ное содержание в них витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых воло-

кон. В связи с этим состав данной продукции нуждается в увеличении со-

держания витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Таким об-

разом, макаронные изделия удобные объекты для дополнительного обогаще-

ния населения витаминами, дефицит которых в питании огромен. 

    В последние годы имеет широкое распространение макаронных из-

делий с различными витаминными добавками - продукты категории «Здоро-

вое питание». Создание продуктов питания лечебного и профилактического 

назначения, комплексное использование пищевого сырья, повышение каче-

ства, пищевой и биологической ценности вырабатываемой продукции явля-

ется важным составляющим «Концепции государственной политики в обла-

сти здорового питания населения РФ», что и определяет актуальность иссле-

дований, направленных на поиск путей решения этих задач. 

    Учитывая, что в России макаронные изделия популярны и потреб-

ляются в большом количестве, представляется возможным реально и эффек-

тивно проводить профилактику различных видов заболеваний с помощью 

выпуска изделий улучшенного качества и повышенной пищевой ценности, 

благодаря различным витаминизированным добавкам. Биодобавки из тыквы 

оказывают благоприятное воздействие при гастритах, желчекаменной болез-

ни, язвах желудка, стимулируют работу сердца. При применении нетрадици-

онного сырья следует учитывать влияние сырья на физиологические, хими-

ческие, структурно-механические свойства, изменение сроков хранения ма-

каронных изделий и изменение свойств макаронных изделий в процессе и 

после варки, что и определяет цель написания исследовательской работы.   

    Цель работы и задачи 
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    Цель: выявить влияние порошка из укропа и тыквенного пюре на ор-

ганолептические показатели качества макаронных изделий (вкус, цвет, запах, 

внешний вид). 

   Задачи: 

1. Изучить технологию приготовления макаронных изделий. 

2. Изучить требования ГОСТ Р 51865 -2002, предъявляемые к качеству 

макаронных изделий. 

3. Изучить химический состав укропа и тыквы. 

4. Приобрести навыки приготовления теста для макаронных изделий. 

5. Приобрести навыки контроля макаронных изделий по органолепти-

ческим показателям на соответствие требованиям ГОСТа. 

6. Провести лабораторную варку полуфабрикатов. 

7. Провести органолептическую оценку полученных образцов мака-

ронных изделий. 

    Объект исследования – лапша домашняя с добавлением тыквенного 

пюре и порошка из укропа. 

    Предмет – разработка рецептуры. 

    Гипотеза – использование тыквенного пюре и укропного порошка в 

производстве макаронных изделий позволит разнообразить ассортимент без 

ухудшения качеств. В данной работе исследуется влияния растительного по-

рошка и пюре (укропа и тыквы) на органолептические (вкус, цвет, запах) по-

казатели качества макарон. 

     Предложенные для эксперимента добавки: тыква и укроп широко 

распространены на садовых участках жителей Южного Урала. Они содержат 

значительное количество полезных веществ и употребляются для профилак-

тики и  лечения различных заболеваний. Традиционно их используют в све-

жем виде. В данной исследовательской работе предложено нетрадиционное 

использование тыквы и укропа в производстве макаронных изделий, что даст 

возможность повысить употребление полезных веществ населением. 

    Приготовление лапши домашней. 

    В холодную воду вводили сырые яйца, соль, тыквенное пюре или 

порошок укропа, перемешивали, добавляли муку высшего сорта и замешива-

ли крутое тесто, которое выдерживали 20-30 минут для того чтобы оно луч-

ше раскатывалось. Куски теста клали на стол, посыпанный мукой, и раскаты-

вали в пласт толщиной 1-1,5 мм. Формовали с помощью лапшерезки. 

    Лапшу раскладывали на посыпанные мукой столы слоем не более 10 

мм и подсушивали 2-3 часа при комнатной температуре. 

    Ингредиенты:        Мука пшеничная- 87,5 гр. 

                                   Мука на подпыл- 6 гр. 

                                   Яйца- 25 гр. 

                                   Вода- 17,5 гр. 

                                   Соль- 2,5 гр. 

 
Наиме-

нование 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 



94 

 

                                    

      Приготовление лапши с использованием тыквенного пюре и порошка 

укропа аналогично.  

    Готовим 8 образцов лапши домашней: 

   № 1. Лапша по приведенной рецептуре (контрольная). 

   № 2. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 0,5 гр. порошка 

укропа. 

   № 3. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 1 гр. порошка укро-

па. 

   № 4. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 2 гр. порошка укро-

па. 

   № 5. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 20 гр. тыквенного 

пюре. 

   № 6. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 30 гр. тыквенного 

пюре. 

показа-

телей 

цвет соответ-

ствую-

щий 

сорту 

муки, 

без сле-

дов 

непро-

меса. 

светло 

зеленый с 

вкрапле-

ниями 

укропа, 

без следов 

непромеса 

зеленый с 

вкрапле-

ниями 

укропа, 

без следов 

непромеса 

ярко зеле-

ный с 

вкрапле-

ниями 

укропа, 

без следов 

непромеса 

без отли-

чий от 

контроль-

ного об-

разца, без 

следов 

непромеса 

без отли-

чий от 

контроль-

ного об-

разца, без 

следов 

непроме-

са 

без отли-

чий от 

контроль-

ного об-

разца, без 

следов 

непроме-

са 

зеленова-

тый с 

вкрапле-

ниями 

укропа,без 

следов 

непромеса 

поверх-

ность 

гладкая 

излом стекловидный 

форма соответствующая типу изделий 

вкус свой-

ствен-

ный 

данному 

изделию, 

без по-

сторон-

него 

привкуса 

слабо вы-

раженный 

вкус 

укропа 

хорошо 

чувству-

ется вкус 

укропа 

ярко вы-

раженный 

вкус 

укропа 

без отли-

чий от 

контроль-

ного об-

разца 

слабо вы-

раженный 

привкус 

тыквы 

присут-

ствует 

привкус  

тыквы 

привкус 

укропа и 

тыквы 

запах без по-

сторон-

него за-

паха, 

свой-

ствен-

ный 

данному 

изделию 

слабо вы-

раженный 

запах 

укропа 

укропа укропа соответ-

ствует 

контроль-

ному об-

разцу 

слабо вы-

раженный 

запах 

тыквы 

тыквы укропа и 

слабо вы-

раженный 

запах 

тыквы 

Состояние изделий после варки: изделие не слипается при варке между собой до готовности 
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   № 7. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 40 гр. тыквенного 

пюре. 

   № 8. Лапша по приведенной рецептуре с добавлением 1 гр. порошка укропа 

и 30 гр. тыквенного пюре. 

       По органолептическим показателям образцы лапши домашней соответ-

ствуют требованиям ГОСТа. Результаты изложены в таблице: 

      Определение органолептических показателей и дегустацию проводили 

студенты гр. ХМК- 321, а также преподаватели колледжа. Все отметили, что 

внешний вид и форма образцов соответствовали требованиям ГОСТа Р 

51865- 2002. Цвет  2, 3, 4, 8 - го образцов резко отличался от  контрольного 

имея зеленую окраску. В запахе и вкусе присутствовал укроп.  Цвет 5, 6, 7- го 

образцов не отличался от контрольного. Запаха тыквы почти не чувствова-

лось, также как и вкуса. У 8- го образца вкус и запах укропа перебивал вкус и 

запах тыквы. По данным опроса большинству дегустаторов пришлись по 

вкусу 1, 4 и 8- ой образцы. Вкус и запах укропа в лапше домашней пришелся 

всем по вкусу, в отличие от тыквы - дегустаторов смутил запах, а вот ее вку-

са они почти не почувствовали.  

  

Таким образом, можно рекомендовать укроп и тыкву для приготовле-

ния макаронных изделий с целью расширения ассортимента для домашнего 

приготовления лапши домашней. А также для обогащения продуктов нату-

ральными пищевыми ингредиентами растительного происхождения, содер-

жащими витамины в легко усвояемой форме. Кроме того порошок из укропа 

является натуральным красителем и вкусовой добавкой, в чем мы убедились. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЯСОПРОДУКТОВ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРБИНОГАЛАКТАНА  

 

Качество мясопродуктов зависит от различных факторов, но определя-

ющим являются функционально-технологические свойства (ФТС) мясного 

сырья, формирующиеся автолитическими процессами в процессе созревания. 

В мясной промышленности достаточно часто встречается мясное сырье с не-

традиционным ходом автолиза, такое сырье идентифицируется как мясо с 

PSE  (Pale- бледное, Soft- мягкое, Exudativ- водянистое), RSE ( reddish-pink – 

красновато-розовое,  Soft – мягкое,  Exudative – водянистое) и DFD (Dark – 

темное, Firm – твердое, Dry – сухое) – свойствами [1]. 

Для улучшения ФТС в рецептуре колбасных изделий применяют раз-

личные пищевые добавки, например, фосфаты, способные регулировать ве-

личину рН, водосвязывающую способность (ВСС) и сокращать время посола, 

обеспечивать стабильность окраски. Кроме того, применение фосфатсодер-

жащих пищевых добавок позволяет увеличить срок годности мясопродуктов, 

путем ослабления окислительных процессов жира за счет способности свя-

зывать двухвалентные ионы железа и, соответственно, предупреждать обра-

зования привкуса прогорклости [2].  

Но вместе с тем, использование фосфатсодержащих пищевых добавок в 

рецептуре мясопродуктов не всегда позволяет получить необходимый эф-

фект. 

В связи с этим, поиск новых натуральных пищевых добавок, способ-

ных регулировать ФТС мясных систем является актуальным направлением 

научных исследований в области технологии и товароведения мяса и мясо-

продуктов.  

Одной из перспективных пищевых добавок при переработке мясного 

сырья с отклонениями по нашему мнению является арабиногалактан (Е 409) 

– полисахарид, представляющий собой мелкодисперсный порошок светло-

кремового цвета со сладковатым вкусом, хорошо растворим в воде, стабилен 

при высоких температурах и различных рН,  используется в пищевой про-

мышленности как загуститель, желирующий агент и стабилизатор [3,4]. 

Кроме того, арабиногалактан обладает рядом фармакологических 

свойств: гепато-  радиопротекторным и иммуностимулирующим действием, 

повышает проницаемость кровеносных сосудов, связывает свободные ради-

калы, но наиболее важным его свойством, необходимым в производстве мя-

сопродуктов, является способность предотвращать окисление липидов,  ре-

гулировать ВСС и обеспечивать стабильность окраски [5-8]. 
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Цель исследований - изучение возможности использования арабино-

галактана в производстве колбасных изделий из мясного сырья с  PSE – свой-

ствами. 

Материал и методы. Известно, что одной из причин образования мяса 

с отклонениями в процессе автолиза является низкая стрессоустойчивость 

сельскохозяйственных животных и птицы. Мясопродукты получали с ис-

пользованием мяса стрессочувствительных цыплят-бройлеров. Нами  разра-

ботан способ определения стрессоустойчивости цыплят-бройлеров путем ис-

следования уровня глюкозы в крови стрессированных цыплят-бройлеров с 

помощью глюкометра «Accu-Check Performa Nano»   в период развития ста-

дии тревоги стресса через 30-50 мин после введения раствора  60% скипидара 

(стрессора) в количестве 0,1мл в область бородки [9].  

Для определения стрессоустойчивости цыплят – бройлеров отобрали 

219  цыплят  кросса «Арбор Эйкерс», в возрасте 34 суток в условиях птице-

фабрики ООО «Бектыш» (Бектышская птицефабрика). 

Согласно разработанному способу концентрация  глюкозы  в крови  

11,5 ммоль/л и более указывает на то, что цыплята-бройлеры являются стрес-

сочувствительными, менее стрессоустойчивыми. В результате исследований 

установлено, что из 219 цыплят  157 голов  являются стрессоустойчивые и 69 

-стрессочувствительные. 

Результаты исследований. Установлено, что мясо стрессочувстви-

тельных цыплят-бройлеров характеризовалось признаками PSE и имело низ-

кие теплофизические характеристики, в частности,  коэффициенты темпера-

туропроводности, теплопроводности и удельной теплоемкости ниже на 7,2, 

15,1 и 6,3% в сравнении с мясом нормального качества (NOR).  

Исследования показателей качества вареных колбасных изделий про-

водили по общепринятым методикам.  

Рецептура колбасных изделий следующая,% : 50 мясо говядины нор-

мального качества, 45 мяса цыплят-бройлеров с PSE-свойствами , 2 молока 

сухого  и  3 крахмала. В контрольные образцы дополнительно к основному 

сырью вводили 0,5 % фосфатной пищевой добавки,  2 % хлорида натрия и 

0,075 % нитрита натрия. В опытные  образцы 0,5% арабиногалактана, 2 % 

хлорида натрия и 0,075 % нитрита натрия. Массовая доля воды, добавляемой 

при куттеровании во всех опытах,  составляла  20 %.  

В результате исследований установлено, что ВСС  опытных образцов 

фаршей с использованием арабиногалактана составила 67%, в то время как в 

контрольных – 62%. Потери при тепловой обработки в контрольных образ-

цах на уровне 34%, в опытных – 28%. Полученные результаты согласуются с 

результатами исследования ВСС. 

Проведена дегустационная оценка колбасных изделий по 9-балльной 

шкале (рис.1).  
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Рисунок 1 – Балльная оценка контрольных и опытных образцов кол-

басных изделий 

Из рисунка 1 следует, что общая и средняя балльная оценка опытных 

образцов колбасных изделий с использованием арабиногалактана была на 

уровне 38,6   и 7,72 балла, что выше на 1,35 и 4%, соответственно, контроль-

ных образцов. Опытные образцы колбасных изделий отличались более ин-

тенсивной окраской и сочностью. Следовательно, замена фосфатов на араби-

ногалактан в рецептуре колбасных изделий из мясного сырья с отклонениями 

в процессе автолиза способствует улучшению органолептических показате-

лей готового продукта. 

Все показатели безопасности колбасных изделий на все периоде хране-

ния соответствовали требованиям ТР ТС  «О безопасности пищевой продук-

ции» (ТР ТС 021/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). 

Выводы. Обобщая полученные результаты установлено, что введение 

в рецептуру колбасных изделий из мясного сырья с отклонениями в процессе 

автолиза пищевой добавки арабиногалактан положительно влияет на  ФТС 

(ВСС фаршей выше на 5%, потери при тепловой обработке ниже на 4%), ста-

бильность цвета и консистенцию колбасных изделий (балльная оценка выше 

на 4%), ослабляет процессы окисления при производстве и хранении (КЧ 

ниже на 14,7 -25,0, ПЧ - 14,3 - 23,0%).  

Рекомендации. Для обеспечение качества мясопродуктов из мясного 

сырья с нехарактерным ходом автолиза рекомендуется использовать араби-

ногалактан в количестве 0,5% от основного сырья. 
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РАЗДЕЛ VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

   

 

Котельникова Л.В. 

 Сипатрина О.Е. 

г. Челябинск 

 

LEGO-ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) отличаются ограниченно-

стью, несистемностью знаний об окружающей мире, скудным словарным за-

пасом, нарушением звукопроизношения, неумением согласовывать слова в 

предложении, обобщать и анализировать [6]. С целью oбеспечения необхо-

димогo уровня развития дeтeй современная общая и коррекционная педаго-

гика и психология постоянно coвершeнствуют метoды и обучающие сред-

ства, повышающие эффективность образования и коррекционного воздей-

ствия, создаются наиболее результативные программы воспитания и обуче-

ния детей с общим недоразвитием речи [2]. 

Отечественные и зарубежные педагоги, логопеды и дефектологи такие 

как по Т.В. Лусс, М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, З.А. Репина, В.С. Мухина, 

Л.С. Цветкова однозначно отмечают, что использование в работе с детьми 

конструкторов «LEGO» позволяет за более короткое время достичь устойчи-

вых положительных результатов в коррекции нарушений речи [4,11]. 

В исследованиях Л.С. Выготского и А.Р. Лурии отмечается так же, что 

использование в коррекционной работе конструкторов «LEGO»  способству-

ет развитию мелкой моторики рук, активизирует различные oтделы коры 

больших полушарий головного мозга, тeм самым спocoбствует развитию и 

гибкости артикуляционного аппарата, у детей улучшается звукопроизноше-

ние [10]. 

Впервые теоретическое обоснование проблемы общего недоразвития 

речи было сформировано в результате многоаспектных исследований раз-

личных форм речевой патологии у детей школьного и дошкольного возрас-

тов, проведенных Р.Е Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ 

дефектологии и коррекционной педагогики (Н.А Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. 

Спирова, Г.М. Жаренкова, Н.А. Чевелева, Г.В.Чиркина, Т.Б. Филичева и др.) 

[4]. 

На современном этапе под термином «общее недоразвитие речи» 

(ОНР) понимаются различные сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относя-
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щихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллек-

те [6]. У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, не-

достаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, следова-

тельно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. 

Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по количественным, так и 

по качественным показателям; оказывается недоразвитой связная речь это 

отображено в работах В.К. Воробьевой (1986), Б.М. Гриншпуна (1968), В.П. 

Глухова (1987), Р.Е. Левиной (1968), Т.Б. Филичевой (1985), Г.В. Чиркиной 

(1985) и др. [4]. 

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи нуждаются в ло-

гопедической коррекции, направленной на формирование полноценной фо-

нетической стороны речи, развитие фонематических представлений, овладе-

ние морфологическими и синтаксическими обобщениями, развитие связной 

речи [1]. Коррекционное обучение должно быть не только речевым, но и ка-

саться всех сторон психического развития, так как речь тесно связанна с дру-

гими сторонами психического развития. Выявление этих связей лежит в ос-

нове воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые 

прямо или косвенно препятствуют успешной коррекции речевой деятельно-

сти [8]. 

Учитывая, что основными видами в дошкольном возрасте являются иг-

ровая и конструктивная деятельности, большое внимание в современной 

коррекционной педагогике и психологии отводится разработке и внедрению 

таких педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный модели-

рующий характер [5]. Они дают возможность формировать у детей с речевы-

ми нарушениями как речевую, так и связанные с ней неречевые виды дея-

тельности. 

Особенностью Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования нового поколения является системно-деятельностный подход, 

предполагающий чередование практических и умственных действий ребёнка, 

реализовать который возможно в образовательной среде «LEGO» [10]. 

«LEGO – технология» - новая успешно развивающаяся педагогическая 

технология, является универсальной, способствующей оказывать мощное 

воздействие на работоспособность коры головного мозга и, следовательно, 

на развитие речи через действия с этим конструктором [11]. Эти манипуля-

ции в частности оказывает коррекционное воздействие на детей имеющее 

общее недоразвитие речи (ОНР) к тому же «LEGO» не вызывает у ребёнка 

негативного отношения и вся коррекционно-развивающая работа восприни-

мается им как игра [4]. 

Как отмечается в работах Т.В. Лусс и Е.Л. Тележинской во время вы-

полнения практических заданий включаются различные группы мышц, про-

исходит развитие и коррекция моторики рук, познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы [7]. 

В работах Е.Л. Тележинской выявлена взаимосвязь игры в «LEGO» и 
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активного развития творческой деятельности, развития умственных способ-

ностей ребенка, которые проявляются в других видах деятельности: речевой, 

игровой, изобразительной. Используя «LEGO» - материал, можно решать не 

только коммуникативные задачи, но и задачи связанные с развитием речи ре-

бенка [6]. 

В исследованиях доказано что, «LEGO» - конструирование может по-

мочь достичь ребёнку высокого уровня вocприятия, прocтранственного 

мышления, планирующeй функции речи. В игре с конструктором, при вы-

полнeнии задания, дошкольники выполняют задачи, требующие выделения и 

использования связей и отнoшений между предмeтами, явлениям, действия-

ми. Cтаршие дошкольники видоизменяют знакомые действия, получая новые 

результаты. Коррекция направлена на развитие мышления на возможность 

заранее предусматривать результаты своих действий, планировать их [6]. 

При работе с «LEGO - технологиями» раскрываются индивидуальность 

каждого ребенка, разрешаются его психологические затруднения, развивают-

ся способность осознавать свои желания и возможность их реализации, педа-

гог может разработать различные пособия и использовать их для проведения 

упражнений с целью развития и коррекции речи и психических процессов у 

детей с учетом их индивидуальных особенностей и плана коррекции [6,7]. 

Таким образом, использование «LEGO»-конструирования в коррекци-

онной работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи, позволяет под-

нять на более высокий уровень развитие познавательной активности, способ-

ствует развитию психических процессов, обогащению активного словаря, 

развитию связной, грамматически правильной монологической и диалогиче-

ской речи, pазвитию фонематических процeccoв и владению речью как сред-

ством общения и культуры, развитию инициативы и твopческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, что соответ-

ствует ФГОС ДО. Применение «LEGO - технологий» позволяет сделать кор-

рекционный логопедический процесс более результативным. Дети с ОНР 

воспринимают занятия как игру, которая не вызывает у них негативное от-

ношние, а приучает детей к внимательности, усидчивости, точному выполне-

нию инструкций. Это помогает лучшему усвоению коррекционного материа-

ла. Использование «LEGO - технологий» в ДОУ позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, что 

является одной из составляющих успешности их дальнейшего обучения в 

школе. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ С  
РЕБЕНКОМ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА 

 

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально исторического опыта и прежде всего опыта эмоциональных и де-

ловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 

правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспи-

тания, социализации ребенка. 

Современная наука располагает многочисленными данными, свиде-

тельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка невоз-

можно отказаться от семейного воспитания, поскольку оно дает ребенку всю 
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гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. Кроме того, его си-

ла и действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным, 

воспитанием в детском саду или в школе [5]. 

В успешном развитии познавательной сферы дошкольника на основе 

ведущей игровой деятельности и развивающейся на её основе изобразитель-

ной, конструктивной, трудовой и учебной деятельности большую роль игра-

ют как внутренние факторы ребёнка, так и целенаправленная деятельность 

родителей.  

К моменту достижения старшего дошкольного возраста происходит 

интенсивное развитие познавательной мотивации: непосредственная впечат-

лительность ребенка снижается, в то же время он становится более активным 

в поиске новой информации. 

Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка 

6-7 лет, можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются достаточно 

высоким уровнем умственного развития, включающим расчлененное воспри-

ятие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоминание. В это время 

формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивает-

ся произвольная форма памяти, мышления, воображения, опираясь на кото-

рые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, анали-

зировать [4]. 

Познавательная активность – стремление к наиболее полному изуче-

нию предметов и явлений окружающего мира. Развитие познавательного ин-

тереса к различным областям знаний и видам деятельности является одной из 

составных успешности воспитания в дошкольном возрасте. Интерес до-

школьника к окружающему миру, желание познать и освоить все новое – ос-

нова формирования этого качества.  

Выделены условия формирования познавательной активности детей: 

своевременное и адекватное соотнесение познавательных интересов с пред-

метом, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, 

отбор форм и методов работы с детьми, учет личностных особенностей ре-

бенка [2]. 

Познавательная активность, связанная с приобретением знаний и уме-

ний, необходима для решения познавательных задач, стремления к интеллек-

туальным достижениям. 

Для этого вида активности характерны: 

 стремление решать интеллектуальные задачи; 

 стремление получить средства для решения указанных задач; 

 потребность в интеллектуальных достижениях; 

 вопросы по изучаемой теме по типу “как это сделать”, “для чего это 

надо делать”, “что правильно, что неправильно” и т.п., характеризующие 

стремление научиться, усвоить новую информацию, освоить новый способ 

действия; 

 установка на овладение предлагаемым способом деятельности; 
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 позитивное эмоциональное переживание, связанное с усвоением но-

вых знаний, приемов, способов деятельности, отработкой сложных операций, 

нахождением путей решения задач; 

 интерес к значению незнакомых слов; 

 ситуационный характер познавательного интереса: после получения 

новых сведений, по окончании действия (занятия, выполнения задания) ин-

терес исчерпывается, появляются симптомы пресыщения [4]. 

Основными условиями развития познавательной активности является 

включенность познавательной деятельности в общий контекст жизни ребен-

ка, уровень и способы выражения познавательной активности взрослых - пе-

дагогов и родителей. 

Детский врач-психотерапевт А.И. Захаров выделил следующие стили 

родительского воспитания: 

1. Демократический. Характеризуется высоким уровнем приятия ре-

бенка, хорошо развитым вербальным общением с детьми, верой в самостоя-

тельность ребенка в сочетании с готовностью помочь ему в случае необхо-

димости. В результате такого воспитания дети отличаются умением общать-

ся со сверстниками, активностью, агрессивностью, стремлением контролиро-

вать других детей (причем сами не поддаются контролю), хорошим физиче-

ским развитием. 

2. Контролирующий. При данном стиле воспитания родители берут на 

себя функцию контроля за поведением детей: ограничивают их деятельность, 

но поясняют суть запретов. В этом случае детям бывают, присущи такие чер-

ты, как послушаемость, нерешительность, неагрессивность. 

3. Смешанный. При этом стиле воспитания дети чаще всего характери-

зуются как послушные, эмоционально чувствительные, внушаемые, неагрес-

сивные, нелюбопытные, с бедной фантазией [1]. 

Для воспитания детей важное значение имеет личный пример родите-

лей. Основной ошибкой, писал Л.Н. Толстой, является то, что они берутся за 

воспитание детей, не утруждая себя самовоспитанием [3]. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это уни-

версальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может 

быть рекомендовано всем родителям, контакт необходим в воспитании каж-

дого ребенка в любом возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с 

родителями дают детям возможность почувствовать и осознать родитель-

скую любовь, привязанность и заботу. 

Основа для сохранения контакта - искренняя заинтересованность во 

всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским 

проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, 

которые происходят в душе и сознании растущего человека [5]. 

Необходимо знать основные принципы построения общения с детьми: 

 Любознательные дети растут у любознательных родителей. Откры-

вайте мир вместе с вашим ребёнком. 
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 Говорите с ребёнком – рассуждайте вслух и обосновывайте свои 

суждения. 

 Задавайте ребёнку как можно чаще вопрос «Как ты думаешь?» 

 Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребёнка и никогда 

не смейтесь  над ними. 

 Проводите совместные наблюдения и опыты. 

 Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ре-

бёнка. Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия 

для реализации его творческих замыслов. 

Организация познавательной деятельности должна опираться на уже 

развитые потребности, прежде всего в общении с взрослыми, в одобрении 

его действий. Родителям необходимо помнить, оптимальной является такая 

организация деятельности ребёнка, во время которой он может решать по-

ставленное задание различными способами. В таких условиях ребёнок смо-

жет сам избрать способ решения и оценить сделанное как удачное или нет 

[5]. 

Для развития познавательной активности старших дошкольников в се-

мье родителям предлагается использовать следующие рекомендации «как от-

вечать на вопросы ребенка»: 

1. Отнеситесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

2. Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, 

что заинтересовало ребенка в том предмете, явлении, о котором он спраши-

вает. 

3. Давайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избе-

гайте сложных слов. 

4. Ответ должен обогатить ребенка новыми знаниями, побудить к даль-

нейшим размышлениям и наблюдениям. 

5. Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, 

отвечая на его вопросы встречными: «А ты думаешь как?» 

6. В ответе постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей 

жизнью, посмотреть иллюстрации в книге, послушать рассказ из книги. 

7. Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства.  

8. Если ответ на вопрос не доступен пониманию ребенка, не бойтесь 

ему сказать, что он сможет ответить на этот вопрос сам, когда пойдет в шко-

лу. Но важно помнить, что все равно ребенок ждет от вас ответа, пусть он 

будет короткий, лаконичный и правдивый. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Период школьного обучения, являющийся важным в жизни ребёнка, 

предполагает формирование всесторонне развитой личности. Поэтому небла-

гоприятное протекание этого периода ведёт, как правило, к нарушениям 

нормального развития ребёнка во всех сферах – физической, психологиче-

ской, социальной. Оказывается, индивидуальность личности любого челове-

ка во многом определяется спецификой взаимодействия отдельных полуша-

рий мозга. Физиологи выделяют такое понятие как межполушарная асиммет-

рия головного мозга, т.е. способность одного полушария мозга включаться на 

доли секунды раньше, подавляя функции другого полушария. 

Насколько важна межполушарная асимметрия человеческого мозга? 

Как функциональная асимметрия может повлиять на процесс обучения в 

школе? Изучению этой проблемы посвящена тема нашего исследования «Ра-

бота с одаренными детьми в современной школе». 

Значимость проблемы поддержки одаренных детей отмечается и на за-

конодательном уровне. Еще в 2002 году была разработана Федеральная целе-

вая программа «Дети России», которая включала подпрограмму «Одаренные 

дети». В 2006 году был издан отдельный Указ Президента Российской Феде-

рации «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». В 2010 

году система поддержки одаренных детей выступает как одно из направле-

ний реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». В 2012 году «Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов» определила базовые принципы построения и 

основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

Мы определили следующую цель нашей работы – выявить типы функ-

ционального доминирования полушарий головного мозга у учащихся 9-11 

классов благодаря авторской методике по анализу образов, возникающих в 

результате просмотра картин, и обосновать достоверность новой авторской 

методики. 
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Далее мы предположили, что работа с одаренными детьми в современ-

ной школе будет более эффективной, если: изучить особенности работы с 

одаренными детьми в условиях школьного обучения, выявить типы функци-

онального доминирования полушарий головного мозга у учащихся, исполь-

зовать авторскую методику по анализу образов, возникающих в результате 

просмотра картин. 

Логика исследования предполагает рассмотреть понятия «одарен-

ность», «функциональная ассиметрия головного мозга». 

Понятие  «одаренность» происходит от слова «дар». Анализ проблемы 

развития одаренности во многом будет предопределяться тем содержанием, 

которое мы будем вкладывать в это понятие. Обратившись к толковым сло-

варям, мы видим, следующие термины: способный, одаренный, талантливый 

употребляются как синонимы и отражают степень выраженности способно-

стей. В толковом словаре В. Даля «способный» определяется, как  «годный к 

чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный» [2, с. 56]. 

Таким образом, одаренность – это системно развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения чело-

веком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или не-

скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Выделяют 

следующие виды одаренности: по виду деятельности и обеспечивающие ее 

сферы психики (практическая, теоретическая, художественно-эстетическая, 

коммуникативная, духовно-ценностная), по степени сформированности (ак-

туальная, потенциальная), по форме проявлений (явная, скрытая), по широте 

проявлений в различных видах деятельности (общая, специальная), по осо-

бенностям возрастного развития (ранняя, поздняя) [4, с. 21]. 

Функциональная асимметрия головного мозга (от греч. Asymmetria — 

несоразмерность) — характеристика распределения психических функций 

между левым и правым полушариями мозга. Функциональная асимметрия 

мозга определяется неравнозначностью участия больших полушарий мозга 

человека в протекании различных процессов в организме. Функцией левого 

полушария является оперирование знаковой информацией, а также чтение и 

счет, отвечает за эмоции любопытства, радости, тогда как функция правого – 

оперирование образами, ориентация в пространстве, различение музыкаль-

ных тонов, мелодий и невербальных звуков, распознавание сложных объек-

тов, продуцирование сновидений [6, с.23]. 

В исследовании индивидуального профиля асимметрии приняли уча-

стие учащиеся 9-11 классов МАОУ СОШ №153. Для тестирования были взя-

ты учащиеся 9-11 классов, так как именно в этом возрасте начинает форми-

роваться четкое абстрактное мышление. Каждому испытуемому предлага-

лось просмотреть картину известного художника и записать на листе свои 

мысли и эмоции, которые возникли после просмотра. В результате мы долж-

ны выяснить, какое ведущее полушарие у учеников – левое полушарие, пра-

вое полушарие или  ребенок – амбидекстр. В процессе проведения исследо-

вания были выявлены результаты, представленные в таблице (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты проведения авторской методики по выявлению ведущего 

полушария головного мозга  

Класс Ведущее левое 

полушарие 

Ведущее правое 

полушарие 

Амбидекстры 

9А 8 11 3 

9Б 10 12 3 

10А 9 9 5 

11А 8 13 2 

Итог 35 45 13 

 

На основе проведенного диагностического обследования мы разрабо-

тали рекомендации по работе с левополушарными и правополушарными 

детьми.  

Для того, чтобы сравнить результаты, мы провели вторично тестирова-

ние, но на этот раз пользовались уже достаточно известной экспресс – мето-

дикой на выявление ведущего полушария головного мозга (таблица 2).  

Таблица 2 

Результаты проведения известной экспресс-методики по выявлению 

ведущего полушария головного мозга  

Класс Ведущее правое 

полушарие 

Ведущее левое 

полушарие 

Амбидекстры 

9А 9 9 2 

9Б 13 13 4 

10А 9 7 6 

11А 6 12 3 

Итог 37 41 15 

 

При сравнении результатов методик, можно сделать вывод, что автор-

ская методика действует. Разница в количестве левополушарных, правопо-

лушарных учащихся  и амбидекстров не очень значительна. Конечно, данные 

обеих методик являются достаточно приблизительными, но науке есть к чему 

стремиться. 

По итогам использования авторской методики можно увидеть, что 

учащихся с ведущим правым полушарием больше (необязательно эти ребята 

будут «левшами»). Это можно объяснить тем, что школа, в которой учатся 

ребята, имеет обширные возможности по формированию у них творческого 

мышления, за которое как раз и отвечает правое полушарие. В школе создано 

большое количество творческих объединений дополнительного образования. 

Стоит отметить, что и образовательный компонент тоже достаточно развит, 
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что позволяет всесторонне развиваться и формироваться школьникам с раз-

ными ведущими полушариями головного мозга.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Осознание гендерного различия или гендерная идентичность — это ас-

пект самосознания, описывающий переживание человеком себя как предста-

вителя определённого пола, одна из базовых характеристик личности и фор-

мируется именно в дошкольном возрасте. Пол - это первая категория, в кото-

рой ребенок осмысливает себя как индивидуальность, это тот атрибут чело-

века, о котором мы помним всегда. 

Актуальность формирования гендерного воспитания очевидна, и со-

стоит в том, чтобы сформировать у ребёнка устойчивое понятие своего пола: 

Я - девочка; Я - мальчик. На сегодняшний день всё больше педагогов и пси-

хологов стали задумываться о необходимости дифференцированного подхо-

да к воспитанию девочек и мальчиков, начиная уже с дошкольного возраста.  

С целью изучения процесса формирования осознания гендерного раз-

личия у детей дошкольного возраста и гендерной компетентности родителей, 

мы провели исследование, методами которого являлись анкетирование и бе-

седа. Базой исследования выступил ДЦ «Умничка» г. Челябинска, возраст 

детей от 4 до 5 лет. Проанализировав результаты исследования, мы условно 

определили три уровня формирования осознания гендерного различия у де-

тей дошкольного возраста: низкий уровень гендерного осознания (18%), 
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средний уровень (55%) и высокий уровень (27%).Таким образом, дети дан-

ной группы имеют средний уровень формирования осознания гендерного 

различия, не у всех детей правильно развиты формы поведения в соответ-

ствии половой принадлежностью. Недостаточно развиты представления де-

тей о роли и занятости, социальном статусе мужчины и женщины в семье и 

обществе, о поведенческих, внешних, анатомических различиях мальчиков и 

девочек. У детей наблюдались агрессивные реакции при взаимодействии с 

представителями противоположного пола, что сильно влияет на гендерную 

социализацию детей. 

Так же в ходе нашего исследования нами был применен метод анкети-

рования родителей данной группы детей с целью изучения знаний по вопро-

сам полового воспитания детей; осознания роли родителей в развитии и вос-

питании гендерной идентификации детей дошкольного возраста. 

Уровень гендерной компетентности родителей оказался не достаточно 

высоким: 63,6% опрошенных имели средний уровень гендерной компетент-

ности, 36,4% показали низкий уровень. Представления родителей характери-

зовались фрагментарностью, отсутствием знаний в области семейного воспи-

тания, гендерного развития, психофизиологических особенностей мальчиков 

и девочек дошкольного возраста. Таким образом,  проблема гендерного раз-

вития ребенка достаточно актуальна и для родителей. 

Формирование осознания гендерного различия у детей дошкольного 

возраста является одной из важных и сложных задач воспитательно-

образовательной работы [2, с.123]. Эффективность решения этой задачи за-

висит от организации и соблюдения ряда педагогических условий. Для по-

вышения уровня гендерной компетентности родителей и уровня осознания 

гендерных различий у детей мы предлагаем три основных направления рабо-

ты педагога: 

1. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр. 

2. Организация предметно-развивающей среды. 

3. Педагогическое сопровождение родителей по вопросам формирова-

ния осознания гендерного различия. 

Значимым условием формирования осознания гендерного различия у 

детей дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра – ведущая дея-

тельность детей дошкольного возраста. В сюжетно-ролевой игре происходит 

усвоение детьми гендерного поведения, ребёнок принимает на себя роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. Адекватным педагогическим 

воздействием по отношению к сюжетной игре является тонкое педагогиче-

ское сопровождение сюжета развернутой детьми ролевой игры, в процессе 

которой воспитатель может принимать на себя одну из ролей. Педагогу 

необходимо анализировать поведение детей в сюжетно-ролевой игре, отсле-

живать полоролевое соответствие. Например, воспитатель видит девочку, ко-

торая играет с куклой. Но девочку 4-х-летнего возраста еще может увлекать 

только предметное содержание игры: она кормит куклу, укладывает спать, но 

не выражает яркого эмоционального отношения к кукле как к "дочке". В та-
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ком случае воспитателю уместно включиться в игру и показать поведение 

мамы, ее разговор с куклой-дочкой. Таким образом, педагогическое сопро-

вождение в самостоятельной деятельности специфических полоролевых дей-

ствий и речи, направленной на персонаж (куклу, другого ребенка, взрослого), 

способствует успешности формирования полоролевого поведения у детей 

дошкольного возраста.  

Одним из ведущих условий для формирования половой идентичности 

ребенка выступает предметно-развивающая среда, при организации которой 

на основе гендерного подхода необходимо учитывать психологические осо-

бенности развития девочек и мальчиков, этапы развития гендерной идентич-

ности, гендерное пространство группы. 

Организуя предметно-развивающею среду с учетом гендерных особен-

ностей, необходимы достаточность и полнота материала для игр мальчиков и 

девочек, в которых они воспроизводят модель социального поведения муж-

чины и женщины; атрибутики и маркеров игрового пространства; наличие 

оборудования для взаимодействия мальчиков и девочек. Обеспечение само-

стоятельной индивидуальной детской деятельности достигается через посто-

янное насыщение пространства разнообразными материалами для приобре-

тения опыта социальной жизни.  

Педагогическое сопровождение родителей по вопросам формирования 

осознания гендерного различия у детей одно из важных направлений дея-

тельности педагога. Под педагогическим сопровождением понимают целена-

правленный процесс утверждения в сознании родителей знаний, схем, спосо-

бов деятельности и поведения, оценок, помогающих им эффективно решать 

свои педагогические задачи в семье [1, с.54]. Для реализации взаимодействия 

ДОУ и родителей используют следующий инструментарий: видеоанализ, ди-

дактические игры, тренинги, совместные тематические мероприятия, развле-

чения, консультации, портфолио семьи и пр. 

Тематика взаимодействия достаточно широка: «Особенности воспита-

ния в семье разнополых детей», «Гендерная принадлежность игрушек». Эф-

фективность взаимодействия определяется взаимными установками семьи и 

образовательного учреждения. Наиболее успешно они складываются, если 

обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ре-

бенка и доверяют друг другу 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что осуществляя 

гендерный подход в воспитании, педагог может: 

– Во-первых, способствовать гендерному самоопределению, т.е. фор-

мировать у ребенка устойчивое представление: я - девочка, я - мальчик. 

– Во - вторых, воспитывать правильное полоролевое поведение, влиять 

на гендерную социализацию детей. 

– В-третьих, способствовать повышению уровня гендерной компе-

тентности родителей. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. В 

игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и особен-

ности личности ребенка. Так, в игре начинают развиваться произвольное по-

ведение, внимание и память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются 

и больше запоминают, чем по прямому заданию взрослых.  

В формировании у детей эмоционального отношения к природе ис-

пользуют многие виды игр. Однако, большие возможности в воспитании, 

развитии и образовании заложены, прежде всего, в дидактических играх.

 Дидактические игры – это игры, в которых процесс обучения детей 

осуществляется опосредованно, через различные элементы занимательного и 

одновременно познавательного материала, с которым взаимодействуют дети 

[1]. В процессе дидактической игры дети уточняют, конкретизируют, закреп-

ляют, расширяют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем 

игра оказывает влияние на развитие мыслительных операций дошкольников 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и пр.), развивает память и внимание. 

Нельзя не отметить и то, что данные игры способствуют становлению лич-

ностных качеств детей (способность играть вместе, договариваться в процес-

се игры и пр.). 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть це-

лостность отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каж-

дого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека мо-

жет повлечь за собой необратимые процессы в природе. В процессе игр фор-

мируются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные ин-

тересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также 

эколого-целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор де-

тей, создают благоприятные условия для решения задач сенсорного воспита-

ния, способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, 

пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы. В дидактических 

играх развиваются интеллектуальные умения: планировать действия, распре-

делять их по времени и между участниками игры, оценивать результаты. 

В процессе экологического образования дошкольников используются 

следующие виды дидактических игр: предметные, настольно-печатные, сло-

весные. 
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Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, шишки, семена, камешки и т.д.) Предметные игры реко-

мендуется использовать с целью уточнения и конкретизации знаний детей о 

качествах и свойствах объектов природы. Предметные игры учат детей об-

следовать, развивают сенсорику ребенка. Это игры «Чудесный мешочек», 

«Вершки и корешки, «С чьей ветки детки» и т.д.  

Настольно-печатные игры. Это лото, домино, разрезные картинки («Бо-

таническое лото», «Ягоды и фрукты» «Грибы» и пр.). Они дают возможность 

систематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях природы. 

Большое влияние они оказывают на развитие логического мышления до-

школьников, развивают способность быстро, мобильно использовать имею-

щиеся знания в новой ситуации.  

Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного мате-

риала. Их содержанием являются устные вопросы относительно уже имею-

щихся у детей представлений о мире природы. Примером словесных игр мо-

гут быть ответы на различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыга-

ет?», «Когда это бывает?», «Кто живет в воде, кто летает в воздухе, кто живет 

на земле?» и пр. Словесные игры проводятся с целью закрепления, обобще-

ния, систематизации имеющихся у детей представлений о мире природы. 

Они являются эффективным средством развития внимания, памяти, сообра-

зительности дошкольников, хорошо развивают речь детей. Данный вид игр 

не требует специальных условий, его можно организовать как в помещении, 

так и на прогулке. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и 

эффективнее игровые приемы. Проведение дидактических игр в естествен-

ных условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, переключают 

свое внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. Поэтому в таких 

играх целесообразно применять наглядный художественно оформленный ма-

териал, придумывать интересные игровые моменты, действия, занять всех 

детей решением единой задачи.  Игру можно оформить и музыкальным со-

провождением. 

Дидактические игры экологического содержания необходимо прово-

дить и во время экскурсий и целевых прогулок, при ознакомлении детей с 

трудом взрослых при обучении их трудовой деятельности в природе, а также 

в экспериментальной деятельности дошкольников. 

При проведении игр необходимо опираться на следующие принципы: 

системности, развивающего обучения, доступности, принцип опоры на ве-

дущую деятельность детей [2]. 

