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Использование электронных учебно-методических комплексов в 

образовательном процессе. 
Коваленко Марина Олеговна,  

преподаватель информатики ОГАПОУ «БМТК» 

На сегодняшний день информационные технологии активно внедряются в 

сопровождение профессиональной деятельности. В учебном процессе используются 

обучающие и тестирующие программы по различным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Использование электронных средств преподавания увеличивает успеваемость и 

заинтересованность к будущей профессии у обучающихся. 

Учебно-методические комплексы позволяют нам расширить возможности 

представления учебной информации на занятиях, тем самым делая занятие более 

продуктивным, а процесс обучения интересным, осуществлять дифференциацию, 

объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов. 

Электронное издание - это совокупность графической, текстовой, цифровой, 

речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 

документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом 

электронном носителе; Электронное учебное пособие - это издание, частично или 

полностью заменяющее, или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания [3]. 

Электронные учебно-методические комплексы необходимо расценивать не только 

как техническое средство преподавания и как вспомогательный дидактический материал, 

однако и как информационно-образовательную среду для педагога, студента и его 

родителей.  

Использование электронных учебно-методических комплексов и электронных 

образовательных ресурсов сетей помогает решать проблему индивидуализации обучения. 

Как правило учащиеся, медленно усваивающие разъяснения педагога, смущаются 

поднимать руку, задавать вопросы. Имея, в качестве партнёра компьютер, обучающийся 

может неоднократно воспроизводить материал в подходящем темпе и осуществлять 

контроль освоения. Осуществляя диалог с компьютером, овладение новыми знаниями, 

связанными с большим объемом информации, осуществляются наиболее результативно и 

наглядно, нежели изучение страниц учебника. Применение электронного учебника создает 

условия для формирование универсальных учебных действий работы с информацией, 

систематизации и анализа. 

При умелом использовании, УМК на занятиях становиться помощником для 

педагога, беря на себя большую часть работы. Хотелось бы более конкретно остановиться 

на применении электронных учебно-методических комплексов в практике преподавания 

информатики. 

Зачастую информационные технологии применяются для создания дидактического 

материала. Выполняя данные задачи оптимальным является приминение пакет прикладных 

программ Microsoft Office (текстовый редактор MS Office Word, электронные таблицы MS 

Office Excel, подготовка презентации учебного материала MS Office Power Point). 

Для активизации учебно-познавательной деятельности целесообразно 

использование электронные учебно-методических комплексов на занятиях на этапах: 

- объяснения нового материала (использование УМК позволяет сделать лекцию 

более информативной и наглядной для студентов, восприятие материала происходит 

как на слух, так и зрительно);  

- демонстрации условия и решения задачи (помогает при изучении языков 

программирования или составления алгоритмов); 

- повторения и закрепления пройденного материала (электронное тестирование; 

взаимопроверка самостоятельных работ); 

- рефлексия;  
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Среди педагогов актуально использование готовых электронно-методических 

комплексов, размещенных на порталах в сети Internet. Но данные разработки не всегда 

содержат необходимую нам информацию в нужном объеме. А зачастую такие учебно-

методические комплексы являются платными и стоимость таких разработок довольно 

высока. Поэтому оправданно применение авторских средств создания мультимедийных  

пособий. Уже само, название - авторское средство предполагает возможность создания 

электронных учебников самим автором, без участия профессиональных программистов.  

В настоящее время разработано много рекомендаций по созданию электронных 

учебно-методических комплексов. Но речь идет немного о другом. Об учебном ресурсе, 

который создает преподаватель для студента. И это не просто мультимедийная 

презентация, а продукт, который будет помогать в освоении нового материала.  

На этапе планирования разработки учебно-методического комплекса, необходимо 

ответственно подойти к выбору программного обеспечения, которое будет служить нам 

помощником. Проведя анализ, имеющегося программного обеспечения, наш выбор пал на 

приложения, входящие в состав пакета MS Office, таких как Front Page, Power Point, Word, 

имеющие привычный для нас интерфейс. Хотелось бы обратить внимание на довольно 

удобную и простую в использовании программу Конструктор сайтов E-publish, она 

позволяет создавать автоматизированное тестирование. Учебно-методических комплекс 

трудно представить без навигации и гиперссылок, программа HTML Help упрощает 

создание бокового меню, своеобразная, но простая в использовании. 

Важное значение имеет то, что преподаватель может быстро дополнять и изменять 

материал при возникновении такой необходимости. 