В завершении, хотелось бы отметить, что дидактические игры экологи-

ческого содержания направлены на формирование системы элементарных 

экологических знаний, развитие познавательного интереса дошкольников к 

миру природы, эстетических чувств, а также на воспитание гуманного, бе-

режного и эмоционально – положительного отношения к природе. 

 



115 

 

Библиографический список 

1. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования де-

тей / С.Н. Николаева. – М.: Академия, 2002. – 336с. 

2. Емельянова С. А. Использование дидактических игр в экологическом 

воспитании детей младшего дошкольного возраста / С.А. Емельянова // Мо-

лодой ученый. — 2017. — №15.2. — С. 66-69. 

 

 

   Сосновская О.В. 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Салаватулина Л.Р. 

г. Челябинск  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И  

СЕМЬИ 

 

Термин «взаимодействие» - сравнительно молодой, он предполагает 

общение, обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Взаимодействие пред-

ставляет собой способ организации совместной деятельности, т. е. совмест-

ной поддержки. В основе взаимодействия современной дошкольной органи-

зации и семьи лежит сотрудничество, создание специальных программ, 

направленных на повышение педагогической культуры семьи. Оно должно 

быть открытым для родителей и членов семьи, раздвигая рамки традицион-

ных контактов (праздники, собрания, субботники). 

С целью изучения проблемы взаимодействия дошкольной образова-

тельной организации (ДОО) с семьей мы провели исследование: проанализи-

ровали психолого-педагогическую литературу, использовали теоретические 

и практические методы исследования, разработали методические рекоменда-

ции по взаимодействию дошкольного учреждения и семьи. 

Мы пришли к выводу, что существуют разные формы сотрудничества 

детского сада с семьей: 

1.Традиционные – это родительские собрания, педагогический совет, 

педагогические консультации, конференции, дни открытых дверей, посеще-

ние педагогом семьи, телефон доверия, школы для родителей. 

2.Нетрадиционные – это конкурсы, ярмарки, спектакли, презентации, 

семейные посиделки, вечера, вернисажи, день семьи, клуб выходного дня, 

выпуск журналов, газет, организация творческих мастерских, клубов для ро-

дителей и детей, университет педагогических знаний, кино-университет и 

кинолекторий. 

А. Г Гогоберидзе предложена нетрадиционная форма сотрудничества 

«доверительный деловой контакт», включающий три этапа: 1) трансляция 

родителям положительного образа их ребенка; 2) трансляция родителям пе-

дагогических знаний; 3) тесное взаимодействие с родителями по воспитанию 

и развитию ребенка [1]. 
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Ранее взаимодействие дошкольного учреждения и семьи развивалось 

преимущественно по пути поиска разнообразных форм пропаганды педаго-

гических знаний. Сегодня акцент должен ставиться не только на знаниях, хо-

тя они, безусловно, необходимы, но и на умении применять их на рефлексив-

ной основе. 

А.В. Козлова разработала классификацию нетрадиционных форм об-

ращения педагога с родителями. К ним относятся: информационно-

аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные фор-

мы. Эти формы направлены: на выявление интересов, запросов родителей; на 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 

детьми; на ознакомление родителей с возрастными и психологическими осо-

бенностями детей; на формирование у родителей знаний и умений о воспита-

нии детей. Специфика этих форм заключается в том, что общение педагога с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное [2]. 

В исследовании Р.Ш. Хабибулиной отмечается, что формы работы 

ДОО с семьей под углом компетентностного подхода более эффективны во 

всех ситуациях педагогического процесса: и при проведении советов и ситу-

аций, и в интервью с родителями, и в ходе собраний и круглых столов [3].  

Потенциал таких форм можно выразить в виде формулы: активность + 

осознанность + самостоятельность + компетенция. Параметры эти представ-

ляют собой новый уровень отношений родителей с педагогами. И характери-

зуются они преобладающей активностью семьи в инициировании и поддер-

жании взаимодействия, проявлением сознательной позиции. Тем самым 

обеспечивается индивидуальность общения семьи с педагогом. Это способ-

ствует проявлению активности родителей путем вносимых ими идей, под-

держания деятельности педагога, ответственности за собственный вклад в 

процесс и результаты воспитания своего ребенка. 

Для развития взаимодействия семьи и дошкольной организации мы ре-

комендуем: 

- педагогам расширять формы работы с семьей, использовать нетради-

ционные методы относительно вопросов педагогического просвещения и 

воспитания родителей; 

- заведующему детским садом, методисту и социальному педагогу ве-

сти систематическую работу по повышению уровня знаний, умений и навы-

ков воспитателей в области сотрудничества с семьей; 

- родителям повышать свою педагогическую культуру, самообразова-

ние, активность в сотрудничестве с педагогами дошкольного учреждения; 

- детям дошкольного возраста для полноценного развития необходимо 

объединение совместных усилий педагогов и родителей в воспитательно-

образовательном процессе. 

В рамках методической работы можно организовать проведение мето-

дических недель по проблеме работы с кадрами (консультации, анализ кон-

спектов, составление перспективного плана работы с родителями, педсоветы 
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– все это в контексте темы «Работа с родителями - нетрадиционные подхо-

ды». 

Чтобы привлечь семью к участию в жизни детского сада и группы, мы 

рекомендуем педагогам использовать в своей работе примерный план взаи-

модействия с родителями, в котором помимо традиционных форм работы 

предусматривается использование и нестандартных форм (ярмарки с чаепи-

тием, со скоморохами; различные конкурсы; организованные и поставленные 

силами родителей спектакли; презентации на семейную тему и др.) 

Результатом нестандартных форм работы администрации и педагоги-

ческого коллектива детского сада стало то, что их общение с родителями по-

могло ближе узнать семьи воспитанников. В результате подобных встреч с 

родителями у ребенка резко повышается чувство собственного достоинства, 

гордости за родителей, что благоприятствует его успехам в дальнейшем. Та-

кое взаимодействие интересно и самим родителям.  

Мы подчеркиваем, что проблема взаимодействия дошкольного учре-

ждения с семьей на сегодняшний день остается актуальной, приобретая по-

рой обостренный характер. Сложности в отношениях между семьями и обра-

зовательными учреждениями могут быть связаны, например, с несовпадени-

ем взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к 

воспитателям. И педагоги очень часто испытывают большие трудности в об-

щении с родителями. Поэтому, использование современных форм взаимо-

действия дошкольной организации и семьи способствует выработке единого 

подхода к воспитанию ребенка и согласованности действий всех субъектов 

образовательного процесса. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ  

ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛ 

 

Аннотация. Одним из важнейших этапов жизни человека является вы-

бор его будущей профессии, выбор отрасли, в которой он будет осуществ-

лять свою трудовую деятельность. Зачастую, этот этап касается выпускников 

школ, потому что выбор колледжа, ВУЗа, где выпускник продолжит свое 

дальнейшее обучение полностью зависит от выбора будущей профессии. От 

этого выбора, зависит вся жизнь человека, в частности его материальная 

обеспеченность, социальный статус в обществе, самооценка, удовлетворен-

ность своими достижениями и жизнью в целом. От правильного выбора сво-

ей будущей профессии, также зависит обеспеченность рынка труда высоко-

квалифицированными специалистами, а значит и положение страны на миро-

вой арене. 

Ключевые слова: мотив, свобода выбора, профессия, профессиональ-

ное самоопределение, социальные институты 

Мотив – (от лат. movere - приводить в движение, толкать) побуждение 

к деятельности, связанный с удовлетворением потребностей субъекта; сово-

купность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъ-

екта и определяющих ее направленность;  побуждающий и определяющий 

выбор направленности деятельности предмет, ради которого она осуществ-

ляется [4]. 

Выбор профессии связан со свободой выбора, а она порождает ответ-

ственность за свой выбор. Поэтому выпускникам школ особенно трудно 

определиться с будущей профессией, так как они четко понимают, что только 

они ответственны за свое будущее. Однако, существует ряд факторов, кото-

рые и формируют мотивы выпускников к выбору профессии.  

Для начала разберемся с понятием «профессия» и что оно означает. 

Профессия – это род трудовой деятельности, занятий человека, владеющего 

комплексом теоретических знаний и навыков, приобретённых в ходе опреде-

лённой подготовки и являющийся обычно источником средств к существова-

нию [7]. Однако определенные знания и навыки даются не каждому челове-

ку, и поэтому уже имеющиеся у подростка умения зачастую предопределяют 

выбор профессии. Особенно часто так происходит с  творческими професси-

ями, ведь профессии творческого направления люди выбирают часто, исходя 
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из своего хобби. Такому ремеслу бывает сложно просто обучить: здесь важ-

ны качества характера, желающего работать в этой сфере.  

На выбор своей будущей трудовой деятельности, в первую очередь, 

влияет профессиональное самоопределение подростка. По словам В.В. Че-

бышевой профессиональное самоопределение – «это не только ознакомление 

с миром профессий и с особенностями и требованиями избираемой профес-

сии, но также - самоанализ, самооценка и самопроверка своего соответствия 

этим требованиям» [6]. В 8-9 классе, когда выпускникам школ всего по 15-16 

лет, очень сложно самостоятельно выбрать специальность, по которой будет 

проходить дальнейшее обучение, что полностью объясняется возрастом. Вы-

пускникам же 10-11 класса, большинство из которых уже достигло совер-

шеннолетнего возраста, немного легче сделать выбор исходя лишь из соб-

ственных интересов, однако не во всех случаях. 

На самоопределение подростка, еще с детства, влияет множество фак-

торов, важнейшими из которых являются социальные институты. Социаль-

ные институты – это набор социальных ролей, комплекс устойчивых обще-

принятых моделей поведения, совокупность норм, его регулирующих [5].  К 

ним относятся семья, государство, экономика и культура. Наибольшее влия-

ние на подростка из всех перечисленных институтов влияет, конечно же, ин-

ститут семьи. В первую очередь, семейные традиции, то есть выбор профес-

сии, аналогичной профессии родителей. Либо родители с детства «навязыва-

ют» свои профессиональные привычки детям, либо дети видят в родителе 

некий идеал, по стопам которого нужно следовать. Во вторую очередь, когда 

родитель реализует свою мечту через ребенка. Например, когда у родителя в 

силу каких-то обстоятельств не вышло работать врачом, он вдохновляет этой 

мечтой своего ребенка.  

Государство тоже оказывает большое влияние на  выбор профессии, 

ведь политическая и экономическая обстановка страны требует специалистов 

определенной квалификации, так как с течением времени востребованность 

каждой профессии меняется, как и ее оплата труда.  

Также, выбор подростка зависит от той местности, в которой он про-

живает. Если подросток и его семья живут в моногородах, где рабочие места 

предоставляет одно основное производство (предприятие), и они не плани-

руют никуда переезжать, то, в большинстве случаев он будет обучаться на 

специальностях, которые требуются этому предприятию. 

Несмотря на вышеперечисленные факторы, часто случается так, что 

под влиянием семьи или общественности, а также нынешних требований на 

рынке труда, будущий специалист, выбирает профессию независимо от своих 

интересов, лишь для получения высшего образования, неважно какого 

направления.  

Для правильного определения выпускника в школе очень важны уроки 

профориентации. Для начала, чтобы определить к какому типу профессий, 

учитывая характер подростка, он склонен. Существует пять типов профес-

сий, по Е.А Климову, к ним относятся: 
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Предметом профессий первого типа является другие люди. Поэтому их 

называли профессиями типа «человек - человек». Профессиям этого типа 

предъявляют высокие требования к таким качествам работника как умение 

устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние лю-

дей, оказывать влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие и доб-

рожелательность, речевые способности. К профессиям типа «человек – чело-

век» относятся профессии, связанные с медицинским обслуживанием и пра-

вовой защитой человека: врач, медсестра, фельдшер, преподаватель, психо-

лог, референт, гувернер, менеджер, продавец, официант, агент по рекламе, 

экспедитор, юрист, следователь, инспектор ГАИ и др. 

Тип «человек - техника» включают в себя профессии, связанные с со-

зданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, эксплуата-

цией технических средств, ремонтом техники. Здесь работники имеют дело с 

неживыми, техническими объектами труда. Этот тип профессий требует от 

работника высокого уровня развития наглядно-образного мышления, про-

странственных представлений, технической осведомленности и сообрази-

тельности, хороших двигательных навыков, ловкости. Тип «человек – техни-

ка» включает в себя такие профессии, как: газоэлектросварщик, токарь, ин-

женер, конструктор, слесарь, монтажник, водитель, механик, машинист, тех-

нолог и др. 

Тип «человек - знаковая система» объединяет профессии, связанные с 

текстами, с цифрами, формулами и таблицами, с чертежами, картами, схема-

ми, со звуковыми сигналами. Профессии этого типа требуют от человека 

способности к отвлеченному мышлению, оперированию числами, длитель-

ному и устойчивому сосредоточению внимания, усидчивости. К типу «чело-

век – знаковая система» можно отнести следующие профессии: переводчик, 

программист, бухгалтер, экономист, специалист по маркетингу, геодезист, 

телефонист, налоговый инспектор, чертежник и др. 

Тип «человек – художественный образ» предполагает профессии, свя-

занные с созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений, с воспроизведением, изготовлением различных изделий по эс-

кизу, образцу. От человека в профессиях этого типа требуется развитый ху-

дожественный вкус, высокая эстетическая чувствительность, богатое и яркое 

воображение. К данному типу можно отнести профессии: журналист, худож-

ник, модельер, закройщик, ювелир, дизайнер, архитектор, парикмахер, гри-

мер, декоратор-оформитель, актер и др. 

Тип «человек - природа» включает профессии, связанные с изучением 

живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, с профи-

лактикой и лечением заболеваний растений и животных. Этот тип профессий 

предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, способности 

ориентироваться в условиях непредсказуемости и отсроченности результа-

тов, менять цели в зависимости от условий, выносливости и терпеливости к 

недостатку комфорта. К этому типу мы можем отнести такие профессии, как: 



121 

 

микробиолог, геолог, овощевод, орнитолог, зоотехник, ветеринар, эколог, аг-

рохимик, мелиоратор, лесовод и др.[1]. 

Соответственно, предрасположенность к какому-либо из перечислен-

ных типов, оказывает большое влияние на выбор будущей профессии вы-

пускником школы. 

Итак, предварительные данные позволяют говорить о том, что для под-

ростков проблема выбора профессии является значимой и важной, но в ре-

шении данного вопроса ему необходима помощь, направленная на выявление 

внутренних предпочтений выбора профессии. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Модульное обучение - способ организации процесса обучения на осно-

ве представления в виде блоков-модулей. Сущность обучения по модулям 

состоит в том, что содержание структурируется в блоки - модули, объем и 

содержание которых могут варьироваться в зависимости от целей, желаний 

обучающихся по выбору движения по учебному курсу.  
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Актуальность модульной технологии заключается в том, что структура 

и организация процесса обучения обучающихся приближает современное 

обучение к индивидуальному. Цель модуля заключается в создании условий 

для усвоения обучающимися знаний, навыков и умений, а также в формиро-

вании профессиональных личностных качеств, необходимых для будущей 

работы обучающихся. 

Рейтинговая система оценки знаний выступает элементом модульного 

обучения, и предполагает балльную оценку успеваемости обучающихся по 

результатам изучения каждого модуля. Модуль состоит из подлежащих осво-

ению знаний, умений, описанных в форме требований, которым должен со-

ответствовать обучающийся по окончании изучения модуля. Один их эффек-

тивных способов модульной программы это тот, при котором программа 

представляется в виде специального учебного пособия для индивидуальной 

работы учащихся и вручается ему для постоянного пользования на время 

изучения учебного материала. 

   В структуре модульного пособия должны быть отражены требования 

и правила конструирования модуля: 

 цель, в которой заданы характеристики результата изучения модуля; 

 конкретизация цели в учебных элементах; 

 программа и рекомендации технологических приемов ее изучения; 

 конкретизация цели в критериях уровней усвоения, в заданиях ито-

гового контроля; 

Достоинства модульного обучения состоят в том, что цели обучeния 

соотносятся с достигнутым результатом каждого обучающегося. Разработка 

модулей позволяет представить информацию блоками и позволяет уплотнить 

информацию. Задается индивидуальный темп учебной деятельности. По-

этапный – модульный контроль знаний и практических умений дает опреде-

ленную гарантию эффективности обучения. Достигается определённая тех-

нологизация обучения. Обучение становится менее зависимо от мастерства 

преподавателя. 

В сравнении с традиционной технологией обучения модульная гаран-

тирует рост качественной успеваемости, повышение прочности знаний, по-

вышение общей, также она позволяет оптимизировать учебный процесс, 

обеспечить его целостность. 

Технология модульного обучения становится все более популярной в 

нашей стране. Но главным препятствием к ее распространению является от-

сутствие дидактического обеспечения. В этой связи актуальной становится 

тема «Разработка модульного обучения по дисциплине». 

Представим структуру учебных модулей по дисциплине «Компьютер-

ная графика» для специальности СПО «Прикладная информатика по (отрас-

лям)». 

 

Таблица – 1 Учебные модули по  дисциплине «Компьютерная графика» 
№ Модули и разделы Лекция Практическое занятие Тестирование 
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Модуль 1. 

1 Введение +   

2 
Программное обеспечение ком-

пьютерной графики 

+ + + 

3 
Аппаратное обеспечение ком-

пьютерной графики 

 + + 

Модуль 2. 

4 
Введение в геометрическое мо-

делирование 
+ + + 

5 Введение в растровую графику +   

6 
Основы пакета растровой гра-

фики AdobePhotosop 
+ + + 

7 Введение в векторную графику. +   

8 
Основы пакета векторной гра-

фики CorelDraw 
+ + + 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗМЕ  

ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА 

 

В последнее время во всем мире ухудшается здоровье детского населе-

ния. Здоровье наших детей общая проблема педагогов, врачей и родителей, 

так как необходимо с раннего детства воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью, формировать представление о своем организме, о его воз-

можностях, вызывать потребность в здоровом образе жизни. 

С целью изучения формирования представлений об организме человека 

у детей дошкольного возраста мы провели исследование, определяющее уро-

вень сформированности представлений об анатомо-физиологических осо-

бенностях человека. Нами самостоятельно были разработаны задания на ос-

новании общедидактических методик, предложенные некоторыми исследо-

вателями в этой области, в рамках которого мы выдвинули следующие зада-

чи: 

-изучить особенности представлений о здоровье детей дошкольного 

возраста 

-изучить особенности знания детей о организме человека 

-изучить особенности отношения детей к здоровому образу жизни. 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 

представления детей об организме человека, о здоровье и о здоровом образе 

жизни различны: от полного отсутствия до обширных анатомических и ва-

леологических знаний. 

Мы считаем, что для формирования представлений об организме чело-

века у детей, важно выделить следующие актуальные направления: 

1. Формирование представлений о строении тела человека, о физиоло-

гических особенностях, о строении и назначении внутренних органов (серд-

це, легкие, желудок, мозг, глаза, уши, кости, мышцы). 

2.Развивитие навыков и представлений о целесообразности и пользе 

выполнения гигиенических процедур, занятий спортом, закаливании, соблю-

дении режима дня (утренняя гимнастика, дневной сон, прогулки, активный 

отдых). 

3. Применение полученных знаний в повседневной жизни: ведение 

здорового образа жизни, осознанного отношения к своему здоровью. 

На первом этапе мы предлагаем познакомить детей со следующими те-

мами: «Вот я какой!», «Из чего я состою», «Скелет и мышцы», «Великий 

труженик и волшебные реки», «Кожа – живая одежда» и т.д. 

По каждой из тем предполагается проведение тематических занятий, 

различного рода дидактических игр, познавательных бесед, ситуативных за-

дач, простых экспериментов, использовать схемы, иллюстрации (анатомиче-

ский фартук), энциклопедии. Большая роль при усвоении нового материала 

отводится наглядным методам обучения. Наглядность как особый вид позна-
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вательной деятельности позволяет стимулировать и облегчить умственную 

деятельность ребенка. Наглядные пособия помогают упорядочить знания, си-

стематизировать приобретенные навыки, помогают педагогу сделать занятия 

живыми и занимательными. 

Организация некоторых бесед предусматривает активное участие врача 

ДОУ, что послужит дополнительным стимулом к осознанному восприятию 

полученной информации о своем организме, возрастанию интереса детей. 

Совместно с инструктором по физическому воспитанию рекомендуем 

разрабатывать и проводить деятельность, включающую в себя все знания де-

тей об организме человека и связывать их с физическими упражнениями, та-

ким образом показывая детям взаимосвязь всех органов и систем в организме 

человека. 

Развитие представлений о пользе соблюдения гигиенических процедур, 

занятий спортом, закаливании и режима дня целесообразно осуществлять в 

процессе игры, физического воспитания, художественно-изобразительной 

деятельности. 

Для того что бы дети прочно усвоили полученные знания, необходимо, 

что бы выполняемые ими задания были понятны и интересны. В процессе 

повседневной работы с детьми, необходимо, проводить обучающие игровые 

ситуации, систематическое напоминание о важности соблюдения правил ги-

гиены и о пользе их для здоровья, сочетание игрового, словесного и нагляд-

ного методов обучения с использованием специальных наборов материалов 

по гигиеническому воспитанию [1]. 

Вызвать у детей большой интерес к формированию здорового образа 

жизни, к культурно-гигиеническим навыкам помогают художественные про-

изведения. Благодаря им (сказкам, рассказам, пословицам и поговоркам) дети 

получают важную информацию на данную тему, лучше закрепляют умения и 

навыки, более успешно усваивают полезные привычки. Выразительность ху-

дожественного чтения заостряет впечатление и воображение, а значит, уси-

ливает мыслительную деятельность. С этой целью возможно использовать 

следующие произведения: А. Барто «Я расту», «Девочка чумазая», «Приду-

мываю сны»; С. Михалков «Прививка», «Грипп»; К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Айболит». 

Формирование у дошкольников осознанного отношения к своему здо-

ровью, требует объединения усилий всех окружающих его взрослых людей. 

Так как, зачастую, у детей отсутствует заинтересованность в оздоровитель-

ных занятиях, потому как взрослые сами не придерживаются общепринятых 

правил здорового образа и тем самым подают пример. Личный пример роди-

телей – достойный и эффективный показатель для ребенка. Чем раньше при-

вить ребенку правильное отношение к себе и своему здоровью, тем больше 

вероятность, что в будущем он будет его придерживаться [2]. 

Итак, полученные результаты нашего исследования позволили нам вы-

делить условия успешной реализации поставленных задач: 

-четкое планирование образовательного процесса; 
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- систематичность мероприятий; 

- наглядно-дидактическая оснащенность; 

-теоретическая подготовка педагога; 

-контроль за достижением поставленных целей; 

-тесное сотрудничество всего педагогического коллектива и родителей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Термин «информация» происходит от латинского information разъясне-

ние, изложение, осведомленность. Наиболее общее толкование имеет место в 

философии. Информацию как философскую категорию рассматривают в ка-

честве одного из атрибутов материи, отражающих ее структуру. Классиче-

ское определение информации, введенное американскими учеными, трактует 

ее как такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают суще-

ствовавшую до их получения неопределенность (энтропию). [3] 

Информация как продукт производства имеет следующие качествен-

ные отличия от других видов производимой человеком продукции: 

а) не уменьшается при потреблении; 

б) обладает возможностью одновременного использования многими 

потребителями; 

в) легко и быстро транспортируется на значительные расстояния; 

г) производство разнообразной информации возможно с помощью уни-

версальных средств; 

д) отсутствуют пределы в росте потребностей в информации; 

е) производство и потребление информации сливаются в единый про-

цесс.[2] 

Информационные процессы (сбор, обработка и передача информации) 

всегда играли важную роль в науке, технике и жизни общества. В ходе эво-

люции человечества просматривается устойчивая тенденция к автоматизации 

этих процессов, хотя их внутреннее содержание по существу осталось неиз-

менным. 
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Информационная техника представляет собой материальную основу 

информационной технологии, с помощью которой осуществляются сбор, 

хранение, передача и обработка информации. До середины XIX в., когда до-

минирующими были процессы сбора и накопления информации, основу ин-

формационной техники составляли перо, чернильница и бумага. Коммуника-

ция (связь) осуществлялась посылкой нарочных с депешами. На смену руч-

ной информационной технике в конце XIX в. пришла механическая (пишу-

щая машинка, телефон, телеграф и др.), что послужило базой для принципи-

альных изменений в технологии обработки информации. Понадобилось еще 

много лет, чтобы перейти от запоминания и передачи информации к ее пере-

работке. Это стало возможным с появлением во второй половине XX столе-

тия такой информационной техники, как электронные вычислительные ма-

шины, положившие начало компьютерной технологии. 

Древние греки считали, что технология (techne - мастерство + logos - 

учение) – это мастерство (искусство) делать вещи. Более емкое определение 

это понятие приобрело в процессе индустриализации общества. Технология - 

это совокупность знаний о способах и средствах проведения производствен-

ных процессов, при которых происходит качественное изменение обрабаты-

ваемых объектов. [6; 10] 

Технологиям управляемых процессов свойственны упорядоченность и 

организованность, которые нетипичны для стихийных процессов. Информа-

ционную технологию в данном контексте можно считать технологией ис-

пользования программно-аппаратных средств вычислительной техники в ка-

кой-либо предметной области. 

Информационная технология ( ИТ ) – это совокупность методов, про-

изводственных процессов и программно-технических средств, объединенных 

в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 

распространение и отображение информации с целью снижения трудоемко-

сти процессов использования информационного ресурса, а также повышения 

их надежности и оперативности.  

Современное человечество включилось в общеисторический процесс, 

называемый информатизацией. В данный период развития общества произ-

водство информации становится основным видом деятельности, и компьюте-

ризация выступает как часть этого процесса. Развитие информатизации вы-

звано тем, что человечество осознало ограниченность естественных ресурсов 

среды своего обитания в связи с усложнением производственных отношений, 

появлением глобальных проблем, решение которых невозможно прежними 

средствами.  

Информация становится главным ресурсом научно-технического и со-

циально-экономического развития мирового сообщества и существенно вли-

яет на ускоренное развитие науки, техники и различных отраслей хозяйства, 

играет значительную роль в процессах воспитания и образования, культурно-

го общения между людьми, а также в других социальных областях. 
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Информатизация современного общества ставит перед учебным заве-

дением проблему воспитания у учащихся способностей самостоятельно и 

творчески использовать средства информатики и информационных техноло-

гий в решении учебных и в дальнейшем профессиональных задач. Поэтому 

особо важным является умение учащихся самостоятельно добывать инфор-

мацию и пользоваться вариантами предложенной им информации. 

Компьютер сегодня рассматривается не только как обучающая машина 

или объект изучения, он становиться, прежде всего средством усиления ин-

теллекта обучаемых, их развития. Кроме того, важно использование компью-

теров как инструментов управления учебным процессом и информационных 

машин, а так же средств коммуникаций, в частности – телекоммуникаций. 

Фактически следует говорить не о компьютеризации образования, а об осво-

ении в образовании новых информационных и коммуникационных техноло-

гий, новых технологий интеллектуальной деятельности.  

Сейчас в образовании возникло противоречие, сущность которого за-

ключается в несоответствии высоких потенциальных возможностей компью-

терной техники и уровня их реализации в условиях сложившейся системы 

образования. Так как обучение является передачей информации ученику, а 

информационные технологии – процессы, связанные с переработкой инфор-

мации, то можно сделать вывод о том, что в обучении информационные тех-

нологии используются всегда. Более того, любые методики или педагогиче-

ские технологии описывают, как переработать и передать информацию, что-

бы она была наилучшим образом усвоена учащимися. То есть, любая педаго-

гическая технология – это информационная технология. 

Когда компьютеры стали настолько широко использоваться в образо-

вании, то появилась необходимость говорить об информационных техноло-

гиях обучения, выяснилось, что они давно фактически реализуются в процес-

сах обучения, и тогда появился термин «новая информационная технология 

обучения». Таким образом, появление такого понятия – новая информацион-

ная технология (НИТ) – связано с появлением и широким внедрением ком-

пьютеров в образовании. 

В концепции информатизации общего образования отмечается, что 

«Состояние сферы образования России и тенденции развития общества тре-

буют безотлагательного решения проблемы опережающего развития системы 

образования на основе информационных технологий, создания в стране еди-

ной образовательной информационной среды.  В качестве одной из главных 

задач современного общего образования концепция информатизации утвер-

ждает формирование информационной компетентности. [4; 9] 

В новых условиях профессиональная карьера любого педагога зависит 

от того, насколько он способен своевременно находить и получать, воспри-

нимать и использовать новую информацию в учебном процессе. 

Информационные технологии призваны коренным образом изменить 

процесс обучения и самообразования. Программы по использованию в учеб-

ном процессе информационных ресурсов, мультимедийных технологий и 
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электронных учебных материалов направлены на увеличение эффективности 

обучения и расширение контингента учащихся, получающих хорошее обра-

зование, и, в конечном счете, на формирование информационного общества, 

способного активно участвовать в инновационных программах страны. 

Национальный проект «Образование» особое внимание уделяет ин-

форматизации средних школ. Во-первых, школы должны получить техниче-

скую основу для внедрения современных образовательных технологий. 

Наряду с обеспечением доступа в интернет, решается вопрос по оснащению 

школ компьютерной техникой. Национальным проектом «Образование» 

предусмотрено создание новых обучающих информационных систем, ди-

станционных образовательных программ для школ.[1; 7; 8] 

Несмотря на то, что новые информационные технологии активно внед-

ряются в образовательный процесс, в научной литературе до сих пор отсут-

ствует единая точка зрения по определению этого понятия, классификации 

информационных технологий, методики использования новых информаци-

онных технологий как средства повышения эффективности работы педаго-

гов. 

Таким образом, актуальность данной проблемы в теории и недостаточ-

ная разработанность на практике обусловили выбор темы исследовательской  

работы: «Новые информационные технологии как средство повышения эф-

фективности  в профессиональном образовании». 
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФРГ 

 

Зарождение системы высшего образования в Германии обычно  связы-

вают с Пражским университетом, основанном в королевстве Богемия между 

1347 и 1348 гг. Первый государственный университет был основан в 1388 г. – 

это был Кёльнский университет. Центральное место  в университетской си-

стеме отводилось факультету искусств, теологии, права и медицины. Уже в 

то время немецкие университеты считались одними из классических школ в 

Европе, и было очень престижно учиться в них, ведь они давали необходи-

мое для того времени классическое образование. 

На сегодняшний день образование играет еще большую роль, как в об-

ществе, так и во всем мире. И множество крупнейших стран активно продви-

гают свою политику именно в этой сфере. Германия является одной из таких. 

Она входит в тройку наиболее успешных стран на международном  рынке 

образования – после США и Великобритании: постоянно возрастает как чис-

ло иностранных студентов, желающих обучаться в Германии, так и число 

немецких студентов, обучающихся в других странах.[1]  

Ведь система высшего образования ФРГ предоставляет очень большие 

возможности: 

-признание диплома по всему миру; 

-высокое качество программ обучения; 

-возможность найти хорошо оплачиваемую работу; 

-доступность обучения в финансовом плане. 
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В начале XXI в. в адрес немецких вузов звучала критика относительно 

«слепого копирования американской модели». [3] Однако она не совсем вер-

на: некоторые аспекты системы высшего образования и способов ее регули-

рования остаются в Германии традиционными и неизменными.  

В общем и целом, Германия-страна больших возможностей, как для 

жителей данной страны, так и для иностранцев. Ведь уже сейчас многие вузы 

Германии разработали специальные программы для иностранных студентов в 

соответствии с их интересами. К тому же выбор учебных заведений велик.  

На всей территории ФРГ располагается  около 400 вузов с различными 

направлениями обучения, и только 79 являются частными. Помимо старых 

университетов, в которых преподают классические предметы, появляются 

новые, предлагающие разнообразный выбор дисциплин, которые к тому же в 

обязательном порядке сочетают теорию и практику.  

Главный принцип высшего образования в ФРГ - "академическая свобо-

да", поэтому в университет Германии может поступить каждый, кто захочет, 

но лишь при условии выполнения некоторых требований допуска к обуче-

нию в вузах. Благодаря данному принципу обучение является бесплатным. 

Плату берут лишь немногие частные университеты. 

В Германии существует своя особая классификация высших учебных 

заведений. Все немецкие вузы можно разделить на несколько типов: 

1.Технические университеты (Technische Universitaten) 

Данные университеты основываются на определенных направлениях: 

технических, естественно-научных, экономических специальностях.  

2.Институты (Fachhochschulen) 

Институты были созданы на базе инженерных школ, и сейчас они гото-

вят специалистов более чем 100 направлений: программистов, инжене-ров, 

экономистов и др. Основное отличие от университетов состоит в том, что ос-

новное внимание уделяется практическим программам. 

Помимо этого существуют специальные высшие учебные заведения: 

3.Педагогические (Padagogische Hochschulen), Теологические 

(Theological Colleges) , Музыкальные (Musik-Hochschule), Административные 

(Verwaltungs-fachhochschulen), специальные высшие учебные заведения ис-

кусства (Kunsthochschulen). 

Что касается самой структуры, действующей в учебных заведениях, то 

можно отметить, что обучение в вузах длится 4 года. Исключение составляет 

медицинское, более длительное, и высшее педагогическое (3 года) образова-

ние. После обучения предполагается стажировка (18 месяцев), а после нее - 

сдача итоговых экзаменов и получение дипломов. Более половины студентов 

выбирают вузы с гуманитарным направлением. 

Система учета успеваемости студентов измеряется в семестровых не-

дельных часах. За 4 года выходит 150 - 160 семестровых часов. Учет успева-

емости осуществляется путем сдачи экзаменов, условием допуска к которым 

является выполнение письменных контрольных работ. 
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В вузах осуществляются следующие формы занятий: лекции, упражне-

ния, просеминары, семинары, оберсеминары, лабораторные. Курсовые и ди-

пломные работы отсутствуют. 

Отличие немецких университетов заключается еще и в том, что в си-

стеме высшего образования не существует уровней обучения как понятия 

"классов". Почти для всех курсов обучения рекомендованы учебные планы и 

требуется сдача промежуточных экзаменов, однако по многим дисциплинам 

студенты сами делают выбор в отношении изучаемых предметов и расписа-

ния занятий, то есть самостоятельно составляют программу на каждый се-

местр. Огромное преимущество и отличие от вузов России состоит в том, что 

в Германии реализуется индивидуализированный подход, то есть студент, 

опираясь на свои возможности, составляет себе график обучения, таким об-

разом, он может посещать по 1-3 пары в неделю, или же посетить за пару 

дней и иметь больше времени на самостоятельное обучение или же зани-

маться любой другой деятельностью. К тому же, студент сам полностью кон-

тролирует себя, что дает огромную свободу в действиях, но, в то же время, и 

ответственность. 

Учебный год состоит из двух семестров. В конце каждого студент со-

бирает специальные сертификаты тех спецкурсов и лекций, которые он про-

слушал и, в том случае, если он набрал определенное количество баллов, мо-

жет подать заявку на экзамен и сдать его. В этом - преимущество и недоста-

ток немецких вузов, потому что студенты могут безбоязненно предаваться 

развлечениям вместо учебы.  

В большинстве университетов и институтов обучение разделено на два 

этапа: 

1. Начальный (3–4 семестра). В течение данного периода студенты 

получают базовые знания по выбранным дисциплинам и учатся применять их 

на практике. Этот этап заканчивается преддипломным экзаменом 

(Vordiplom). 

2. Основной (4–6 семестров). Для него характерно более углублён-

ное изучение предметов и проведение самостоятельных исследований.  

К недостаткам системы образования Германии можно отнести слиш-

ком большую среднюю продолжительность учебы и неограниченный ее срок. 

В настоящее время,  чтобы получить специальность, студент немецкого уни-

верситета учится около 14 семестров, то есть семь лет. По сравнению с миро-

вым уровнем это относительно долго. Во втором типе вузов - специализиро-

ванных высших школах - процесс обучения более регламентирован. 

Поскольку в этом случае учащиеся обязаны следовать конкретному 

учебному плану и расписанию экзаменов, высшую школу можно закончить 

за 4 года. Неограниченное время обучения в вузах ФРГ стало проблемой для 

их руководства, которое, в конце концов, стало бороться с вечными студен-

тами. Теперь, если человек учится больше нормированного времени - обычно 

это 5-7 лет, ему приходится выплачивать за учебу небольшие суммы.  
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Немецкие вузы не только выполняют задачи в сфере обучения, но и яв-

ляются базой для научных исследований. Таким образом, после завершения 

основного обучения можно продолжить образование в аспирантуре. Посту-

пить в докторантуру могут студенты, у которых есть опыт преподавания и 

успешно сдавшие требуемые экзамены. Получение этой степени займёт 5–6 

лет и потребует обязательной защиты диссертации. Но в дальнейшем у сту-

дента появится огромное преимущество и возможность получить место в 

любой исследовательской лаборатории или, же на промышленном производ-

стве и работать в качестве ученого. Так как вузы ФРГ тесно сотрудничают с 

предпринимателями, которым в свою очередь нужны молодые специалисты 

и квалифицированные кадры, а так же новейшие разработки и технологии. 

Подводя итог, можно утверждать, что система высшего образования 

ФРГ имеет четкую структуру, утвержденную законодательством, которое в 

свою очередь финансово поддерживает вузы. Огромное количество учебных 

заведений предоставляет практически неограниченный выбор для абитуриен-

тов, желающих получить ту или иную профессию. А так же возможность 

иностранным студентам учиться в передовых вузах Германии. Помимо этого 

особой привлекательностью отличается система “теория в тесной связи с 

практикой”, а также возможность делать важные научные открытия и созда-

вать разработки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Стремительное изменение социальной жизни нашей страны, интегра-

ция отечественного высшего профессионального образования в международ-

ное образовательное пространство сделали языки реальным средством раз-

ных видов межкультурного общения, повысили значимость иноязычных зна-
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ний для будущего специалиста. Происходящие в обществе изменения (нарас-

тающая глобализация, укрепление социальных и экономических взаимосвя-

зей, совершенствование информационно-коммуникационных технологий, 

интенсификация межкультурной и межъязыковой коммуникации и др.) вле-

кут за собой упрочение и развитие интеллектуального потенциала молодого 

поколения и определяют насущную необходимость в подготовке будущих 

специалистов, компетентных в сфере профессиональной деятельности. Вста-

ет вопрос о приобщении человека XXI века к мировой культуре, о прибли-

жении его культурного уровня к европейскому стандарту, о владении не-

сколькими иностранными языками, что, в свою очередь, требует формирова-

ния языковой личности и ее реальных коммуникативно-познавательных и 

культурных компетенций, составляющих основу системы обучения. Расши-

рение международных связей, включение нашей страны в мировую цивили-

зацию привели к возрастанию роли иностранного языка и в жизни общества, 

и в профессиональной деятельности современного специалиста. Иностран-

ный язык сегодня служит объективным средством не только межличностно-

го, но и межнационального, межгосударственного, международного обще-

ния. 

Вследствие этого иностранный язык стал играть более важную роль в 

обществе: из учебного предмета он превратился в базовый элемент совре-

менной системы образования, в средство достижения профессиональной реа-

лизации личности. В связи с этим проблема обучения межкультурному взаи-

модействию на уроке иностранного языка становится наиболее актуальной, 

так как способствует формированию таких качеств, как толерантность и не-

предвзятость к представителям других стран и культур. 

Межкультурная коммуникация — это коммуникация и общение между 

представителями различных культур, что предполагает как непосредствен-

ные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы 

коммуникации (язык, речь, письменность, электронную коммуникацию) [1]. 

Мы считаем, что для успешного формирования навыков межкультур-

ной коммуникации на уроках иностранного языка необходимо: 

1) Подбирать аутентичные материалы.  

Учебные материалы должны соответствовать современным нормам 

языка и содержать информацию об истории стране и ее жителях. Это позво-

лит обучающимся не только корректно усвоить лексические, грамматические 

и синтаксические особенности языка, но и узнать некоторые особенности по-

ведения жителей другой страны. Таким образом, изучая иностранный язык 

необходимо не только уметь изъясняться на нем, но и знать правила этикета 

и культурно-исторические особенности страны изучаемого языка. Например, 

для работы на уроке можно брать оригинальные статьи из Интернета, демон-

стрировать видеоролики с речью иностранцев. Все эти материалы будут 

отображать язык с точки зрения современного публицистического и разго-

ворного стилей. 

2) Регулярно проводить беседы с классом. 
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Язык – это средство коммуникации, и процесс говорения является важ-

нейшей ее частью. Уровень прогресса в изучении иностранного языка в основ-

ном определяется именно данным аспектом. Главной целью обучения иностран-

ному языку является умение использовать его в реальной ситуации. Этого можно 

достигнуть, если регулярно беседовать с классом на различные темы.  

Такой групповой диалог по форме должен представлять собой много-

темную информативную беседу о событиях из жизни студентов на материале 

окружающей их действительности. Важнейшим условием проведения таких 

бесед является сознание личностной ценности обсуждаемого содержания.  

Например, учитель начинает урок с рассказа о своем недавнем походе в кино 

и предлагает ученикам вспомнить какие фильмы они недавно смотрели, ка-

кие особенно понравились и почему.  

Учитель должен помочь ученикам преодолевать «языковой барьер» и 

выступать исключительно как помощник. По нашему мнению, такие беседы 

не должны оцениваться, это позволит ученикам чувствовать себя свободнее, 

что улучшит их разговорные навыки и поможет преодолеть страх в общении 

на иностранном языке. 

3) Поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

Когда школьники только приступают к занятиям иностранным языком, 

они полны энтузиазма и готовы работать. По данным исследования, прове-

дённого Е. И. Пассовым, В. П. Кузовлевым и В. Б. Царьковой более 97% де-

тей приступают к изучению иностранного языка с интересом и желанием 

овладеть им, но уже в 3-ем классе интерес значительно ослабевает, а к 5-6 

классу он пропадает у 86% учащихся [2]. Причина кроется в снижении уров-

ня мотивации. Нельзя обязать обучающегося познать что-либо, но его можно 

заинтересовать. Поэтому проблема мотивации учения является главной на 

всех этапах обучения иностранным языкам. 

На наш взгляд, поддерживать интерес к языку необходимо нескольки-

ми способами: 

 Привлекать интересные учебные материалы. Например, устраивать 

тематические уроки посвященные разным праздникам. На них можно учить 

новую «праздничную» лексику, обсудить историю этого особенного дня, 

нарисовать и подписать открытки для родных и друзей. 

 Предлагать творческие задания. Например, нарисовать и описать 

комнату мечты, составить кроссворд по новой лексике и т.д. 

 Привлечение мемов на иностранном языке позволит учителю стать 

ближе к ученикам, ведь они наверняка оценят такой нестандартный подход. 

Например, можно завести традицию и показывать ученикам «мем дня», ко-

торый необходимо будет перевести, незнакомую лексику записать в словарь 

и выучить. И на следующем уроке учитель непременно должен повторить 

слова с классом, чтобы задание не обесценивалось.  
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Таким образом, мы подчеркнули необходимость формирования у уче-

ников межкультурной коммуникации на уроках иностранного языка, а также 

указали, какими способами этого можно достичь. Вышеперечисленные мето-

ды необходимо использовать в совокупности, только тогда можно достиг-

нуть наилучшего результата. Сформировав у учеников навыки межкультур-

ной коммуникации, мы поможем им не только стать в будущем хорошими 

специалистами в их будущей профессии и достигнуть карьерных высот, но и 

расширить мировоззрение, что позволит ученикам в полной мере реализовать 

себя в обществе.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО  

ЭКЗАМЕНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Аннотация. В статье рассмотрен демонстрационный экзамен как 

принципиально новая форма оценки профессиональных знаний выпускников 

СПО. Приведены специальные условия для проведения, алгоритмы и мето-

дические аспекты демонстрационного экзамена. Проанализированы преиму-

щества и недостатки данного вида выпускного экзамена у студентов.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, выпускной экзамен, 

студенты, учебный процесс, колледж. 

Демонстрационный экзамен – это такой метод оценивания качества 

знаний, навыков и профессионального мастерства у студентов, которые 

осваивают программы подготовки квалифицированных кадров, допускающей 

осуществлять профессиональную подготовку соответственно стандартами 

Ворлдскиллс России [1]. 

Ворлдскиллс – международное некоммерческое организация, сконцен-

трированная на усиление престижа трудовых профессий, определение состо-

яния и разработку стандартов профессиональной подготовки. Россия офици-

ально стала членом данной организации в 2012году. 

Актуальность представленной работы основывается на радикальном 

изменении формы экзамена, т.к. демонстрационный экзамен – это новый вид 
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мониторинга знаний студентов. Сам вид демонстрационного экзамена пока 

находится в стадии разработки, тем не менее, в 2017 году такой вид экзамена 

тестировали в 26 регионах России. Демонстрационный экзамен впервые сда-

ли около15тысяч студентов колледжей. К 2020 году количество студентов, 

прошедших данную процедуру, должно составить 50тыс. человек [1]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования. Данная экзаменационная форма оговарива-

ет [3]:  

1. имитирование ситуаций, которые могут произойти на производстве 

для проявления выпускниками своих профессиональных умений и навыков; 

2.  автономный консультационный мониторинг реализации тестов де-

монстрационного экзамена, в том числе специалистами из состава представи-

телей предприятий; 

3. определение степени усвоения профессиональных навыков выпуск-

никами в соответствии с международными требованиями.  

Цель задействования демонстрационного экзамена в профессионально-

образовательном процессе – улучшение качества подготовки студентов. На 

данный момент, студенты при выпуске из СПО пишут теоретическую квали-

фикационную работу. Такой форме  итогового экзамена не хватает практики. 

Демонстрационный экзамен - это сдача традиционного экзамена в бо-

лее строгой форме, направленной на практическую деятельность: с комисси-

ей, веб-камерами, наблюдателями. Он должен заменить существующую на 

данный момент обычную традиционную форму сдачи выпускного экзамена 

выпускниками. 

Введение демонстрационного экзамена подразумевает проявление сту-

дентами своих прикладных знаний и мастерства. Выпускник показывает, че-

му он научился, насколько качественно и квалифицированно он может при-

менять на практике свои умения. Теперь студенту, который учится, допу-

стим, на повара нужно непросто рассказать, как готовиться борщ – нужно его 

приготовить. Причем оцениваться будет и цвет, и вкус, и скорость приготов-

ления блюда. А оценивать будут специалисты из Ворлдскиллс [6].  

За основу введения демонстрационного экзамена взят европейский 

опыт оценки степени мастерства рабочих. Суть проверки содержится в том, 

чтобы подтвердить основные квалификационные навыки сотрудника, полу-

ченных при обучении и последующей работе по специальности. Такая про-

цедура длится, в зависимости о специальности, около 3-4 недель, причём 

контроль осуществляется прямо на рабочем месте [4]. 

Основной особенностью такого вида экзамена является то, что каждый 

учащийся имеет возможность сдать демонстрационный экзамен, даже в слу-

чае того, что данный учащийся и не проходил обучение. Знания, мастерство 

и квалификацию каждого индивида могут быть оценены и подтверждены вне 

зависимости оттого, каким образом данные знания и мастерство были полу-

чены: в процессе обучения или в результате трудовой деятельности.  
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Само осуществление демонстрационного экзамена выражается через 

следующий простой алгоритм [3]:  

1. за 2 дня до начала экзамена проходит жеребьевка;  

2. в первый день проведения демонстрационного экзамена рабочие ме-

ста участвующих распределяются на площадке согласно жребию;  

3. правила и нормы техники безопасности;  

4. проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен носит открытую форму: на нем могут при-

сутствовать работодатели [4]. Они могут присмотреться к выпускникам во 

время их профессиональной деятельности и сразу же заключить со своими 

потенциальными работниками отложенный трудовой договор. Таким обра-

зом, студент, успешно закончивший СПО сможет начать трудовую деятель-

ность по специальности либо сразу после выпуска, либо после службы в ар-

мии, либо после получения высшего образования и др. 

Для колледжей нет лучшего средства дать оценку качеству своей науч-

ной и технической базы, состава преподавателей [5].  

Для осуществления демонстрационного экзамена в СПО должны быть 

созданы соответствующие условия: специализированные  площадки, специ-

альные инструменты оценки, специально подготовленные кадры [1].То есть, 

нужно специальное оборудование, чтобы студент мог выполнить данное ему 

задание на уровне, близком, к производственному. Нужны контрольно-

измерительные материалы, для того чтобы на должном уровне оценить ре-

зультаты работы выпускника. А также достаточное количество квалифици-

рованных специалистов. 

 Также к специальным условиям относятся [8]:  

1. гарантированное участие в демонстрационном экзамене не менее 

70% от учебной группы;  

2. выполнения спецзаданий демонстрационного экзамена и их  монито-

ринг проходит на ЦПДЭ;  

3. мониторинг исхода демонстрационного экзамена проводится только 

специалистами WRS;  

4. для фиксирования баллов и оценок по итогам выполнения упражне-

ний используется система CIS. 

В настоящее время просматривается несомненная направленность на 

приумножение количества абитуриентов, которые выбирают именно специа-

лизированное образование. Согласно статистическим данным, число студен-

тов колледжей фактически приблизилось к количеству студентов высшей 

школы и на сегодняшний день насчитывает около 3 млн. человек [9]. 

 Впрочем, надо отметить наличие у колледжей  отчётливого затрудне-

ния в вопросе проявления персонального интереса к студентам. В связи с 

этим, в государственной политике совершенствования образования указыва-

ется на неизбежную потребность проявления организациями среднего про-

фессионального образования нестандартного и личностного подхода к каж-

дому студенту. Но пока подобные внутренние резервы колледжами приме-
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няются крайне скудно, возможно из-за невысокой заинтересованности в ка-

чественности своей работы. В связи с этим демонстрационный экзамен как 

раз и сможет помочь решить возникшую проблему, сделав более явным и 

публичным учебный процесс для тех людей, которые и заказывают обучение 

в колледжах квалифицированных работников. 

Преимущества демонстрационного экзамена несомненны, но на дан-

ный момент налицо и пробел данного процесса. Недостатки демонстрацион-

ного экзамена вызывают затруднения  не только у учащихся и преподавате-

лей, но и у организаций. Один из таких недостатков - это недостаточная мо-

тивация. Возникает вопрос – для чего студентам необходимо сдавать данный 

экзамен, а колледжам его проводить, когда имеется в наличии старая знако-

мая всем форма, к которой давно все привыкли? Поэтому на данном периоде 

необходимо как можно более тщательно взвесить все за и против проведения 

демонстрационного экзамена, необходимо учесть заинтересованность в нём  

всех участников образовательного процесса. 

Для сдающих данный экзамен необходимой мотивацией будет являться 

встреча с потенциальным работодателем, с последующим подписанием дого-

вора на прохождение практики или даже будущее трудоустройство. Для пе-

дагога – моральное и финансовое поощрение труда, а для самого колледжа 

или другой организации, оказывающей услуги среднего профессионального 

образования – различные субсидии и повышение показателя популярности 

заведения [7]. 

Достижение высокого результата по внедрению демонстрационного эк-

замена в учебный процесс должно оказать воздействие на усиление воздей-

ствия данного экзамена на качество дополнительного образования, взаимо-

усиление публичности и убедительности, а самое основное — введение 

определённого набора знаний и умений учащихся, которые надлежит про-

явить в результате овладения более фундаментально расширенных профес-

сиональных образовательных программ. 

В процессе установления обязательности данной формы обучения сту-

дентам необходимо будет  на практике демонстрировать свои прикладные  

знания. Таким образом, это будет являться вспомогательным побуждением к 

учёбе и добавочной возможностью обрести увлекательную и высокооплачи-

ваемую работу после завершения обучения. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В нашем современном обществе  дистанционное образование является 

одним из самых перспективных способов получения образования именно  за 

счет возможностей, представляющих нам СМИ и другие телекоммуникаци-

онные технологии. Принято считать, что первая попытка создания дистанци-

онной формы образования была предпринята еще в 1840 году, когда Исаак 

Питман, применив почтовые отправления, стал обучать стенографии студен-

тов в Объединенном Королевстве. В России же датой официального развития 

дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел 

приказ Минобразования России, который разрешал образовательным учре-

ждениям обучать студентов дистанционно. 

Что такое дистанционное обучение или дистанционное образование? 

Попробуем разобраться в терминологии и значении этого термина, который 

усиленно практикуется сейчас. Тут кажется все просто на первый взгляд. 

Преподаватель сидит перед камерой на другом конце провода и смотрит в 

экран монитора на ученика. Все просто. Включил запись, и началась ви-

деоконференция. Дистанционно? Да. Но эффективность, вероятно, здесь бу-

дет такая же, как и в обычном классе, единственным плюсом этого является 

то, что ребенку не требуется посещать школу. Часто это существенный плюс. 

Потому что бывает часто такое, что рядом с местом проживания отсутствует 

школа или просто плохой район. Может быть ребенок часто болеет или об-

становка в школе не совсем благоприятная, или если ребенок часто пропус-

кает школу по причине различных соревнований и т.д. Тогда дистанционное 

обучение значительно поможет в образовании. Однако вся ценность дистан-

ционного обучения проявляется только тогда, когда можно прибавить к уда-

ленному доступу ученика от учителя еще и современные многочисленные 

компьютерные программные средства. 

С целью оценки готовности студентов к использованию дистанцион-

ных технологий в образовательном процессе в системе «Пегас» я взяла 

http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/павлова.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/павлова.pdf
https://moluch.ru/conf/ped/archive/272/13180/
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опрос, проведенный в медицинском колледже г. Белгород.  Из 199 опрошен-

ных студентов нашего колледжа, подписанных в «Пегасе» имеют возмож-

ность дома работать за компьютером 80,4%, имеют дома выход в Internet 

65,8%. Для учебы используют компьютер (дома, в колледже) 94%. Для учебы 

ищут материал в Internet 92,5%. [2] 

 

 
 

Многие считают, что дистанционная и заочная форма обучения похо-

жи, но они имеют ряд различий: студент, которые обучается заочно, прохо-

дит курс самообучения и может задать вопросы педагогу лишь 2-3 раза в год, 

а студент, обучающийся дистанционно, может в любое доступное время под-

держивать связь с педагогом по мере надобности. Преподаватель может кон-

тролировать учеников и отслеживать их результаты и наблюдать за плодо-

творностью выполняемой работы. Так же студент, находясь на дистанцион-

ном обучении, получает возможность заниматься чем-либо  сложным, посвя-

тить себя изучению непонятных наук, учиться чему-то вместе с преподавате-

лем в удобное время, в то время, как студент-заочник такой возможности не 

имеет.  

Структура учебного пособия по дисциплине предназначенного для ди-

станционного обучения должна включать в себя следующие разделы: введе-

ние в дисциплину, учебная программа по дисциплине, цель и задачи изуче-

ния дисциплины, методические указания по самостоятельному изучению 

курса, оглавление, основное содержание по разделам, тесты, вопросы, задачи 

с ответами для тренинга, итоговый тест, практические задания для самостоя-

тельной работы, тематика для небольших научно-исследовательских работ, 

толковый словарь терминов, список сокращений и аббревиатур, заключение, 

список литературы. 
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Дистанционный формат обучения дает такие возможности:  

 получение высшее образование; 
 прохождение обучения после и в магистратуре; 
 прохождение обучения в аспирантуре; 
 получение второго высшего образования; 
 возможность выучить дистанционно иностранный язык; 
 прохождение курса обучения по программам MBA; 
 поучаствовать в Интернет-тренингах; 
 повысить квалификацию на профессиональных курсах; 
 получить школьное и среднее образование. 
Возможности, которые нам предоставляет дистанционное обучение, 

велики. Но так же этот вид получения образования имеет свои минусы и 

плюсы: 

 Дистанционное образование является существенной незаменимой 

вещью для большинства удаленных городов, так как получение образования 

и возможность его получения в большинстве мест отсутствует. 
 Для того чтобы обучаться дистанционно, не появляется потребности 

покидать свой дом и семью, нести материальные расходы на поездку и пере-

движение. 
 Дистанционное образование преподается по определенному плану, в 

ходе которого ученик может задавать вопросы на интересующую его тему, 

касаемо каких-либо аспектов обучения. 
 У обучаемого развиваются навыки самостоятельного поиска нужной 

информации и самостоятельности, способности принимать решения самосто-

ятельно и привычка плодотворно работать. 
 Подобная форма обучения позволяет в некоторой степени снизить 

барьеры, преграждающие обучение, которые связаны с психологическими 

качествами человека: стеснительность и страх публичных выступлений. 
 Дистанционное обучение мобильно, поэтому студент имеет доступ к 

любым актуальным материалам, становится профессионалом, который может 

на практике применять полученные знания. 
Кому подходит дистанционное образование? 
 Для тех, кто занят другими делами и не имеет полного доступа к 

прямому обучению. 
 Для тех, кто хочет повысить свои навыки и квалификацию, раскрыть 

новые возможности и получить новые знания, не ущемляя свою карьерную 

жизнь и не отрываясь от работы.  
 Для тех, кому нравится выбирать: общаться с преподавателями лич-

но или же по телефону или с использованием сети Интернет. 
 Тому, кто старается не упускать из жизни возможности саморазвития 

и расширения кругозора.  

Также стоит заметить, что дистанционное обучение во многом превос-

ходит по цене обычные курсы: такое обучение дешевле. Образовательные и 

учебные заведения платят за аренду и технику, которая помогает усваивать 
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материал, а так же у обучаемых большую часть времени занимает самостоя-

тельная деятельность, в то время как преподаватели обучают других детей. 

Благодаря этому стоимость дистанционного обучения намного ниже обычно-

го традиционного.  

Каждая форма обучения имеет свои проблемы и решения этих про-

блем, тем самым дистанционное обучение решает такие проблемы, как :  

 Дистанционное обучение позволяет преподавателю и ученику вы-

полнять свои функции в удобное (свободное) время, в рамках более гибкого 

графика, не зависимо от места расположения. 

 Дистанционное обучение помогает решить проблему нехватки рабо-

чих мест для педагогов.  

 Дистанционное обучение позволяет охватить удаленные группы, же-

лающих учится. 

 Дистанционное обучение обладает автоматизированной технологией

 , благодаря чему экономится время и удаляется ненужная рутинная ра-

бота.  

В заключение можно сказать, что дистанционное обучение  важно не 

менее прямого, так как представляет собой наиболее развитую систему полу-

чения знаний, объединяет в себе большое количество способов передачи ин-

формации с помощью новых технологий обучения. Дистанционное обучение 

ориентировано на удовлетворение потребностей и желаний в области про-

свещения. Такая форма обучения эффективна в наше время, потому что это 

является инновационным компонентом очного и заочного обучения.  
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

В современном мире в связи с геополитическими, экономическими и 

социокультурными изменениями к человеку предъявляются более жесткие 

требования. Изменяется способ и объем восприятия информации, возрастает 

потребность свободно общаться на иностранном языке. Расширение между-

народных связей создает потребность общества в специалистах, обладающих 

творческим мышлением и владеющих иностранным языком в такой степени, 

которая позволяет производить беспрепятственный обмен информацией на 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/13099
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/13099
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всех уровнях. Поэтому многие считают, что изучать иностранный язык ре-

бенку необходимо уже в раннем детстве.  

Исследования показывают, что изучение иностранных языков, при пра-

вильной организации занятий, развивает детей, повышает их образователь-

ный и культурный уровень. Обладая высокой пластичностью функций мозга 

и психики, дети имеют большие потенциальные возможности развития. При 

раннем изучении иностранного языка у ребенка лучше развиваются такие 

функции как память, мышление, воля, формируется положительная учебная 

мотивация. Многие логопеды и психологи, считают, что изучение иностран-

ного языка в раннем детстве способствует разработке артикуляционного ре-

чевого аппарата ребенка. По мнению психологов, таких как Л.C. Выготский, 

Л.В. Щерба, изучение иностранного языка благоприятно влияет на развитие 

родной речи [1].  

В связи с этим у родителей зачастую возникает желание дать своим де-

тям языковое образование как можно раньше, однако, многие из них сталки-

ваются с отсутствием программ и малочисленностью учебных материалов 

для детей раннего возраста. Кроме того, педагоги и родители могут недоста-

точно владеть знаниями об особенностях преподавания иностранного языка 

детям раннего возраста, поэтому нередко превращают занятие с детьми в 

обычный урок с недостаточным количеством игр, песен, в результате чего 

дети быстро теряют интерес к языку. Ведь нужно помнить, что раннее изуче-

ние иностранного языка не предполагает стандартизированного подхода и 

является лишь ознакомительным курсом, включающим в себя знакомство с 

языком и культурой изучаемого языка, снятием психологического барьера. 

Решению данной проблемы могут помочь Нюрнбергские рекомендации 

по раннему изучению иностранных языков [3]. Они описывают комплексную 

совокупность условий, четко выявляя при этом потенциал и потребности ре-

бенка в раннем возрасте. Сформулируем основные положения раннего обу-

чения иностранному языку с психологической точки зрения: 

- дети благодаря своей непосредственности и спонтанности способны 

испытывать восторг, им нравятся игровые действия. Высокую степень дет-

ской любознательности, жажду открытий, готовность учиться и способность 

усвоения следует использовать для практического обучения, ориентирован-

ного на совершение действий и проведение экспериментов; 

- дети во временном и пространственном отношении ориентированы на 

непосредственную реальность. В среде, не свойственной изучаемому языку, 

им нужны понятные импульсы; 

- для понимания дети нуждаются в конкретных наглядных материалах; 

- дети могут концентрировать свое внимание на короткое время. Хо-

рошую детскую память следует использовать и развивать в игровой форме; 

- необходимо помнить, что ошибки являются шагами развития на пути 

усвоения языка, и к ним следует относиться с терпением и пониманием. Вос-

питатель и/или учитель должен понимать ошибки как важное отражение 
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уровня процесса овладения языком и использовать их для оказания дальней-

шей поддержки ребенку. 

Обучение иностранному языку, по мнению Е. И. Негневицкой, целесо-

образно осуществлять в группах, т. е. в коллективе [2]. Для достижения хо-

роших результатов непременным условием здесь являются комфорт и откры-

тость. Создание доброжелательной атмосферы в группе детей, умение их бе-

режно относиться к своим сверстникам, проявлять доброту и внимание - есть 

необходимое условие успешного выполнения любого задания в процессе 

обучения. В работе с детьми важная роль отводится внутреннему настрою 

учителя, его творческому подъему. Успех обучения и отношение детей к 

предмету во многом зависит от личности учителя, от его яркости, эмоцио-

нальности, умения использовать игровые приемы. Превратить урок в игру, 

сделать его незабываемым - задача учителя. 

Следует помнить также, что пассивный словарь в раннем возрасте не 

предусматривается. В активный словарь включаются все слова и выражения, 

усвоенные детьми в процессе практического овладения иностранным язы-

ком, потенциальный словарь состоит из форм обращения, используемых учи-

телем на занятиях для организации процесса общения, и которые дети усваи-

вают постепенно, интуитивно.  

Качество знаний во многом зависит от правильной организации заня-

тий. Методисты (А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, Н.В. Нищева, Е.О. Смир-

нова и др.) предлагают следующую организацию занятий для детей раннего 

возраста: 

- ежедневные 15 – 25 минутные занятия, сопровождаемые речью на 

иностранном языке во время режимных моментов;  

- занятия не менее 3 раз в неделю по 25 минут. Всегда нужно помнить, 

что при изучении иностранного языка малыши быстро устают, поэтому каж-

дые 7-10 минут нужно менять вид деятельности. Можно чередовать игры, 

песни, танцы с лепкой, рисованием, составлением пазлов, изготовлением по-

делок, тематически связанных с уроком. 

Эффективной оценкой уровня знаний ребенка раннего возраста являет-

ся портфолио достижений, которое ведется специалистом по иностранному 

языку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раннее обучение иностран-

ному языку необходимо проводить с учетом возраста детей, их индивидуаль-

ных особенностей и потребностей. Дети не способны надолго концентриро-

вать внимание, поэтому во время процесса обучения необходима частая сме-

на деятельности. Главная форма организации занятия – игра. Большую роль 

при обучении иностранному языку детей раннего возраста играют эмоции и 

практическая направленность. Учитель должен опираться на конкретные 

наглядные материалы и ориентироваться на реальность. Самое главное, пом-

нить, что процесс обучения на данном этапе должен быть направлен не на 

запоминание определенных лексических единиц, а способствовать всесто-



147 

 

роннему развитию детской личности, созданию и сохранению мотивации для 

изучения иностранного языка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье авторами проведен анализ системы образования в 

современной России, обозначены и рассмотрены основные тенденции в этой 

сфере, выделены существующие проблемы российского образования и пред-

ложены пути их решения. 

Ключевые слова: система образования, социальная политика, доступ-

ное образование, дистанционное обучение, социально-экономическое разви-

тие.  

Образование в современном обществе является одной из самых обшир-

ных сфер человеческой деятельности, и в последнее десятилетние его соци-

альная роль заметно повысилась, так как от направленности и эффективности 

образования во многом зависят перспективы развития человечества. Образо-

вание (в частности, высшее профессиональное) определяется как ведущий 

фактор социального и экономического прогресса. На систему образования в 

России, да и во всем мире влияют самые разные факторы: геополитические, 

социально-экономические, демографические, технологические и другие. Не-

смотря на это, в настоящее время в Российской Федерации сложилась удо-

влетворительная система образования и науки. Однако, говоря конкретно о 

науке, неопределенная ситуация в этой сфере демонстрируется не только 

низким уровнем количества изобретений и открытий, но и ежегодно умень-

шающимся научным сообществом. Поэтому основным направлением госу-

дарственной политики в сфере науки становится поддержка наиболее талант-

ливых отечественных ученых, в т.ч. молодых и приглашение ведущих ино-

странных специалистов. 
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Проанализировав информацию, можно сказать, что основной  задачей 

модернизации системы образования было и остается обеспечение единства 

образовательного пространства, путем формирования общей гражданской 

культуры и предоставления каждому равных возможностей для получения 

качественного образования.  

Изучив информацию по вопросам совершенствования системы образо-

вания в Российской Федерации, можно определить ее ключевые направления 

развития и совершенствования. К ним относятся: повышение качества и эф-

фективности педагогического труда, создание комфортных условий обучения 

и воспитания школьников, внедрение новых форм профессиональной ориен-

тации на основе взаимодействия школы, вуза и производства. 

Таким образом , современная российская система образования имеет 

ряд тенденций, которые важно учитывать как в теоретическом, так и в прак-

тическом аспектах. 

1. Доступность. В современном обществе  успешно реализующимся 

направлением усовершенствования образовательной среды является форми-

рование условий для комфортного и доступного обучения для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, посредством применения новых учеб-

ных методик, образовательных технологий, информационно-

телекоммуникационных технологий и дистанционного обучения [5]. 

2. Вариативность. Усовершенствованные образовательные учреждения 

позволяют учитывать интересы конкретного учащегося, использовать лич-

ностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Профильные 

учреждения предлагают абитуриентам получить новые специальности, с уси-

лением фундаментализации программ [4, С.427]. 

3. Дополнительное образование. В системе профессионального образо-

вания набирает популярность среди зрелого населения программы дополни-

тельных услуг с ориентацией на образование для взрослых. Они включают 

образовательные программы и услуги, реализуемые, например, в учреждени-

ях повышения квалификации, курсах переподготовки, центрах профессио-

нальной ориентации и т.д. 

4. Массовость. Дискуссионной тенденцией в высшем образовании ста-

новится рост его массовости, который в России происходит ускоренными 

темпами. Это связано с процессом перехода от индустриальной экономики к 

«экономике знаний». Также к этому добавляется фактор отсутствия у моло-

дого поколения широких институциональных возможностей в профессио-

нальной самореализации. 

5. Непрерывность. В основу системы положены принципы адаптации 

населения к постоянно меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти, обеспечение возможности постоянного саморазвития в соответствии с 
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индивидуальными стремлениями, увеличение образовательных ресурсов об-

щества. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, которые необходимо обозна-

чить.  

Во-первых, излишняя теоретическая направленность обучения. Это 

сказывается на усложнении процесса приспособления выпускника высшего 

учебного заведения непосредственно на рабочем месте. На мой взгляд, глав-

ной трудностью для многих становится невозможность сопоставления теоре-

тических знаний с их практическим применением. 

Во-вторых, высокая степень износа основных средств, оборудования, 

необходимого для осуществления высоко эффективного образовательного 

процесса, как в школах, так и в высших образовательных учреждениях.  

В-третьих, недостаточное финансирование российской сферы образо-

вания и науки. Нехватка денежных ресурсов приводит к сокращению учеб-

ных заведений и высококвалифицированных кадров, что подрывает престиж 

работы в данной области.  

Наконец, в-четвертых, отсутствие , зачастую прямой непосредственной 

тесной взаимосвязи между высшими образовательными учреждениями и 

рынком труда, который становится окончательной стадией резюмирования 

качества интеллектуального потенциала и использования человеческого ка-

питала в стране. Большинство выпускников после окончания учебы идут ра-

ботать не по специальности, а то и вовсе переучиваться, что подрывает эф-

фективность образовательной системы. Однако, даже при поиске работы «по 

специальности», выпускники не готовы выбирать низкооплачиваемые 

начальные вакансии, но, при этом, и работодатель не желает нанимать на от-

ветственную должность выпускника вуза без соответствующего опыта рабо-

ты и необходимых навыков. Проблема перерастает в конфликт интересов ра-

ботодателей и выпускников вузов. 

В заключении  вышесказанному, хотелось бы отметить, что на данном 

этапе развития система образования России поддерживает ранее неприсущие 

ей признаки и черты, активно развиваясь и задавая новые векторы для соци-

ально-экономического роста. Однако, в сложившейся системе образования 

определенно есть проблемы и недостатки, но при этом, путем активной по-

литики, государство пытается их решить. Для успешной реализации всех це-

лей и задач в области развития образования требуется тщательное планиро-

вание, хорошо разработанная стратегия, внимание к ресурсам, обеспечение 

переподготовки и разработки соответствующих процедур. 

Именно система образования в современном обществе должна стать 

важнейшим воспроизводителем человеческого капитала страны. Для вопло-

щения этого, на мой взгляд, необходимо решить актуальные проблемы сле-

дующим образом: 

1. Усилить практическую направленность образования, внедрить в об-

разовательные программы больше практических дисциплин, привлекать в 
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образовательный процесс больше преподавателей-практиков, что усилить 

практико-ориентированную направленность обучения. 

2. Максимально поддерживать и развивать технологическую сторону 

системы образования. При этом имеется в виду ориентация на решение про-

блемы оснащения и использования отечественных научно-технических раз-

работок для формирования инновационной экономики. 

3. Выделить из государственного бюджета дополнительные объемы 

финансовых ресурсов для развития инфраструктуры образовательных учре-

ждений и оплату труда. В частности, установить минимальную почасовую 

оплату труда преподавательского состава по соответствующей специально-

сти и направлению подготовки, не ниже среднего уровня по региону. 

4. Расширить инфраструктуру институтов повышения квалификации и 

переподготовки кадров для решения проблем структурной безработицы. 

5. Провести анализ стратегий готовящихся реформ образования с точки 

зрения рисков для национальной безопасности Российской Федерации. 

В заключении вышеизложенного хочется сделать вывод о том, что си-

стема образования является одним из ключевых показателей социально-

экономического развития государства. При стремлении и желании занять ве-

дущие позиции на мировой арене, государство обязано заботиться о грамот-

ности и образованности населения, формируя тем самым высоко интеллекту-

альный человеческий потенциал страны. В то же время для России проблема 

формирования интеллектуального потенциала, ориентированного на модер-

низацию и инновационное развитие экономики, сегодня уже не гуманитарная 

задача, а основной вопрос обеспечения национальной безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Выбор профессии для современного молодого человека – одно из са-

мых важных решений в жизни. От него зависит то, кем мы станем, чего мы 

добьемся, какому стилю жизни мы будем соответствовать. 

Существует множество факторов выбора профессии: интерес, способ-

ности, ценности, мотивы, характер, состояние здоровья и др. 

В настоящее время различные опросы и беседы подтверждают, что 

большая часть старшеклассников затрудняется в выборе своей будущей про-

фессии. Многие их них опираются не на свои желания и предпочтения, а на 

обстоятельства, например, мнение родителей, престиж профессии, будущий 

заработок и т.п. Итак, какие же ошибки совершают старшеклассники при вы-

боре  своей будущей профессии? 

Во-первых, это несамостоятельный выбор профессии, самая распро-

страненная ошибка у старшеклассников. Родители, друзья и близкие люди 

могут навязывать свое мнение по выбору профессии. Это может обернуться 

тем, что профессия не будет соответствовать ожиданиям, что приведет к 

разочарованию. 

Во-вторых, ориентир только на зарплату и престиж. Следует понимать, 

что оплачивается не профессия, а должность. Также престиж это довольно 

относительное понятие, оно может быстро меняться с течением времени и 

зачастую зависит от окружения. Бывает и такое, что престижная профессия 

не оплачивается высоко.  

В-третьих, выбор профессии, не имея о ней достоверной информации. 

Большинство молодых людей мало осведомлены о том, как, собственно, 

складывается рабочий день представителей той или иной профессии, что 

входит в их профессиональные обязанности, а также какие качества нужны, 

чтобы осилить эту работу. Анализируя, подходит ли вам та или иная профес-

сия нужно найти информацию о том, как, складывается рабочий день ее 

представителей, что входит обязанности рабочего. Важно задуматься и над 
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такими вопросами: какие требования профессия предъявляет к способностям 

человека и что за противопоказания имеет, какой уровень подготовки необ-

ходим для овладения ею, где ее можно получить, дает ли она перспективы 

карьерного роста и с чем именно они связаны, востребована ли профессия на 

рынке труда. 

В-четвертых, установления знака равенства между профессией и учеб-

ным предметом. Распространенное заблуждение школьников состоит в том, 

чтобы фактически ставить знак равенства между учебным предметом и ка-

кой-то областью профессиональной деятельности, рассуждая по принципу: 

«нравится биология, значит, буду биологом». Можно быть учителем биоло-

гии, ветеринаром, психологом, агрономом, ученым, технологом пищевой 

промышленности и т.д. Все это разные профессии, и деятельность их пред-

ставителей не очень-то похожи на ту, что выполняют школьники на уроках 

биологии. Это рассуждение касается и других учебных предметов. Они пред-

ставляют собой не профессии, а определенные области знания, основами ко-

торых нужно овладеть, в том числе и для профессионального становления. 

В-пятых, выбирать профессию «за компанию». По сути, за этой пози-

цией стоит уход от личной ответственности за принятие решения. Но иногда 

такой выбор может оказаться успешным, потому что в одной компании соби-

раются люди  с похожими интересами и взглядами на жизнь.  

В-шестых, игнорировать собственные способности и интересы. Выби-

рать профессию целесообразно исходить из того, что нравится и что хорошо 

получается. Конечно, это звучит банально, однако на удивление часто упус-

кается из виду. Иногда люди считают это вообще не важным (дескать, буду 

делать что угодно, лишь бы хорошо платили). Но ведь человек не сможет до-

стигнуть высоких результатов в той работе, которая не отвечает его индиви-

дуальным особенностям или заниматься которой ему просто неприятно. Еще 

одна причина такой ошибки - незнание собственных способностей и интере-

сов. Невозможно сказать, понравится ли работа и будет ли она хорошо полу-

чаться, не попробовав себя в чем-то подобном. Конечно, далеко не всякие 

работы удастся попробовать на личном опыте, предварительно не получив 

соответствующее образование. Но в таких случаях можно судить о склонно-

сти к ним по косвенным признакам: интерес к конкретной сфере, желание ак-

тивно получать информацию о деятельности таких специалистов, легкость 

осмысливания и запоминания этих сведений. 

В-седьмых, прислушиваться к мнению людей, не компетентных в во-

просах выбора профессии. Так уж повелось, что давать советы, в том числе и 

по поводу вопроса «кем быть», любят многие. Тем не менее, обоснованно 

порекомендовать что-то в такой серьезной сфере, как профессиональное са-

моопределение, можно только при совпадении нескольких условий: знание 

специфики тех профессий, о которых идет речь, а также ситуации на рынке 

труда; знание индивидуально-психологических особенностей того, кто со-

вершает выбор; понимание сути психологических проблем, возникающих на 

разных этапах профессионального самоопределения. Обоснованно рассуж-
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дать об этом может либо специально подготовленный профессионал (специа-

лист по профориентации, работник службы занятости), либо тот, кто очень 

хорошо знает вас и знаком на собственном опыте с определенной группой 

профессий. 

Выбор профессионального пути очень часто бывает безграмотным и 

поэтому уже в начале обучения может привести к разочарованию и потере 

интереса к профессии. Впоследствии, после обучения, человек не захочет или 

просто не сможет работать по свое специальности. 

Старшекласснику можно помочь следующими способами: системати-

ческие беседы; посещение колледжей и университетов; приглашение в школу 

представителей разных университетов; консультации со школьным психоло-

гом; проведение классных часов, посвященных какой-либо профессии. 

Выбор будущей профессии это очень серьезный и ответственный шаг, 

который предстоит сделать будущему выпускнику. На основе изложенного 

материала можно дать некоторые советы старшеклассникам: 

1. Понять свои интересы и способности; 

2. Ознакомиться с востребованными на рынке труда профессиями; 

3.Ознакомиться  с учебными заведениями, в которых можно получить 

выбранную профессию, оценить все плюсы и минусы университета или кол-

леджа. 

4. Пообщаться с представителями выбранной профессии, обсудить с 

ними специфику профессии; 

5. Соотнести свои личностные качества и способности с характером и 

требованиями той профессии, которая была выбрана. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор профессии, является 

одним из самых важных и ответственных этапов в жизни человека. Поэтому, 

подходить к этому выбору надо обдуманно, чтобы не разочароваться и не 

сожалеть о своем решении. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ  

АМЕРИКИ 

 

Данная статья посвящена анализу состояния латиноамериканского об-

разования, обладающего своими культурно-историческими особенностями, 

обусловленные социальными и экономическими факторами развития регио-

на, национальной идентификацией и перспективными возможностями.  

Подвергая анализу перспективы высшего образования стран Латинской 

Америки, можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время прак-

тически все страны смогут провести реформацию системы высшего образо-

вания активного участия Латиноамериканского региона в интеграционных 

процессах. Однако, несмотря на рост количества выпускников технических 

специальностей, в регионе долгое время наблюдалось несоответствие по-

требностям в плане экономического, социально-политического и культурно-

го развития. На сегодняшний день в процентном соотношении на долю стран 

Латинской Америки приходится не менее 15 % учащихся начальной школы, 

около 12 % учащихся средней школы и около 25 % учащихся, получающих 

высшее образование. 

Вторая половина ХХ века в Латинской Америке ознаменована подъ-

емом национально-освободительного движения в регионе, а так же научно 

технической революцией, воздействие которых значительно сказалось на со-

циально-экономическом и социально-политическом развитии.  

При проведении общего анализа эффективности образовательного про-

цесса, было выявлено, что результаты, выдаваемые системой подготовки 
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кадров, не только не удовлетворяли внутренние потребности региона, а прак-

тически ликвидировались за счет эмиграции квалифицированных кадров в 

другие страны, в том числе США. Согласно аналитическим данным, в период 

1961–1965 годов общее количество специалистов с высшим образованием, 

эмигрировавших в США, составило около 11500 человек, со средним про-

фессиональным образованием — почти  29000 человек.  

В связи с таким процентом эмиграции квалифицированных специали-

стов наиболее пострадали небольшие страны, у которых уровень жизни и 

степень развития экономики находились на нижнем уровне: Гаити, Гватема-

ла, Доминиканская Республика и т. д. Повсеместная эмиграция педагогов, 

составившая более 30 % от всего количества эмигрировавших специалистов 

со средним специальным образованием и чуть менее 7% — с высшим обра-

зованием, также послужила причиной отставания всей латиноамериканской 

системы образования региона.  

В.П. Беляев подчеркивает тот факт, что причины возникновения ми-

грации не столь значительны, как последствия, которые «нередко носили 

чрезвычайно острый характер и проявлялись, прежде всего, в создании до-

полнительных трудностей развития системы образования и формирования 

кадрового потенциала, в прямых финансовых потерях в результате работы 

системы образования вхолостую, в отсутствии ожидаемой экономической 

отдачи специалистов».  

Одно из первых мест по числу предоставляемых мест для латиноаме-

риканцев в своих учебных заведениях занимала Великобритания. Особое 

внимание при этом оказывалось выходцам из бывших английских колоний: 

Гайаны, Ямайки, Барбадоса, Тринидада и Тобаго, что объяснялось традици-

онными связями» и «общностью религии». В тоже время США ориентирова-

ли свою политику на поддержание стабильности государственных отноше-

ний с той или иной страной и экономическую выгоду. «Подводным» камнем 

такой направленности являлся курс на «утечку мозгов». Однако, существова-

ли и плюсы столь активного влияния ТНК на систему образования латино-

американского региона. При стимулировании спроса на высококвалифици-

рованных специалистов из Латиноамериканских стран, ТНК и их дочерние 

предприятия реализовывали подготовку специалистов, занимались внедрени-

ем современных средств обучения, способствуя тем самым интенсификации 

развития среднего профессионального и высшего образования. 

Страны Латинской Америки в 1960–1970-е годы, активно привлекае-

мые в сферу влияния всемирной научно-технической революции, в процессы 

разделения труда на мировом рынке труда, по факту являлись лишь потреби-

телями передовых инновационных разработок, причем с весьма ограничен-

ными возможностями использования. В этот период времени для всех стран 

Латинской Америки в эти годы основополагающей была традиционная 

структура среднего образования с преобладанием общеобразовательной 

школы. К 70-м годам ситуация ощутимо поменялась: общий процент обуча-

ющихся средних специальных учебных заведений (без учета педагогических 
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училищ) составлял 29,5 % от общего контингента учащихся общеобразова-

тельных школ. Тем не менее, ключевая проблема – увеличение количества и 

качества подготовки технического персонала среднего звена.  

В результате, перед школами латиноамериканского региона был по-

ставлен вопрос отказа от такого большого количества часов общеобразова-

тельного цикла и увеличение часов цикла обучения во всех типах начальных 

школ — от 8до 9 лет.  

В этот временной отрезок отмечается активное увеличение количества 

студентов высшей школы. Ориентировочно, в период с 1960 по 1989 год, 

общий процент учащихся высшей школы Латинской Америки вырос в 5,3 ра-

за, в то время как аналогичный показатель остальных стран не превышал 2,3 

раза, в Африке — 4,8, в Азии — 2,7, Северной Америке — 2,1, Европе — 1,8, 

Австралии и Океании — 1,3 раз[1].  

Увеличение количества подготовки специалистов с высшим образова-

нием совпало по времени с увеличением спроса, продиктовано модернизаци-

ей хозяйства латиноамериканского региона. Среднестатистический прирост 

количества обучающихся высшей школы на 100 тысяч жителей, ряд латино-

американских стран к 1970-м годам практически сравнялся с европейским 

уровнем. Согласно аналитическим данным, в высших учебных заведениях 

США проходило обучение около 40 % лиц от 20 до 24 лет, в Латинской же 

Америке в 9 раз меньше, что составляло приблизительно 4,4 %.  

Интенсивность роста численности обучающихся ВУЗов Латинской 

Америки в изучаемый период времени аналогично различалась по странам, 

но практически везде темпы роста численности студентов значительно пре-

восходили темпы естественного прироста населения и темпы роста внутрен-

него валового продукта (ВВП).  

 
Прирост внутреннего валового продукта в развивающихся странах, % 

Регион 1981–

1988 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Латинская Америка и 

страны Карибского бас-

сейна 

1,4 1,1 -0,1 2,8 2,1 3,3 3,0 

Африка 1,8 2,8 2,2 1,6 0,8 1,6 2,5 

Западная Азия 1,7 3,2 1,9 -0,2 5,7 3,5 3,5 

Южная и Восточная Азия 5,9 6,1 6,4 5,3 5,2 5,4 6,0 

Китай 9,9 4,3 3,9 8,0 3,2 3,4 0,0 

Страны Средиземного мо-

ря 
2,5 0,4 1,1 -5,6 -1,9 -0,3 4,0 

 

На основе анализа данных таблицы прироста ВВП в развивающихся 

странах, в 1990-х годах прошлого столетия страны Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна ниже уровня темпов роста ВВП исключительно в странах 

Юго-Восточной Азии и некоторых крупных азиатских государств. В странах 
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Латинской Америки в 1995–1997 годах наиболее активному росту подверг-

лась экономика Гайаны (7 %), Чили (7 %), Аргентины (6,5 %), Перу (5,4 %), 

Сальвадора (5,3 %)[2].  

Согласно исследованиям А.П. Лиферова, на данный момент времени в 

странах Латинской Америки проживает около 6 процентов мирового населе-

ния и составляет 3,2 процента производства его ВВП[3].  

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что столь ак-

тивный рост студенчества может быть объяснен рядом причин: интенсивным 

развитием промышленности, усилившейся урбанизацией, «демографическим 

взрывом» и другими факторами.  

          Некоторые пути решения проблемы, предлагаемые политикой 

ЭКЛАК:  

 достижение общественного компромисса в вопросах ускоренных 

темпов развития сферы образования, профессиональной подготовки и науки;  

 преодоление отчуждения, возникшего между системой подготовки 

кадров и сферой научных прикладных исследований;  

 усиление административного контроля за деятельностью школ, заве-

дений среднего профессионального и высшего образования;  

 повышение роли преподавателей как активных участников реформы, 

создание соответствующих условий для подъема уровня их квалификации и 

профессионализма;  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики 

эстетического воспитания как важнейшему средству формирования духовно-

нравственного отношения к действительности, средству нравственного и ум-

ственного воспитания, то есть как к средству формирования всесторонне раз-

витой, духовно богатой личности.  
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В настоящее время на общественную и культурную жизнь общества 

оказывает влияние массовая культура. Массовая культура - это феномен че-

ловеческой истории, возникающий в силу того, что в XX в. культура стала 

представляться совокупностью знаний, приемов и методов, техник и техно-

логий действия, т.е. чем-то внешним по отношению к человеку, тем, чем 

можно овладеть, выучив, затвердив, приняв к сведению, и что можно легко 

отбросить, когда отпала необходимость [1]. 

Людям становится все труднее следовать за быстро меняющимися 

культурными явлениями. Особенно тяжело это удается в школьном возрасте. 

В данной ситуации преподавателю необходимо уделять больше внимания на 

эстетическое развитие школьника, помогать сформировывать правильное 

представление об окружающем  мире, о культурной жизни современной эпо-

хи и т.д.  

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями, 

так например, в сфере: духовной жизни, повседневного труда, общения с ис-

кусством, общения с природой, в межличностном общении и т.д.  