Электронный учебно-методический комплекс обладает следующими 

преимуществами: облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в 

печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, 

воздействие на зрительную и эмоциональную память и т.п.; допускает адаптацию в 

соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными 

возможностями и амбициями. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что применение УМК целесообразно 

только в комплексе с другими обучающими системами, при этом, не отрицая, а, взаимно 

дополняя печатные издания. Необходимость использования электронных учебно-

методических комплексов объясняется тем, что успешное внедрение электронных средств 

обучения позволит перестроить весь учебный процесс, сэкономит время преподавателя, 

повысит активность студентов на занятиях, внесет новизну в рутинный процесс обучения, 

усилит контроль усвоенных знаний и методически обеспечит самостоятельную работу 

студентов. Важным аспектом так же является технология разработки электронных учебно-

методических комплексов, позволяющих использовать компьютер как дополнительное 

средство обучения, для активизации познавательной и проектной деятельности учащихся.  

 

Список использованной литературы: 
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2.  Зимина О.В.. Печатные и электронные учебные издания в современном 
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Работа с межъязыковым явлением «ложные друзья переводчика» на 

учебных занятиях по иностранному языку студентами СПО 
 

преподаватель английского языка 

Непорожняя Екатерина Павловна 

 

Одной из главных целей обучения иностранному языку является понимание 

иноязычной речи и извлечение из нее полезной информации. Это подразумевает развитие 

и совершенствование навыков чтения и понимания аутентичных текстов на иностранном 

языке. 

Некоторые трудности для студентов неязыковых колледжей являются те феномены 

языка, которые приводят к так называемой межъязыковой интерференции – явления, 

подразумевающего «перенос свойств с элементов или структур одного языка на элементы 

или структуры другого, основанный на ложном представлении об их тождеств» [4]. Именно 

поэтому в процессе обучения студентов иностранному языку необходимо обратить особое 

внимание на преодоление трудностей перевода межъязыковых омонимов или «ложных 

друзей переводчика». 

«Ложные друзья переводчика» — это пары слов на разных языках, которые похожи 

по произношению и/или написанию, но отличаются в значении. Впервые термин «ложные 

друзья переводчика» был предложен в 1928 году учеными Ж. Дероккиньи и М. Кесслером 

в книге «Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais» и подразумевал результаты 

неадекватного, неудачного перевода по звуковому сходству слов иностранного и родного 

языка [2]. Согласно лингвисту К.Г Готлиб «ложные друзья переводчика» - это слова двух 

(возможно и нескольких) языков, которые из-за сходства их формы и содержания способны 

вызывать ложные ассоциации и привести к ошибочному восприятию информации на 

иностранном языке, а при переводе — к искажениям содержания, к ошибкам в лексической 

сочетаемости, неточностям в передаче стилистической окраски, а также в 

словоупотреблении [3].  Например, английское слово angina — это стенокардия, а не 

ангина, genial — добрый, а не гениальный, magazine — журнал, а не магазин. 

«Ложные друзья переводчика» вводят в заблуждение не только тех, кто только 

начинает изучение иностранных языков, но и опытных мастеров. Межъязыковые омонимы 

вызывают большие трудности в переводе и общении, так как вызывают у носителя языка 

недопонимание собеседника и, как следствие, полное отсутствие логической связи в его 

речи. 

Происхождение «ложных друзей переводчика» в различных языках мира, и в 

частности в английском языке, связанно с различными особенностями языка и с 

происхождением слов из одних языковых семей и групп. Мы можем выделить следующие 

причины появления межъязыковых омонимов: 

- совпадения; 

- независимое развитие языков; 

- изменение значения слова при заимствовании; 

- параллельное заимствование. 

Согласно исследованиям французских лексикографов М. Кёсслера и Ж. Дероккиньи, 

«ложные друзья переводчика» подразделяются на две категории: 

- «полностью ложные», имеющие сходную орфографию и расходящуюся семантику; 

- «частично ложные», имеющие сходную орфографию и, как правило, общую 

семантику [1]. 

Первая категория омонимов представляет собой слова, которые можно спутать по 

причине созвучия, например, немецкое слово angel означает «удочка, петля», а в 

английском языке это слово означает «ангел, покровитель». 

Вторая категория выражается словами схожими по написанию и значению, но могут 

употребляться в контексте в другом, мало известном значении. Примером является 
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английское слово aggressive, имеющее несколько значений: агрессивный, настойчивый, 

энергичный. Употребление подобного слова может исказить правильность переводимого 

текста. 