Красота это источник наслаждение и удовольствие. Красота заставляет 

активизироваться, помогает трудовой активности, помогает найти гармонию 

души и тела, и притягивает хорошее настроение и помогает бороться с недо-

статками. 

В наше время формирования эстетической культуры является одной из 

важнейших задач образования. Эстетическое культура - это способность и 

умение прочувствовать свою связь с миром, содержательно пережить и чело-

вечески ценностно выразить полноту и многообразие этих отношений. 

Помимо формирования эстетического отношения детей к действитель-

ности и искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их 

всестороннее развитие.  

Эстетическое воспитание - это процесс формирования и развития эсте-

тического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и 

соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и многообраз-

ных эстетических объектов и явлений реальности [3]. 

Эстетическое воспитание способствует формированию нравственности 

человека; расширяет познания о мире; расширяет познание об обществе и 

природе.  

Целью эстетического воспитания является: формирование гармоничной 

индивидуальности; всестороннее развитие человека; образованность; разви-

тие способности к сопереживанию; развитие отношения к красоте жизни и 

искусства; умению видеть окружающую жизнь 

Психологи рассматривают эстетическое воспитание как формирование 

у ребенка эстетического сознания. Эстетическое сознание - это одна из форм 

общественного сознания, являющаяся, как и другие его формы (политиче-

ское, правовое, нравственное, религиозное, научное), отражением действи-

тельности и ее оценкой с позиций общественного (в данном случае эстетиче-

ского) идеала [4]. 
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Выделяют ряд компонентов эстетического сознания: эстетическое вос-

приятие; эстетика вкуса; эстетика идеала; эстетика оценки. 

Компоненты эстетического воспитания необходимы учащемуся для то-

го, чтобы стать индивидуальностью, которая может пропускать через себя 

явления окружающей действительности и эстетически её оценивать, исходя 

не только из своего собственного восприятия, но и видеть эту действитель-

ность глазами другого. 

Главным звеном эстетического сознания является эстетический идеал. 

Эстетический идеал – художественное представление о совершенстве, отра-

женное в произведении искусства: изображение прекрасного как должного; 

высший образец красоты, добра, истины, воплощенный в образе человека, а 

также в общественном устройстве [5]. 

Эстетический идеал воплощает в себе наивысший уровень всех видов 

человеческой деятельности, который может быть достигнутым в определен-

ную историческую эпоху представителями конкретного слоя, класса, соци-

альной группы. Особенностью эстетического идеала является его историче-

ский и социальный характер, он отражает представление о вышей степени 

свободы человеческой жизнедеятельности и гармоничного развития лично-

сти. Все элементы эстетического воспитания тесно взаимосвязаны между со-

бой, так как от того, какой эстетический идеал сформируется в голове ребен-

ка, будет зависит  то, как он будет воспринимать произведение искусства, ка-

ким образом и по каким критериям его оценивать, будет ли он сопереживать 

автору произведения, его героям и все это будет свидетельствовать о его эс-

тетическом вкусе. 

Эстетические явления, в зависимости от содержания, яркости, насы-

щенности и глубины, способны пробуждать  в человеке следующие чувства: 

страх; наслаждение; отвращение; любовь; переживания; ужас; смех и т.д. 

Таким образом, основная задача эстетического воспитания – развитие у 

человека необходимых чувств и навыков. 

Экспериментальные данные М.Д. Таборидзе позволили выделить не-

сколько стадий возрастного развития школьников и охарактеризовать прио-

ритетные методы эстетического воспитания, применяемые в тот или иной 

период. 

Первая ступень (6-7 лет, подготовительный класс) – музыкальное обу-

чение и воспитание проходят в основном в игровой форме. 

Вторая ступень (8-10 лет, 1-3 классы) – на первый план выступают по-

знавательные интересы детей; большое внимание в этот период уделяется 

ознакомлению школьников с различными музыкальными и другими жанрами 

(слушание, разучивание, анализ произведений, беседы о жизни художников, 

композиторов и т.д.) 

Третья ступень (10-13 лет, 4-6 классы) – доминирующее место здесь 

занимают интеллектуальные интересы детей, соответствующие расширению 

и углублению теоретического материала, способствующего эстетическому 

воспитанию учащихся. 
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Таким образом, эстетическое воспитание это окружающая нас действи-

тельность. Педагог играет важную роль в формировании эстетического вос-

питания, он формирует у детей способность личного отношения к искусству, 

к героям книги или фильма, к авторам и т.д. Человек должен уметь выразить 

себя и своё мнение, мироощущение через произведения искусства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «педагогический ме-

неджмент», содержание которого направлено на развитие культуры управ-

ленческой деятельности в сфере образования, а так же  применения данного 

термина в теории и на практике управления образовательным процессом и 

образовательной организации в целом. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, педагогический ме-

неджмент в управлении образовательными организациями, педагогический 

менеджмент  в управлении деятельностью преподавателя, самоменеджмент, 

педагогический менеджмент  в управлении деятельностью учащегося. 
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В условиях современной действительности управление образователь-

ной организацией связано с понятием «педагогический менеджмент». Данное 

понятие имеет ряд значений, характеризующих разные аспекты управленче-

ской деятельности, такие как:  

- управление деятельностью педагогического коллектива;  

- управление деятельностью педагога;  

- управление деятельностью обучающегося.  

В процессе реформирования и модернизации отечественного образова-

ния вопросы управления приобрели чрезвычайную актуальность на всех 

уровнях образовательной системы – от управления системой образования 

страны в целом до управления конкретным процессом обучения и воспита-

ния индивида. Это продиктовано, с одной стороны, необходимостью приве-

дения содержания и форм управленческой деятельности в сфере образования 

в соответствие с потребностями изменяющегося общества и тенденциями 

общественного развития (социальный аспект), а с другой – с необходимо-

стью обогащения теории и практики управления образованием достижения-

ми научного менеджмента, получившего развитие в конце ХХ в. (теоретико-

методологический аспект) [5]. 

В целом развитие представлений о характере управления образова-

тельной организацией правомерно рассматривать как переход от админи-

стративно-авторитарного управления к педагогическому менеджменту.  

Очевидно, что ведущая роль в педагогическом менеджменте как повсе-

дневной практике отводится руководителю образовательной организации, а 

именно той философии и мотивации руководства, на основе которой он ор-

ганизует свою деятельность. При этом руководитель образовательной орга-

низации должен быть лидером в своей организации, иметь качества хороше-

го организатора, чтобы суметь в полном мере обеспечить образовательный 

процесс на всех его этапах.  

Именно профессиональные знания по менеджменту обусловливают 

применение руководителями образовательной организации трех инструмен-

тов управления:  

1) организации, иерархии управления, в основе которой лежит воздей-

ствие на человека с помощью мотивации, планирования, организации 

2) культуры управления, т.е. вырабатываемых и признаваемых обще-

ством, организацией, группой людей ценностей, социальных норм и устано-

вок, особенностей поведения;  

3) рынка, рыночных отношений, т.е. отношений, основанных на купле-

продаже продукции и услуг [2]. 

Установлено, что такой подход обусловлен потребностью на практике 

в конкурентоспособных специалистах. Рыночные отношения предъявляют 

сегодня жесткие требования к начинающим специалистам: они должны быть 

готовы к высококвалифицированному труду уже с первых дней своей прак-

тической деятельности после окончания обучения. 
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Но не только руководитель образовательной организации обеспечивает 

качество образовательного процесса и процесса управления образовательной 

организацией. Ключевое значение в подготовке начинающих специалистов, а 

также обеспечению педагогической культуры и дисциплины занимает препо-

даватель и здесь так же отдается особое место педагогическому менеджмен-

ту, но уже как управлению деятельностью педагога и обучающегося.  

Обязательным при этом способом управления деятельностью педагога 

как компонент эффективной системы управления образовательной организа-

цией выступает самоменеджмент. Данное понятие включает в себя систему 

способов деятельности человека, позволяющую максимально использовать 

собственные возможности, сознательно и рационально управлять своей жиз-

нью, активно и эффективно влиять на внешние обстоятельства на работе и в 

личной жизни в своих целях.  

Проблемы формирования, развития и функционирования системы са-

моменеджмента исследуются в работах В.И. Андреева, Г. А. Архангельского, 

А. Беркмана, М. Вудкока, К.И. Варламова, А.К. Гастева, И.Л. Добротворско-

го, П. Друкера, Л. Зайверта, В.С. Карпичева, П.М. Керженцева, Дж. Морген-

стерна, А.А. Симоновой, Л.В. Фаткина, Д. Френсиса, А.Т. Хроленко и других 

российских и зарубежных ученых.  

Актуальность для педагогической сферы этого особого научного 

направления в менеджменте, призванного повысить эффективность деятель-

ности человека для достижения его личных и профессиональных 

о наличии серьезных проблем в области организации педагогами свое-

го труда. Технология самоменеджмента, учитывающая специфические осо-

бенности образовательной системы, в том числе наличие руководителей раз-

ного уровня в пределах одного образовательного учреждения, позволяет оп-

тимизировать трудовые и временные затраты, получить резервы времени для 

развития и саморазвития педагогов и руководителей, что непосредственно 

способствует повышению качества образовательных услуг [5].  

Кроме того, немаловажным компонентом эффективной системы управ-

ления образовательной организацией и деятельностью педагога является се-

тевое взаимодействие. 

Мы рассматриваем сетевое взаимодействие как систему связей, позво-

ляющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному со-

обществу инновационные модели содержания образования и управления си-

стемой образования, как способ деятельности по совместному использова-

нию информационных, инновационно-методических, кадровых, материаль-

но-технических ресурсов [7].  

Педагогический менеджмент пробивает свою дорогу в практику как 

особая отрасль менеджмента, которая имеет свою специфику и свойственные 

только ей закономерности. Эта специфика заключается в особенностях пред-

мета, продукта, орудия и результатов труда менеджера образовательного 

процесса. Предметом труда менеджера образовательного процесса является 

деятельность субъекта управления, продуктом труда – информация об учеб-
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но-воспитательном процессе. Орудие труда – слово, речь. Результатом труда 

менеджера является уровень грамотности (обученности), воспитанности и 

развития объекта педагогического менеджмента – обучаемых [3].  

Использование педагогом теории педагогического менеджмента в 

управлении деятельностью обучающихся позволяет перейти от вертикальной 

системы управления (субъект-объект) к горизонтальной системе организаци-

онно-управленческого сотрудничества (субъект-субъект), предоставляет обу-

чающимся возможность равноправного взаимодействия с преподавателем в 

процессе обучения. При этом основная идея педагогического менеджмента 

состоит в том, что педагог становится организатором и советчиком, а не 

наставником и воспитателем для обучающихся.  

Исследователь Горюнова Л.В. с учетом всех аспектов понимания менедж-

мента дает следующее определение понятию «педагогический менеджмент»: 

«Педагогический менеджмент - это управленческая деятельность учителя, осу-

ществляемая в классе и направленная на достижение целей развития личности 

ребенка, готового к жизни в новых социально-педагогических условиях» [2].  

Симонов В.П. под педагогическим менеджментом понимает комплекс 

принципов, методов, организационных форм и технологических приемов 

управления педагогическими системами, направленный на повышение их 

функционирования и развития [6].  

 Гвоздева А.В. при определении понятия «педагогический менедж-

мент», несколько уточняет и конкретизирует его. Педагогический менедж-

мент – это специфический вид управленческой деятельности педагога в 

группе, направленный на организацию учебного процесса, управление учеб-

ной информацией, организацию учебно-воспитательной работы, а также 

обеспечение коммуникации с целью формирования учебно-познавательной 

деятельности учащихся, обеспечивающей достижение развития личности 

учащегося, готовой к жизни в новых социальных условиях [1].  

Управление процессом обучения – это последовательная, пошаговая 

реализация процедур учебно-познавательной деятельности, объективная 

необходимость которой определяется новыми подходами в организации об-

разовательного процесса, строящегося на личностно ориентированной основе 

в процессе обучения, на изменении самой позиции педагога как менеджера.  

Важным в понимании педагогического менеджмента является понятие 

об его функциях, которые отражают основное содержание управленческой 

деятельности [6].  

Каждый преподаватель является менеджером образовательного процесса на 

своем управленческом уровне, так как предмет труда педагога – управленческая 

деятельность, направленная на учебно-познавательный процесс обучающихся, на 

реализацию процедуры познания учебного материала и практику. Управленческие 

функции всегда были и будут присутствовать в деятельности обучающего, так как 

в этом суть педагогического процесса. Учебный процесс, как правило, всегда не 

только детально продуман, но и управляем. Практическая деятельность педагога 

как управленца хорошо прослеживается в учебно-воспитательном процессе. Речь 
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идет о функциях педагогического менеджмента в деятельности педагога в услови-

ях его работы в группе, когда преподаватель постоянно в своей профессиональной 

деятельности использует новые подходы, новые технологии в организации учеб-

ного процесса.  

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что сущность педаго-

гического менеджмента как управления деятельностью педагога и обучаю-

щегося заключается в оперативной корректировке способов и методов обу-

чения, обеспечивающих обучающемуся успех в процессе овладения знания-

ми, умениями, навыками и компетенцией. 

Таким образом, педагогический менеджмент можно определить как 

науку, искусство и деятельность по мобилизации интеллектуальных и мате-

риальных ресурсов в целях эффективного и действенного функционирования 

образовательного организации и образовательного процесса в ней. Эффек-

тивность управленческой деятельности измеряется, прежде всего, тем 

насколько рационально удастся выполнение вышеперечисленных функций 

на всех уровнях педагогического менеджмента.  

Результатом эффективного педагогического менеджмента является 

способность образовательной организации составить достоянную конкурен-

цию на рынке предоставления образовательных услуг.  
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В США 

 

Опыт развития человеческого общества подтверждает важность выс-

шего образования и его влияние на социально-экономическое развитие стра-

ны и её конкурентоспособность в мировой сфере товаров и услуг. Уровень 

образованности населения служит показателем развития государства. В 

настоящий момент система образования, в том числе вузовского, существует 

в 180 из 193 суверенных государств. При разной организации в социально-

экономическом плане, они имеют общие черты и особенности. Образование 

представляет собой значимую часть человеческого капитала и является дви-

жущей силой социально-экономического развития страны. 

Неоспоримым фактом является то, что в США образование превосхо-

дит другие страны. Этим обусловлен поток молодёжи из разных стран жела-

ющих быть зачисленными а учёбу в американские университеты, признан-

ные лучшими в мире. 

Вот какие цифры приводит статистика на 2009 год. 86,7% взрослого на

селения после 25 лет имели среднее образование. Степень бакалавра получи-

ли 38,6%, магистрами стали 7,7%, докторами наук3 %. В это время в США 

существовало 4,3 тысячи ВУЗов: 1,85 тысяч государственных и 2,45 тысяч 

частных. Абсолютным   рекордом является то, что 235 университетов явля-

ются исследовательскими. По подсчётам в том же 2009 году на образование 

было потрачено 2,9% ВВП, а это 850 млрд долларов. В то время как на воен-

ные цели было выделено 1,8% ВВП, или примерно 490 млрд долла-

ров. Индекс РЧП (развитие человеческого капитала) в 2011 году составил 0,9

10 пунктов, что на 0,002 пункта выше, чем в 2010 году. США заняли четвёрто

е место после Норвегии, Австралии и Нидерланд по данному показателю. 

Остальные места в десятке стран распределились следующим образом: Но-

вая Зеландия, Канада, Ирландия, Лихтенштейн, Германия, Швеция. Значимое 

влияние на развитие высшего образования в США оказало развитие науч-

но-технической революции, что в свою очередь явилось следствием совокуп-

ности комплекса аспектов: правового, географического, социального и дру-

гих.  

Степень образованности гражданина США определяет принадлежность 

к социальному классу и влияет на уровень доходов. Примечательно, что 

практически в любой модели разделения населения США на социальные 

классы для принадлежности к высшему необходимо иметь максимально воз-

можный уровень образования. 
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Заметна разница в уровне образования между разными расами населе-

ния      США.  Для сравнения, высшее образование (степень бакалавра   или 

выше) имеет около 50% американцев азиатского происхождения, 34% белых, 

22% черных и 12%  "испаноязычных или латиноамериканцев". 

Действующая система образования США формировалась под прямым 

влиянием многих экономических, социальных и исторических событий и 

факторов. Именно поэтому для нее свойственны некоторые особенности, ко-

торые не совпадают с западноевропейскими стандартами. Например, в США 

нет унифицированной государственной системы образования. К тому же 

каждый из штатов Америки имеет право обособленно определять ее структу-

ру, так как федеральное правительство США практически не влияет на про-

цессы в образовании, в основном  вопросы образования курируются прави-

тельствами штатов США и местными властями. 

Вся территория США разделена на 15,5 тыс. школьных округов. Обыч-

но, это скромные образования, которые посещает до 50 тысяч учащихся. Но 

некоторые изтаких образований просто огромны. Примером тому может 

служить  Нью-Йорк. Вразмещенном на его территории школьном округе 

обучаются около миллиона детей. Каждое из таких образований осуществля-

ет сбор налогов, предназначенных н нужды учебных заведений, по разработ-

ке и принятию программ, набору педагогов и т.д. Американская система об-

разования базируется на принципах само-управления, самоопределения, са-

мофинансирования. При всей своей самостоятельности активно взаимодей-

ствует с федеральными и местными властями. 

Система образования в США разделяется на следующие уровни: до-

школьное, среднее (школьное) и высшее образование. 

Дошкольное образование (preschool) - это образовательные программы 

для    детей трех-пяти лет, являющиеся прототипом детского сада. Суще-

ствуют частные учреждения дошкольного образования, а также финансируе-

мые штатами и федеральным правительством США (программа Head Start 

для детей из мало-имущих семей). Дошкольное образование не является обя-

зательным в США. 

Обязательное среднее образование дети получают в школе одного из 

трех     уровней: начальная школа (elementary school), средняя школа (middle 

school) и      высшая    школа (high school). Около трех процентов детей в 

США учатся дома, непосещая школу, если это определено их вероисповеда-

нием, продиктовано состоянием здоровья или другими факторами. Для детей, 

обучающихся на дому, разрабатываются адаптированные учебные програм-

мы. 

После окончания школы значительая часть продолжает учебу в высших 

учебных заведениях: колледжах или университетах. Обучение в ВУЗе может 

занять    два года (степень associate's degree, нечто вроде среднего специаль-

ного образова-ния, четыре  года (степень bachelor), бакалавр, самая популяр-

ная и распростра-ненная форма высшего образования в США) и более (сте-

пени master, магистр или doctor of philosophy, доктор философии). 
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Система образования в стране не подведена под общий шаблон, здесь 

нет еди-ных для всей страны учебных программ или стандартов. Дело в том, 

что вопросы образования не затронуты в Конституции США, а это значит, 

что они находятся в сфере управления правительств штатов. Даже аккреди-

тация высших учебных заведений и разработка систем тестирования абиту-

риентов в США проводится час-тными организациями. 

Тем не менее, с 1980 года в США существует Министерство образова-

ния (это одно из самых маленьких министерств в правительстве США, около 

пяти тысяч сотрудников). Задачами Министерства образования США явля-

ются: 

•обеспечение выполнения всех федеральных законов об образовании; 

•сбор информации обо всех учебных заведениях США; 

•распределение и управление федеральным финансированием образо-

вательных проектов. 

Министерство образования США почти не участвует в процессе созда-

ния     образовательных учреждений и не управляет ими. В его состав входят 

такие подразделения, как Национальный центр статистики в сфере образова-

ния, Национальный институт по проблемам инвалидности и реабилитации, 

Управление федеральной помощи студентам, различные консультативные 

советы и комитеты и другие. 

Значимое влияние на повышение уровня образования в школах США 

оказал   принятый в 2001 году Конгрессом США и вступивший в силу в 2002 

году после   подписания Президентом США Джорджем Бушем закон, извест-

ный как "Ни          одного отстающего ребенка"(No Child Left Behind Act). 

Определяющими положениями этого закона были увеличение федерального 

финансирования школ с це-лью улучшения уровня преподавания, знаний 

учеников, прохождения всеми учащимися общегосударственного стандарти-

зированного теста. 

Федеральному правительству США отводится всего лишь восемь выс-

ших учебных заведений: Военная академия США (Вест-Пойнт, штат Нью-

Йорк), Военн-морская академия США (Аннаполис, штат Мэриленд), Акаде-

мия береговой охраны США (Нью-Лондон, штат Коннектикут), Военно-

морская торговая академия США (Кингс-Пойнт, штат Нью-Йорк), Военно-

воздушная академия США (Коло-радо-Спрингс, штат Колорадо), Академия 

ФБР (Куантико, штат Вирджиния), Фе-деральный учебный центр правоохра-

нительных органов (Брансуик, штат Джор-джия), Национальная академия 

здравоохранения и безопасности горных работ      (Бекли, штат Западная 

Вирджиния) и Военно-медицинский университет США(Бетесда, штат Мэри-

ленд). 

Итак, система образования в США имеет мало общего с той, которая 

действует в России. Американское образование призвано удовлетворить по-

требности общества. Оно гибкое и обладает способностью изменяться для 

поддержания дальнейшего развития научно-технического прогресса. Уча-

щихся не учат создавать решения, а предлагают готовые варианты ответов в 
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тестовых заданиях. На выходе, получаются узкопрофильные специалисты. 

Но страна полностью обеспечена необходимыми кадрами. 

Что касается разнообразия вариативности, то в этом вопросе учебные 

заведения США так же отличаются широчайшим спектром образовательных 

прог-рамм самого высокого уровня, а главное - количеством источников по-

лучения об-разования. Это дает и функциональность, которая, в свою оче-

редь, крайне важна для американцев  - эта нация практичных людей, отдаю-

щих предпочтение при-кладной пользе. Разнообразие источников получения 

образования создает шансы для одаренных людей, повышает их конкуренто-

способность на рынке труда, задает высокий интеллектуальный уровень об-

щества, и, как итог, помогает обеспечить высокую отдачу. Вложение в чело-

века, в рабочую силу, сегодня, пожалуй, являются одним из определяющих 

факторов развития экономики, а одной из составляющих такой инвестиции 

является непосредственно образование. 
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Аннотация:  в статье дан обзор методов организации дистанционного 

обучения в высшем учебном заведении. В работе приведены недостатки и 

преимущества применения дистанционного обучения в рамках классического 

учебного процесса. 
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Активное развитие интернет технологий способствует развитию новых  

сфер деятельности современного человека. Это отражается и на образова-

тельном процессе (или о системе образования в целом), а наиболее значимые 

и активные нововведения происходят  области дистанционного образования. 

Большой набор причин для выбора дистанционного образования, дела-

ет его актуальным и востребованным. В России официальная дата развития 

дистанционного образования – май 1997 г. согласно приказу от 30.05.1997 г. 

№ 1050 Минобразования России, который позволил проводить эксперимент 

ДО в сфере образования. Далее согласно приказу от 06.05.2005 г. № 137 Ми-

нистерства образования и науки РФ «Об использовании дистанционных об-

разовательных технологий» итоговый контроль при обучении с помощью 

ДОТ можно проводить как очно, так и дистанционно.[4] 

В дистанционной форме учебный процесс более трудоемкий и разно-

образный. Здесь своя специфика. Все эти проблемы пока решаются в каждом 

отдельно взятом ВУЗе самостоятельно, в силу понимания этих проблем ра-

ботниками вузов, чаще всего специалистами в области информатики, компь-

ютерной техники, программирования, но не педагогами, не методистами, не 

психологами. Весь  процесс обучения приводит к переводу лекций в элек-

тронный вид и пересылке учебных материалов заочным студентам по элек-

тронной почте. Вот такое обучение, к сожалению, и называется часто ди-

станционным. Следует отметить, что технологические особенности дистан-

ционной формы обучения оказывают существенное влияние не только на от-

бор содержания, но и на структурирование учебного материала [5]. 

В последнее время в процессе дистанционного обучения используют 

наиболее распространенной технологии телекоммуникаций в виде почты, те-

леконференций, информационных ресурсов региональных сетей и сети Ин-

тернет. Эти технологии достаточно развиты и являются недорогими. Если 

организовывать систему обучения на данных технологиях также необходимо 

использовать новейшие средства телекоммуникаций, так как это улучшает 

качество данного образования в целом [1, с.124]. 

 В  педагогическом ВУЗе  на современном этапе образовательной дея-

тельности всё больше внимания уделяется системе дистанционного обуче-

ния. 

Рассмотрим несколько разновидностей  современного дистанционного 

образования: 

– работа с базами данных или учебными компакт-дисками  на домаш-

них компьютерах и в компьютерных классах ВУЗа; 

– общение с преподавателями посредством электронных средств связи 

(чаты, почтовые системы, конференции); 

– загрузка материалов учебных курсов через Интернет. 

Главный  аспект в технологии дистанционного обучения это организа-

ция обучения с помощью интернет технологий и других средств телекомму-

никаций, при которых удаленные друг от друга субъекты обучения (учащие-

ся, преподаватели, тьюторы, модераторы и др.) и другие участники образова-
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тельного процесса, сопровождающегося созданием образовательной продук-

ции и их внутренними изменениями. 

Как и любое новшество, дистанционное образование подвергалось на 

первых шагах своего развития жестким нападкам. Основной проблемой ви-

делось отсутствие вербального, «живого» общения (педагог-ученик)  как 

неотъемлемой части образовательного процесса, и его творческому началу в 

педагогическом процессе. На данный момент это и есть самый серьезный 

минус дистанционного обучения, который не может нивелировать его пре-

имуществ. 

 Дистанционное обучение имеет конечно и существенные преимуще-

ства, например: 

1. Дает шансы на получение достойного образования по всей стране, 

это возможность получения образования удаленно, не зависимо от  террито-

риальной привязки.  

2. Наличие развитых  в стране средств интернет-связи, обеспечиваю-

щих общение с первоисточником (видеоконференции, чаты, форумы, видео-

записи лекций и т. д.).  

3.Возможность совмещать с работой или основным образованием и ко-

нечно  гибкий график обучения – это позволяет использовать дистанционный 

метод в программах профессиональной переподготовки.  

4. Нет необходимости приезжать в вуз для сдачи зачетов и экзаменов, 

помогут различные средства online-контроля [2].  

К числу недостатков дистанционной системы обучения сегодня отно-

сят: 

1.Нехватка адаптированных и проверенных  учебно-методических 

комплексов к учебным курсам дистанционного образования (в частности 

электронных учебных пособий). 

 2.Компьютерная подготовка как обязательное условие для прохожде-

ния дистанционного образования; 

3. Отсутствием технической возможности  Интернет-связи сужает 

аудиторию возможно учащихся (труднодоступные районы страны) [2]. 

В последнее время в  дистанционном обучении проходит переосмысле-

ние использования многих проверенных педагогических приемов для более 

качественного запоминания и усвоения материала, например, таких, как: ме-

тод сознательных ошибок,  метод опорных точек,  метод выбора лучшего 

решения и т.д. Конечно, применение различных педагогических методов ста-

новится в значительной степени зависимым от технических средств и спосо-

бов организации контакта с обучаемыми. Всё же, несмотря на новые техно-

логии, учителю приходится  излагать материал или отвечать на вопросы бо-

лее сжато и четко. 

В аспекте инновационной стратегии целостного педагогического про-

цесса в профессиональном образовании существенно возрастает роль ректора 

ВУЗа, деканов и преподавателей как непосредственных носителей новатор-

ских процессов. При всем количестве технологий дистанционного обучения: 
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компьютерных, дидактических, проблемных, модульных и других реализа-

ция ведущих педагогических процессов остается за преподавателями. С 

внедрением современных технологий в учебный процесс преподаватель все 

более осваивает функции консультанта, советчика. Это требует от них специ-

альной психолого-педагогической подготовки, т.к. в профессиональной дея-

тельности педагога реализуются не только специальные, предметные знания 

в области педагогики и психологии, технологии обучения. На этой базе фор-

мируется готовность к оценке и реализации,к восприятию педагогических 

инноваций. 

Таким образом, рассмотрев дистанционное обучение с педагогической 

и, кроме того, с технической точек зрения мы убедились в важности решения 

данной проблемы. Необходимость в совершенствовании и расширении ди-

станционного обучения в России можно рассматривать как фактор развития 

квалифицированного, интеллектуального, высокопрофессионального и про-

сто здорового общества.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ  
ПРЕПОДАВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Актуальность исследования заключается в необходимости повышения 

качества обученности и уровня воспитанности личности обучающегося, в 

условиях постоянного совершенствования системы и практики образования, 

обусловленного социальными переменами, происходящими в обществе. 

Урок - гибкая форма организации обучения. Различные формы прове-

дения урока не только разнообразят учебный процесс, но и вызывают у уча-

щихся удовлетворение от самого процесса труда. 

Снижение уровня знаний студента в большей степени объясняется ка-

чеством уроков: шаблоном, однообразием, формализмом, скукой. Многие 

педагоги ищут разные способы «оживления» урока, привлечения студентов к 

активной работе, разнообразию форм объяснения нового материа-

ла.Разумеется, ни в коем случае нельзя отказываться от традиционного уро-

ка, как основной формы обучения и воспитания детей. Но придать уроку не-

стандартные, оригинальные приемы необходимо для активизации мысли-

тельной деятельности учащихся. Это не замена старых уроков, а их дополне-

ния и переработка, внесение оживления, разнообразия, которым повышают 

интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уро-

ках учащиеся увлечены, их работоспособность повышается, результатив-

ность урока возрастает. 

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование и практиче-

ская разработка учебно-методического обеспечения деловой игры на занятии 

(на примере темы «Редактор растровой графики GIMP»). 

Объект исследования: деловая игра как имитационная форма организа-

ции обучения при овладении умениями и навыками в процессе преподавания 

профессионального модуля.  
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Предмет исследования: учебно-методическое обеспечение деловой иг-

ры на занятии (на примере темы «Редактор растровой графики GIMP»). 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие, значение и особенности деловой игры в систе-

ме дидактических игр 

2. Изучить методические особенности разработки и применения дело-

вых игр 

3. Составить сценарий деловой игры «Весёлый IT-ик» 

4. Разработать и оформить учебно-методическое обеспечение деловой 

игры «Весёлый IT-ик» 

Методы исследования:  

1. Изучение и анализ научной, методической литературы по рассматри-

ваемой проблеме; 

2. Выявление особенностей изучения данной темы. 

Практическая значимость: результаты, полученные в ходе исследова-

ния, могут применяться преподавателями информатики в их педагогической 

деятельности. 

Деловая игра – активная форма обучения, обладающая следующими 

возможностями: активизацией мышления и поведения участников, высокой 

степенью вовлечения в процесс игры, обязательностью взаимодействия 

участников между собой и с материалами игры. Деловая игра имитирует раз-

личные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия[2]. 

Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практиче-

ской полезности, демократичности, гласности, максимальной занятости каж-

дого и неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках игры. 

Разработкой и применением деловых игр занимались Лихачев Б.Т., Вы-

готский Л.С., Селевко Г.К., Эльконин Д.Б. Они утверждали, что деловая игра 

выступает как педагогическое средство и является активной формой обуче-

ния, которая отрабатывает профессиональные умения и навыки [3,4,5,6]. 

Каждая деловая игра имеет свою структуру, в некоторых случаях 

структура различна, но в основном имеются обязательные общие этапы, та-

кие, как: имитационная модель, игровая модель, цели игры, сценарий, рас-

пределение ролей, правила игры и подведение итогов. 

Под сценарием деловой игры понимается описание в словесной или 

графической форме предметного содержания, выраженного в характере и по-

следовательности действий игроков, а также преподавателей, ведущих игру. 

В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитая на ос-

новные этапы, операции и шаги. 

Роли и функции игроков должны адекватно отражать «должностную 

картину» того фрагмента профессиональной деятельности, который модели-

руется в игре.Правила игры - отражают характеристики реальных процессов 

и явлений, имеющих место в прототипах моделируемой действительности. 

Система оценивания должна обеспечивать, с одной стороны, контроль каче-

ства принимаемых решений с позиций норм и требований профессиональной 
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деятельности, а с другой - способствовать развертыванию игрового плана 

учебной деятельности. 

Деловая игра «Весёлый IT-ик» разработана для изучения темы «Редак-

тор растровой графики GIMP». Студенты должны придумать, выполнить и 

защитить проект. Проектом считается логотип компании, созданный в редак-

торе Gimp. За каждый этап выполнения работы будут выставлены соответ-

ствующие баллы.  

Вначале занятия педагогом будет озвучена лекция по теме «Интерфейс. 

Контекстное меню. Работа с инструментами: рисование, выделение, копиро-

вание», продемонстрированы основные принципы работы в редакторе Gimp. 

На следующем этапе занятия группа студентов делится на команды (по 4 че-

ловека), каждой команде даётся список ролей и их описание, распределением 

которых занимаются сами студенты.  

Задача участников -  выбрать подобрать название и логотип своей ком-

пании, определить сферу деятельности компании, составить рекламное об-

ращение и защитить проект перед остальными участниками. 

Логотип должен представлять собой растровый объемный рисунок, 

выполненный в редакторе Gimp. Студентам представлен пример создания 

объемного изображения. Также студентам предъявлены требования к оформ-

лению рекламного обращения и критерии оценивания работы. В процессе 

защиты проекта педагогом заполняется оценочная таблица. Заключительным 

этапом занятия является подведение итогов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Каждый, кто начинал изучать английский язык, сталкивался с пробле-

мой запоминания десятков новых слов. Это самая трудоёмкая и непростая 

часть всего изучения. Особенно тяжёлой эта задача кажется школьникам, ко-

торые быстро устают от зазубривания. Для того, чтобы облегчить процесс 

заучивания новой лексики и увлечь детей, учителя всё чаще используют раз-

личные мнемонические приёмы. Правильное использование этих приёмов 

является вспомогательным средством в освоении иностранного языка и в це-

лом повышает качественный аспект владения языком. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, во-первых, в школь-

ной программе изучению иностранного языка уделяется большое внимание, 

но часов выделено гораздо меньше, чем для изучения русского языка, что 

предусматривает быстрый темп освоения нового материала по дисциплине 

«Иностранный язык»; во-вторых, сам по себе английский язык, как наиболее 

часто выбираемый для школьного изучения, общепризнанно является языком 

международного общения, и предполагает если не свободное владение им, то 

хотя бы базовые знания для совершения коммуникации. 

Мнемонические приёмы помогают не только запомнить новую лексику 

быстро, но и сохранить её в памяти ученика надолго, так как эти приемы 

предполагают создание ярких образов. 

Мнемоника – искусство запоминания, совокупность приемов и спосо-

бов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем обра-

зования искусственных ассоциаций [1]. Образование ассоциативных связей 

особенно большую роль играют в процессах памяти младших школьников, 

так как у них произвольное запоминание информации только формируется и 

в их памяти легче всего откладываются те сведения, которые были поданы 

наиболее ярко. При обучении иностранным языкам детей школьного возрас-

та использование мнемоники оправдано, поскольку в этом возрасте, в силу 

психологических особенностей, мышление еще сохраняет наглядный харак-

тер [2]. Также стоит добавить, что наиболее продуктивным путём запомина-

ния является не пассивное заучивание наизусть, а процесс активной работы с 

информацией, то есть придумывание связей между словами, составление не-

больших предложений-историй с новой лексикой. 

Одним из наиболее продуктивных приёмов является приём использо-

вания рифмованных текстов. Поэтические тексты дают возможность лучше 

запоминать структуры предложений различных текстов, временные формы 

глагола, форму множественного числа существительных, поскольку повто-

ряющиеся в стихотворении грамматические структуры создают чувство рит-
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ма, мелодики, благодаря чему усваиваются намного проще [2]. Примером та-

кого мнемонического приёма может служить стихотворение, написанное для 

запоминания временной формы Present Perfect и построения общего вопроса 

в рамках этого времени: 

«- Have you ever been to France? 

- No, I’ve never had a chance. 

- Have you ever kissed a girl? 

- Yes, her name is Shirley Pearl. 

-Have you ever bitten dogs? 

Have you ever eaten frogs? 

Have you ever met a snake? 

- No, not ever, for God’s sake!» 

Такой способ подходит для пассивного изучения, то есть он предпола-

гает заучивание текста наизусть, что для некоторых детей может быть обре-

менительным дополнительным заданием. Хотя его главный плюс состоит в 

оттачивании определённого речевого оборота, его минус в том, что исполь-

зование рифмованных текстов является пассивной работой с информацией. 

Как правило, ученики ещё не способны самостоятельно сочинить связный и 

грамматически правильный текст.  

В процессе обучения иностранному языку можно использовать метод 

ключевых слов (Key word method). Было научно доказано, что в случае, когда 

ученик активно ищет собственные ассоциации, схемы, принципы или другие 

отношения и взаимосвязи в изучаемой области, процесс понимания и усвое-

ния материала протекает быстрее и с большей эффективностью. Суть метода 

заключается в подборе созвучных слов к запоминаемому иностранному сло-

ву из слов родного языка [2]. 

Для примера рассмотрим слово «coat», которое переводится как «паль-

то». В транскрипции оно пишется следующим образом: [kəut]. Ученики мо-

гут найти созвучие данного английского слова с русским словом «кот» и со-

ставить примерно такое предложение: «Кот надел пальто». Таким образом, 

прочтя вслух слово «coat», ребёнок вспомнит выдуманную ситуацию и ска-

жет правильный перевод. Как правило, чем абсурднее и необычнее будет со-

держание предложения-ключа, тем лучше оно отложится в памяти учащего-

ся. 

Помимо азов грамматики и лексики младшие школьники начинают за-

учивать наизусть формы основных неправильных глаголов. Зачастую их да-

ют детям в виде списка, где цепочки глаголов составлены по алфавиту, и ре-

бёнок воспринимает их как нелогичные и несвязанные между собой строки. 

Выглядит это так: 
catch caught caught ловить 

draw drew drawn рисовать 

eat ate eaten есть 

find found found находить 

catch caught caught ловить 
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Такой подход может понизить мотивацию на изучение английского 

языка у ученика, потому что не всем даётся запоминание грамматических 

форм, и некоторые дети путаются при устных и письменных ответах. Про-

дуктивным будет такой приём: важно показать ученикам, что многие непра-

вильные глаголы имеют похожие формы образования и звучания. Также, 

можно предложить детям самостоятельно найти «похожие» глаголы и поде-

лить их на группы. Тогда у детей будут созданы такие таблицы: 
buy bought bought покупать 

catch caught caught ловить 

fight fought fought драться 

 
shake shook shaken трясти 

speak spoke spoken говорить 

take took taken брать 

 
draw drew drawn рисовать 

fly  flew flown летать 

grow grew grown расти 

Подобные таблицы, составленные по фонетическому принципу, будут 

особенно полезны для детей, у которых преобладает слуховой тип восприя-

тия, а, так как они составлены по принципу схожести написания, то будут 

хорошо восприняты детьми со зрительным типом восприятия. 

Таким образом, мы показали три основных мнемонических приёма, ко-

торые могут быть легко поняты и восприняты детьми младшего школьного 

возраста. Учителю следует познакомить учеников с ними и научить исполь-

зовать самостоятельно, потому что знания, получаемые на уроках английско-

го языка в младших классах, становятся базой для дальнейшего обучения в 

средней школе. Необходимо учитывать тип материала, будь то устойчивые 

выражения, новая лексика или грамматика, и, исходя из этого, выбирать 

определённый мнемонический приём.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие портфолио как инстру-

мента для самоорганизации педагогической деятельности и повышения про-

фессиональной компетентности преподавателя.  

Ключевые слова: компетентность, портфолио, профессионально-

педагогическая компетентность, компетенции. 

Данная тема является актуальной в условиях утверждения профессио-

нального стандарта педагога  профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования (при-

каз Минтруда России от 08.09.2015 №608н). Данный приказ регламентирует 

применение требований к педагогу на новом профессиональном уровне, в 

нем четко прописывается ряд обобщенных трудовых функций, являющих со-

бой совокупность профессиональных компетенций педагога.  

Обобщенные трудовые функции представляют собой по сути профес-

сиональные компетенции, которыми должен владеть современный педагог. 

Рассмотрим понятия компетентность, профессиональная компетентность. 

Компетентность (от англ. competence) – осведомленность, авторитет-

ность; совокупность компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых 

для эффективной деятельности в заданной предметной области. 

Компетенция (от лат.competere – соответствовать, подходить) – это 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта. 

Профессиональная компетентность педагога (профессионально-

педагогическая компетентность) – готовность педагога к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности, владение необходимыми для 

этого знаниями и опытом. Мы примем следующее определение профессио-

нальной компетентности - «интегральная профессионально-личностная ха-

рактеристика, определяющая готовность и  способность выполнять педагоги-

ческие функции в соответствии с принятыми нормами, стандартами, требо-

ваниями» [3]. Вопрос заключается в том, на каком уровне преподаватель вы-

полняет трудовые функции и способен ли он к саморазвитию и самоопреде-

лению. 

Инструментом, позволяющим регулировать собственную педагогиче-

скую деятельность, по-нашему мнению, является метод «портфолио». При 

этом важным должен быть не просто процесс «складирования» своих дости-

жений, а процессы анализа, систематизации, обобщения итогов своей дея-

тельности на определенном этапе, мониторинг работы. Работа над портфолио 

должна привести педагога к вопросам самоанализа, самооценивания и само-

развития. В процессе создания портфолио преподавателя деятельную по-

мощь может оказать методическая служба учебного заведения. В Миасском 

машиностроительном колледже на протяжении нескольких лет педагогами 

используется шаблон портфолио, который носит рекомендательный харак-

тер.  

Портфолио состоит из шести основных разделов: 

1 – общие сведения о преподавателе; 
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2 – педагогическая концепция преподавателя; 

3 - учебно-методическая работа преподавателя; 

4 – работа преподавателя по обобщению и распространению собствен-

ного педагогического опыта; 

5  - результаты педагогической деятельности; 

6 – социально-направленная деятельность. 

Каждый из разделов имеет свою развертку, необходимую для полноты 

представления профессиональной деятельности педагога и может быть соот-

несен с теми или иными трудовыми функциями, определенными в професси-

ональном стандарте. 

Понятие портфолио рассматривается в различных источниках по-

разному и как «набор документов, фиксирующих профессиональное разви-

тие», и как «описание используемых методов работы с анализом их эффек-

тивности, наиболее удачные методические разработки», и как «описание 

процесса и результатов с наставником» и так далее. 

В некоторых источниках дается различная классификация и характери-

стика типов портфолио. Например, в зависимости от поставленной цели [4]:  

1. Портфолио документов. 2. Проблемно-исследовательское портфолио. 3. 

Тематическое портфолио. 4. Портфолио отзывов. 5. Портфолио работ. 

В нашем случае портфолио представляет собой совокупность различ-

ных типов портфолио, предназначенный для проведения аттестационных ис-

пытаний. Как известно, «…аттестация педагогических работников проводит-

ся на основе экспертной оценки уровня квалификации, профессиональной 

компетенции, качества и результативности педагогической деятельности». 

Поэтому на первом этапе основной целью создания портфолио являлось 

представление своих достижений в профессиональной педагогической дея-

тельности за определенный период; наличие определенных показателей, со-

ответствующих уровню квалификационных характеристик. Однако практика 

показала, что работа по созданию портфолио (особенно по некоторым разде-

лам) должна происходить не в момент подачи документов на процедуру ат-

тестации, а значительно раньше. Так, раздел второй – Педагогическая кон-

цепция предполагает определение вектора движения педагога в его педагоги-

ческой практике, если рассматривать  педагогическую концепцию как «си-

стема идей, выводов о закономерностях и сущности педагогического процес-

са, принципах его организации и методах осуществления». Благодаря своей 

педагогической концепции преподаватель определяет свою стратегию на 

длительное время. В соответствии с этим ежегодно может корректироваться 

методическая тема как один из элементов в структуре концепции. 

Задача методической службы состоит в том, чтобы портфолио из спо-

соба фиксирования и накопления документов перешел в процесс организации 

педагогической деятельности и технологию для осознания, рефлексии, само-

организации, самооценки собственной деятельности. 



180 

 

За последние 5 лет все преподаватели комплекса, участвующие в про-

цедуре аттестации, использовали рекомендуемый шаблон портфолио в раз-

личных объемах, отражая результаты своей педагогической деятельности.  

Все разделы портфолио отображают развитие профессиональных ком-

петенций, если данные представлены в динамике. Выделим некоторые из 

них. Методические   компетенции - способность выявлять актуальные мето-

дические задачи, выбирать и обосновывать способы их решения; создавать 

условия для достижения обучающимися образовательных результатов (лич-

ностных, метапредметных, предметных); применять методы обучения: про-

блемный, проектный, исследовательский. Научную компетенцию - умение 

видеть научную проблему, участвовать в конференциях, семинарах на раз-

личных уровнях [2]. Технологические компетенции - способность анализиро-

вать процесс обучения с позиции его технологичности; эффективно приме-

нять технологии обучения. Оценочные компетенции - способность осу-

ществлять контрольно-оценочную деятельность результатов освоения обра-

зовательной программы обучающимися с применением различных систем 

оценивания (накопительной, формирующего оценивания, портфеля учебных 

достижений, защиты творческих, проектных и исследовательских работ, мо-

ниторинга личностных результатов и др.). Диагностические компетенции - 

способность определять диагностико-педагогические задачи. Проектировоч-

ные компетенции - участвовать в разработке программы развития образова-

тельной организации, рабочей программы учебной дисциплины, способность 

проектировать учебные занятия в соответствии с системнодеятельностным 

подходом, конструировать задания, формирующие универсальные учебные 

действия и основные компетентности, разрабатывать индивидуальные обра-

зовательные маршруты, индивидуальные программы развития, индивидуаль-

но ориентированные образовательные программы, адаптивные образователь-

ные программы. Рефлексивные компетенции - способность целостно анали-

зировать свой и чужой опыт, адекватно оценивать результаты своей деятель-

ности, определять проблему(ы), их приоритетность, устанавливать причинно-

следственные связи, выбирать способы усовершенствования деятельности. 

Как соотнесены трудовые функции с разделами портфолио, представлено в 

таблице: 

Таблица - Характеристика деятельности педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования [1] 
Обобщенные  трудо-

вые функции 

Трудовые функции Разделы портфолио 

Преподавание по про-

граммам профессио-

нального обучения, 

среднего профессио-

нального образования 

(СПО) и дополнитель-

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

Разделы 3.1.  Преподаваемые 

дисциплины; 

3.2 руководство курсовыми 

проектами; 3.3 Руководство 

ГИА 

Педагогический контроль и оценка Раздел 5.1 Результаты обуче-
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ным профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уро-

вень квалификации 

освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП в процессе промежуточной 

и итоговой аттестации 

ния за 5 лет в сравнении; диа-

граммы результатов обучения 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

Разделы 3.4 Создание ком-

плексной учебно-

методической продукции 

(УМК, ККОС дисци-

плин/МДК) 

Организация и проведе-

ние учебно-

производственного про-

цесса при реализации 

образовательных про-

грамм различного уров-

ня и направленности 

Организация учебно-

производственной деятельности обу-

чающихся по освоению программ 

профессионального обучения и (или) 

программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

Раздел 4.1  Проведение откры-

тых занятий, мастер-классов, 

участие в проведении круглых 

столов, семинаров, конферен-

ций; руководство методиче-

ским объединением, рабочими 

группами. 

Педагогический контроль и оценка 

освоения квалификации рабочего, 

служащего в процессе учебно-

производственной деятельности обу-

чающихся 

Раздел 5.1 динамика учебных 

достижений студентов 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебно-

производственного процесса 

Раздел 3.5 Наличие авторских 

методразработок 

Организационно-

педагогическое сопро-

вождение группы (кур-

са) обучающихся по 

программам СПО 

Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся 

по программам СПО 

Раздел 5.4 Руководство науч-

ной секцией, творческим объ-

единением ;  

Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам СПО в 

образовательной деятельности и про-

фессионально-личностном развитии 

Раздел 5.3 Охват студентов 

внеклассными мероприятиями 

; 5.5 Участие студентов в 

научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах , олимпиа-

дах ; 6.3 Наличие высоких до-

стижений студентов 

Проведение профориен-

тационных мероприятий 

со школьниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

Информирование и консультирование 

школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профес-

сионального самоопределения и про-

фессионального выбора 

Раздел 6.1 Участие в профори-

ентации 

Проведение практикоориентирован-

ных профориентационных мероприя-

тий со школьниками и их родителями 

(законными представителями) 

Раздел 6.2 Кураторство груп-

пы, 6.5 Работа с социальными 

партнерами 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации про-

грамм профессиональ-

ного обучения, СПО и 

ДПП, ориентированных 

на соответствующий 

уровень квалификации 

Организация и проведение изучения 

требований рынка труда и обучаю-

щихся к качеству СПО и (или) допол-

нительного профессионального обра-

зования (ДПО) и (или) профессио-

нального обучения 

Раздел 6.4 результаты по со-

хранности контингента ; 5.2 

Трудоустройство выпускников 

Организационно-педагогическое со-

провождение методической деятель-

ности преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения 

Раздел 3.6 Выступление на 

педагогических и методиче-

ских советах, педагогических 

и технических чтениях и т.д. 

Мониторинг и оценка качества реали-

зации преподавателями и мастерами 

производственного обучения про-

грамм учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

Раздел 4.2 Участие в иннова-

ционной деятельности (разра-

ботка и реализация авторских 

концепций, программ, проек-

тов; участие в реализации экс-

периментальных площадок, 
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участие в конкурсе инноваци-

онных продуктов); 4.4 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессио-

нального обучения, 

СПО и ДПП 

Разработка научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Раздел 4.4 Участие в профес-

сиональных конкурсах, кон-

ференциях и других меропри-

ятиях ; 4.5 Наличие публика-

ций по проблемам развития , 

воспитания, образования сту-

дентов, обобщения опыта 

Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реали-

зацию программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

Раздел 4.3 Участие в эксперт-

ной деятельности 

 

Таким образом, портфолио позволяет педагогу проводить наблюдение 

и анализировать свою педагогическую деятельность, выявлять свои недора-

ботки, слабые стороны, при необходимости менять тактику профессиональ-

ного поведения, определять для себя линию самообучения, выявлять приори-

тетные пути самообразования, тем самым повышать уровень профессиона-

лизма , а следовательно выполнять профессиональные функции в соответ-

ствии с требованиями, установленными в профессиональных стандартах пе-

дагогических работников. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Каждый год в учебные заведения приходят работать новые люди – вче-

рашние выпускники университетов, институтов и педагогических колледжей. 

И одной из первых проблем, с которой они сталкиваются - проблема профес-

сиональной адаптации к педагогическому процессу. 

Педагогический процесс – это специально организованное взаимодей-

ствие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и 

образовательных задач [5]. 

Профессиональная адаптация – это приспособление, привыкание чело-

века к требованиям профессии, усвоение им производственно-технических и 

социальных норм поведения, необходимых для выполнения профессиональ-

ных функций [4]. 

То есть адаптация молодых педагогов к работе представляет собой 

процесс знакомства педагога с деятельностью организации и самой органи-

зацией, включение специалиста в новый трудовой коллектив и подразделяет-

ся на четыре основных вида:  

– социально-психологическую адаптацию молодого педагога;  

– социально-организационную адаптацию молодого педагога;  

– психофизиологическую адаптацию молодого педагога;  

– профессиональную адаптацию молодого педагога [1]. 

Мы подробно рассмотрим именно профессиональную адаптацию мо-

лодого педагога. 

Понятие профессиональной адаптации ряд исследователей связывает с 

овладением знаниями, умениями, навыками, нормами и функциями профес-

сиональной деятельности. Но более целесообразно под профессиональной 

адаптацией педагога понимать процесс интеграции в профессию, овладения 

мастерством, приложения профессиональных знаний, умений и навыков к 

конкретным ситуациям [6,7]. 

Всего существует два вида профессиональной адаптации: 

1) первичная – совершенствование полученных в вузе знаний, умений и 

навыков, педагогического мастерства, умения в процессе деятельности осу-

ществлять оптимальный выбор методических приемов в зависимости от кон-

кретной ситуации учебно-воспитательного процесса, предвидеть результаты 

педагогического воздействия коллектива и отдельной личности, приспособ-

ление к конкретным условиям организации работы; 

2) вторичная – оптимизация уже выработанных и закрепленных у педа-

гога методов и подходов к преподаванию той или иной дисциплины в соот-
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ветствии с измененными условиями (новые образовательные программы, 

иные принципы работы в новом педагогическом коллективе и т. д.). 

Если более детально рассматривать первичную профессиональную 

адаптацию педагога, то она включает несколько этапов [7]:  

1 этап – время обучения студентов на старших курсах педагогических 

учебных заведений. Факторами адаптации являются социокультурная среда 

учебного заведения и внешняя профессиональная среда [2]. Если первая 

направлена на усвоение студентом основ профессиональной культуры, а 

также нормативно-ценностной базы профессии, то вторая мотивирует даль-

нейший интерес к конкретной сфере трудовой деятельности;  

2 этап – происходит на первом году работы в организации. В это время 

происходит первичная интеграция специалиста в организационную среду. 

Показателями положительной адаптации на данном этапе являются принятие 

молодым специалистом культурных норм и ценностей организации, восприя-

тия себя как части коллектива, принятие социальной роли, соответствующей 

его статусу.  

3 этап – ассоциируется с окончанием первоначального периода адаптации 

(характеризуемого первичным взаимодействием личности с профессиональной 

средой) и формированием защитных поведенческих реакций для устранения кон-

фликтных ситуаций, возникающих при трудовой деятельности. Временной про-

межуток третьего этапа соответствует второму году работы молодого специалиста 

в организации. На данном этапе растет профессиональное мастерство молодого 

специалиста, увеличивается социальный опыт взаимодействия в коллективе, идет 

формирование квалифицированного специалиста [6]. По окончанию данного этапа 

наблюдается стабилизация психологических функций молодого специалиста.  

При вторичной адаптации с социально-психологической точки зрения 

педагогический сотрудник проходит следующие стадии [4]:  

1) стадия ознакомления – работник получает информацию о новой си-

туации в целом, о критериях оценки различных действий, о нормах поведе-

ния в коллективе; 

2) стадия приспособления (формального вступления) – работник пере-

ориентируется, признавая главные элементы новой системы ценностей, но 

пока продолжает сохранять многие свои установки; 

3) стадия ассимиляции – осуществляется полное приспособление ра-

ботника к среде, идентификация с новой группой; 

4) стадия идентификации – личные цели работника отождествляются с 

целями трудовой организации.  

В итоге прошедший адаптацию молодой педагог закрепляет ранее при-

обретённые профессиональные навыки, трудовой коллектив может повлиять 

на ранее сформированные нормы и ценности. 

Таким образом, процесс адаптации педагогических работников в про-

фессиональной среде является многокомпонентным и многоэтапным.  

Определяющими этапами адаптации педагога как профессионала яв-

ляются: последние курсы вуза, на которых студенты окончательно опреде-
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ляются со сферой профессиональной деятельности, а также первые два года 

работы в педагогическом коллективе. Именно в этот период формируются 

все адаптационные механизмы, как в аспекте профессиональной деятельно-

сти, так и в аспекте межличностных отношений. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ В  

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проблема контроля результатов обучения – вечная проблема образова-

ния и в разные времена предлагалось решать её по-разному.  
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В разное время преобладали то одни формы контроля, то другие, со-

здавались контролирующие системы. Тестирование является одним из важ-

нейших и обязательных компонентов процесса обучения на завершающем 

этапе обучения. 

Цель исследования – теоретико-методическое обоснование и практиче-

ская разработка структуры и содержания системы тестового контроля по те-

ме «Технические средства информатизации». 

Объект исследования – методика осуществления контроля результатов 

обучения. 

Предмет исследования – структура и содержание системы тестового 

контроля. 

 Задачи исследования: 

 изучить понятие, значение и особенности тестового контроля ре-

зультатов обучения; 

 выявить методику осуществления тестового контроля; 

 составить требования к результатам усвоения темы как основу те-

стового контроля; 

 составить тестовые задания по контролю результатов усвоения 

учебных элементов; 

 проанализировать результаты исследования. 

При написании работы были реализованы следующие методы исследо-

вания: изучение и анализ теоретико-методической, учебной и специальной 

литературы по техническим средствам информатизации, изучение и анализ 

учебно-программной и планирующей документации по дисциплине; изуче-

ние Интернет-ресурсов по проблеме исследования; анализ образовательного 

стандарта; методы педагогического проектирования; методический анализ 

учебной информации, логическое структурирование содержания темы. 

В теоретической части исследования были определены понятие, значе-

ние и особенности тестового контроля результатов обучения, проанализиро-

вана методика осуществления тестового контроля. 

Тест – стандартизированное задание, рассчитанное на проверку опре-

деленного уровня усвоения знаний.  

Распределение тестовых заданий по уровням усвоения предложено в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение тестовых заданий по уровням усвоения 

 
Тесты на проверку I 

уровня усвоения 

Тесты на проверку II 

уровня усвоения 

Тесты на проверку III 

уровня усвоения 

Тесты на проверку IV 

уровня усвоения 

1. Тесты на опознание 

(выбрать ответ 

«да»или «нет»)  

Р = 1  

2. Тесты на различе-

ние  

1. Тесты на 

подстановку 

Опишите 

конструкцию 

1….. 

2….. 

1. Тесты - 

нетиповые задачи, 

когда алгоритм 

решения не 

определен 

Р = числу и 

Тестами 4 уровень 

усвоения не 

проверяется. 

Проверяется 

заданиями на 

проектирование, 
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а) выбрать один 

правильный ответ 

Р = 1  

б) выбрать три (не-

сколько) правиль-

ных ответа из 

предложенных 

Р =3  

3.  Тесты на класси-

фикацию (на уста-

новление соответ-

ствия: даются не-

сколько объектов и 

признаков)  

Р = количеству со-

поставлений 

Р=2 (количеству 

подстановок) 

2.Конструктивные 

тесты: 

Дайте 

определение 

3. Тесты-типовые 

задачи: 

Задачи со 

стандартными 

данными в 

условии 

Р = числу и 

последовательности 

действий в 

решении задачи 

4. Тесты –типовые 

процессы. 

Задание 

восполнить 

пробелы 

1.____________ 

2.______________ 

Р = количеству 

пробелов 

последовательности 

действий в 

решении задачи 

2. Тесты-нетиповые 

процессы 

1._____________ 

2.______________ 

3._____________ 

4._____________ 

5.____________ 

Р = числу и 

последовательности 

действий в решении 

задачи 

моделирование, 

создание 

собственного 

способа, алгоритма 

 

Тестирование – форма стандартизированного контроля, метод объек-

тивного контроля уровня усвоения знаний и умений обучающихся.  

Структура тестового задания: ТЗ=З+Э+P, где: 

ТЗ – тестовое задание; 

З – задание;  

Э – эталон ответа; 

P – число существенных операций, необходимых для правильного вы-

полнения  тестового задания. 

При разработке тестовых заданий педагог придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Осуществить методический анализ учебной информации. 

2. Выделить необходимое и достаточное количество учебных элемен-

тов. 

3. Внести учебные элементы в дидактические цели. 

4. Проанализировать дидактические цели. 

5. Перевести дидактические цели, рассчитанные на определенный уро-

вень усвоения  в тестовые задания (составить задания).  

6. Определить число существенных операций, необходимых и доста-

точных для выполнения тестовых заданий. 

7. Выделить эталоны ответов. 

8. Оформить тестовые задания в соответствии с их структурой. 
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В таблице предложены тестовые задания по проверке уровня усвоения 

темы «Технические средства информатизации». 

Таблица 2 -  Тестовые задания по проверке уровня усвоения студента-

ми темы «Технические средства информатизации» 

 
Уровень 

усвоения 

Задание Эталон ответа 

1 уровень 

усвоения 

(выбрать 

правильный 

ответ) 

Технические средства информатизации - 

это... 

1. Средство информации. 

2. Электронное устройство, выпол-

ненное в виде платы расширения (может 

быть интегрирован в системную плату) с 

разъемом для подключения к линии связи. 

3. Аппаратный базис информаци-

онных технологий. 

Аппаратный базис информационных 

технологий (3) 

 

Р=1 

2 уровень 

усвоения 

(вставьте 

пропущен-

ные слова) 

Главным устройством вычислительной ма-

шины является .... , обеспечивающий в 

наиболее общем случае управление всеми 

устройствами и обработку информации. Для 

решения специфических задач, например, 

математических вычислений современные 

персональные компьютеры оснащаются ... . 

Эти устройства относятся к устройствам об-

работки информации. 

Микропроцессор, сопроцессорами 

 

Р=2 

3 уровень 

усвоения 

Используя свои знания и ПК заполните: 

1. Изготовитель ОС … 

2. Тип … 

3. Процессор … 

4. Установленная оперативная память … 

5. Всего виртуальной памяти … 

Например: 

1.MicrosoftCorporation 

2. Компьютер на базе x64 

3. Intel(R) Core (TM) i7-2670QMCPU 

@ 2.20GHz, 2201 МГц, ядер: 4, логи-

ческих процессоров: 8. 

4. 6,00 ГБ 

5. 8,04 ГБ 

Р=5 

4 уровень 

усвоения 

Подготовить небольшое эссе о нестандарт-

ном периферийном устройстве 

Творческий уровень 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ В УСЛОВИЯХ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Формирование культуры проблемной деятельности студента было и 

остаётся одной из основных задач в условиях профессионального образова-

ния. Проблемное обучение – важнейшая сторона подготовки подрастающего 

поколения [3]. 

Успех проблемного обучения студента достигается главным образом на 

занятиях, когда преподаватель остаётся один на один со своими воспитанни-

ками. 

Большинство учёных признают, что развитие творческих способностей 

студентовневозможно без проблемного обучения. 

Творческие способности реализуются через проблемную деятельность. 

Психологической основой концепции проблемного обучения является 

теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая С.Л. Рубинштей-

ном. Мышление занимает ведущую роль в проблемном обучении человека. 

Идея проблемного обучения не нова. Величайшие педагоги прошлого 

всегда искали пути преобразования процесса учения в радостный процесс по-

знания, развития умственных сил и способностей обучающихся [2]. 

Процесс решения проблемы зависит от характера проблемы и сложно-

сти ее решения. Характер проблемы определяется степенью ее сложности. 

Помимо простых проблем имеются и такие, которые до начала решения 

необходимо расчленить на частные и только решение последних дает воз-

можность решить главную проблему. 
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Трудность решения проблемы двоякая. Одна заключается в том, что 

для решения необходимо активизировать какую-то часть прежнего опыта, 

именно того без которого решение невозможно. Другая состоит в необходи-

мости одновременно находить новые, не известные ученику элементы (зве-

нья), позволяющие решить проблему. 

Важным является то, что формой реализации принципа проблемности в 

обучении является учебная проблема[5]. 

Существует дидактическая классификация учебных проблем, которая 

строится на следующих переменных: область и место возникновения; роль в 

процессе обучения; общественная и политическая значимость; способы орга-

низации процесса решения. 

Психологическая классификация учебных проблем основана на таких 

показателях, как характер неизвестного и вызываемого затруднения; способ 

решения; характер содержания и соотношение неизвестного и известного в 

проблеме. 

Проблемная ситуация является начальным моментом мышления, вызы-

вающая познавательную потребность ученика и создающая внутренние усло-

вия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности. 

В процессе преподавания темы «Топология сети» по дисциплине  «Ин-

форматика» педагогом создается проблемная ситуация. Педагог в процессе 

закрепления знаний описывает такое событие, с которым выпускники могут 

столкнуться в профессиональной деятельности. Педагог: «Планируя работу 

на занятие, преподаватель должен изначально решать, какой вид задания 

лучше подойдет для закрепления материала. И если уж он отступает от за-

планированного, то это решение должно быть мотивировано не страхом, что 

учащимся не понравится занятие. В данной ситуации, если преподаватель по 

ходу урока вдруг решил заменить одно задание на другое, то обучающимся 

необходимо объяснить причину этой перемены. Напр., слова: «Да, вы правы, 

таблицу мы уже не успеем составить, сделаем просто памятку», – дали бы 

понять студентам, что смена заданий мотивирована, и поступками учителя 

управляют не их или его капризы. Кроме того, как мне кажется, педагог дол-

жен дать понять своим студентам, что нытье и подобный тон недопустимы 

на занятие». 

Рассмотрев основные аспекты реализации проблемного обучения в ка-

честве педагогической технологии, можно сделать следующие выводы: 

1. Проблемное обучение – это обучение, при котором педагог ставит 

перед учащимися проблему и организует процесс её решения. 

2. Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными по-

нятиями проблемного обучения. 

3. Решение учебной проблемы есть результат активного мыслительно-

го процесса [1]. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ КАК ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие мониторинга в образва-

тельных учреждениях как процесса управления, оценка качества образования 

и прогнозирование перспектив развития образовательных учреждений. Да-

ются определения педагогического мониторинга, как инструмента управле-

ния образовательным процессом. Делается вывод, что монитринг является 

дейтвенным механизмом информационного обепечения образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: педагогический мониторинг/ система образования/ 

учреждения среднего профессионального образования/  мониторинг качества 

образования/ система управления.  

 

Управление образованием как социальной системой, социальным ин-

ститутом, в современных условиях общественного развития требует посто-

янной аналитической работы. 

До недавнего времени в образовательных учреждениях аналитическая 

деятельность, обеспечивающая их функционирование и развитие, строилась 

на процедуре сбора и анализа статистических данных. Их оценка замыкалась 

на систему образования и не учитывала реальных общественных потребно-
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стей. 

В современных условиях изменяющейся образовательной среды, дея-

тельность образовательных учреждений становится все более гибкой и обра-

зовательного исследовательской по своей сути. Активное наблюдение за пе-

дагогическими процессами обучения и воспитания, контроль и диагностика, 

оперативный анализ ситуации и принятие согласованных эффективных 

управленческих решений являются неотъемлемой частью организации внут-

ри институционального управления. Результативность инноваций, организа-

ционная и педагогическая успешность в целом обеспечиваются включенно-

стью всех участников процесса, а также их деловых и социальных партнеров 

и продуктивное взаимодействие. Отсюда возникает необходимость в органи-

заци управленческого мониторинга, целью которого является оценка каче-

ства образования и прогнозирование перспектив развития каждого образова-

тельного учреждения и образовательной системы в целом. [1, с. 4,5,6]  

В последние десятилетия границы исользования понятия "мониторинг" 

активно расширяются. Выйдя за пределы природопользования, откуда он бе-

рет свое начало, мониторинг как научно-практический феномен проник во 

все сферы общественного жизнеобеспечения, в том числе в среду управления 

образованием. [1, с.20]  

В справочных источниках и в научной литературе понятие "монито-

ринг" трактуется "как постоянное наблюдение за каким-либо процессом с це-

лью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предложениям" [2] как "сбор информации средствами массовой коммуника-

ции: наблюдение, предостережение и прогноз"[2]  

Большое внимание к феномену мониторинга проявляется в педагогике. 

Об огромном интересе к этой проблеме свидетельствуют многочисленные 

монографии и статьи собственно педагогической ориентации, опубликован-

ные в последние десятилетия (В.М. Беспалько, В.А. Кальней, Н.В. Кузьмина, 

В.В. Краевский, А.Н. Майоров, Т.Н. Третьякова, С.Е. Шишов и др.), а также 

исследования в области управления образовательными системами (учрежде-

ниями) на основе мониторинга (Б.З.Зельдович, Г.П. Зинченко, Э.Б. Кайкова, 

А.И. Коченков, М.М. Поташник. П.И. Третьяков и др.)[1, с.25] 

Мониторинг в образовательнм процессе напрвлен не только на отсле-

живание, предуппреждение и контроль, но и главным образом на прогнози-

рование, без которого результаты отслеживания лишаются перспективы. [1, 

с.25,26] 

Одним из эффективных и обязательных средств в научно-методической 

работе образовательного учреждения является педагогический мониторинг. 

«Педагогический мониторинг» определяется как способ регулярного 

отслеживания качества, усвоение знаний и умений учащихся в учебном про-

цессе, как систематический процесс, состоящий в определении степени соот-

ветствия имеющихся знаний, умений и  навыков необходимым нормативам, 

как «длительное слежение за какими-либо объектами или явлениями педаго-

гической действительности»[3]. А.С. Белкин и Е.В. Ткаченко определяют 
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мониторинг как «процесс научно-обоснованного, динамико-

прогностического, планово-деятельностного слежения за развитием и состо-

янием педагогического процесса в целях оптимального выбора образователь-

ных целей,задач, средств и решения» [4, с.241]  

В качестве цели мониторинга в образовательном учреждении мы пред-

полагаем указывать обеспечение эффективного слежения за состоянием об-

разования в образовательном учреждении (в рассматриваемом случае СПО), 

аналитическое синтезирование результатов деятельности, корректировка де-

ятельности управленцев, педагогов, учащихся на основе результатов монито-

ринга. 

По нашему мнению, основная миссия мониторинга в образовательном 

учреждении - это информационное обеспечивание управленческого процес-

са, накопление, сохранение, структуризация, оценка и предъявление психо-

лого-педагогической информации. 

При этом мониторинг, обладая большинством признаком эмпирическо-

го исследования, выполняет в свою очередь функцию отслеживания резуль-

татов инновационной деятельности, в том числе и внедрения самого монито-

ринга в процесс управления образовательным учреждением. Нелишне отме-

тить, что доктрина социального управления рассматривает мониторинг как 

сравнительно самостоятельную составляющую управленческого цикла..[8]  

По результатам мониторинга осуществляется идентификация и оцени-

вание проведенных (проводимых) педагогических действий. При этом обес-

печивается обратная взаимодействие, осведомляющая об эффективности 

(степени соответствия результатов целям) педагогической системы. Обратная 

информация должна удовлетворять ряду требований: целостность, умест-

ность, пригодность, беспристрастность, точность, своевременность, доступ-

ность, беспрерывность и организованность для каждого уровня мониторинга. 

Данные требования являются и основными свойствами мониторинга, и 

определяют его организационные формы. В связи с этим, на наш взгляд, от-

дельно необходимо выдвинуть на первый план такое требование к монито-

рингу, как возможность обеспечить рефлексию успешности образовательной 

деятельности обучающегося как субъекта своей образовательной деятельно-

сти. Здесь, среди прочего, актуальна проблема организации рейтинговой 

оценки знаний. При организации мониторинга в образовательном учрежде-

нии надлежит принимать во внимание следующие условия: 

- связность мониторинга с выявлением и регулированием воздействий 

факторов внешней среды и внутренних факторов самой педагогической си-

стемы; 

- связность мониторинга с другими функциями управления, при этом 

каждая мажоранта управления выступает как аспект мониторинга (цели, ин-

формация, прогнозы, решения, формирование и осуществление педагогиче-

ской деятельности, коммуникация и корректировка). 

Создание мониторинга, как определенной системы деятельности, свя-

заной с определением и выбором оптимального сочетания разнообразных 
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форм, видов и способов с учетом особенностей конкретной учебно-

педагогической ситуации. 

Таким образом, мониторинг, являясь основанием для принятия управ-

ленческих решений, сам является областью принятия решений..[7]  

Далее уместно проанализировать существующие классификации видов 

мониторинга. 

 А. Майоров представил следующую классификацию мониторин-

гов. [5, с.30-49]  

К первой группе мониторингов можно отнести мониторинги по специ-

фики задач: 

- информационные (сбор, аккумуляция, систематизирование и распре-

деление информации); 

- базовые (диагностика новых проблем до того, как они будут осознаны 

на уровне управления); 

- проблемные (диагностика закономерностей, угроз, процессов, про-

блем, которые уже известны), руководящий (отслеживание и квалиметрия 

эффективности последствий и вторичных эффектов решений, принятых в 

сфере управления). 

А. Ляшенко считает, что по задачам, которые стоят перед мониторин-

гом, он может быть системным, тотальным, то есть целостно изучить объект, 

проблемным, нацеленным на исследование определенной составляющей дея-

тельности субъекта мониторинга или аспектным, когда в проблемном мони-

торинге выделяют определенный участок исследования.[6]  

Вторая группа классифицирована по видам средств, использованных 

для проведения мониторинга: педагогический, социологический, психологи-

ческий, медицинский, экономический и демографический. 

В третьей группе отражена иерархия системы управления образовани-

ем, которая позволяет различать локальный (на уровне учебного заведения), 

районный, областной (региональный), государственный мониторинг. С. Ши-

шов и В. Кальней выделяют только три составляющие этой группы, а имен-

но: национальный, региональный и местный.[7]  

А. Ляшенко считает необходимым добавить такой уровень функциони-

рования системы мониторинга, как индивидуальный, понимаемая как само-

оценки учащимися и студентами качества своей подготовки, общественной, 

профессиональной и жизненной компетентности, опыта освоения алгорит-

мическими и эвристическими способами деятельности, навыками критиче-

ского мышления и т.д.[6]  

Классификация четвертой группы мониторинга основывается на име-

ющихся видах экспертиз, в результате чего различают динамический (ис-

пользует данные о динамике развития объекта, явления или показателя), 

сравнительный (избираются результаты подобных обследований других об-

разовательных систем), комплексный (используют несколько оснований для 

экспертизы), безосновательный (для анализа берут результаты только одного 

исследования) мониторинг.[5, с.30-49]  
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В пятой группе мониторинги классифицируются по типу определения 

эффективности образовательной системы - социальной и учебной сфер. А.С. 

Белкин выделяет следующие виды мониторинга. 

- Дидактический мониторинг, представляющий собой слежение за раз-

личными сторонами образовательного процесса. Предметом дидактического 

мониторинга станут качественные изменения учебного процесса: качество 

знаний, степень обученности ученика, качество учебного занятия, системный 

анализ и оценка его эффективности. 

- Воспитательный мониторинг представляет собой слежение за различ-

ными сторонами воспитательного процесса. Воспитательный мониторинг 

учитывает изменения в создании условий для воспитания и самовоспитания 

учащихся, «приращения» их воспитательного уровня. 

- Социально-психологический мониторинг ориентирован на слежение 

за системой коллективно-групповых, личностных отношений, личностное 

ориентирование. Социально – психологический мониторинг покажет уровень 

социально-психологической адаптации личности учащегося, развитие его 

личностных качеств. 

- Управленческий мониторинг представляет собой слежение за харак-

тером взаимодействия на различных управленческих уровнях. Мониторинг 

данного подвида поможет определить изменения в таких системах как: руко-

водитель – педагогический коллектив; руководитель – ученический коллек-

тив; руководитель – коллектив родителей; руководитель – внешкольная сре-

да; учитель – учитель, учитель – учащиеся; учитель – семья.[4, с.241]  

Управление инновационными процессами в образовательном учрежде-

нии, в нашем случае СПО, требует значительного объема информации о со-

стоянии управляющей и управляемой систем, внутренних и внешних услови-

ях, обеспечивающих продуктивное развитие всех субъектов, включенных в 

образовательное пространство. Действенным механизмом информационного 

обеспечения деятельности образовательного учреждения, получения объек-

тивной и адекватной информации является мониторинг. Мониторинг как вид 

научного исследования имеет свою специфику и правила его организации. 

Так же как и любое научное исследование, мониторинг требует детальной 

разработки методологии его проведения, проработке вопроса об измерите-

лях, качестве проводимых измерений, статистической обработки эмпириче-

ских данных, методах сбора информации. В отличии от отдельных научных 

исследований, которые, как правило, фиксируют состояние объекта в момент 

его измерения, мониторинговые исследоваания ставят своей целью наблюде-

ние за объектом на протяжении определенноговремени. Это позволяет фик-

сировать динамику объекта, а так же влияние различных факторов на его из-

менения.[1, с.276]  
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ОРИЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА РАБОЧИЕ  

ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – ориентации 

учащихся школы на рабочие профессии. Обоснована необходимость повы-

шения мотивации у молодежи на получение профессий востребованных в ре-

альном секторе экономики. Современный мир шагает в технологический 

быстрее, чем может казаться, сокращая перечень вакансий, которые когда-то 

были нужны.  Подросток вынужден полагаться на самого себя, необходимо 

быть мобильным в ориентировании на любой специальности и определять 

свою пригодность к ней. Большинство выпускников школ не имеют пред-

ставления о реальном спросе на специалистов на современном рынке труда. 

Преобладает случайный выбор, влекущий за собой личностные и социальные 

издержки, в результате чего выпускник  теряет время и веру в свои силы.  
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тация, работа, востребованность. 

 Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы ориентации уча-

щихся школы на рабочие профессии, обратимся к определению. Под рабочей 

профессией понимается определенная трудовая деятельность, комплекс зна-

ний и навыков, осваиваемых в учреждениях начального или среднего про-

фессионального образования и, как правило, связанная с физическим трудом. 

К рабочей профессии, как правило, относят такую профессию, где важно не 

столько образование, сколько профессиональный опыт, а также такую рабо-

ту, где требуется образование и физическая сила. И даже, несмотря на то, что 

среди рабочих профессий далеко не всегда удается избежать чистоты, спец-

одежда подчеркивает благородство профессии рабочего. 

Статистика явно указывает на то, что в современном обществе нет 

большой потребности в экономистах, юристах, гуманитариях и математиках. 

Всех и всегда можно заменить – количество претендентов на место зашкали-

вает. Этого явно не скажешь о рабочих профессиях, где рекрутеры часто вы-

нуждены заманивать специалистов льготами, а не только заработной платой.  

Взаимосвязь школы, колледжа (техникума), производства – необходи-

мое условие профессиональной ориентации учащихся на рабочие профессии. 

Миллионы учащихся ежегодно оканчивают среднюю школу и принимают 

решение идти на производство, то есть становится рабочими. Новоявленный 

рабочий, опираясь на полученные и усвоенные знания в школе, начинает 

овладевать выбранной профессией и врастает в новый коллектив. 

Для того, чтобы процесс «врастания» в новую социальную среду про-

шел успешно необходимо проводить в школе профориентацию и подведение 

учащихся к овладению определенной профессией вплотную. Большую по-

мощь в этом оказывают различные учебно-производственные комбинаты, 

учебные цехи и участки предприятий. [3] 

Какие же конкретно мероприятия могут и должны проводиться в шко-

ле? Прежде всего, это учеба в форме семинаров руководителей и учителей 

школы, занимающихся трудовым обучением по проблемам профориентации 

учащихся, рассмотрение возможных форм совместной работы школы. Здесь 

важно, чтобы представители колледжей и предприятий знакомили учащихся 

с профессиональными учебными заведениями, предприятиями города, райо-

на, так же основными профессиями и потребностями в них. 

Еще одной формой профориентации может выступить экскурсия. Ор-

ганизуя экскурсии нужно постараться рассказать об основных профессиях, 

показать их специфику, чтобы у ребят сложилось положительное мнение о 

важности той или иной профессии. Живой рассказ передовиков производства 

выпускникам школы оставит определенное впечатление, заинтересует их.  

Огромное значение для профориентационной работы имеет создание в 

профессиональных образовательных организациях и на учебно-

производственных комбинатах с помощью базовых предприятий хорошей 

материально-технической базы. 
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Связь учебно-производственного комбината со школой может быть 

выражена и в проведении таких совместных мероприятий, как недели науки 

и производства, вечера встречи с передовиками и ветеранами труда, совмест-

ные вечера, диспуты, викторины и конкурсы по профессиям (с участием 

учащихся профессиональных образовательных организаций и комплексно-

молодежных бригад предприятий), экскурсии на предприятия и в колледжи, 

районные встречи учащихся-выпускников. 

Ориентиром для тех, кто только выбирает свою профессию, могут слу-

жить конкурсы профессионального мастерства, проводимые на базе профес-

сиональных образовательных организаций и предприятий. Так, например, в 

системе профессионального образования Челябинской области проводится 

целый ряд таких конкурсов (и олимпиад) профессионального мастерства сту-

дентов и мастеров производственного обучения по профессиям и специаль-

ностям СПО. В частности проводились олимпиады профессионального ма-

стерства студентов по таким специальностям СПО, как: 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

- «Сварочное производство»; 

- «Технология машиностроения»; 

- «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)»,  

- «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

и конкурсов профессионального мастерства студентов и мастеров производ-

ственного обучения по профессии «Парикмахер» [4, с. 32]. 

В старших классах подшефных школ совместно с шефствующими 

предприятиями возможна организация факультативов по профориентации. 

Советы по профориентации предприятий должны оказывать помощь 

школам в проведении профессиональных консультаций учащихся. С этой це-

лью необходимо проводить беседы с учащимися школ и профессиональных 

образовательных организаций о конкретной специализации, оформлять стен-

ды и рекламные буклеты, альбомы и видеофрагменты о профессиях. 

Большую помощь в проведении профориентационной работы учителям-

предметникам и классным руководителям оказывает школьный библиотекарь. 

Формы совместной работы могут быть различными. Это и наблюдения за чтением 

школьников, и проведение анкетных опросов, и анализ данных о прочитанных 

книгах, и проведение индивидуальных бесед, и рекомендация книг для чтения по 

профориентации (составление тематических планов чтения по отраслям, профес-

сиям). В этой деятельности, как и во всей работе по профориентации, необходимо 

учитывать местные условия — потребности реальных секторов экономики района, 

области в специалистах соответствующих профессий. 

В проведении профориентационной работы с учащимися помогает 

наглядная агитация: оформление стендов, щитов, стенгазет, витрин, расска-

зывающих о массовых профессиях, в которых нуждается экономика области, 

о передовиках и рационализаторах производства. 
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Успешное решение задач подготовки высококвалифицированных кадров для 

экономики в значительной степени зависит от организации профессионального от-

бора (подбора), трудоустройства и профессиональной адаптации молодежи в тру-

довом коллективе. Одним из направлений профориентационной работы является 

проведение чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессио-

налы» (WoridSkills). Так, например, в г.Челябинске только за 4 дня проведения 

Межрегионального отборочного чемпионат в 2016 г. на его площадках профориен-

тационную диагностику прошел 2405 учащийся из 99 образовательных организа-

ций, проведено 5125 профориентационных проб по12 профессиям [5, с. 71]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильно поставлен-

ная профориентационная работа позволяет поднимать престиж тех рабочих 

профессий, в которых нуждаются те или иные предприятия и экономические 

регионы страны. 
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РАЗРАБОТКА ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Среди различных форм учебно-методического обеспечения учебного 

процесса выделяются опорные конспекты, помогающие сформировать у обу-

чающихся представление целостной картины изучаемого предмета.  
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Однако на данный момент вопросы применения опорных конспектов 

по дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям 

являются недостаточно рассмотренными.  

В педагогической теории существует несколько определений понятия 

«опорный конспект». Опорный конспект - особый вид графической нагляд-

ности, представляющий собой конспективное схематическое изображение, 

которое отражает основные единицы содержания учебного материала. Также 

под опорным конспектом понимают наглядную схему, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, привлекае-

мых для конкретизации абстрактного материала [1,2]. Опорный конспект со-

стоит из опорных сигналов -  ассоциативных символов (знаков, слов, схем, 

рисунков). 

Таким образом, опорный конспект - определенный материал, предна-

значенный для усвоения студентами и представленный в виде схем, ключе-

вых слов, рисунков и т.п. Благодаря эффективной передаче информации 

опорные конспекты могут помочь обучающимся закрепить изученный мате-

риал и восстановить в памяти нужные понятия при изучении последующих 

тем дисциплины. 

Опорный конспект не нужно считать универсальным средством обуче-

ния, а необходимо применять по прямому назначению. Преподаватель, кото-

рый работает с опорным конспектом, должен понимать и сознательно допус-

кать явное преобладание иллюстративно-объяснительного изложения мате-

риала [2]. 

Основные этапы разработки опорного конспекта: 

 отбор учебного материала; 

 структурно-логический анализ и построение структурно-логической 

схемы учебной информации; 

 выделение основных понятий, определений, формул; 

 кодирование учебной информации с использованием опорных сигна-

лов, мнемонических приемов, аббревиатур; 

 расположение учебного материала с учетом логики формирования 

учебных понятий;  

 кодирование значимости учебной информации в цвете. 

Единого алгоритма работы с опорным конспектом при изучении раз-

личных тем, при преподавании в различных группах на разных специально-

стях быть не может. К тому же, так как при составлении опорных конспектов 

происходит сжатие информации, и одна страница опорного конспекта иногда 

передает содержание нескольких страниц учебника, нельзя установить неиз-

менную пропорцию этого сжатия информации даже в рамках одной и той же 

дисциплины. Приведем пример фрагмента опорного конспекта.  
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Рисунок 1. Пример фрагмента опорного конспекта по теме «Компью-

терная презентация» 

Основными опорными сигналами в данном случае выступают: 

 понятие «Презентация»; 

 схема структуры презентации и ее элементы; 

 схема основных программных средств для создания презентаций. 

Вопросы по работе с данным фрагментом опорного конспекта: 

1. Что такое презентация? 

2. Какова структура презентации? 

3. Какие элементы можно использовать для создания презентации? 

4. Какими программными средствами можно пользоваться для создания 

презентации? 

Опираясь на идеи современных ученых, педагогов, обобщая опыт их 

педагогической работы, можно предположить, что, используя опорные кон-

спекты при преподавании профессионального модуля, преподаватель сможет 

обеспечить успешное усвоение материала, добиться расширения запаса зна-

ний, систематизировать знания, вовлечь студентов в создание коллективного 

научного продукта. 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

РАЗДЕЛУ «РАБОТА В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ» КАК  

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В условиях модернизации профессионального образования конкурен-

тоспособность выпускника учреждения среднего профессионального образо-

вания (далее СПО) во многом зависит от глубины овладения профессией и 

готовности решать самостоятельно сложные технологические задачи. 

Особенность ФГОС третьего поколения состоит в том, что они имеют 

модульную структуру, основаны на компетенциях, предусматривают актив-

ное участие работодателей в формировании вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы, которая должна учитывать 

требования регионального рынка труда. Кроме того, стандарты представляют 

свободу образовательному учреждению в отборе содержания образования и 

выборе образовательных технологий. 

На этапе внедрения ФГОС наибольшие сложности связаны с разработ-

кой контрольно-оценочных средств, ведь их проектирование занимает особое 

место в системе обучения студента, так как именно от уровня качественности 

оценивания зависит качество образования. Оценивание направлено на систе-

матическое установление соответствия между планируемыми и достигнуты-

ми результатами обучения.  