Для предупреждения ошибок при работе с «ложными друзьями переводчика» 

необходимы: 

1) тщательный отбор преподавателем лексических единиц, подлежащих включению 

в активный и пассивный словарные запасы;  

2) выполнение студентами специальных упражнений, которые направлены на 

отработку самых распространенных межъязыковых омонимов. 

Для решения этой проблемы в учебные занятии необходимо включать упражнения, 

направленные на работу с межъязыковыми омонимами. Так, например, переводное 

упражнение позволяет (в зависимости от типа учебного занятия) проконтролировать 

усвоение знаний или ввести новый лексический материал: 

data - grim- 

list — fabric - 

clay- velvet - 

accurate - electric - 

mayor - brilliant - 

Похожим упражнением на поиск правильного варианта перевода из предложенных 

так же можно эффективно ввести новый лексический материал [5]: 

1 accurate a стенокардия, а не ангина (tonsillitis); 

2 angina b замазка, штукатурка (а не пластырь — bandaid) 

3 lunatic c точный, а не аккуратный (tidy); 

4 plaster  d комар (а не москит — sandfly или phlebotomine) 

5 mosquito e сумасшедший (не лунатик — sleep-walker); 

Более сложное упражнение направлено на выбор значения «ложных друзей 

переводчика» в контексте предложения с выбором ответа, одним из которых является 

неверный вариант перевода данного слова. 

1. He is a famous artist 

  а) артист; b) художник; с) скульптор  

2. He is a very intelligent student 

а) интеллигентный; b) добрый; с) умный 

3. This pot is made of clay 

а) глина; b) клей; с) пластик 

4. Every month I buy a new release of this magazine 

  а) журнал; b) магазин; с) газета 

5. My mother bought some pink fabric  

  а) фабрика; b) ткань; с) лента 

6. There is a bathrobe in the cabinet  

  а) шкаф; b) чулан; с) кабинет 

7. He is a gallant soldier 

а) галантный; b) доблестный; с) сильный 

8. This work is done accurately 

а) отлично; b) точно; с) аккуратно 

9. Well, he must be a lunatic 

а) лунатик; b) сумасшедший; с) глупый 

 

В заключение следует отметить, что межъязыковые омонимы, или «ложные друзья 

переводчика» являются «подводными камнями» при изучении английского языка 

студентами неязыковых специальностей техникумов. Однако, введение специальных 

тематических упражнений в учебные занятия по иностранному языку поможет сделать 

более эффективным процесс запоминания межъязыковых омонимов, что в дальнейшем  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76721
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/86177
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/588350
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84610
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/976255
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/661265
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1245986
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1011981
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поможет пониманию иноязычной речи и текстов, сделает перевод более адекватным и 

приближенным к оригиналу. 
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Рациональное питание аспект здоровья обучающихся. 

Утенкова Н.А., преподаватель спецдисциплин 

Подростковый период - это важнейший этап развития организма человека. В это 

время (14 - 18 лет) завершается формирование скелета, происходит гормональная 

перестройка организма, также происходит значительное изменение нервной системы и 

желез. Наблюдается увеличение массы мышц и их силы, отмечается дальнейшее 

морфологическое и функциональное совершенствование органов дыхания, 

сердечнососудистой, пищеварительной, эндокринной и других систем. С достижением 

полового развития скорость роста снижается, но линейный рост массы и длины тела 

продолжается (у юношей до 25 лет, у девушек до 20 лет). Именно поэтому в этот возрастной 

период правильное питание играет большую роль как фактор, оказывающий определенное 

влияние на здоровье молодого организма. 

Безусловно, что факторов, оказывающих пагубное влияние на работу 

пищеварительной системы, печени и других органов, может быть очень много, но 

основополагающим  все, же является питание подростка. 

Практически все выпускники российских школ страдают хроническими 

заболеваниями, которые формируются с раннего возраста - нарушение жирового обмена 

веществ, ожирение, диабет, повышенное содержание холестерина в крови, запоры, 

хронический гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчных путей и другие. В 

развитии этих хронических поражений органов пищеварения, а также других заболеваний 

(аллергические поражения дыхательной системы, кожи) немалое значение имеет 

нерациональное питание. Именно поэтому важно понимать, что проблему неправильного 

питания и здоровья детей, возможно, решить, лишь только сформировав у человека 

понимания необходимости рационального здорового питания, а начинать работу по 

формированию  здорового образа жизни надо уже в период школьного и подросткового 

возраста, т.к. данный возраст  наиболее восприимчив к воспитанию[1]. 