Но чтобы получить качественный методический продукт в деятельно-

сти педагога и мастера производственного обучения, необходимо владеть ме-

тодикой диагностики знаний и умений обучающихся в системе профессио-

нального образования, в котором особое внимание уделяется разработке, 

анализу и выбору контрольно-оценочных материалов как средств контроля 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

Вследствие вышесказанного видно, что акцент образовательного про-

цесса переносится на контрольно-оценочную составляющую, которая играет 

важную роль в процессе обучения, это и обусловливается наличием проти-

воречия между: 

необходимостью качественного контроля результатов учебной дея-

тельности обучающихся и недостатком применения качественных средств 

контроля усвоения знаний студентов в процессе изучения дисциплины «Опе-

рационные системы и среды». 

Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему разра-

ботки контрольно-оценочных средств как инструмента контроля оценки об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Поиск путей решения проблемы определил тему исследования: «Разра-

ботка контрольно-оценочных средств по разделу «Работа в операционных 

системах» как инструмент оценки результатов обучения». 

Решение указанной проблемы определило цель исследования: теорети-

ко-методическое обоснование, практическая разработка и опытно-

экспериментальная проверка качества комплекса контрольно-оценочных ма-

териалов по проверке уровня компетенций, формируемых в процессе изуче-

ния раздела «Работа в операционных системах» в условиях среднего профес-

сионального образования. 

Объект исследования – учебно-методическое обеспечение осуществле-

ния контроля на примере раздела «Работа в операционных системах» по дис-

циплине «Операционные системы и среды». 

Предмет исследования - структура и содержание контрольно-

оценочных средств по разделу «Работа в операционных системах». 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие, значение и структуру контрольно-оценочных 

средств. 

2. Исследовать методические особенности разработки контрольно-

оценочных средств, определить критерии их качества.  

3. Выявить содержательную основу проектирования, опираясь на тре-

бования к результатам освоения раздела. 

4. Разработать структуру и содержание контрольно-оценочных средств по 

разделу «Работа в операционных системах». 

5. Проверить опытным путем качество контрольно-оценочных средств 

как инструментов оценки сформированности компетенций.  

6. Проанализировать результаты исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования:  анализ требований к структуре контрольно-оценочных 

средств, анализ учебной программы дисциплины; методы педагогического 

проектирования; изучение и анализ теоретико-методической литературы по 

теме исследования; изучение методических разработок педагогов професси-

онального обучения по разделу «Работа в операционных системах», изучение 

процесса разработки комплекса контрольно-оценочных средств; анализ ре-

зультатов обучения;  методы контроля результатов обучения, методы предъ-

явления учебной информации. 

Теоретико-методологическая основа исследования – основные поло-

жения компетентностного подхода в профессиональном образовании; мето-

дологические основы проектирования ФГОС по специальности СПО; работы 

авторов по контролю качества результатов обучения; основные идеи работ по 

методике осуществления контроля, разработке учебно-методического обес-

печения средств контроля. 
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В ходе данного исследования предполагается проведение анализа тео-

ретико-методической и специальной литературы по проблеме разработки и 

применения контрольно-оценочных средств в качестве инструмента оценки 

качества знаний в системе среднего профессиональном образования, норма-

тивной, программной и планирующей документации.  

Содержание контрольно-оценочных средств будет создаваться в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности СПО на основе учета профессиональных компе-

тенций и составленных на этой основе элементов компетенций (умений, 

знаний, владений). 

В качестве одной из задач поставлено выявление  содержательной ос-

новы проектирования, опираясь на требования к результатам освоения разде-

ла «Работа в операционных системах» 

Предполагается проведение анализа и обзора особенностей разработки 

контрольно-оценочных средств, для определения критериев их качества.  

Этапы апробации, экспертизы и оценки качества, будут представлены в 

соответствующем разделе работы. 

 В качестве авторской методической разработки, будет дан комплекс кон-

трольно-оценочных средств по разделу «Работа в операционных системах». 

Таковы основные направления исследования темы: «Разработка кон-

трольно-оценочных средств по разделу «Работа в операционных системах» 

как инструмент оценки результатов обучения». 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На со-

временном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком вы-

росли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем бу-

дущем не научаться бережно относиться к природе, они погубят себя. А для 

этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Начи-

нать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как 

в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в 

прочные убеждения. 

В образовательных организациях России накоплен определенный опыт 

теоретического и практического воплощения различных подходов и моделей 

экологизации образования. Необходимо отметить, что каждый регион имеет 

свою специфику, обусловленную природными и климатическими условиями, 

социальным и национальным составом населения, традициями освоения при-

родных ресурсов, видами хозяйственной деятельности, уровнем развития си-

стемы образования и т.д. Поэтому реализуемые модели экологического вос-

питания могут сильно различаться. 

Данная тема наиболее актуальна для нашего города, который,  по словам гла-

вы минприроды РФ, Сергея Донского входит в число городов с наихудшей ситуа-

цией по загрязнению воздуха. По данным Росстата, Челябинск занимает 9 место 

среди городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха 

Безответственная деятельность человека привела к критическому состоянию 

как природную среду, так и саму цивилизацию. Хотя кризис называется экологи-

ческим, на самом деле он является кризисом общества, кризисом современной 

культуры, всецело ориентированной на удовлетворение социальных нужд. 

Состояние окружающей среды во многом обусловливает здоровье че-

ловека. Проблемы социальной экологии учёные рассматривают как пробле-

мы отношения человека к человеку, человека к природе [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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Поэтому, можно сказать, что понятие «экология» не ограничивается 

только биологическими рамками. Выделяют социальную, техническую, ме-

дицинскую экологию и другую, которые вместе с экологией природных си-

стем составляют современную комплексную экологию, призванную обеспе-

чить равновесно-динамичное состояние природы, а также оптимальное взаи-

модействие природы и общества при условии рационального использования 

природных ресурсов и регулирования природных процессов на основе знания 

объективных законов и закономерностей развития природы. 

Становление и теоретическое осмысление экологии, проблем в науке, 

их актуальность и значимость для хозяйства определили развитие педагоги-

ческого аспекта этих проблем, формирование нового направления в педаго-

гической теории. 

Актуальность проблем экологического образования и воспитания воз-

растает. Это вызвано необходимостью повышения экологической культуры 

человека, постоянного сохранения и улучшения условий жизни человека на 

Земле, необходимостью решения актуальных проблем, связанных с умень-

шением жизненного пространства, приходящегося на одного человека, со-

хранения и восстановления, рационального использования и приумножения 

природных богатств, низким уровнем восприятия человеком экологических 

проблем как лично значимых, недостаточно развитой у человека потребно-

стью практического участия в природоохранной деятельности. 

Экологическая культура — это обязательный компонент общей куль-

туры человека, а также это культура отдельного человека, его способность 

бережно относиться к природе, наличие у него определенных убеждений и 

знаний, согласующихся с требованием бережно относиться к природе, нали-

чие чувства ответственности перед предками и будущими поколениями в со-

хранении и защите природы, владение основами экологических знаний и 

умений, а также осознание себя частью природы [6]. 

Процессы, способствующие формированию экологической культуры 

молодежи: экологическое образование; экологическое просвещение; эколо-

гическое воспитание. 

Экологическое образование — совокупность знаний об окружающем 

мире, как среде жизнедеятельности человека, о влиянии производственной 

деятельности на природную среду, а также навыки и знания природоохрани-

тельной деятельности. 

Экологическое просвещение — формирование части мировоззрения 

человека, которая проявляется во взаимодействии с природой, а также в по-

вседневной практике жизнедеятельности человека. 

Основными институтами формирования экологической культуры вы-

ступают: образовательные организации среднего образования, профессио-

нальные образовательные организации и высшие учебные заведения, учре-

ждения дополнительного образования и т.д. Другими словами, к институтам, 

формирующим экологическую культуру можно отнести те институты, в ко-
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торых происходит социализация личности, а также, с помощью которых про-

исходит формирование ее ценностных установок. 

Особое значение в формировании экологической культуры имеет Фе-

деральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

20 декабря 2001 года № 7-ФЗ, в XIII главе которого говорится об основах 

формирования экологической культуры: 

В Статье 71 говорится про всеобщность и комплексность экологиче-

ского образования. Статья 73 посвящена подготовке руководителей органи-

заций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. Статья 74 посвящена экологическому просвещению [4]. 

К счастью, в ноябре 2010 года была принята Концепция экологической 

безопасности города, которая регулирует мероприятия по улучшению эколо-

гической обстановки до 2020 года. Концепция включает в себя основные 

действия, призванные: совершенствовать систему обращения с отходами; 

развивать энергосбережение, а также повышать энергетическую эффектив-

ность и улучшить экологическую обстановку в городе; увеличивать площадь 

зелёных насаждений; реконструировать очистные сооружения; формировать 

экологическую культуру населения. В программу включены самые основные 

мероприятия, позволяющие в короткие сроки значительно улучшить эколо-

гическую ситуацию города. Первые результаты проводимых работ уже за-

метны и подтверждают эффективность разработанных мероприятий. 

Экологическая ситуация постепенно становится все более значимым 

фактором развития, влияющим на все сферы политического и экономическо-

го благополучия государства. В начале третьего тысячелетия мир изменяется 

все более быстрыми темпами. 

Мы живем в бурно развивающемся мире. Связи человека с окружающими 

людьми, с окружающей природой и с окружающими техногенными объектами 

постоянно перестраиваются. Человек постоянно перестраивает свое окружение. 

Но не многие умеют просчитывать последствия своих действий. Поэтому, кроме 

полезного результата, возникает множество побочных эффектов. 

Если люди не научатся прогнозировать последствия своей деятельно-

сти, то неизбежно среди таких последствий, окажется невозможность суще-

ствования человека. 

Жить в согласии с природой – необходимое условие сохранения циви-

лизации. Человечество вынуждено отбросить вековой императив покорение 

природы, который привел к загрязнению окружающей среды, истощению 

природных ресурсов и ясно обозначил угрозу глобального экологического 

кризиса. Природу надо не безумно любить, а сознательно уважать и ценить. 

Не враждовать с ней и не бороться, а научиться жить с ней в ладу. Экологи-

ческая ситуация современности требует воспитания в людях активного от-

ношения к проблемам окружающей среды и экологического образования. 

Экологические знания в настоящее время приобретают особую акту-

альность, которая связана с происходящими под влиянием человеческой дея-

тельности негативными изменениями окружающей среды. Существование 
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человеческой цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при 

условии формирования качественно новых взаимоотношений в системе «Че-

ловек – природа». Эти отношения могут быть сформированы только путем 

воспитания в семье, экологического образования в учреждениях, обеспечи-

вающих получение общего среднего, профессионального и высшего образо-

вания. Экологическое образование и просвещение должны начинаться как 

можно раньше и представлять собой синтез гуманитарной, естественнонауч-

ной и технической составляющих. 
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МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Одним из способов повышения эффективности обучения и воспита-

ния студентов – совершенствование контрольных процедур и методов оценки 
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знаний, являющихся аспектом более широкой проблемы повышения качества 

процесса обучения и воспитания. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков – неотъемлемый компо-

нент учебного процесса. Грамотно разработанный контрольно-

измерительный материал поможет педагогу не только оценить знания сту-

дента, но и выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребен-

ка и  скорректировать педагогическое воздействие. 

Исследование основных тенденций в разработке контрольно - измери-

тельных материалов и их применении для выявления уровня подготовки спе-

циалистов на основе современных информационных технологий, способ-

ствующих повышению эффективности образовательного процесса, представ-

ляется весьма актуальным. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разновидность оце-

ночных средств, направленных на два основных процесса: контроль и изме-

рение [1]. 

Оценочные средства – это совокупность  материалов, измерительных 

инструментов (измерителей), описание оценочных форм и процедур, которые 

используются для измерения и оценки уровня сформированности образова-

тельных результатов. 

Задачи  применения контрольно-измерительных материалов: 

 возможность квалифицированной «обратной связи» относительно 

образовательных достижений и пробелов студентов; 

 повышение прозрачности и объективности процедур контроля и 

оценки; 

 «доказательность» достижения заявленных образовательных ре-

зультатов; 

 обеспечение оценки эффективности работы педагога. 

В методике профессионального обучения под измерителями понимаю-

тИнструменты измерения знаний обучающихся.  

Качественными характеристиками измерителей выступают:  

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставлен-

ным целям обучения); 

 надежность (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений); 

 справедливость (разные обучающиеся должны иметь равные воз-

можности добиться успеха); 

 своевременность (поддержание развивающей обратной связи); 

 эффективность (соответствие результатов деятельности поставлен-

ным задачам): для создания контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

требуется многократное повторение ряда процедур для совершенствования 

структуры и педагогического измерителя. 

Для учета этих требований необходимо произвести декомпозицию 

профессиональной или общей компетенции, выделить ее элементы. Напри-

мер, при разработке КИМ по теме «Web технологии» производим проверку 
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сформированности компетенции ПК-21. Ее элементы отражены в таблице. 

ПК-21 использовать информационные технологии при разработке проектов. 

Таблица – 1 Структура компетенции ПК-21Способен выполнять….? 

 

Знать Уровень 

усвоения 

Уметь: Уровень 

усвоения 

1. Основные понятия 2 1.  Работать с языком 

программирования css 

2 

2. Теги для работы с тек-

стом 

3 2. Работать с тегами 

HTML 

3 

3. Основные теги, необ-

ходимые для создания 

web страницы 

2 3. Работать с программой 

Sublime Text 

2 

4.Структуру web стра-

ницы 

3 4. Находить ошибки в 

структуре web документа 

3 

 

Далее устанавливаем соответствие между данными целями («знать», 

«уметь») и содержанием КИМ. Производим отбор содержания для конструи-

рования КИМ. Тест тестового задания по проверке знаний и практического 

задания по проверке  умений должен соответствовать планируемому  уровню 

усвоения.  

В таблице – 2 представлены пример формулировки КИМ для проверки 

сформированности ПК-21 

Таблица  2  -  Контрольно-измерительные материалы по теме «Web техно-

логии» 

 

Знать Уметь 

1.Не пользуясь тетрадью, дайте 

определения следующим понятиям: 

 Браузер 

 Тег 

 Атрибут 

 Сайт 

1.Напишите значения атрибутов  

 color 

 size 

 align 

 src 

 

2.Объясните, в чем отличия между 

тегами заголовков h1-h6 

Ответ: 

2. Создайте простой сайт, чтобы 

в браузере отображались только 

слова «Hello, World!»  

3. Вспомните, какие теги являются 

блочными. 

Ответ: 

3. Откройте программу Sublime 

Text и настройте интерфейс как 

вам удобно. (цвет и размер 

шрифта, цвет фона и т.д.) 

4. Объясните функцию тегов: 

 <html> 

 <meta> 

 <head> 

4. Откройте документ «Прило-

жение 1» и выясните, почему 

браузер открывает пустое окно, 

при запуске этого документа. 
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 <body> Исправьте все ошибки. 
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ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Аннотация. Активизация познавательной деятельности на лекцион-

ных занятиях одна из наиболее значимых в современной педагогической 

науке. В статье рассматриваются приемы, которые помогают активизировать 

познавательную деятельность студентов, психические процессы и факторы, 

которые оказывают влияние на студентов в процессе обучения.  

Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, лекция, 

студенты, приемы и др.  

Традиционно при подготовке специалистов в учебных заведениях 

высшего и среднего профессионального образования,  в качестве одной из 

главной формы обучения используется лекционное занятие.  

Лекция – это передача знаний в устной форме по конкретной теме, ко-

торая осуществляется в рамках образовательного процесса. Она должна быть 

систематизированной, логически выстроенной и понятной. Основным её 

назначением является обеспечение теоретических основ обучения, развитие 

интереса к процессу обучения и дисциплине, формирование у студентов 

направлений для самостоятельной работы в рамках курса. Помимо этого, 

лекция – наименее затратный способ получения базовых знаний (т.к. студен-

там не нужно прилагать усилия и тратить время для поиска информации), ко-
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торый помогает активизировать познавательную деятельность студентов на 

практико-ориентированных занятиях.  

Все вышесказанное является достоинствами данной формы обучения, 

но существуют и недостатки. К ним относятся пассивное восприятие чужих 

мыслей, торможение самостоятельного мышления, практически полное от-

сутствие самостоятельной работы. Чаще всего на лекционных занятиях сту-

денты чисто механически записывают материал, не особенно вслушиваясь и 

не всегда вдумываясь в то, что произносит лектор. Подобная деятельность 

приносит мало пользы, ведь наиболее прочно знания усваиваются во время  

активной умственной деятельности. 

Также есть ряд факторов, которые воздействуют на познавательную 

активность студентов во время занятий и снижают ее. Обычно выделяют 

субъективные (определенные черты характера, личностные состояния) и объ-

ективные факторы (влияние оказывает качество организации самого процес-

са обучения).   

Чтобы обеспечить активизацию познавательной деятельности студен-

тов преподаватель должен понимать, как устроена психика человека и какие 

специальные приемы управления ей можно использовать.   

Первичное условие  восприятия – внимание.  Данный  психический  про-

цесс  обуславливает  выбор  наиболее  важных сигналов  из  внешнего  мира и  

отсеивает  все, что сейчас  не значительно.  Именно преподаватель должен делать 

акценты на наиболее важных моментах и активизировать внимание студентов. 

Ведь обычно лекция предполагает большой объем информации, который доста-

точно сложно усвоить в полном объеме, т.к. существуют определенные раздра-

жители, которые могут отвлечь внимание студента.  

Следующим условием, после привлечения внимания, выступает вос-

приятие.  Оно  очень  индивидуально, так как  зависит от предшествующего 

опыта человека. То есть устанавливаются связи между новым материалом и 

тем, что человек уже знает. Нужно брать во внимание  закономерности, кото-

рые присущи  восприятию и  приемы, которые бы активизировали его.   

Усвоения нового учебного  материала и превращение его в  знания – 

это процесс, называемый  мышлением. Оно играет главнейшую роль  во вре-

мя обучения и имеет сильную связь с воображением.   

Информация, получаемая во время процесса обучения становится зна-

нием, только тогда, когда приобретает  личностный  смысл.  Этому способ-

ствует  настроение  студента (эмоции которые он испытывает в процессе), 

которое   является  определенной оценкой успеха обучения  и,  помимо это-

го,  становится своеобразной  обратной  связью. 

Также определенную значимость имеют волевые усилия. Так как 

именно благодаря волевой сфере объединяются такие проявления психиче-

ской активности, как обработка учебной информации, восприятие, внимание, 

запоминание.  
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Можно сказать, что  познавательная  активность  зависит от  желания 

студента работать,  его познавательных  процессов,  эмоциональной  и  воле-

вой сферы. А приемы активизации познавательной деятельности помогают 

оптимизировать обучение.  

Рассмотрим приемы активизации  познавательной  деятельности, при-

менимые конкретно к лекционной форме занятия: 

1. Риторический  вопрос – это  вопрос,  на который нет необходимости 

отвечать, т.к. ответ очевиден.   

2. Наводящий  вопрос – это вопрос, который ставится таким образом, 

что ответ на него напрашивается сам. 

3. Контрольные  вопросы. После прочтения части лекции преподава-

тель проводит опрос среди обучающихся, но вопросы нужно построить та-

ким образом, чтобы ответ на них был конкретен. 

4. Экстрараздражители. Преподаватель, для привлечения внимания 

студентов, использует различные звуковые  эффекты: стук ручкой по столу, , 

изменение темпа, тембра голоса  и  т.д.   

5. Конспектирование.  Способствует активизации слухового восприя-

тия информации.   

6. Прием  «умышленная  ошибка». Специально сделанная лектором 

ошибка, которая должна быть найдена и зафиксирована обучающимися. О 

применении данного приема необходимо сообщить в начале лекции. Целесо-

образно совершать ошибку лишь в изученном материале.  

7. Прием  «провал  памяти». Лектор делает вид, что забыл какой-то яв-

ный  для студентов факт (дат, имен, событий) и просит напомнить его.  

8. Прием  «активное  ассистирование».  Преподаватель  начинает  лек-

цию, затем предлагает одному  из  студентов продолжить ее,  который  в 

определенный момент тоже останавливается и передает право ответа следу-

ющему студенту и т.д. Безусловно, тема лекции должна быть оглашена зара-

нее, чтобы у студентов была возможность подготовить материал. 

9. Прием  антиципации.  Преподаватель излагает определенное количе-

ство информации и предлагает студентам догадаться, о чем будет рассказано 

далее. Данный прием побуждает к сравнению частей лекции по содержанию, 

активизации уже имеющихся знаний, для выявления определенных связей, 

представленных в излагаемом материале. 

10. Прием  «эхо». Объяснение студентом фразы своими словами, ко-

торая была произнесена лектором ранее.  Для  данного приема  выбирают  

наиболее   основные  моменты, чтобы можно было проанализировать, 

насколько понятен студентам материал.   

11. Прием  «резюме»  предполагает  своеобразное подведение ито-

гов, студентам необходимо передать краткое содержание лекции или ее ча-

сти. Особенно данный прием помогает в моменты, когда дискутирование за-

шло в тупик. 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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12. Прием  «уточнение».  Лектор  просит уточнить  некоторые мо-

менты в ответе  студента.   

13. Невербальное сопровождение – общение, основанное на жестах, 

т.е. мимика, интонации, жестикулирование и т.д. 

14.  Эмоциональное  повторение  услышанного –  краткое  повторе-

ние  того, что студенты услышали в момент лекции. Преподавателю, в дан-

ном случае, необходимо использовать заключительные вопросы.  

Помимо всего вышеперечисленного можно использовать различные 

поощрения. Например, словесная похвала, баллы особенно активным студен-

там, если используется балльно-рейтинговая система и т.д. 

Таким  образом,  познавательная  активность  студентов  является  це-

ленаправленным сложным образованием личности,  которое  приобретается,  

закрепляется  и  развивается  под  влиянием  самых  разнообразных  факто-

ров,  не исключая  влияния личности  преподавателя,  той методики  препо-

давания, которую он использует.  

В современном мире существующая теория и технология массового обу-

чения должна способствовать формированию сильной, саморазвивающейся и 

самореализующейся личности, которая была бы способна жить и работать в по-

стоянно изменяющемся мире, разработать собственную стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность.  

Все вышесказанное говорит о том, что занятие нужно организовывать, 

учитывая современные требования к будущему специалисту, а также инди-

видуальные особенности обучающихся. Для этого преподавателю необходи-

мо проделать достаточно большую работу. Нужно найти и структурировать 

информацию, которая бы соответствовала тематике и уровню студентов, на 

которых она рассчитана. Подогнать ее под временные рамки, которые строго 

ограниченны количеством часов, выделенных на изучение дисциплины. По-

добрать определенные средства, приемы и методы, которые будут использо-

ваться в процессе изложения материала и приведут обучающихся к наиболее 

эффективному усвоению теоретической части программы обучения. 
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г. Челябинск  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ИЗУЧЕ-

НИЯ ТЕМЫ «ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

POWERPOINT» 

 

Применение преподавателем электронных образовательных ресурсов, в 

том числе и Web-сайтов, наряду с традиционными способами обучения, поз-

воляет обеспечить учебный процесс возможностью использования различ-

ных форм учебной работы и повысить качество обучения. Созданный в рам-

ках конкурса «Педагогический дебют-2018» Web-сайт предназначен для ди-

станционного обучения студентов заочной формы обучения в межсессион-

ный период, организации домашней самостоятельной работы студентов, са-

мостоятельной работы студентов на учебных занятиях. 

 Уникальность ресурса заключается в содержательном наполне-

нии сайта (структуре и содержании материалов, форме их представления), 

возможности применения средств мультимедиа, а также возможности рабо-

тать в нем с любых мобильных устройств. 

 Web-сайт состоит из пяти основных разделов: лекционные мате-

риалы, презентация, тестовые задания, задания для практической работы.  

Выделим основные характеристики данного Web-сайта. 

 Платформой разработки Web-сайта выступает WordPress – это 

популярный движок сайта для создания блога в интернете [3]. 

 
Рисунок 1 -  Структура WordPress 

 При создании ресурса использовались Google-презентации – он-

лайн-приложение для создания и оформления презентаций [4]. 
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Рисунок 2 -  Использование Google-презентаций в разделе «Презента-

ция» 

Также использовались Google-Формы - онлайн-приложение для созда-

ния онлайн-форм и опросов [4]. 

 
Рисунок 3 – Использование Google-форм в разделе «Рефлексия» 

Для создания видеозаписей использовалось приложение OBS Studio - 

свободное программное обеспечение, предназначенное для записи экрана и 

ведения трансляции лекции. С помощью данного приложения были записаны 

обучающие видеофайлы для показа действий курсора в программе – произ-

водилось наглядное иллюстрирование выполненных действий [2]. 
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Рисунок 4 – Использование приложения OBS Studio 

 Для редактирования видеозаписей применялась программа Online 

Video Cutter - с её помощью для видефайлов, созданных в программе OBS 

Studio, были выбраны качество, формат и необходимая область в кадре, а 

также обрезаны края и изменены соотношения сторон [2]. 

 
Рисунок 5 – Использование программы Online Video Cutter 

 В процессе проектирования раздела «Тестирование» использова-

лась программа LearningApps.org - приложение для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей [1]. 

 

Рисунок 6 – Использование приложения LearningApps.org 

Для отображения Web-сайта необходимо скачать плагины. С помощью 

них сайт автоматически определяет устройство, с которого идет просмотр и, 

в зависимости от него, включает разные шаблоны – либо обычный, либо спе-

циальный мобильный [5]. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО 

РАЗДЕЛУ ДИСЦИПЛИНЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

  

 

Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебно-

го времени обусловливают необходимость разработки и внедрения электрон-

ных средств обучения, основанных на использовании вычислительной тех-

ники и информационных технологий, одним из которых являются электрон-

ные учебные пособия, обеспечивающие совершенствование самостоятельной 

работы обучающихся.  

Цель исследования – теоретико-методическое обоснование, разработка 

и опытная проверка применения электронного учебного пособия «Борьба с 

угрозами несанкционированного доступа к информации» по дисциплине 

«Информационная безопасность» как средства обеспечения самостоятельной 

работы студентов колледжа.  

Объект исследования – электронное учебно-методическое обеспече-

ниераздела «Борьба с угрозами несанкционированного доступа к информа-

ции» дисциплины «Информационная безопасность». 

Предмет исследования – структура и содержание электронного учеб-

ного пособия «Борьба с угрозами несанкционированного доступа к информа-

ции». 

В процессе исследования реализуются задачи исследования:  

1. Изучить теоретико-методические аспекты разработки электронного 

учебного пособия как средства организации самостоятельной работы студен-

тов. 

2. Разработать электронное учебное пособие по разделу «Борьба с 

угрозами несанкционированного доступа к информации». 

3. Экспериментально проверить электронное учебное пособие по раз-

делу «Борьба с угрозами несанкционированного доступа к информации» на 

базе Политехнического образовательного комплекса ЮУрГТК г. Челябинска. 

4. Проанализировать результаты исследования. 

Исследуем понятие, структурную характеристику и технико-

методические аспекты разработки электронных учебных пособий. Электрон-
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ное учебное пособие (ЭУП) - это программно-методический обучающий 

комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения студентом учеб-

ного материала по определенным дисциплинам [2]. 

Проведя анализ уже имеющихся электронных учебных пособий для 

студентов СПО, обобщенно, в их структуре можно выделить такие его ком-

поненты, как: модуль целеполагания, модуль входного контроля, модуль со-

держания (основные теоретические сведения, практические задания), модуль 

иллюстративно-демонстративного материала, модуль контроля знаний, глос-

сарий, модуль источников и литературы, модуль справочной системы, мо-

дуль системы заочного консультирования [1]. 

Основными этапами разработки ЭУП выступают: предпроектный этап, 

составление рубрикатора ЭУП, разработка сценария ЭУП, проектирование 

дизайна ЭУП, сборка версии ЭУП, тестирование, экспертиза, апробация. 

Электронное учебное пособие применяется при изучении теоретиче-

ского материала; электронное пособие призвано помочь студенту усвоить 

материал в соответствии с программой.  

Полезны следующие возможности электронных учебных пособий: ин-

терактивная презентация с возможностью перехода в любой фрагмент и воз-

врата к кадру, из которого был произведен переход; просмотр анимационных 

и видеофрагментов; возможность прерывания и запуска с любого фрагмента 

пособия; возможность демонстрации графических изображений; возмож-

ность предварительного выбора материала в соответствии с программой и др.  

К достоинствам использования электронных пособий во время выпол-

нения практических заданий можно отнести и то, что если при выполнении 

задания студенту понадобится обратиться к лекционному материалу, то он 

может с легкостью найти ту лекцию, которая ему потребовалась [4].  

При самопроверке усвоенного материала, используя тестовые задания 

электронных пособий, студенты могут провести самопроверку усвоенного 

материала, самостоятельно выявить пробелы в знаниях и изучить плохо 

усвоенный материал. 

Нормативно-рекомендательная база преподавания раздела «Борьба с 

угрозами несанкционированного доступа к информации» выступает содер-

жательной основой разработки электронного учебного пособия. При этом 

анализируется основная нормативная, учебно-программная и планирующая 

документация: ФГОС и учебный план по специальности, учебная программа 

и календарно-тематический план изучения дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Собирать данные для анализа использования и функциониро-

вания информационной системы, участвовать в составлении отчетной до-

кументации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы (ПК-1.1); 

 Использовать критерии оценки качества и надежности функцио-

нирования информационной системы  (ПК-2.6). 

Основными общекультурными компетенциями при этом являются: 
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 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество (ОК-2). 

Раздел «Борьба с угрозами включает темы: 

Тема 1. Актуальность проблемы обеспечения информационной без-

опасности. 

Тема 2. Основные принципы и механизмы защиты информации. 

Тема 3. Методы и средства защиты информации. 

Тема 4. Защита от несанкционированного доступа ПК. 

Тема 5. Защита от несанкционированного доступа в глобальных и ре-

гиональных сетях. 

Тема 6. Криптографические методы защиты информации. 

Тема 7. Защита от утечки информации по техническим каналам [3]. 

В этой связи по этим темам предполагается разработка лекционных ма-

териалов, практических работ, тестовых заданий, средств методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов колледжа. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У  
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Аннотация. В данной работе представлено исследование условий раз-

вития профессионального интереса студентов СПО, выявлению факторов, 
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способствующих формированию профессиональных компетенций средства-

ми проектной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный интерес, профессиональная ком-

петенция, ФГОС, познавательная деятельность, процесс становления лично-

сти, проектная деятельность, самооценка. 

 

Специфика профессиональных качеств у студентов в системе среднего 

профессионального образования закреплена в Федеральных государственных 

стандартах нового поколения. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта студенты должны обладать общими и професси-

ональными компетенциями, где под компетенцией понимается способность 

применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области. В ФГОС декларирована 

общая компетенция «ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» [8]. Суще-

ствует много трактовок понятия «Профессиональный интерес». В своих ис-

следованиях Г.Д. Бабушкин определяет профессиональный интерес как ин-

тегральное личностное образование, лежащие в основе профессиональной 

компетентности, представляющее комплекс эмоциональных, мотивацион-

ных, интеллектуальных и волевых компонентов, взаимосвязанных между со-

бой[3]. 

Огромный вклад в исследование проблемы развития профессионально-

го интереса у будущих рабочих внесли В.В. Арнаутов, Е.П. Гроссу, Л.А. Йо-

вайша, В.И. Ковалев, С.П. Крягжде и др. [2,4,5] 

Развитие профессионального интереса, на наш взгляд, должно разви-

ваться непосредственно во время учебной деятельности. В связи с этим си-

стема урочных занятий рассматривается нами как основа развития професси-

онального интереса обучающихся в организациях среднего профессиональ-

ного образования. Для глубокого изучения поставленной нами проблемы 

охарактеризуем основные понятия: развитие, профессиональный, интерес, 

профессиональный интерес. «Развитие» в Философском словаре рассматри-

вается как существенное, необходимое движение, изменение во времени [12]. 

Под «развитием» в широком смысле слова рассматривается процесс станов-

ления личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и не-

управляемых факторов [9].Понятие «профессиональный», в словаре под ре-

дакцией А.Г. Спиркина, И.А. Ачкурина, Р.С. Карпинской, характеризуется 

как относящийся к какой либо профессии, связанный с профессией; свой-

ственный профессионалу [10]. В Философском словаре «интерес» трактуется 

как понятие, характеризующее объективно значимое, нужное для индивида, 

семьи, коллектива, класса, нации, общества в целом [12]. 

В Педагогической Энциклопедии «интерес» определяется как активная 

познавательная направленность человека на тот или иной предмет или явле-

ние действительности, связанная обычно с положительным эмоционально – 

окрашенным отношением к познанию объекта или овладению той или иной 
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деятельностью [7].Профессиональные интересы являются частью структуры 

профессиональной компетентности специалиста наравне с готовностью к 

учебно-профессиональной деятельности, учебной и профессиональной моти-

вацией, профессиональной направленностью. Профессиональные интересы – 

динамический комплекс психических свойств, проявляющийся в избиратель-

ной познавательной и волевой активности, направленной на предполагаемую 

профессию[3]. 

Процесс развития профессионального интереса весьма сложен и зави-

сит от ряда объективно-субъективных факторов, от специфики содержания 

самой профессии, от профессиональных требований, выдвигаемых перед бу-

дущим специалистом. Принимая во внимание опыт ученых и анализируя 

возрастные особенности развития профессиональных интересов студентов 

ЧТТЛП, мы соглашаемся с теорией динамичного развития интереса, и в рам-

ках своего исследования выделяем следующие стадии развития интересов: 

1. Эмоционально-ситуативный интерес;2. Мотивационно - познава-

тельный интерес;3. Деятельностно - практический интерес;4. Профессио-

нальный интерес. 

Первая стадия – возникновение и формирование профессиональных 

интересов – характеризует эмоционально-ситуативный интерес. Так, в мо-

мент поступления в техникум, студенты делают свой выбор, опираясь, в том 

числе, на эмоции, которые они испытывают к выбранной специальности. Ин-

терес возникает по отношению к ярким, внешним сторонам явлений, предме-

там деятельности, носит созерцательный и эпизодический характер.  Началь-

ному уровню профессионального интереса присущи следующие психологи-

ческие проявления студентов: в структуре формирования профессионального 

интереса благодаря эмоционально-яркому отношению происходит активиза-

ция мотивов, направленных на овладение профессиональными знаниями, т.е. 

на основе эмоционального компонента формируется и развивается мотива-

ционный компонент профессионального интереса.  

 Вторая стадия – овладение профессией характеризует мотивацион-

но-познавательный интерес. В процессе профессиональной подготовки в 

ЧТТЛП студенты постигают основы будущей деятельности, происходит зна-

чительное обогащение представлений о выбранной профессии, активно фор-

мируется интеллектуальный компонент профессионального интереса. Вместе 

с тем, постижение профессии, внутренне ее принятие и нахождение своего 

места в будущей деятельности укрепляет мотивы, эмоции.  

Происходит накопление мотивационного компонента в структуре про-

фессиональных интересов: на мотивы выбора профессии наслаиваются моти-

вы овладения ею. 

 Третья стадия – профессиональная апробация – деятельностно 

практический интерес. Происходит в период получения первого практиче-

ского опыта во время учебно-производственной практики и стажировок. 

На этом уровне главным является волевой компонент, который связан с 

тем, что студент уже не довольствуется интересом, вызванным у него други-
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ми, а самостоятельно планирует деятельность, которая доставляет ему удо-

вольствие, вызывает положительные эмоции от процесса деятельности. 

 Четвертый этап – профессиональная адаптация – характеризует 

профессиональный интерес. Этот этап наступает после приобретения перво-

го практического опыта, когда студент теоретически подкован, имеет реаль-

ное представление об особенностях профессиональной деятельности, эта де-

ятельность ему нравится и интересна; планы на будущую жизнь строятся с 

учетом требований и сложностей профессии [1]. 

Рассматривая особенности развития профессионального интереса у 

студентов нами было проведено тестирование среди обучающихся третьего 

курса по специальности «Технолог-конструктор» Челябинского техникума 

текстильной и легкой промышленности. При исследовании особенностей 

сформированности профессионального интереса нами была использована 

методика И.Л. Соломина. 

 В первой части («Я хочу») студентам предлагалось оценить по 4-х 

бальной шкале степень своего желания заниматься каждым из 35 приведен-

ных в перечне видов деятельности. Эта часть теста предназначена для опре-

деления сферы профессиональных склонностей, интересов, предпочтений, и 

наиболее привлекательных видов профессиональной деятельности. 

 Во второй части («Я могу») студенты самостоятельно оценивали с по-

мощью такой же шкалы степень своих способностей к каждому из 35 задан-

ных видов деятельности. Эта часть предназначалась для определения пред-

ставлений о профессиональных способностях обучающихся. 

Тестирование было подкреплено анкетированием и беседой. 

Далее нами было реализован синтез и анализ полученных результатов 

на соответствие способностей и мотивов, обучающихся по отношению к их 

специальности. Учебные группы были разделены на две контрольные, в за-

висимости от факта внедрения средств проектной деятельности. 

В экспериментальной группе планировалось провести ряд занятий с 

включением проектов в процесс преподавания дисциплины «История стилей 

в костюме». (Диаграмма 1.1 и 1.2)  

Раскрывается профессиональные способности, или студенты имели 

проблемы во время активной профессиональной деятельности. Из чего сле-

дует, что уровню сформированности соответствуют начальная и мотиваци-

онно-познавательная стадия интереса.  

Из анализа тестирования контрольной группы мы видим, что студенты 

в большинстве проявляют интерес, что свидетельствует о положительной 

эмоциональной окраске выбранной специальности, но, как и эксперимен-

тальная группа не раскрыли свои профессиональные способности или имели 

проблемы во время активной профессиональной деятельности. Уровню 

сформированности, как и в первом случае, соответствуют начальная и моти-

вационно-познавательная стадия интереса. 

Таким образом, в учебный процесс необходимо включать активные 

формы и методы обучения, способные наравне с интеллектуальной деятель-
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ностью формировать волевой компонент, который способствует преодоле-

нию отрицательных эмоций и неблагоприятных состояний. Благодаря ис-

пользованию таких активных методов как проектная деятельность, возможно 

формирование «ситуации успеха», в которой каждый обучающийся успешен, 

что положительно скажется на вовлеченности и мотивации студентов.  

Значительными возможностями в развитии профессионального интере-

са составляют средства проектной деятельности.  

 В большинстве источников проектирование рассматривается как про-

цесс создания проекта, деятельность по созданию проекта. 

Проектирование – «деятельность, под которой понимается, в предельно 

сжатой характеристике, промысливание того, что должно быть» [11]. 

Таким образом, понятия «проектирование» и «проектная деятельность» 

являются синонимичными. 

Проектирование как деятельность содержит определенный порядок по-

следовательных мыслительных операций: позиционное самоопределение – 

анализ ситуации – проблематизация – концептуализация – программирова-

ние – планирование. Проектировщик выстраивает модели, исходя из понима-

ния концепции конструируемого объекта и видения научных, преобразова-

тельных, практических проблем деятельности. 

Проектирование опирается на принципы и методы различных наук – 

культурологии, социологии, педагогики, психологии, экономики и других 

отраслей знания. 

А.П. Марков и Г.М. Бирженюк выделяют следующие задачи проектной 

деятельности:  

- анализ ситуации, т.е. всесторонняя диагностика проблем и четкое 

определение их источника и характера; 

- поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы 

(на индивидуальном и социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов и 

оценка возможных последствий реализации каждого из вариантов; 

- выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально приемлемых и 

культурно обоснованных рекомендаций, способных произвести желаемые 

изменения в объектной области проектирования) и его проектное оформле-

ние; 

- разработка организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в материально-

техническом, финансовом, правовом отношении[6]. 

Из выделенных задач вытекает общая структура и алгоритм проектной 

деятельности, представляющая собой совокупность проблематизации, целе-

полагания и инструментализация (т.е. содержательного оснащения проектно-

го решения): 

 Из чего следует, что разработка системы проектов по развитию про-

фессионального интереса студентов включает в себя постановку цели и за-

дач, соответствие установленным принципам, выбор типа и построение алго-



225 

 

ритма осуществления проектной деятельности, а так же анализ и оценка 

осуществленной проектной деятельности. 
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Образование  формирует  целостное мировоззрение человека,  воспи-

тывает фундаментальные качества личности, помогает развивать личность, 

развивает навыки  работы в коллективе, а так же делает личность активной. 

Небезызвестен тот факт,  что дошкольное образование является первой сту-

пенью развития человека. Поэтому  мы решили проанализировать , как до-

школьное образование развивается в наше время, необходимо так же выявить 

перспективы развития, определить  эффективные управленческие решения, 

которые требуются от органов федеральной и региональной власти.[1]  

Необходимо выстроить новую политику, базирующуюся  на общепри-

знанных международных нормах и которая будет учитывать особенности 

российского общества. В России и Челябинской области в частности наблю-

дается тенденция повышенного внимания к ситуации рождаемости, семейной 

поддержке, а так же охраны здоровья матери и ребенка.  

Демографическая ситуация в Челябинской области остается стабильно 

высокой. На основе статистических данных можно сделать вывод, что за 

2000-2017 год в области рождалось в среднем 44000 детей в год .  

В связи с повышенной рождаемостью выросла потребность в увеличе-

нии количества мест в детских садах. 

Челябинская область на  9 февраля 2017 г насчитывает 1385 дошколь-

ных учреждения, количество детей в этих садах составляет 228500.[4] 

Материально-техническая база дошкольного образования Челябинской 

области  

За  последние пятнадцать лет потребность в местах в ДОУ выше име-

ющихся возможностей. Темпы роста мощности сети дошкольных учрежде-

ний продолжают отставать от темпов роста численности детей в возрасте от 

одного до семи лет. 

Около 47 тысяч дошкольников в возрасте от 1 года до 7 лет не посе-

щают ДОУ, более 45 тысяч детей находятся в очереди. Из них фактический 

недостаток мест в дошкольных учреждениях (детей старше полутора лет)  

22,5 тысячи человек. [4] 

Для того, чтобы обеспечить местами как можно больше детей, детским 

садам приходится перегружать группы примерно на 12%.  Челябинск, Маг-

нитогорск, Копейск являются городами с самой большой переполненностью. 

В Октябрьском, Нагайбакском, Чесменском  районах количество детей не 

превышает допустимые нормы. 

Для того, чтобы получить место в детском саду родителям в среднем 

приходится ждать 2,2 года от даты рождения ребенка, но в различных муни-

ципалитетах это значение колеблется. Интересен тот факт, что в одних муни-

ципалитетах место в детском саду предоставляется в день обращения за по-

лучением услуги, в других муниципалитетах родители ожидают своей очере-

ди на ее получение от года до четырех лет, из-за чего автоматически ограни-

чивается доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5-3 

лет. [2] 

Но даже в этих условиях в 2017 году было введено в эксплуатацию 12 
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новых и реконструированных детских садов.  

Что касается расходов на содержание и уход ребенка в детском саду, в 

среднем эта цифра по области стоит на отметке 7000 рублей. В соответствии 

с законом, родители платят только за питание своих детей. Средняя стои-

мость питания в 2017 году составила 77,2 руб в день. Так же существуют 

льготные категории детей (дети из семей с количеством двух и более детей), 

данный показатель установился на отметке 22,3%. 

Внебюджетные доходы дошкольных учреждений области за 2017 год 

составили 2432 млн рублей, проследить динамику доли внебюджетных 

средств от общего количества средств, направленных на  содержание детей, 

можно на следующей диаграмме: 

 
Рис 1. Объем внебюджетных средств от общего количества средств 

Самыми востребованными платными услугами у родителей стали музы-

кально-ритмические занятия, обучение иностранному языку, занятия с логопедом.  