Организация правильного питания детей в учебных заведениях обеспечивает 

нормальный рост и их развитие, продлевает жизнь и повышает работоспособность, а также 

способствует профилактике заболеваний.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1031531


9 
 

Таким образом, можно отметить, что в современном мире весьма актуальными становятся 

вопросы рационального питания подростков. И, на мой взгляд,  именно поэтому 

необходимо углубленное изучение биологической роли и значение в питании студентов[4]. 

Согласно определению, данному медицинской энциклопедией, питание - это 

процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме веществ, 

необходимых для покрытия его энергетических трат, построения и обновления тканей, 

регуляции функций. Питание является одной из наиболее существенных форм взаимосвязи 

организма с окружающей средой, которая обеспечивает поступление в организм в составе 

пищевых продуктов органических соединений (белков, жиров, углеводов, витаминов), 

простых химических элементов, минеральных веществ и воды[5]. 

Рациональное (в переводе с лат. ratiоnalis - разумное) питание - это научно-

обоснованное питание, способное восполнять потребность организма в пище в 

количественном и качественном отношении и тем самым обеспечивать возмещение всех 

энерготрат, оптимальное течение всех физиологических функций, правильный рост и 

физическое развитие организма, высокий уровень работоспособности и сопротивляемости 

к вредным факторам окружающей среды, а также отдалять старость и увеличивать 

продолжительность жизни. Рациональное питание должно обеспечивать постоянство 

внутренней среды организма (гомеостаз) и поддерживать жизнедеятельность (рост, 

развитие, функции органов и систем) на высоком уровне[3]. 

Современная наука о питании рассматривает пищу как интегральный источник 

энергии, основных пищевых веществ и микронутриентов. Наука о питании - 

нутрицитология базируется на 2 законах: 

Первый закон нутрицитологии – закон соответствия энергозатрат организма и 

энергетической ценности рациона. 

Даже при незначительном снижении калорийности пищи и недостатке основных 

питательных веществ (витаминов, микроэлементов, белка) организм снижает основной 

обмен и уменьшает специфическое динамическое действие пищи. 

 Это проявляется: 

- в снижении эффективности умственной работы; 

- в замедлении темпов роста сердца; 

- в снижении тонуса мышц. 

Второй закон нутрициологии – это соответствие химического состава рациона 

физиологическим потребностям в пищевых веществах. По существу, должно быть 

выполнено простое «правило соответствия», выдвинутое академиком А. А. Покровским. 

Смысл этого правила в следующем: «дай такой продукт по количеству и качеству, который 

соответствовал бы анатомо-физиологическим особенностям ребёнка и его 

ферментативному статусу». 

Следовательно, основной задачей оптимального питания является обеспечение 

детей и подростков питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии с учётом индивидуальных функциональных 

возможностей.  

Пищевым рационом называется суточное количество пищи для одного человека, 

набор продуктов и методов их кулинарной обработки, которые должны удовлетворять 

потребности организма в необходимых пищевых веществах. Именно пищевой рацион 

определяется с учетом возраста, пола, трудовой деятельности, климатических условий и 

т.д. с целью выявления рациональности питания студентам БМТК была предложена анкета. 

Девушки проявили наибольший интерес к анкетированию и были опрошены 100 студенток 

1-4 курсов. 

Анкета: 

1) Правильно ли вы питаетесь? 

а) да;  

б) нет. 
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2)Какие продукты составляют ваш завтрак? 

   (перечислите). 

3)Где вы питаетесь в перерыве? 

а) полноценный обед в столовой;  

б) обед в буфете; 

в) легкий перекус. 

4) Последнее время приема пищи? 

а) за 2 часа до сна (легкий, плотный ужин); 

б) непосредственно перед сном (легкий, плотный ужин); 

в) стараюсь не есть на ночь. 

5) Какие блюда вы предпочитаете на ужин? 

(перечислите). 

6) Какой способ питания преобладает в вашем суточном рационе? 

а) трехразовое;   

б) четырехразовое;  

в) пятиразовое;  

г) другое. 

7) Есть ли у вас проблемы с ЖКТ? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

8) Употребляете ли вы лапшу быстрого приготовления? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

  

 Подавляющее большинство респондентов соглашается с тем, что питается 

неправильно. Причем осознание этого факта прогрессирует к окончанию колледжа (с 63% 

на первом курсе к 75% на 4). 