 

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования Челябинской 

области  

Нехватка кадров остается главным вопросом в системе дошкольного 

образования, в некоторых детских садах отмечается большое количество 

неукомплектованных вакансий.  Челябинской областью принимаются меры 

для стабилизации кадровой ситуации в дошкольных учреждениях: введены 

доплаты к заработной плате педагогов дошкольных учреждений, увеличен 

набор в университеты и колледжи, организована регулярная курсовая пере-

подготовка и повышение квалификации дошкольных педагогов. [1] 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 

2017 года колеблется от 20000 до 28000 рублей, самые высокие показатели 

наблюдаются в Челябинском городском округе. [5] 

Материально- техническая база детских садов. 

Даже в настоящее время вопрос капитального ремонта детских садов 

остается открытым. В среднем по области число детских садов, требующих 

капитального ремонта составляет 6,5%,  наибольшее количество таких дет-

ских садов наблюдается в Карабашском районе ( 20,7%).  

Проблемы, обозначенные выше перегруженность, аварийное состояние 

зданий дошкольных учреждений, низкая оплата труда персонала, недоста-
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точность финансового обеспечения и прочие, не являются новыми, они были 

характерны для системы дошкольного образования всегда, но от этого они не 

перестают быть современными и актуальными.  

Анализ материально-технической базы, финансового и кадрового обес-

печения системы дошкольного образования Челябинской области выявил 

углубление ранее существовавших проблем развития: 

 Неравномерность развития сети детских садов в Челябинской обла-

сти 

 Переполненность детских садов 

 Высокий естественный износ зданий детских садов;  

 Увеличение дефицита мест в детских садах 

 Ужесточение требований государства к «доступной среде» для детей 

с ограниченными возможностями, в том числе в сфере дошкольного образо-

вания.  

Таким образом, было выявлено несколько перспектив развития до-

школьной образовательной системы в Челябинской области: расширение 

мест для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, стиму-

лирование педагогических кадров, поддержание материально- технической 

базы в должном состоянии  
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ребенку. Оно подразумевает обучение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья вместе со своими сверстниками. Дети должны осознать свою 

уникальность в независимости от физических, или интеллектуальных спо-

собностей. При этом к каждому ребенку осуществляется индивидуальный 

подход, в зависимости от их образовательных потребностей. Так как на 

начальном этапе образовательного процесса ребенку важно чувствовать вни-

мание и поддержку со стороны одноклассников и педагогов. 

Дети посещают образовательные учреждения по месту фактического 

проживания вместе со своими ровесниками. Это стимулирует ребенка сосре-

доточиться на учебе и здоровой конкуренции со своими одноклассниками, 

быть заинтересованным в общении с окружающими его людьми. Они учатся 

взаимодействовать друг с другом, без каких либо рамок, чувствуя себя ком-

фортно в образовательной среде, что позволяет максимально исключить дис-

криминацию детей с ограниченными возможностями. 

Для создания подобной (благоприятной) среды в образовательных 

учреждениях была создана специальная система образования – инклюзивная. 

Перед образовательными организациями были поставлены глобальные зада-

чи, так как для этой модели обучения требуются специалисты высшего уров-

ня. Педагоги, которые могут не только выявлять образовательные способно-

сти ребенка, но и исключать возможные пробелы в коллективной (команд-

ной) работе. Такой специалист должен концентрировать внимание детей на 

сплоченность коллектива, при этом расширяя круг общения. 

Педагогам каждой образовательной организации, которая работает по 

инклюзивной системе образования, нужно выработать свою тактику (фило-

софию), свои конкретные правила, по которым будет строиться процесс обу-

чения, и развития коллективных связей. Так  же, следует обучать правилам 

данной системы  не только преподавателей, но и обслуживающий персонал: 

работников кухни, охранников и уборщиц. Весь персонал учебной и обслу-

живающей части  должен быть осведомлен об индивидуальных потребностях 

некоторых учеников, для исключения определенных проблем.  Ребенок, обу-

чающийся по принципу инклюзии, нив коем случае не должен быть ущемлен 

никем и никогда. Но если с помощью хорошо обученного персонала можно 

оградить детей инвалидов от дискриминации,  то появиться подобные про-

блемы могут и от сверстников. Ведь далеко не все дети толерантны и тер-

пимы по отношению к другим, кто немножко «не такой». 

Разбираясь в понятии «инклюзивное образование», что это и для чего 

оно нужно, конечно же стоит обратить внимание и на конкретные проблемы, 

когда подобный вид образования не сможет быть успешно внедрен. Основ-

ными недостатками инклюзивного образования по прежнему является пси-

хологическая (моральная) неготовность современного общества к принятию 

человека с ограниченными возможностями здоровья. Не до конца реализо-

ванной,  в плане социальной поддержки и обеспечения таких лиц инвалидов 

образовательной системой.  
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Таким образом, при поступлении в обычную школу, ребенок с ограни-

ченными возможностями может столкнуться с рядом проблем, касающихся 

его здоровья и образа жизни. Насмешки со стороны учащихся образователь-

ного учреждения. Дети не всегда могут чувствовать (осознавать) грань между 

забавной шуткой и неприкрытым издевательством.  Любое упоминание о фи-

зических, или умственных  особенностях  ребенка в негативной форме, что 

очень сильно может отразиться на дальнейшем восприятии окружающего 

мира. А также осложнить дальнейшее развитие у ребенка коллективных свя-

зей. Зачастую не только сверстники, но даже и директоры школ, и педагоги 

недостаточно осведомлены  о самой проблеме инвалидности, боятся работать 

с такими детьми. 

Неподготовленность многих учебных заведений в архитектурном 

плане, ведь мало где есть пандусы с опорными перилами  и специальные 

подъёмники для детей-инвалидов. Ну и, конечно же, огромные проблемы со-

здают сами родители детей инвалидов, думая о том, что им недоступно право 

на образование. Так же необходимо сказать, что для успешной реализации 

поставленной задачи потребуется много времени, а главное – активное уча-

стие и взаимодействие всех участников образовательного процесса, работа-

ющих с ребенком с особыми образовательными потребностями, так как толь-

ко при этом условии возможно добиться исключения проблемы инклюзивно-

го образования.  

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имею-

щий большой потенциал в современном обществе, и это дает нам надежду, 

что каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет по-

казать свои возможности и осуществить свои мечты. Ведь право на получе-

ние качественного образования есть у каждого человека, нужно лишь найти 

свое место в жизни и реализовать свой потенциал. 

Внедрение инклюзивного образования в нашей стране также сталкива-

ется с рядом трудностей. Не до конца разработана всероссийская программа 

интеграции детей инвалидов, повышения уровня у россиян толерантности, 

самосознания и поддержки со стороны здоровых людей. Образовалась серь-

езная проблема совмещения темпов преподавания и объема знаний, доступ-

ных детям с ограниченными возможностями и здоровым детям. Ребенок ин-

валид должен помещаться в ту среду, которая на данный момент соответ-

ствует конкретно его возможностям обучения. Кроме того, в случае необхо-

димости к нему прикрепляется тьютор. Очень много времени занимает нала-

живание контакта детей с ОВЗ и детей здоровых. Отсутствие специального 

медицинского сопровождения в учебном заведении так же создает много 

проблем учащимся, отсутствует транспорт для учеников с ОВЗ, который поз-

волял бы им следовать до места учебы и домой. 

 Слабо работает законодательство, регламентирующее права детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не эффективны программы под-

держки по трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями. 

Но стоит отметить, что в Московском городском психолого-педагогическом 
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университете (МГППУ) открыта магистратура по направлению «Организа-

ция инклюзивного образования», и так же реализуется программа модульных 

курсов повышения квалификации педагогов. Для ресурсного обеспечения 

образовательных заведений, реализующих инклюзивную систему образова-

ния, в структуре МГППУ создан Институт проблем интегративного (инклю-

зивного) образования, а так же Городской ресурсный центр развития инте-

гративного (инклюзивного) образования. Ресурсные центры помогают систе-

матизировать опыт работы, открывая систему инклюзивного образования в 

округе и ближайших областях, тем самым развивая сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений, реализующих инклюзивную систему обуче-

ния. Устанавливают партнерские отношения с родителями, сторонними ор-

ганизациями и органами самоуправления. Ресурсный центр считается на 

данный момент основным координирующим звеном в организации практики 

инклюзивного образования, в привлечении педагогического состава специ-

ального образования к решению вопросов и методическому обеспечению 

процессов инклюзии детей инвалидов в общеобразовательные школы России. 

Инклюзивное образование активно развивается и в других странах. 

Например инклюзивная система обучения в Канадской школе. Канадские 

учебные заведения, одно из главных преимуществ данного государства по 

сравнению с другими странами. Именно в Канаде инклюзия достигла высо-

кого уровня. Дети с ограниченными возможностями  учатся в обычном клас-

се с обычными детьми. Родители тех детей, которые не хотят чтобы их чадо 

контактировало с ребенком инвалидом, копят на частные школы. В государ-

ственной школе, в каждом классе обязательно учатся 1-2 особых ребенка. Их 

делят так, чтобы один был, например, с двигательными проблемами (ДЦП), 

другой аутист. 

К ребенку прикрепляют тьютора, которому обязательно подбирают за-

мену на случай болезни. Ребенок с ОВЗ имеет индивидуальный план обуче-

ния, измененный именно под его физические, или умственные особенности. 

Это значит, что он делает все, что способен делать с другими детьми, но до-

полнительно обучается необходимым ему навыкам. Например, одному ре-

бенку поставили на столик две кнопки, с записью голоса «Yes&No», чтобы 

при необходимости он мог дать ответ на вопрос со звуком, когда его спраши-

вает преподаватель, или одноклассник. 

Пишут и рисуют со специальной поддержкой руки все то, что и их од-

ноклассники. Дети с ОВЗ при данной системе получают много навыков, ко-

торые не смогли бы освоить при иной программе обучения. Например, через 

определенное время ребенок начинает активно показывать пальцем предме-

ты в книге, водить пальцем по строчкам, самостоятельно переворачивать 

странички. Результат не заставляет себя долго ждать. Детей инвалидов в Ка-

надских школах обучают понимать время на часах, считать деньги, так же 

учат знакам дорожного движения. Тьютор мягко организовывает игры обыч-

ных детей и детей с ОВЗ. В данных играх дети учатся контактировать друг с 

другом, понимая особенности своих одноклассников. Ребенок инвалид чув-

http://edu-open.ru/
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ствует себя нужным, ощущает окружающий мир в позитивном и прагматич-

ном ключе, что и дает ему сил на новые свершения. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются мотивы выбора студен-

тами педагогических профессий. Анализируются данные из исследования, о 

том, на какие факторы опираются студенты и абитуриенты при выборе про-

фессии педагога.  

Ключевые слова: Мотивы, профессия, педагог 
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Выбор профессии является одним из главных и ответственных момен-

тов в жизни каждого человека. При этом происходит программирование его 

жизни, поскольку трудовая сфера занимает большой объем времени и оказы-

вает влияние на дальнейшее формирование личности в соответствующем 

направлении, а также на поведение человека и характер отношений к другим 

людям и самому себе.  На сегодняшний день, эта задача является актуальной, 

так как в обществе формируются новые экономические отношения. 

Наиболее значимыми регуляторами выбора профессии являются моти-

вы. Проблема изучения формирования мотивов выбора профессии педагога 

широко освещается в психолого-педагогической литературе. Актуальность 

такого рода исследований заключается в том, что мотивы выбора профессии 

педагога - это динамичные образования, отражающие самые различные сто-

роны общественной жизни, отношение общества, в котором концентрируют-

ся и формируются взгляды на престижность и характер профессии педагога. 

Кроме того, прослеживая социальную изменчивость мотивов выбора профес-

сии педагога на различных этапах общественного развития, можно целена-

правленно, с учетом не только индивидуально-психологических особенно-

стей личности, но и показателей социальной психологии, формировать лич-

ность учителя, учитывая при этом как возможности, способности, склонно-

сти и интересы будущего учителя, так и потребности общества. 

Мотивы выбора профессии педагога начинают закладываться еще в 

школьные годы, и к моменту окончания некоторые выпускники школ уже 

имеют твердый выбор. Зачастую он совершается учеником еще задолго до 

окончания школы. Источниками такого выбора чаще служат семейная дина-

стия или авторитет любимого учителя. В школьной и вузовской практике из-

вестно много примеров, когда хорошее преподавание учебного предмета ста-

новилось фактором формирования профессиональных планов школьников и 

студентов и выбора ими профессии или специальности. 

Мотивы собственно учебной деятельности на первых порах совпадают 

с мотивами выбора профессии. Однако эти мотивы, лишь отчасти соответ-

ствуют основным целям высшего образования. Неустойчивость сферы инте-

ресов, расхождение идеального представления о профессиональной деятель-

ности или социальной роли с существующей действительностью, разочаро-

вание в собственных возможностях приводит к тому, что полноценное осу-

ществление учебной деятельности оказывается лишенным глубокого лич-

ностного смысла. Выполнение отдельных учебных операций приобретает 

черты формализма и осуществляется лишь для получения, в конечном счете, 

диплома о высшем образовании. Профессиональная подготовка таких специ-

алистов, естественно, оставляет желать лучшего и чаще всего молодые спе-

циалисты, относящиеся к этой категории, не работают по полученной специ-

альности [5]. 

По данным исследований последних лет, основными мотивами поступ-

ления в вуз являются желание находиться в кругу студенческой молодежи, 
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большое общественное значение профессии и широкая сфера ее применения, 

соответствие профессии интересам и склонностям, ее творческие возможно-

сти. Значимость мотивов у девушек и юношей имеет различия. Девушки ча-

ще отмечают общественную значимость профессии, широкую сферу ее при-

менения, возможность  работать в крупных городах и научных центрах, а 

также  желание участвовать в студенческой, художественной самодеятельно-

сти. Юноши же чаще отмечают интересы и склонности к выбираемой про-

фессии, ссылаются на семейные традиции [3]. 

Существенное влияние на мотивы поступления в вуз оказывают соци-

альные условия жизни. Об этом свидетельствуют данные, полученные C.B. 

Бобровицкой [1]. Только 43 % опрошенных первокурсников педагогического 

института имели желание на овладение профессией, при этом лишь половина 

из них заявила, что им нравится работа и общение с детьми. Остальные 

опрошенные (из ориентированных на педагогическую профессию) пришли в 

педвуз только потому, что им нравится какой-либо предмет или же для по-

вышения интеллектуального уровня. 

Учитывая актуальность обозначенной проблемы, а также принимая во 

внимание тенденции последних лет (необходимость формирования карьер-

ной мотивации не у молодых специалистов, а выпускников и студентов 

учебных заведений) нами было проведено исследование среди студентов 

второго курса ППИ с целью выявления факторов и мотивов выбора профес-

сии педагога. Исследование проводилось в ноябре 2017 г. В качестве диагно-

стического инструментария для исследования мы подготовили опрос на тему 

«Какие факторы повлияли на Вас при выборе профессии педагога?». Резуль-

таты исследования по опросу позволили  выявить ведущие ценностные моти-

вы и факторы построения карьеры у студентов. У 13% респондентов веду-

щим фактором выбора профессии педагога выступает «стремление посвятить 

себя воспитанию и обучению детей». Данный фактор  характерен для людей, 

занимающихся делом по причине желания реализовать в своей работе глав-

ные ценности.  

У 7 % опрошенных выявлено «желание обучать данному предмету», 

которая свидетельствует о желании обучать именно тому предмету, который, 

в первую очередь, интересен самому тебе. Желание получить высшее образо-

вание присуща 27 % студентов. 

«Представление об общественной важности и престиже педагогиче-

ской профессии» выявлена лишь у 7 % опрошенных. 37 % респондентов вы-

брали вариант ответа «так сложились обстоятельства». 

Из данного исследования можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных респондентов выбрали профессию педагога, не только потому, 

что они хотели бы полностью посвятить себя детям и преподаванию люби-

мого предмета, но и по причине того,  что так сложились их жизненные об-

стоятельства. 
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Таким образом, без специальной работы у студентов вуза не складыва-

ется целостное отношение к своей карьере, не сформирована система пред-

ставлений о ней, возможностях и путях карьерного роста; отсутствует карь-

ерная готовность. Поэтому следует отметить, что стихийному во многих сво-

их частях процессу развития и формирования конкурентоспособного специа-

листа необходимо противопоставить целенаправленное, согласованное во 

всех звеньях обучение и воспитание будущего профессионала. В том числе 

использование активных методов и форм обучения в практике подготовки 

будущих педагогов [4, 6]. 

При организации работы со старшекурсниками считаем важным доне-

сти до будущих специалистов положение о том, что все-таки основной целью 

и ценностью карьеры является, прежде всего, профессионализм, а потом уже 

управление, преданность организации и стремление к ее упрочению и соб-

ственной стабильности. Мы уже говорили в своих исследованиях о необхо-

димости в работе с выпускниками при проведении циклов дискуссий, мини-

лекций, тренингов, встреч с выпускниками, работодателями, стажерами фор-

мировать у студентов готовность начинать профессиональную карьеру, не 

бояться делать это с низовых ступеней, поскольку излишние амбиции вы-

пускников, нереалистично завышенные ожидания и желание сразу занять 

высшую должность в организации являются, по мнению работодателей, од-

ним из центральных барьеров в развитии карьеры молодых специалистов [2]. 
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АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ И АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА ШАТАЛОВА 

 

Заслуженный учитель Украины, Народный учитель СССР, Виктор 

Федорович Шаталов родился в 1927 году на Украине в городе Донецке. На 

Украине, где он когда-то работал, до сих пор в народе именуют «школой 

Шаталова»[7] 

Этот педагог разработал одну из уникальнейших технологий обучения 

– обучение с помощью опорных конспектов. Опорные конспекты 

представляют собой набор схем, знаков, символов, несущих в себе какую-

либо информацию, правила. Основа практической деятельность В. Ф. 

Шаталова -  педагогика сотрудничества.  

Талант В. Ф. Шаталова находит отражение в девизе педагога: «Каждый 

может учиться победно!». 

Основная идея методики В. Ф. Шаталова – привить любовь ученика к 

предмету, используя методы гуманизации и уважения к личности 

обучающегося. 

Обязательной целью обучения педагог-новатор ставил формирование у 

каждого учащегося мотивов учения, любознательности и познавательных 

интересов, чувства долга и ответственности за результаты учения, осознание 

себя личностью. 

Виктор Федорович Шаталов уделял внимание каждому ученику, будь 

то отличник или ученик с плохой успеваемостью. Никто не оставался в тени 

на уроке, как это иногда бывает у современных преподавателей. Сегодня мы 

бы назвали это личностно-ориентированным подходом в обучении. [1;6;7] 

Оценка не должна угнетать обучающегося. В системе Виктора 

Федоровича Шаталова она играет мотивационную, диагностическую, 

психологическую и воспитательную роль. Она, по убеждению мастера, 

тонкий и взрывоопасный инструмент, требующий особого обращения. 

[1;5;6]. 

Настоящим феноменом являлась система обучения с помощью 

опорных сигналов. Опорные сигналы составлялись таким образом, чтобы с 

помощью знаковой формы представления информации компактно уместить 

весь необходимый и важный материал. Педагог учит своих подопечных 

создавать собственные опорные сигналы и схемы. Это способствует 

развитию воображения, мышления, памяти у детей. 

Система обучения с помощью опорных сигналов стала известна 

педагогам многих стран мира. Конечно же, использование такой технологии 

возможно не только при обучении математики. Множество педагогов 

вдохновилось успехами педагога из Украины. Сущесвует множество 
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вариантов преподавания школных предметов с использованием опорных 

конспектов.  

Например, одним из последователей В. Ф. Шаталова является Ю. С. 

Меженко - старший научный сотрудник Донецкой лаборатории 

инновационных и педагогических технологий. Он разработал опорные 

сигналы по курсу русского языка.[3] Эта технология получила большое 

распространение в России. 

Обучение русскому языку делится на две части: первая часть – это 

объяснение учителем материала, который «зашифрован» в опорном 

конспекте. Вторая часть изучение самого графического представления 

конспекта, работа с ним, его расшифровка и применение на практике. 

Конспекты Ю. С. Меженко еще не означают отсутствие творчества для 

обучающихся. Каждый ученик имеет возможность создать творческий 

конспект по заранее заданным темам. 

 
Рис. 1. Пример опорного конспекта по русскому языку. Тема: 

«Глагол».[3] 

 Существует и еще одна последовательница школы Виктора Федоро-

вича Шаталова: народный учитель СССР Лысенкова Софья Николаевна. Она 

использовала опорные конспекты в обучении детей начальной школы. Глав-

ными приемами обучения Лысенковой С. Н. являются приемы «комментиро-

ванное управление» и «опережающее обучение».  

 Опорные схемы превращают процесс обучения в игру. Именно по-

этому дети воспринимают проявляют повышенный интерес к уроку. Напри-

мер, существуют схемы в виде шаблонов для решения задач: 

 
Рис. 2. Опорная схема «Анализ простых задач». [3] 
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Таким образом дети решают задачи исходя из заранее сделанного шаб-

лона, но при этом, изучая саму схему, видят «скелет» задачи, осознают ее 

строение и логические части. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что разработка опорных 

конспектов и обучение по ним должно быть грамотно и четко спланирован-

но. Обучение по методике В. Ф. Шаталова требует большого мастерства от 

педагога. От учителя требуется больше сил, времени, творческого подхода, 

самоотверженности. Методика В. Ф. Шаталова - яркий пример настоящего 

педагогического мастерства. [5;8] 

Виктор Федорович в своей книге: «Может быть, главный наш принцип 

– снять чувство страха с души ребенка, сделать его раскованным, свободным, 

вселить уверенность в свои силы, увидеть в нем полноценного и способного 

к творчеству серьезного человека.» [6] 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном обществе «медицинское» понятие инвалидности как 

нарушения здоровья смещается «социальной» концепцией, которая гласит: 

причина инвалидности находится не в самом заболевании, а в существующих 

в обществе барьерах, стереотипах и предрассудках. В связи с этим, в 2012 го-

ду в Российской Федерации была принята поправка в закон «Об образова-

нии», которая дала право детям-инвалидам получать образование вне зави-

симости от состояния их здоровья – появилась законодательная база для вве-

дения инклюзивного обучения [3]. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение детей с 

различными физическими, психическими, интеллектуальными и иными осо-

бенностями и детей без них (здоровых) в одних общеобразовательных учре-

ждениях, которые учитывают особые образовательные потребности каждого 

ребенка и оказывают ученикам необходимую специальную поддержку [1]. 

Основной ценностью такой программы является то, что ребенок-инвалид по-

лучает возможность развить интеллектуальные, морально-нравственные, со-

циально-бытовые и др. качества наравне с остальными детьми. Как отмечает 

Е.В. Резниквоа, инклюзивное образование при правильном его проведении 

помогает социализироваться не только детям с ОВЗ, но и их здоровым одно-

классникам [2]. У учеников смешанных коллективов лучше развивается эм-

патия и другие социальные и высшие моральные качества, расширяется база 

навыков общения с разными людьми. «Дети в школе не просто не обижают 

«особых» одноклассников – они наперегонки бегут им помогать! Если кто из 

детей-аутистов не сообразил, как воду налить на рисовании, а у кого-то ру-

башка расстегнута, у кого-то диета и надо много пить - они кидаются на по-

мощь толпой. Изучили привычки и способы взаимодействия. Дружат, опека-

ют, передают через тьюторов подарки, приходят на праздники и игры в ре-

сурсную комнату...» – отмечает мама ребенка-аутиста, обучающегося в ин-

клюзивной школе [3]. 

Основой успеха качественного обучения для любого школьника явля-

ется адаптация к школе, потому что именно в период адаптации закладывает-

ся отношение ребенка к школе. С поступлением в первый класс кардинально 

меняется весь стиль жизни ребенка: возрастает умственная и психоэмоцио-
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нальная нагрузка, изменяется режим дня, появляются правила, которым 

необходимо следовать, необходимость в построении новых социальных от-

ношений. На наш взгляд, для детей с ОВЗ адаптация требует особых усло-

вий: 

 физическая доступность окружающей среды (например, пандусы для 

инвалидных колясок, звуковые светофоры на пешеходных переходах); 

 помощь в усвоении школьной программы; 

 самостоятельные индивидуальные программы развития (СИПР); 

 индивидуальный психолого-педагогический подход; 

 помощь в создании комфортной социальной обстановки, преодоле-

нии социальных барьеров и проблем во взаимоотношениях с коллективом. 

Н.Н.Малофеев считает, что далеко не все образовательные организации 

на сегодняшний день готовы предоставить условия для инклюзивного обуче-

ния ввиду недостаточного финансирования, отсутствия вспомогательных 

технологий для обучения детей с ОВЗ и недостаточной подготовкой (или во-

все отсутствием) специалистов: педагогов, психологов, коррекционных педа-

гогов, тьюторов [1].  

В результате большинство российских школ перешли к системе инклю-

зивного образования лишь формально и не были подготовлены для работы с 

«особыми» учениками. Педагогические коллективы не провели необходимую 

психологическую работу с учащимися и родителями, которые оказались не 

готовы к совместному обучению своих детей и детей-инвалидов. Распро-

страненная неверная точка зрения о том, что обучение в классе детей с раз-

ным состоянием здоровья приводит к ухудшению качества обучения, пони-

жению его стандартов, вызвала у родителей здоровых детей протесты каса-

тельно присутствия в общеобразовательных классах детей с ОВЗ.  

Подобная ситуация мешает адаптации детей-инвалидов в школе и в 

обществе; у такого ребенка понижается учебная мотивация и желание при-

общиться к социуму, что сводит на нет концепцию инклюзивного образова-

ния. Кроме того, отсутствие материально-технической базы для инклюзивно-

го образования во многих российских школах часто делает обучение детей с 

ОВЗ невозможным. Недостаток квалифицированных педагогов, психологов, 

тьюторов, медицинских специалистов приводит к тому, что дети-инвалиды 

остаются изгоями, общения с которыми избегают одноклассники. Многие 

родители переводят своих детей на дистанционную форму обучения, что де-

лает их еще более изолированными от общества. 

Все эти недостатки, к сожалению, приводят к тому, что положительный 

опыт нескольких школ теряется на фоне общей безрадостной картины.  

Для благоприятной адаптации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования необходимо не только обеспечение материально-технической 

базы, но, что не менее важно, преодоление социальных барьеров. Это может 

быть достигнуто благодаря тьюторам. Тьюторы сопровождают ученика с 

особыми образовательными потребностями и помогают ему адаптироваться к 

системе образования. Без такого сопровождающего ребенку будет сложно 
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адаптироваться к школьному стилю жизни. Тьютор должен следить за состо-

янием подопечного и оказывать ему необходимую поддержку: создавать 

условия обучения и благоприятную социальную среду с одноклассниками, 

если это необходимо, выводить ученика с урока в резервную комнату, сле-

дить за его диетой или приемом лекарств. Деятельность тьютора снимает 

часть работы с педагога и время, отведенное на урок, не отнимается. 
Таким образом, дети с ОВЗ имеют некоторые особенности в адаптации, 

которые необходимо учитывать при работе с ними в условиях инклюзивного 

образования. Исходя из этого, возникает объективная потребность в квали-

фицированных специалистах по работе с такими детьми и смешанными дет-

скими коллективами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В 

УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Один из путей обеспечения доступа к качественному образованию де-

тей с задержкой психического развития (ЗПР) – реализация вариативных мо-

делей социальной и педагогической интеграции. Важнейшим условием эф-

фективности интеграции является: разработка методологии развития и со-

держания инновационной образовательно-воспитательной среды; наличие 

грамотной системы психолого-педагогического сопровождения; разработки 

индивидуальных программ обучения и коррекции. 

При поступлении в школу дети с ЗПР испытывают затруднения в про-

цессе обучения, в частности, трудности письменной речи. В современной ли-

тературе стойкие нарушения письма обозначаются термином дисграфия.  

Дисграфии в научной литературе рассматриваются с разных сторон: 

как следствие зрительных нарушений, неспособности быстро перерабатывать 

визуальную информацию (Ф. Веллютино, Е. Григоренко, О. Иншакова, Р. 

http://elib.cspu.ru/xmlui/handle/123456789/483
https://perspektiva-inva.ru/
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Лалаева, О. Левашов, Р. Левина, Г. Чиркина и другие); как следствие нару-

шения фонематических процессов, заключающиеся в трудностях обработки 

звуковой стороны речи, которые препятствуют овладению звуковым соста-

вом письма (Т. Бессонова, Л. Бенедиктова, Л. Ефименкова, Р. Лалаева, Р. 

Левина, Г. Мисаренко, И. Садовникова, Л. Спирова, О. Токарева, А. Ястребо-

ва и другие). По мнению ряда зарубежных авторов, (G. Reid, J. Wearmouth, P. 

Morris и другие), дисграфия – это синдромом, который имеет неврологиче-

ское происхождение. 

Учащиеся с задержкой психического развития (ЗПР) в целом имеют 

недоразвитие познавательной деятельности, обусловленное чаще всего сла-

бовыраженной органической недостаточностью центральной нервной систе-

мы вследствие минимальной мозговой дисфункции [5]. В основе школьных 

трудностей у этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а 

нарушение в умственной работоспособности. Поэтому детям с ЗПР целесо-

образно оказывать комплексную психолого–педагогическую помощь, вклю-

чающую индивидуальный подход учителя при обучении, индивидуальные 

занятия с логопедом, психологом, дефектологом в сочетании с медикамен-

тозной терапией по индивидуальным показаниям. При условии своевремен-

ности подобной помощи такой ребёнок сможет учиться по программе массо-

вой школы. Педагоги, работающие в таких классах, имеют возможность для 

индивидуальной работы с каждым учеником. При обучении и воспитании та-

ких детей необходимо применение специальных коррекционных приёмов, 

соблюдение щадящего режима дня, питания, прогулок. Обязательным усло-

вием полноценного развития личности ребёнка с ЗПР является создание кор-

рекционной среды.  

По мнению А. Н. Корнева [1], система оказания помощи детям с дис-

графией определяется комплексом проблем, стоящих перед этими детьми. 

Задачу следует понимать шире, чем только обучение письму или чтению. 

Достижение социальной адаптации - вот главная цель коррекции.  

М. А. Поваляева [6] отмечает, что в коррекционной работе широко ис-

пользуется метод обходных путей, опора на сохранные анализаторы: слухо-

вой, двигательный, тактильный; на мыслительную деятельность. 

Р. И. Лалаева и Л. В. Бенедиктова [2] обращают особое внимание, что в 

работе по устранению нарушений письма необходимо опираться на следую-

щие основные логопедические принципы: патогенетический принцип (прин-

цип учета механизма данного нарушения); принцип учета «зоны ближайшего 

развития» (по Л. С. Выготскому); принцип опоры на сохранное звено нару-

шенной психической функции; принцип учета психологической структуры 

процесса чтения и письма и характера нарушения речевой деятельности; 

принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений чтения и 

письма;  принцип комплексности;  принцип системности;  принцип деятель-

ностного подхода;  принцип поэтапного (пошагового) формирования психи-

ческих функций;  онтогенетический принцип. 
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  При устранении специфических нарушений письменной речи у ребен-

ка, по мнению Е. В. Мазановой [4], необходимо: уточнить и расширить объем 

зрительной памяти; формировать и развивать зрительное восприятие и пред-

ставления; развивать зрительный анализ и синтез; развивать зрительно-

моторные координации; формировать речевые средства, отражающие зри-

тельно-пространственные отношения; учить дифференциации смешиваемых 

по оптическим признакам букв. 

    Для лучшего усвоения образа букв ребенку традиционно предлагает-

ся: ощупывать, вырезать, лепить их из пластилина, обводить по контуру, пи-

сать в воздухе, определять сходство и различие оптически сходных букв и 

т.д. (Р.И. Лалаева); конструировать и реконструировать буквы из элементов 

(В.А.Ковшиков); ряд упражнений по развитию зрительно-пространственного 

восприятия, памяти и анализа на предметах и геометрических фигурах; про-

водить дифференциацию букв, сходных по начертанию, в письменных 

упражнениях.  

Одним из принципиально важных положений коррекционных занятий, 

по мнению Е. А. Логиновой [3], является правильное сочетание подготови-

тельного и основного этапов коррекционного обучения. 

Е. В. Мазанова [4] предлагает проводить коррекционную работу в че-

тыре этапа: организационный, подготовительный, основной, заключитель-

ный. 

Е. А. Логинова [3] акцентирует внимание на том, что одним из важ-

нейших условий в организации коррекционно-педагогической работы с 

детьми является дифференцированный подход в выборе педагогической 

стратегии с каждым ребенком.  

 Таким образом, анализируя современные подходы по преодолению 

дисграфии у детей с ЗПР мы констатируем, что коррекционно-развивающая 

работа должна проводится поэтапно и включать в себя не только работу по 

исправлению письменной речи, но и комплекс заданий и упражнений, спо-

собствующих активизации познавательной деятельности, уточнению и рас-

ширению объема зрительной памяти, развитию зрительного восприятия, ана-

лиза и синтеза, зрительно-моторной координации. Все психолого-

педагогическое сопровождение должно проводится с ориентацией на зону 

ближайшего развития учащегося с ЗПР, осуществляется комплексно и может 

быть успешно только при совместном участии учителя-логопеда, воспитате-

ля, дефектолога в сочетании с медикаментозной терапией по индивидуаль-

ным показаниям. При условии своевременности подобной помощи такой ре-

бёнок сможет учиться по программе массовой школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Вопросы особенностей мыслительной деятельности умственно отста-

лых учащихся хорошо разработаны в дефектологии [1,3,4]. Умственная от-

сталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сто-

рон психической деятельности. Наблюдения и экспериментальные исследо-

вания дают материалы, позволяющие говорить о том, что одни психические 

процессы оказываются у ребенка несформированными более резко, другие – 

остаются относительно сохранными. Этим в определенной мере обусловлены 

существующие между детьми индивидуальные различия, обнаруживающиеся 

и в познавательной деятельности, и в личной сфере [5]. 

Для детей с нарушением интеллекта характерно недоразвитие познава-

тельных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нор-

мальные сверстники, испытывают потребность в познании, или не испыты-

вают вообще, так как в период младшего школьного возраста у таких детей 

преобладает игровая деятельность. В результате эти дети получают неполные 

и, возможно, искаженные представления об окружающем [3,4,5]. 

Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны: беспо-

рядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсут-

ствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, инерт-

ность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обоб-

щений. Дети способны лишь к самым элементарным обобщениям. Они могут 

установить различия между отдельными предметами; при обучении способ-

ны объединить предметы в определенные группы (одежда, животные и др.). 

Однако различия между отдельными предметами и явлениями устанавлива-

ются ими только в пределах конкретного; при необходимости отвлечения от 

конкретной ситуации они становятся беспомощными. Понятийные обобще-
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ния у детей с нарушением интеллекта образуются с большим трудом, часто 

заменяются ситуационными обобщениями или отказом от всякого обобще-

ния. Такие дети не могут расположить по порядку картинки, на которых в 

определенной последовательности изображены события; они кладут их бес-

порядочно, без учета изображенного содержания. Составить связный рассказ 

из нескольких сюжетных картинок дети также не могут. С особой яркостью 

недостатки мышления умственно отсталых детей проявляются при обучении 

грамоте или счету. Такие дети могут научиться чтению, однако осмыслить 

текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут обобщить про-

читанное, у них наблюдается ярко выраженная фрагментарность восприятия, 

из-за чего предложения текста оказываются логически не связанными между 

собой. Допущенных ошибок дети не замечают, и, соответственно, не могут 

их исправить. Это говорит о неосознанном, механическом усвоении материа-

ла [3]. 

С возрастом и в результате обучения у детей накапливаются представ-

ления и элементарные понятия, но они мало связаны между собой. Их суж-

дения очень бедны, не самостоятельны: они повторяют заимствованное от 

окружающих их людей без переработки на основе собственного опыта. Мно-

гое в их суждениях является простым подражанием [2,3]. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта находится глубо-

кое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, сильно 

запаздывает. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени 

общего психического недоразвития. В младшем возрасте дети плохо, прими-

тивно понимают чужую речь. Они улавливают тон, интонацию, мимику го-

ворящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их непо-

средственными потребностями. В дальнейшем понимание обращенной речи, 

их пассивный словарь расширяется и обогащается, однако понимание остает-

ся ограниченным и связанным только с личным опытом ребенка. Отсутствие 

речи компенсируется жестами, нечленораздельными звуками, своеобразными 

словами, в которые дети вкладывают вполне определенный смысл [4]. 

Таким образом, у младших школьников с нарушением интеллекта от-

мечается замедленный темп развития всех процессов. Для них характерно 

недоразвитие познавательных интересов, патологическая инертность, стой-

кие нарушения в сфере познавательных процессов, от которых зависит каче-

ство усваиваемых знаний, отсутствие интереса к окружающему. 
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА – КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР  

 

     Одной из актуальных проблем современной коррекционной школы 

является проблема повышения эффективности образовательного процесса и 

преодоление школьной неуспеваемости. Ее решение предполагает совершен-

ствование методов и форм организации обучения, поиск новых, более эффек-

тивных путей формирования знаний, которые учитывали бы реальные воз-

можности учащихся и условия, в которых протекает их учебная деятель-

ность.  

    Проблема   формирования коммуникативных умений младших 

школьников с задержкой психического развития получила свою теоретиче-

скую и экспериментальную разработку в специальной психологии на основе 

общей теории деятельности и развития психики, разработанной Л.С. Выгот-

ским [2], А.Н. Леонтьевым [7], С.Л. Рубинштейном [9]. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе отводится 

важная роль младшему школьному возрасту в формировании коммуникатив-

ных умений. Для осмысления данной проблемы нам необходимо изучить са-

мо понятие «коммуникативные умения». Указанное понятие уже было пред-

метом обсуждения в публикациях, А.А. Бодалева [1], О.М.Казарцевой [3], 

В.А. Кан-Калика [4], А.А. Леонтьева [7], А.В. Мудрика [6]. 

Анализ различных подходов к исследуемой нами проблеме формиро-

вания коммуникативных умений младших школьников с ЗПР позволяет нам 

определять коммуникативные умения как более или менее совершенные спо-

собы выполнения, каких – либо речевых действий, от которых зависит готов-

ность индивида к общению. Составляющими коммуникативных умений яв-

ляются: умение слушать умение передать информацию и принять ее с нуж-

ным смыслом; умение понять другого; умение сопереживать, сочувствовать; 
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умение адекватно оценить себя и других; умение принять мнение другого; 

умение решать конфликт; умение взаимодействовать с членами коллектива. 

В данной статье рассмотрим следующее психолого-педагогическое 

условие - применение специального комплекса   приемов на основе игровых 

технологий, направленного на развитие речи у детей с ЗПР, уделив наиболь-

шее внимание приему пальчиковой игры. 

 В 1873 г. выдающийся немецкий педагог Фридрих Фребель выделил 

развивающее значение пальчиковых игр. Фребель высказал предположение, 

что именно ассоциация звука и смысла слов с собственным телом ребенка 

наилучшим образом подходит для обучения детей.  

В психологической литературе (М.О.Гуревич, А.А.Леонтьев, 

А.Р.Лурия) отмечают большое стимулирующее влияние функции руки.  

В 1928 г. невропатолог и психиатр В.М.Бехтерев писал, что движения 

руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. 

Обращаясь к анатомическим отношениям, мы констатируем, что около 

трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой моторной зоны.  

В1973 г.  на основе специальных исследований М.М.Кольцова [5] при-

шла к заключению, что формирование речевых областей совершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев.          

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок с ЗПР достига-

ет хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благотворное влияние на формирование коммуникативных умений (так как 

при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и подго-

тавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем 

облегчит приобретение навыков письма. 

Для получения максимального эффекта от пальчиковых игр, важно, 

чтобы вовлекалось в движение больше пальцев, и чтобы эти движения были 

достаточно энергичными. Для разностороннего, гармоничного развития дви-

гательных функций кисти руки необходима тренировка всех трех типов со-

ставляющих – и сжатия, и растяжения, и расслабления, а также необходимо 

использовать изолированные движения каждого из пальцев. 

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить 

систематически по 2-5 минут ежедневно. 

Вначале школьники с ЗПР испытывают затруднения в выполнении 

многих упражнений [8]. Поэтому отрабатываются упражнения постепенно и 

вначале выполняются пассивно, с помощью учителя. При выполнении каж-

дого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения вы-

полнять, как правой, так и левой рукой. 

Когда младшие школьники с ЗПР освоят свободное выполнение фигу-

рок, то упражнения можно усложнить: разыгрывание небольших сценок, пе-

ресказ коротких рассказов с сопровождением построения фигур из кисти и 

пальцев рук. 
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Подчеркнем также, что не только в развитии мелкой моторики смысл 

пальчиковых игр. Эти игры дают возможность младшим школьникам с ЗПР 

ощутить радость телесного контакта, прочувствовать свои пальцы, ладонь, 

локоть, плечо; осознать себя в системе телесных координат, в конечном счете 

– сформировать схему своего тела. Это предотвращает возможность возник-

новения многих неврозов в дальнейшем, дает школьнику чувство самообла-

дания. 

Рассматривая проблему эффективного формирования коммуникатив-

ных умений у младших школьников с ЗПР в процессе учебной деятельности, 

становится, очевидно, что успешная эволюция коммуникативного потенциа-

ла каждого отдельно взятого ученика полностью зависит от выбора и гра-

мотной реализации психолого- педагогических условий. Учитывая не вызы-

вающую сомнений связь уровня сформированности коммуникативных уме-

ний от степени развития тонких движений пальцев рук, предлагаемые паль-

чиковые игры являются одним из основных приемов, стимулирующих навы-

ки и умения общения. Поэтому реально предположить, что применение при-

ема пальчиковой игры как нельзя лучше способствует формированию ком-

муникативных умений младших школьников с ЗПР. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У  

СТУДЕНТОВ 

 

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что про-

блема развития творческой активности требует всестороннего анализа и 

предусматривает необходимый комплекс педагогических условий, способ-

ствующих формированию творческих способностей у студентов в учебном 

процессе. 

Одним из эффективных методов подготовки квалифицированных кад-

ров, получившим широкое распространение среди других форм обучения, яв-

ляются деловые игры. Это открывает широкие перспективы для формирова-

ния творческих способностей у студентов в процессе преподавания дисципли-

ны «Практическое (производственное) обучение (Конструирование и модели-

рование костюма)» по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и ди-

зайн» на факультете художественного и музыкального образования Чувашско-

го государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

Деловая игра зародилась как инструмент поиска управленческих реше-

ний в условиях неопределенности и многофакторности. В настоящее время 

они используются в учебном процессе вузов, как педагогическая технология, 

или один из методов активного обучения, при проведении социально-

психологических тренингов и на производстве для решения производствен-

ных, социальных и психологических задач. Во всех случаях присутствует 

«двуплановость деловой игры» и решаются не только игровые или профес-

сиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание 

участников. 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые игроки должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентирует-

ся правилами, заранее прописанными в сценарии. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и экспери-

ментальное подтверждение педагогических условий формирования творче-

ских способностей у студентов на основе организации деловых игр в процес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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се преподавания дисциплины «Практическое (производственное) обучение 

(Конструирование и моделирование костюма)». 