 Самый популярный завтрак для студентов 1-3 курса- это чай и только, к 4курсу его 

место занимает каша и молочные продукты.  

 Оказалось, что практически все студенты питаются в перерывах между парами и 

делают это преимущественно в столовых, буфетах (57% у 4курса,  44% у 1-3курсов 

соответственно).  

 Чуть меньшая часть опрошенных предпочитает пирожок с чаем или булочку с 

йогуртом (19,34 и 22%), еще реже студенты совершают перекусы шоколадкой (около 10%). 

 Почти все опрошенные совершают плотный ужин на ночь аргументируя это тем, что 

«только вечером удается плотно покушать» (40% 1 курс, 43% 2-3 курсы), или тем что «не 

могут заснуть, пока не поедят» (46% и 38% у первых курсов и у 2-3 соответственно). 

Порадовал 4 курс: их представления в правильности рационального питания достаточно 

развиты, поэтому они способны отказаться от ужина, (всего 20% опрошенных плотно 

кушают вечером),  остальные 40% не едят, так как испытывают дискомфорт в животе после 

приема пищи, а еще 10% четверокурсников стараются не есть после 18:00. Ужин для 

большинства заключается в мясном блюде с чаем/соком ( 81% первокурсников 

второкурсников и 75% третьекурсников, и чуть меньше 50% у 4 курса). 

 Подавляющее число респондентов на первом курсе совершает прием пищи 3 раза в 

день: утром в обед и вечером (33%), на 2 и 4 курсах более распространено двухфазное 

питание: утром и вечером (32% и 30% соответственно). При таком редком приеме пищи 

ухудшаются условия ее переваривания, происходит перегрузка пищеварительного 

аппаратом большим ее количеством. В результате этого создается несоответствие между 

массой компонентов пищи и возможностями их ферментативного расщепления. Нутриенты 

не успевают полностью гидролизоваться и не могут использоваться организмом.  



11 
 

 Частота распространения проблем с ЖКТ (дискомфорт, тошнота, рвота и т. д.) 

возрастает к концу завершения обучения в колледже (у первого курса 4%, а у 4-25%). При 

этом 77% первокурсников уверены, что у них вообще нет проблем с пищеварением, а вот 

на 6 курсе таких «здоровых» людей насчитывается только 38%. 

 На вопрос, употребляют ли студенты лапшу быстрого приготовления, отрицательно 

ответила большая часть опрошенных среди 1и 3 курсов, а вот 71% четверокурсников 

употребляет этот продукт. Часто едят супы студенты 1 курса (76% ), чуть реже- 3 (63%), к 

6 курсу эта цифра еще больше падает(57%). 

 Отрадно видеть, что мясные блюда на столе почти всегда присутствуют в среднем у 

60% респондентов и что почти 90% опрошенных старается регулярно покупать фрукты.  

 Проанализировав данные, полученные в результате анкетирования, выявлено, что 

подавляющее большинство студентов колледжа питаются неправильно. 

Это в дальнейшем может привести к появлению заболеваниям органов пищеварения, а 

затем и развитию патологий других органов. 
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Активные методы обучения в преподавании дисциплин 

 профессионального цикла специальности 290204 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 
Кривошапко Юлия Владимировна 

          В настоящее время, когда рынок труда нуждается в личности, обладающей новым 

типом мышления, способностью нестандартно, самостоятельно и эффективно решать 

профессиональные проблемы перед системой образования стоит задача подготовки 

специалиста, способного к активной творческой деятельности. Поэтому такое направление 

педагогической деятельности как развитие творческой активности обучающихся является 

весьма актуальным. Вступление России в международное некоммерческое движение 

WorldSkills определило направление профессионального обучения специалистов среднего 

звена с учетом стандартов WorldSkills, в основе которых лежат практико-ориентированные 

и творческие принципы обучения. 

         В преподавании дисциплин профессионального цикла решение данной цели 

заключается во внедрении инновационных педагогических технологий в процесс обучения. 

Развитие творческой активности студентов осуществляется путем реализации учебных 

программ МДК 01.01 «Основы художественного оформления швейного изделия» и МДК 

05.01. «Методы разработки швейных изделий сложных форм». Учебные программы 
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профессиональных модулей содержат наряду с теоретическим материалом практические 

задания, ориентированные на художественное проектирование авторских моделей одежды 

и разработку моделей одежды промышленного производства. Эти задания носят 

творческий характер, их выполнение требует от студента поиска новых оригинальных 

решений, креативного мышления, проявления творческих способностей.  