Объектом исследования является процесс формирования творческих 

способностей у студентов на основе организации деловых игр в процессе пре-

подавания дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Кон-

струирование и моделирование костюма)». Предметом нашего исследования 

является формирование творческих способностей у студентов на основе орга-

низации деловых игр в процессе преподавания дисциплины «Практическое 

(производственное) обучение (Конструирование и моделирование костюма)». 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были 

сформулированы следующие задачи исследования: раскрыть сущностно-

содержательную характеристику творческих способностей у студентов, фор-

мируемых на основе организации деловых игр в процессе преподавания дис-

циплины «Практическое (производственное) обучение (Конструирование и 

моделирование костюма)»; рассмотреть деловую игру как условие формиро-

вания творческих способностей у студентов на основе организации деловых 

игр в процессе преподавания дисциплины «Практическое (производственное) 

обучение (Конструирование и моделирование костюма)»; выявить и теорети-

чески обосновать педагогические условия формирования творческих способ-

ностей у студентов на основе организации деловых игр в процессе преподава-

ния дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Конструирова-

ние и моделирование костюма)»; экспериментально проверить педагогические 

условия формирования творческих способностей у студентов на основе орга-

низации деловых игр в процессе преподавания дисциплины «Практическое 

(производственное) обучение (Конструирование и моделирование костюма)».  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1. Раскрыта сущностно-содержательная характеристика творческих 

способностей у студентов, формируемых на основе организации деловых игр 

в процессе преподавания дисциплины «Практическое (производственное) 

обучение (Конструирование и моделирование костюма)». 

2. Рассмотрена деловая игра как условие формирования творческих спо-

собностей у студентов в процессе преподавания дисциплины «Практическое 

(производственное) обучение (Конструирование и моделирование костюма)». 

3. Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия фор-

мирования творческих способностей у студентов на основе организации де-

ловых игр в процессе преподавания дисциплины «Практическое (производ-

ственное) обучение (Конструирование и моделирование костюма)»: 

– разработка и внедрение в образовательный процесс имитацион-

ной модели «Деловая игра как средство формирования творческих способно-

стей у студентов»;  

– создание имитации рабочего процесса, его моделирования, вос-

произведение реальной производственной ситуации как учебно-

методической базы для проведения со студентами деловых игр; 
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– разработка и внедрение правил, заранее прописанных в сценарии 

для регламентации игр. 

В соответствии с представлением об общей структуре методов актив-

ного обучения, ключевым, центральным элементом является имитационная 

модель объекта, поскольку только она позволяет реализовать цепочку реше-

ний. В качестве модели может выступать организация, профессиональная де-

ятельность, совокупность законов или физических явлений и тому подобное. 

В сочетании со средой (внешним окружением имитационной модели), ими-

тационная модель формирует проблемное содержание игры. 

Деловая игра является наилучшим из активных методов проведения за-

нятий. Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения, 

позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выяв-

лять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения 

проблем, оценивать каждый из вариантов решения проблемы, принимать ре-

шение и определять механизм его реализации. Достоинством деловых игр 

является то, что они позволяют: рассмотреть определенную проблему в усло-

виях значительного сокращения времени; освоить навыки выявления, анали-

за и решения конкретных проблем; работать групповым методом при подго-

товке и принятии решений, ориентации в нестандартных ситуациях; концен-

трировать внимание участников на главных аспектах проблемы и устанавли-

вать причинно-следственные связи; развивать взаимопонимание между 

участниками игры. 

Материал и методика исследования. Был проведен теоретический 

анализ педагогической, методической и специальной литературы с точки 

зрения исследуемой проблемы. Методологической основой исследования яв-

ляются: учение о детерминизме; диалектико-материалистическая теория по-

знания; системный подход к изучению явлений и процессов окружающего 

мира; исторический подход к изучению педагогических явлений; деятель-

ностный и компетентностный подходы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Теоретической основой 

исследования являются: теория научного познания, определяющая структуру 

и содержание методологических подходов и средств в педагогическом иссле-

довании (Е. В. Бережнова, И. В. Блауберг, М. В. Богоуславский, В. М. Полон-

ский, Е. В. Бондаревская, Н. В. Бордовская, В. И. Загвизинский, В. В. Краев-

ский, В. А. Сластенин [6], Е. В. Титова, И. Г. Фомичева и др.); исследования в 

области разработки содержания профессионального образования (В. В. Бес-

палько [1], М. В. Кларин, И. П. Подласый [4] и др.); основные идеи разработки 

содержания образования на основе системно-деятельностного (В. В. Краев-

ский, М. Н. Снаткин и др.) и компетентностного подходов (В. М. Авдеев, В. И. 

Бадейко, Т. В. Гериш, Э. Ф. Зеер и др.); труды ученых, посвященные исследо-

ванию творческих способностей обучающихся на основе деловых игр (Б. Т. 

Лихачев [3], Л. С. Выготский [2], Г. К. Селевко, В. Я.  Платов, Г. С. Абрамова, 

В. А. Степанович, И. В. Кулешова, В. Г. Алапьева, Самсонов Б.В. [5]). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Резюме. Таким образом, деловая игра является формой и методом обу-

чения, в которой моделируются предметный и социальный аспекты содержа-

ния профессиональной деятельности, предназначенная для отработки про-

фессиональных умений и навыков. В деловой игре развертывается квазипро-

фессиональная деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, 

отражающей содержание, технологии и динамику профессиональной дея-

тельности будущих специалистов, ее целостных фрагментов. Деловая игра 

является педагогическим средством и активной формой обучения, которая 

активизирует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономиче-

ские, психологические, педагогические ситуации и дает возможность их ана-

лизировать и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. Деловая 

игра развивает профессионально-творческое мышление, в ходе ее человек 

приобретает способность анализировать специфические ситуации и решать 

новые для себя профессиональные задачи. 
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В настоящее время в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» на факультете художе-

ственного и музыкального образования наряду с многочисленными направ-

лениями подготовки ведется большая работа в области декоративно-

http://texts.news/pedagogika-obschaya/prirodosoobraznaya-pedagogika-narodnoe.html
http://texts.news/pedagogika-obschaya/prirodosoobraznaya-pedagogika-narodnoe.html
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прикладного искусства и дизайна по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». В учебном блоке программы 

бакалавры изучают ряд специальных дисциплин в соответствии с учебным 

планом, в перечень которых входит следующая дисциплина «Практическое 

(производственное) обучение (Конструирование и моделирование костюма)». 

Одной из главной целей обучения в вузе становится формирование у буду-

щих бакалавров творческого, аналитического, практического, простран-

ственного мышления [1]. 

Народный костюм – значительная область традиционной народной 

культуры как по широте и глубине связей, так и по богатству выражения. Он 

представляет собой отрасль декоративного искусства, в которой творческий 

процесс протекает на основе потомственно передаваемой мастерами целой 

системы традиционных художественных образов, сюжетов, орнаментальных 

мотивов [4]. 

Народный костюм как часть народного творчества является синтезом 

материальной и духовной культуры народа. Отражая народное мировоззре-

ние, народное понимание красоты, народную мудрость, он несет нравствен-

ность, духовность. Бытование этого вида народного декоративно-

прикладного искусства определяла традиция – историческая преемствен-

ность идейных, эстетических и художественных достижений предшествую-

щих поколений. В образно-стилистической структуре народного костюма 

зримо отразились религиозно-магические, этические и эстетические пред-

ставления народа, его темперамент, характер, высокий уровень духовной и 

материальной культуры. Этим объясняется ценность народной одежды для 

изучения культуры и быта, характеристики традиционного художественного 

творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического про-

цесса развития нации в целом [2]. 

Народный костюм, являясь предметом не только бытового назначения, 

но и декоративно-прикладного искусства, раскрывает перед нами богатство 

культуры народа, помогает нам усвоить обычаи, передаваемые от поколения 

к поколению, учит понимать и любить прекрасное. В нем народ веками стре-

мился выразить свою взаимосвязь с окружающим миром, свое отношение к 

жизни, любовь к природе, свое понимание красоты. Народная одежда имела 

обереговое, защитное и престижное значения, выполняла важную ритуаль-

ную роль в обрядах и праздниках. Поэтому при изучении народного костюма 

необходимо обращаться к таким разнообразным и взаимообусловленным ма-

териалам, как мифология, сведениям об обычаях и обрядах, фольклоре, учи-

тывать технологические знания народных мастеров и т.д. Народный костюм 

представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий опреде-

ленное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися 

традициями. В искусстве декорирования народного костюма органично со-

единились самые разнообразные техники – шитье, многоцветная вышивка, 

бисероплетение. Одежду изготавливали не только из покупных тканей, но 

чаще всего им служили материалами кожа, войлок, домотканое полотно хол-
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ста или сукно. Народный костюм в едином комплексе представляет собой 

ансамбль, построенный в закономерном ритме линий, плоскостей и объемов, 

на соответствии фактуры и пластики тканей, на организующей роли декора и 

цвета, на связи утилитарных и художественных достоинств. Народный ко-

стюм обладает познавательной, воспитательной, а главное – эстетической 

функцией, которая пронизывает эти и все другие его функции. Поэтому изу-

чение народного костюма должно играть большую роль в художественном 

образовании и воспитании подрастающего поколения и служить одним из 

методов приобщения его к народной художественной культуре, традициям 

своего региона [3]. 

Подготовка бакалавров в области декоративно-прикладного искусства 

– одно из главных направлений в восстановлении, сохранении и развитии 

лучших национально-художественных традиций культуры, активизации эт-

нического самосознания. В связи с этим актуализируется проблема изучения 

народного костюма в системе подготовки студентов – будущих бакалавров 

по направлениям подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по от-

раслям)» профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство и ди-

зайн». Изучение народного костюма способствует решению ряда задач худо-

жественного образования и эстетического воспитания бакалавров: расшире-

ние духовных потребностей, художественных представлений, воображения, 

навыков анализа и оценки произведений искусства, становлению художе-

ственного вкуса. 

В процессе изучения дисциплины «Практическое (производственное) 

обучение (Конструирование и моделирование костюма)» решаются задачи 

формирования профессиональных компетенций у будущих бакалавров по 

моделированию, разработке чертежей конструкций костюма, изготовлении 

его в материале. Учебный процесс формирования профессиональных компе-

тенций должен строиться с учетом уже имеющихся у бакалавров знаний, 

умений и навыков при изучении дисциплины. На первом курсе вышеназван-

ного факультета преобладают дисциплины художественного характера. В 

рамках предметов «Химия и физика цвета», «История и теория дизайна», 

«Рисунок» бакалавр начинает изучать историю, теорию дизайна, колористку, 

композицию. В соответствии ФГОС ВО для этого направления обучения по-

ставлены такие профессиональные задачи, которые связаны с творческим 

направлением, а именно – построение рисунков, выполнение эскизов разра-

батываемых моделей, в том числе и художественные наброски. Деятельность 

бакалавра должна начинаться с рисунка, так как в процессе его создания воз-

никают новые конструктивные решения по разрабатываемой модели. В про-

цессе изучения дисциплины «Рисунок», состоящей в межпредметной связи с 

исследуемой дисциплиной обеспечивается компетенция конструкторского 

мышления, что позволит сформировать у них такие способности как про-

странственное и конструктивное видение объекта и их разработка. Данный 

подраздел станет начальным и основным навыком в компетенции будущих 

бакалавров, что позволит с легкостью овладеть знаниями последующих дис-
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циплин. Данная дисциплина способствует развитию образного и художе-

ственного мышления, а самое главное, самовыражение обучаемых, сформи-

рует у них проекционное мышление и ознакомит с теоретическими основами 

построения моделей одежды. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций у бака-

лавров направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» на основе изучения чувашского народного костюма будет проис-

ходить наиболее эффективно правильной организации учебного процесса, 

при правильной организации творческой, трудовой деятельности. 
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КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

     Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического ис-

следования, позволяющего ответить на вопросы: что такое творческая актив-

ность; насколько эффективно использование конкурсной деятельности для 
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развития творческой активности подростков в детских объединениях худо-

жественной направленности в условиях дополнительного образования.                       

Ключевые слова: творческая активность;  комплекс педагогических 

условий развития творческой активности;  проектная деятельность,  исследо-

вательская деятельность; конкурсная деятельность; средства педагогического 

стимулирования. 

     Социальные и экономические условия в стране вызвали потребность 

в деятельных, инициативных, творческих личностях, способных реагировать 

на изменение ситуации, осуществлять выбор, принимать решения, стремить-

ся к творческой преобразующей деятельности и выходу за пределы стандарт-

ного опыта, поэтому проблема развития творческой активности обучающих-

ся как залог их успешности является актуальной. 

     Перед педагогикой стоит задача – найти такие пути и методы воспи-

тания подрастающего человека и формирования его личности, которые поз-

волили бы ему освоиться и адаптироваться в современном мире, жить в гар-

монии с собой и окружающим его жизненным пространством.  Для этого 

необходимо ощущение своей нужности и уверенности в своих способностях. 

Продуктивность и успешность в выбранном виде деятельности во многом за-

висит от активности человека и его творческой направленности [2]. 

Актуальность проведённого нами исследования по теме обусловлена 

значимостью конкурсной деятельности для развития творческой активности 

подростков в условиях дополнительного образования и определения ее эф-

фективности и определена следующими противоречиями:  

- между объективной необходимостью развития творческой активности 

каждого подростка и неумением педагогов использовать в полной мере пре-

имущества конкурсной деятельности для достижения этой цели; 

- существующим многообразием целевых установок образовательных 

программ и недостаточной их ориентированностью на развитие творческой 

активности. 

Поиск путей разрешения обозначенных противоречий позволил сфор-

мулировать проблему исследования: как обеспечить развитие творческой ак-

тивности подростков в детских объединениях художественной направленно-

сти в условиях дополнительного образования посредством конкурсной дея-

тельности. 

Объектом исследования является процесс формирования творческой 

активности подростков. 

 Предметом  является конкурсная деятельность как условие развития 

творческой активности в дополнительном образовании. 

Цель исследования  заключается в теоретическом обосновании и про-

верка экспериментальным путем эффективность использования  конкурсной 

деятельности для развития  творческой активности подростков в дополни-

тельном образовании. 

Процесс развития творческой активности подростков в детском объ-

единении дополнительного образования может быть более эффективным, ес-
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ли будет разработан и реализован комплекс педагогических условий, преду-

сматривающий:  

- включение подростков в конкурсную деятельность, которая преду-

сматривает их самостоятельность при создании творческого продукта;  

- использование индивидуальной формы обучения для достижения 

максимального развития творческой активности, при подготовке обучающе-

гося к конкурсу; 

- использование методов и средств педагогического стимулирования 

творческой активности подростков (выполнение творческого проекта, созда-

ние и защита научно-исследовательской работы). 

Базой исследования выступило Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Дом детской культуры "Ровесник" 

г. Челябинска". Путем предварительного анализа обучающихся, для исследо-

вания был отобран один участник коллектива детского театра костюма 

«Шарм», проявивший активность и стремление к самосовершенствованию и 

развитию своих творческих и познавательных способностей. 

Изучению теории и практики формирования и развития активности 

личности посвящены работы К.А. Абульхановой-Славской,  А. Адлера, Д.Б. 

Богоявленской, Е.И. Ерёминой, А.А. Малахова, Б.В. Огузова, О.Б. Передре-

евой, Э. Фромма, Т.А. Черных.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам опреде-

лить творческую активность как высший уровень познавательной активно-

сти, характеризующийся стремлением личности к преодолению привычных 

норм и способов действий. Творческая активность проявляется в готовности 

обучающихся к самосовершенствованию, самостоятельности и инициативе в 

ходе решения учебно-творческих задач [3]. 

Приоритетными задачами образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования является создание и реализация комплекса 

психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческой 

активности обучающихся. Необходимым условием развития творческой ак-

тивности является участие в конкурсной деятельности. 

При проведении конкурса определяют лучших по готовности к выпол-

нению конкретных научных, социальных или производственных задач [1]. 

Конкурс выражает специфику и особенности конкурентного взаимодействия 

людей в обществе. Значение разнообразных конкурсов для развития лично-

сти обучающихся рассматривали О.Н. Волик, Д. Дьюи, С.Л. Емельянцев, У. 

Килпатрик, Г.И. Кирилова, А.И. Савенков. В традиционной дидактике кон-

курсы определяют как вспомогательную форму организации образовательно-

го процесса эпизодического действия [4]. В современных исследованиях 

подчеркивается, что существуют определенные закономерности поведения 

людей в конкурсах, которые отражают природную сущность человека – его 

стремления к достижениям, самореализации и самоопределению. Следова-

тельно, конкурсы достижений, научно-исследовательских работ  – это форма 

организации педагогического процесса, стимулирующая активность лично-
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сти, где происходит актуализация ее творческих возможностей, познаватель-

ной деятельности, реализация ее способностей и интересов. 

В ходе подготовки к Всероссийскому конкурсу научно-

исследовательских творческих работ среди студентов и учащейся молодежи 

«Академия успеха» были использованы методы исследовательской и 

проектной деятельности. 

В результате самостоятельной творческой работы под руководством 

научного руководителя обучающийся приобрел навыки работы с научной ли-

тературой по заданной тематике, критического отбора и анализа информа-

ции. Разработал концепцию творческого проекта, подобрал необходимые ма-

териалы и оборудование, выполнил творческий проект, защитил свой проект 

на научной конференции, провел анализ полученных результатов.  

Все виды деятельности, осуществляемые обучающимся, сопровожда-

лись применением методов и средств педагогического стимулирования (со-

здание ситуации успеха, выполнение творческого проекта, защита научно-

исследовательской работы), что позволило последовательно формировать 

мотивацию к творчеству, повышать самооценку обучающегося, качество ра-

боты, развивать самостоятельность. Все это свидетельствует о повышении 

творческой активности подростка. В созданном продукте  творческого труда 

наблюдалась самостоятельность в их выполнении, оригинальность и новизна. 

Во время проведения рефлексии деятельности, анализа и самоанализа твор-

ческой работы обучающийся продемонстрировал критическое мышление. 

Таким образом, проведенное исследование процесса развития творче-

ской активности подростков в условиях дополнительного образования по-

средством конкурсной деятельности: 

- обосновало необходимость  использования конкурсной деятельности, 

способствующей развитию творческой активности подростков;  

- подтвердило, что для получения значимых результатов в развитии 

творческой активности подростков необходим комплексный подход и инди-

видуальная форма обучения. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие творческих особенностей обучающихся является одной из ак-

туальных проблем. Творческие способности – система свойств и особенно-

стей личности, характер, степень их соответствия, требующих определенного 

вида творческой деятельности и обуславливающий уровень ее результатив-

ности. Это умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить 

связь. Развитие у учеников творческих способностей – составная часть вос-

питания. Творческие способности развиваются на основе продуктивного 

мышления, глубоких знаний в определенной области, практического опыта, 

интереса и делу.  

 В.А.Сухомлинский отмечал, что первоочередная задача состоит в том, 

чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-

творческого, интеллектуального полнокровного труда.[3] 

На сегодняшний день одной из ведущих целей школы является разно-

стороннее развитие детей, их познавательных интересов, обще учебных уме-

ний, навыков самообразования и, конечно, творческих способностей. Мы по-

нимаем, что истинная цель образования – это не только овладение опреде-

ленными знаниями и навыками, но и развитие воображения, сообразительно-

сти и воспитание творческой личности в целом. Творческая деятельность 

должна выступать объектом усвоения, как знания и умений.   

Одной из целей ФГОС НОО является развитие личности школьника и 

его творческих способностей. Школа обязана научить детей мыслить нестан-

дартно, нестереотипно. Добиваться этих целей помогают не только урочные, 

но и внеурочные формы обучения. Главная цель внеурочной деятельности – 

расширить и углубить знания, умения, полученные на уроках, развивать ин-

дивидуальные склонности, дарования и способности обучающихся. Вне-

урочная деятельность опирается на самодеятельность, сознательность, ак-

тивность и инициативу обучающихся.  

Творчество – сложный психический процесс, связанный с характером, 

интересами, способностями личности. Проблема развития творческих спо-

собностей многоаспектная и непростая. Под творческими способностями по-

нимают то, что не сводится к знаниям, умениям, навыкам, но объясняет их 

быстрое приобретение, закрепление и использование на практике.  [5] 

Педагогу необходимо в каждом ребёнке видеть творческий потенциал, 

своеобразную индивидуальную креативность и стремиться развивать её, а 
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также помогать детям понять самих себя, а родителям своих детей. Предо-

ставление ребёнку психологической свободы: свободы выбора, свободы вы-

ражения чувств и переживаний, принятие самостоятельного решения. Такая 

свобода способствует развитию воображения, фантазии, самостоятельности. 

При оценке творческих достижений младших школьников педагогу важно 

учитывать индивидуальные результаты  каждого, а не ориентироваться на 

общепринятые стандарты. Самое главное, чтобы обучающейся испытал ра-

дость собственного открытия.[4] 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправ-

лении и общественно полезной деятельности. Это способствует более разно-

стороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не 

всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобря-

емой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, позна-

вательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупно-

сти даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность являет-

ся составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм ор-

ганизации свободного времени обучающихся.[1] 

Внеклассную работу в классе я веду с учетом возраста детей, по соб-

ственно разработанной программе, с учетом индивидуальных особенностей. 

Мой кружок называется «Декорированные сосуды». Программа рассчитана 

на обучающихся от 7 до 11 лет. Программа направлена на углубленное изу-

чение таких областей технологии, как: лепка, работа с тканью и волокнисты-

ми материалами, художественное конструирование, роспись, декупаж. Один 

раз в неделю обучающиеся учатся декорировать сосуды разными материала-

ми, при этом изучая особоности каждого материала. На кружок приходят 

обучающиеся которым интересен данный кружок, он не является обязатель-

ным. [3] 

Программа построена на следующих приоритетных идеях: свободный 

выбор ребенком занятости своего личного времени; ориентация на личност-

ные интересы, потребности, способности ребенка.  

Основное условие при комплектовании групп - это желание ребенка 

заниматься в кружке; возможность его свободного самоопределения и само-

реализации; единство обучения, развития; практико-деятельностная основа 

образовательного процесса. [4] 
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Мы поддерживаем выводы ученых, которые считают, что первое усло-

вие развития творчества – высокая самооценка ребёнка, то есть создание у 

него достаточной уверенности в своих силах, умственных возможностях. Ре-

бёнок должен знать, «вкус успеха». «Успех ученика должен быть ни концом 

работы, а его началом». Второе условие развития способностей обучающихся 

– создание соответствующего психологического климата. Именно педагог 

должен с первых дней ребёнка в школе поощрять и стимулировать возникно-

вение у ребёнка творческих способностей. Но создание благоприятных усло-

вий, не достаточно для воспитания ребёнка с высокоразвитыми творческими 

способностями.[8] В педагогической теории накоплен значительный объем 

знаний об этапах, процедурах, способах творческой деятельности, что приве-

ло нас к выводу о том, что формирование творческих способностей в учеб-

ном процессе происходит последовательно и должно осуществляться как в 

умственной,  так и в практической деятельности, как в индивидуальной, так и 

в коллективной работе. [5] 

Творческие способности в коллективной деятельности помогают сфор-

мулировать собственную точку зрения, воспитывать в детях доверие к соб-

ственным силам и интерес к другому мнению, учат культуре общения, носят 

комплексный, деятельностный характер, обеспечивая субъективную позицию 

каждого участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникатив-

ные, конструктивные, аналитические умения, а также формируют у детей от-

ветственность, инициативность, творческую самостоятельность. Знакомство 

детей с творчеством своих одноклассников делает их добрее, отзывчивее, 

внимательнее друг к другу, ко всему окружающему миру.[9] 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что дина-

мические процессы, происходящие в обществе, оказывают ощутимое воздей-

ствие на систему образования, на развитие педагогической науки и практики. 

В настоящее время в ряде вузов начала функционировать многоуровневая 

модель педагогического и инженерно-педагогического образования, каждый 

уровень которой предполагает конечную цель – получение определенной 

профессии. В связи с этим многие аспекты подготовки бакалавра требуют 

пересмотра, корректировки и дальнейшего развития. Проблема развития гра-

фических навыков у студентов вуза относится к числу тех, которые имеют 

важнейшее значение для их будущей профессиональной деятельности.  

Выбор темы исследования определен спецификой формирования гра-

фических навыков у студентов вузов на занятиях по проектированию и обу-

словлен следующими обстоятельствами. 

Во-первых, графические навыки относятся к числу наиболее значимых 

для профессиональной подготовки бакалавров, и их развитие следует рас-

сматривать в целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности. В связи с 

этим возникает необходимость разработки такого подхода к структуре и со-

держанию образования, поиска путей формирования графических навыков, 

которые способствовали бы будущей успешной профессиональной деятель-

ности бакалавра. 

Во-вторых, проблема развития навыков у студентов вузов достаточно 

полно и глубоко разработана в теории и методике обучения. Однако особен-

ности формирования графических навыков у студентов профессионально-

педагогического вуза требуют переосмысления, уточнения и корректировки. 

В-третьих, ограничение государственным образовательным стандартом 

времени на теоретическое обучение предполагает поиск новых технологий 

обучения и совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, 

в частности проектирования. 

В-четвертых, в настоящее время для преподавателей и студентов недо-

статочно разработаны методические пособия и рекомендации, нацеленные на 

формирование графических навыков. 

Материал и методика исследований. Был проведет теоретический 

анализ эстетической, педагогической, методической и специальной литера-

туры с точки зрения исследуемой проблемы. Теоретические методы исследо-

вания включали в себя анализ и синтез философской, психологической, педа-

гогической и методической литературы по проблеме, обобщение и система-
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тизацию научных положений по теме исследования, анализ учебно-

методических материалов по профессиональному обучению. 

Результаты исследований и их обсуждение. Графические дисципли-

ны в вузе чаще всего представлены курсом, состоящим из многих дисциплин. 

Наиболее распространенным является определение навыка как упроченного, 

доведенного в результате многократных, целенаправленных упражнений до 

совершенства выполнения действия. Оно характеризуется отсутствием 

направленного контроля сознания, оптимальным временем выполнения, ка-

чеством. Наиболее полная и адекватная трактовка навыка как сложной мно-

гоуровневой двигательной системы предложена Н.А. Бернштейном [3, С. 

743-791]: «это активная психомоторная деятельность, образующая и внешнее 

оформление, и самую сущность двигательного упражнения. Выработка дви-

гательного навыка есть смысловое цепное действие, в котором также нельзя 

ни выпускать отдельных смысловых звеньев, ни перемешивать их порядок. 

Сам двигательный навык – очень сложная структура: в нем всегда имеются 

ведущий и фоновые уровни, ведущие вспомогательные звенья, фоны в соб-

ственном смысле слова, автоматизмы и перешифровки разных рангов и т.д. В 

не меньшей мере насыщен чисто качественной структурной сложностью и 

процесс его формирования». 

К определению навыка подходят по-разному: как к способности, сино-

ниму умения, автоматизированному действию. Наиболее распространенным 

является определение навыка как упроченного, доведенного в результате 

многократных, целенаправленных упражнений до совершенства выполнения 

действия. Оно характеризуется отсутствием направленного контроля созна-

ния, оптимальным временем выполнения, качеством. Наиболее полная и 

адекватная трактовка навыка как сложной многоуровневой двигательной си-

стемы предложена Н.А. Бернштейном [2, С. 743-791]: «это активная психо-

моторная деятельность, образующая и внешнее оформление, и самую сущ-

ность двигательного упражнения. Выработка двигательного навыка есть 

смысловое цепное действие, в котором также нельзя ни выпускать отдельных 

смысловых звеньев, ни перемешивать их порядок. Сам двигательный навык – 

очень сложная структура: в нем всегда имеются ведущий и фоновые уровни, 

ведущие вспомогательные звенья, фоны в собственном смысле слова, авто-

матизмы и перешифровки разных рангов и т.д. В не меньшей мере насыщен 

чисто качественной структурной сложностью и процесс его формирования». 

Н.А. Бернштейн выделяет два периода в построении любого навыка. 

Первый период – установление навыка – включает четыре фазы: установле-

ние ведущего уровня; определение двигательного состава движений, что мо-

жет быть на уровне наблюдения и анализа движений другого человека; выяв-

ление адекватных коррекций как «самоощущение этих движений – изнутри». 

Эта фаза наступает как бы сразу, скачком и часто сохраняется пожизненно 

(если научиться плавать, то это навсегда), хотя и относится не ко всем навы-

кам; переключение фоновых коррекций в низовые уровни, т.е. процесс авто-
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матизации. Важно, что выработка навыка требует времени, она должна обес-

печить точность и стандартность всех движений. 

Второй период – стабилизация навыка также распадается на фазы: пер-

вая – срабатывание разных уровней вместе (синергетическая); вторая – стан-

дартизация и третья – стабилизация, обеспечивающая устойчивость к разного 

рода помехам, т.е. «несбиваемость». Существенным для формирования лю-

бого навыка является концепция переключения уровней, перехода с ведуще-

го уровня на автоматизм, на фоновый автоматизм, а также фиксация понятий: 

деавтоматизация навыка в результате либо внешних воздействий (отсутствие 

упражнений в другой деятельности и т.д.), либо внутренних (усталость, бо-

лезнь и т.д.) и реавтоматизация как восстановление деавтоматизированного 

навыка. Все эти понятия крайне важны для учебной деятельности и ее орга-

низации, так как относятся к любым навыкам - письма, счета, работы с ком-

пьютером, решения задач, перевода и т.д. 

Известно, что образование включает в себя такие структурные элемен-

ты, как цель, объект, процесс, средства и результат. Цель отвечает социаль-

ному заказу, который получает система образования от общества: формиро-

вание и развитие личности как высшей ценности общества. Деятельность по 

обучению и воспитанию студентов осуществляется с помощью различных 

методов, способов и средств. Органическое единство цели и путей ее дости-

жения служит одним из показателей эффективности образования, которое 

является не только процессом, но и результатом усвоения личностью опреде-

ленного объема знаний, соответствующего уровня умений по применению 

полученных знаний и уровня воспитанности личности. 

Образование определяет экономический, нравственный, культурный и 

интеллектуальный потенциал страны. В педагогической литературе суще-

ствуют различные подходы к отбору и содержанию образования. Эти разли-

чия проявляются при определении понятий «образование», «содержание об-

разования». Так, Ю. К. Бабанский [1, С. 16-55] под содержанием образования 

понимает развитие умственных и физических способностей, формирование 

нравственных качеств личности и ее подготовку к труду. 

Как отмечают многие исследователи, освоение системы знаний, соеди-

няющееся с овладением соответствующими навыками, рассматривается в ка-

честве «основного содержания и важнейшей задачи обучения» (С.Л. Рубин-

штейн [4, С. 481-488]). Однако сама проблема навыка трактуется до сих пор 

неоднозначно от его фетишизации (бихевиоризм, необихевиоризм) до прак-

тического игнорирования (когнитивная психология). В то же время очевидно, 

что навык занимает одно из центральных мест в процессе усвоения. 

Проблеме формирования исследовательских умений и развитию твор-

ческих способностей посвящены труды Б. В. Самсонова, С.Н. Беловой, Н. Н. 

Соловьевой и др. 

К графическим навыкам можно отнести следующие: навыки пользова-

ния чертежными инструментами; навыки и умение чувствовать и передавать 

форму, размеры, пропорции фигур; навыки оперирования такими понятиями 
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как симметрия, масштаб, линия и т.п.; навыки определения композиционного 

центра; навыки правильно сочетать цвета, оттенки. 

Существенным для формирования любого навыка является концепция 

переключения уровней, перехода с ведущего уровня на автоматизм, на фоно-

вый автоматизм, а также фиксация понятий: деавтоматизация навыка в ре-

зультате либо внешних воздействий (отсутствие упражнений в другой дея-

тельности и т.д.), либо внутренних (усталость, болезнь и т.д.) и реавтомати-

зация как восстановление деавтоматизированного навыка. Все эти понятия 

крайне важны для учебной деятельности и ее организации, так как относятся 

к любым навыкам - письма, счета, работы с компьютером, решения задач, 

перевода и т.д. 

Резюме. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

графические навыки студентов – важнейший аспект обучения. Графические 

навыки расширяют возможности обучающихся, развивает пространственное 

мышление, воображение, творческие способности, наблюдательность и вни-

мание.  
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ  

МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

На данный момент компетентность специалиста выведена на рынок 

труда в качестве товара. Компетентность представляет собой набор  как про-

фессиональных, так и личностных качеств, поэтому она выступает главным 
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фактором при устройстве на работу, в связи с чем, именно формирование 

компетентности связывают с качеством образования[2].  

Важным условием достижения результативности в формировании ком-

петенций является межпредметная интеграция. Межпредметная интеграция 

создает возможности для формирования у обучающихся целостной картины 

взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Студент, многократно применяя 

знания по каждой изучаемой или изученной дисциплине за рамками самой 

дисциплины, в новых условиях, формирует умение применять знания в про-

фессиональной деятельности [1]. Студентам педагогических колледжей осо-

бенно важно умение объединять знания, полученные на разных дисциплинах, 

так как они должны не только понимать целостность окружающего мира, но 

и уметь объяснить это своим ученикам. 

Большая роль в процессе формирования подрастающего поколения 

принадлежит учителям, а их успех в свою очередь зависит от их профессио-

нальной подготовки. Поэтому межпредметная интеграция должна обязатель-

но присутствовать в образовательном процессе, чтобы обеспечить качествен-

ное образование и подготовить квалифицированных специалистов.   

Анализ педагогической практики позволил нам выявить, что в процессе 

подготовки учителей начальных классов в Челябинском педагогическом кол-

ледже № 1 дисциплина «Технология» изначально синтезирует в себе знания, 

приобретенные в процессе изучения основных общеобразовательных дисци-

плин. Здесь простор для применения межпредметных связей очень широк. 

Эти связи, главным образом, основываются на общих для смежных дисци-

плин объектах изучения [3].  

На своих занятиях педагоги при проведении занятий  используют инте-

грацию со следующими дисциплинами: литература, МХК, история, изобра-

зительное искусство и др. Вся деятельность на занятиях направлена на то, 

чтобы в результате, изготовленное изделие обязательно нашло свое приме-

нение, а не пылилось на дальней полке или было выброшено из-за ненадоб-

ности.  

Изобразительное искусство применяется в технологии для эскизирова-

ния будущих изделий, чтобы студенты понимали, что именно они изготавли-

вают, зафиксировав все на бумаге в виде рисунков. Так прежде чем вышивать 

брошь или шить прихватку, студенты рисуют эскиз и подбирают его цвето-

вое решение, что затем упрощает процесс изготовления. На этапе эскизиро-

вания можно определить, какие ошибки в процессе выполнения задания мо-

гут возникнуть и исправить их, что в свою очередь экономит время и повы-

шает качество. Такой подход позволяет студентам грамотно организовать 

свою деятельность и эффективно выполнять задания. 

Также на занятиях технологии обязательно используются знания  исто-

рии, а именно исторические периоды возникновения той или иной техники 

декоративно-прикладного творчества и примеры оригинальных изделий из-

готовленных в этой технике. Преподаватель опрашивает студентов по теме, 

чтобы определить какие знания у них остались после изучения истории в 
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школе и колледже, а также дополняет эти знания необходимой информацией. 

Таким образом, студенты понимают, что были определенные основания для 

появления техник декоративно-прикладного искусства, например техника 

пэчворк получила свое распространение вследствие того, что ткань была 

очень дорогой и женщины сохраняли даже самые маленькие лоскутки ткани, 

а затем сшивая их, получали многоцветные полотна, которые затем исполь-

зовали  в хозяйстве. Знание традиционных техник и их истории позволяет 

студентам создавать хорошую предметно-развивающую базу еще  во время 

своего обучения, изготавливая изделие (образец) и прилагая к нему  историю 

и традиционные техники его выполнения. 

Применение знаний литературы также приветствуется на уроках тех-

нологии в ЧПК №1, так при создании всех видов театра (теневой, пальчико-

вый, кукольный, театр масок) за основу берутся русские народные сказки. 

Кроме того что выполняются  все персонажи и декорации театра, так и после 

окончания работ, создаются объемные наглядные пособия, которые включа-

ют в себя: персонажей, декорации, методику проведения занятия, сценарий, 

видео с записью выступления. Такие задания помогают студентам сплотить-

ся и работать в коллективе, помогают им научиться оценивать процесс и ре-

зультаты обучения, создавать предметно-развивающую среду и методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Проходя практику в ЧПК №1, я разрабатывала все свои занятия на ос-

нове интеграции технологии с историей, а именно изучение и использование 

традиционных исторических техник на уроках технологии, ведь их изучение 

развивает общекультурный уровень обучающихся, способствует их профес-

сиональному и личностному развитию. Также студенты на уроках анализи-

руют деятельность педагога, чтобы в итоге грамотно организовывать работу 

обучающихся с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. В итоге занятий студенты подкрепили свои исторические 

познания, смогли подготовить хорошие примеры изделий, которые могут 

включить в предметно-развивающую среду своего будущего кабинета, а так-

же улучшили свои коммуникативные навыки в ходе коллективной работы. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что интеграция 

дисциплин предполагает: 

-устранение дублирования в процессе изложения учебного материала 

различных дисциплин; 

-преодоление фрагментарности и мозаичности знаний студентов, что 

обеспечивает овладение ими комплексным знанием, системой универсаль-

ных человеческих ценностей; 

-формирование системно-целостного взгляда на мир. 

 Проблема формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов является многосторонним механизмом и решается с позиции 

системного подхода. Использование межпредметной интеграции позволяет 

улучшить процесс формирования профессиональной компетентности в про-

цессе подготовки будущих специалистов.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ТЕХНОЛОГОВ-КОНСТРУКТОРОВ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В наше время именно технологии оказывают наиболее сильное влияние 

на общество. Все сферы человеческой жизни так или иначе связаны с техно-

логическими процессами, которые постоянно совершенствуются. В связи с 

этим специалистам необходимо обладать не только совершенно особым, тех-

нологическим, мышлением, но и достаточной гибкостью ума, чтобы сходу 

подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия. 

Конкретно в сфере производства швейных изделий следует отметить 

постоянное развитие модных тенденций, которые вместе с появлением новых 

видов тканей и их различных комбинаций в одной модели одежды, часто 

приводят к изменению в технологии изготовления, что требует от специали-

стов умения подбирать наиболее оптимальные способы их производства.  

С этим связана профессия технолога-конструктора, которая является 

особенной, т.к. объединяет в себе знания и опыт конструктора и технолога. 

Целью деятельности специалиста является реализация творческой идеи авто-

ра. Согласно образовательному стандарту технолог-конструктор базовой 

подготовки готовится к следующим видам деятельности: моделирование 

швейных изделий; конструирование швейных изделий; подготовка и реали-

зация технологических процессов на швейном производстве; организация ра-

боты специализированного подразделения швейного производства и управ-

ление ею. Частая смена модных тенденций требует от специалиста высокой 

компетентности в этой области, а чтобы уметь применять свои знания, уме-
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ния и навыки в процессе изготовления того или швейного изделия, решения 

формы или выбора технологии обработки, специалист должен обладать, по 

нашему мнению, развитым технологическим мышлением.  

По мнению Кобяковой М.В. технологическое мышление является свя-

зующим элементом между теоретическим и практическим видами мышления 

и служит методологическим инструментом рефлексивного способа разреше-

ния проблем и решения задач с помощью обобщённых способов анализа и 

реализации задач [1]. Умение быстро находить и воплощать решение на 

практике имеет большое значение для специалиста в современном мире, если 

учесть факт быстрой смены модных тенденций, где перед технологом-

конструктором постоянно возникает проблема решения множества задач при 

создании модели одежды. «Профессиональное технологическое мышление в 

современном динамично-развивающимся культурно-технологическом про-

странстве является основным компонентом и условием развития компетент-

ности и компетенции личности специалиста, которые, в свою очередь, опре-

деляют качество его подготовки…» [3].  

Многие исследователи занимались изучением технологического мыш-

ления, в результате чего были сформулированы следующие определения. Так 

Я.В Чуб определяет технологическое мышление, как рациональный (упоря-

доченный) процесс выработки решений профессиональной задачи (пробле-

мы) путём мысленного преобразования и/или создания некоторого образа 

объекта, его состава, структуры, принципа действия, формы и т.д. [3].М.В. 

Кобяковапод технологическим мышлением понимает деятельность человека 

по нахождению на основе образа конечного результата преобразовательной 

деятельности нескольких вариантов альтернативных решений с последую-

щим выбором рационально-оптимального [1]. В.Д. Симоненко рассматривает 

технологическое мышление как мыслительную способность человека к пре-

образовательной деятельности по созданию материальных и духовных цен-

ностей для блага «человека-общества-среды», обобщенное и опосредованное 

отражение индивидом научно-технической сферы [2]. Иными словами, тех-

нологическое мышление представляет собой процесс мышления человека, 

направленный на решение профессиональной проблемы, связанной с преоб-

разованием некоторого объекта на основе образа конечного результата. 

Технологическое мышление имеет чёткую структуру с определённой 

последовательностью мыслительных процессов. Так, Я.В. Чуб представляет 

технологическое мышление как процесс в виде последовательности мысли-

тельных процедур, а именно: анализ проблемной ситуации; конкретизация 

проблемы; формулирование задач; поиск вариантов решения задач; опреде-

ление критериев выбора и выбор лучшего варианта; проработка образа объ-

екта/процесса пригодного для практической реализации; определение усло-

вий и технологии выполнения практической деятельности по реализации 

принятого решения; мониторинг и коррекция практической деятельности, 

анализ полученных результатов, подготовка с следующему циклу устранения 

проблемной ситуации. 
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Процесс профессионального обучения при подготовке технологов-

конструкторов должен быть направлен не только на становление базовых 

компетентностей будущего специалиста для исполнения нормативной дея-

тельности в рамках его компетенций, но и на развитие его технологического 

мышления, обеспечивающего совершенствование компетентностей в буду-

щем, в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Например, перевод проектных идей в плоскостной чертеж, а затем в 

материал и в реальность отражает профессиональные функции будущего 

технолога-конструктора. При изучении конструирования и моделирования 

одежды студенты непосредственно создают объемные оболочки из плоского 

материала или же создают развертки форм на плоскости. На стадии разра-

ботки студентами конструкции модели проявляется уровень сформированно-

сти технологического мышления, т.к. любой чертеж достаточно абстрактен, и 

переход от него к воплощению в реальных материалах требует значительного 

напряжения мыслительной деятельности. Именно проникновение в материал, 

целенаправленные, функционально и конструктивно обоснованные транс-

формации естественных и искусственных материалов обеспечивают орга-

ничное вхождение в искусство профессии во всей его конкретности [5].  

И здесь особую роль играет методика развития технологического 

мышления, помогающая решить на уровне профессиональной образователь-

ной организации сложные педагогические проблемы. 

Поэтому, в процессе обучения педагог должен создать такие условия, 

где студент сам отвечает за собственное продвижение, становится субъектом 

собственного развития. Способность личности использовать полученные 

знания, имеющиеся умения, известные способы деятельности, свидетель-

ствует о ее способности создавать новые смыслы, информацию, объекты 

действительности в процессе непрерывного личностного самосовершенство-

вания.  

Таким образом, перед педагогом профессионального обучения встаёт 

задача организовать такие педагогические условия в рамках учебного про-

цесса, которые соответствуют условиям эффективности технологического 

мышления.  
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