           Эффективность освоения дисциплин при реализации определенных технологий 

обучения определяется рядом педагогических условий:  

-применением эффективных форм, приёмов и методов организации образовательного 

процесса, способствующих развитию самостоятельного творческого мышления студента; 

-учетом индивидуальных способностей студентов при выборе методов решения 

творческих задач;  

-реализацией взаимодействия преподавателя и студента; 

-создание положительной мотивации учебной творческой деятельности обучаемых. 

        Соблюдение этих условий обеспечит получение устойчивых положительных 

результатов в развитии у студентов творческой активности при освоении 

профессиональных модулей. 

         В число наиболее эффективных методов и приёмов развития творческой активности 

студентов вошли такие методы обучения, которые побуждают студентов к творческой, 

мыслительной активности в изучении профессиональных дисциплин и МДК:  

- творческая мастерская; 

- проблемные практические задания (с недостаточными исходными данными); 

- мозговой штурм; 

 -игровые формы обучения; 

- интерактивные учебные занятия-экскурсии; 

- метод проектов. 

            В основе всех этих методов лежит самостоятельная творческая деятельность 

студента, связанная с интеллектуально-мыслительным процессом от зарождения замысла 

(идеи) до его фактического воплощения и обоснования в виде художественного эскиза или 

конкретного ассортимента одежды в зависимости от уровня освоения дисциплины. 

Рассмотрит некоторые методы. 

           Творческая мастерская. Организуя работу творческой мастерской используются 

следующие приёмы: 

-работа по ассоциациям (например, создание костюмной формы по визуальным 

образам-картинкам, по словесному описанию: веселый, игривый или напряженный, 

динамичный, по девизу и т.д. 

-работа с источником творчества (например, создание костюмной формы на основе 

природных форм, исторического костюма, архитектуры, живописи и т.д.); 

-работа с различными средствами художественной выразительности эскиза костюма 

(например, создание костюмной формы с помощью линии, с использованием графических 

фактур, в технике «монотипия» и т.д.). 

          Работа в творческой мастерской развивает у студентов образное, креативное 

мышление, активизирует познавательную, творческую деятельность, предполагает 

творческий подход к решению поставленных задач, умение пользоваться иллюстративным 

материалом, инструментарием и средствами художественной выразительности эскиза, что 

является важной составляющей частью профессиональных компетенций. Такие задания 

создают условия для выбора, творческой свободы и самостоятельности. 

            Проблемные задания с недостаточными исходными данными. На старших 

курсах к решению творческих и изобразительных задач добавляются и профессиональные. 

При выполнении заданий обучающиеся закрепляют теоретические знания путем 

выполнения практических заданий, связанных с непосредственной будущей 

профессиональной деятельностью. Задания могут быть следующими. 
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           Выполнить рабочие эскизы моделей одежды с учетом региональных особенностей 

(например, центрального округа России, восточного округа и т.д.). При выполнении 

данного задания студенту необходимо самостоятельно определить особенности данного 

региона: климатические, экономические, социальные, стилевое направление, ассортимент, 

силуэт, форму, возрастную группу проектируемых изделий, выбрать средства 

художественной выразительности эскиза и защитить работу. 

           «Мозговой штурм» активизирует и стимулирует познавательную и творческую 

деятельность, создает условия для инициативы студента оперативного решения проблемы. 

Это активный метод обучения, в основе которого лежит решение поставленной задачи с 

ограниченным временем на преодоление «психологической инерции». При данном методе 

студенты в группах или парах проектируют как можно большее количество креативных 

вариантов рабочих эскизов моделей одежды с учетом особенностей темы и задания. Затем 

из общего числа предложенных идей (эскизов) коллективно отбираются наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике для творческих проектов, курсовых, 

дипломных работ. На заключительном этап занятия проводится защита предложенных 

разработок, оппонирование. Данный метод формирует у студентов такие качества личности 

как креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность, творческую 

активность. 

              Игровые технологии дают возможность в процессе обучения приблизиться к 

реальной практической деятельности студента путем создания моделей реальных 

профессиональных отношений. При этом творческие навыки обучающегося направляются 

на применение имеющихся теоретических знаний в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности. Используются такие игры как «Ярмарка идей», 

«Мастерская цвета» и т.п.  

              Метод проектов наиболее эффективно способствует развитию навыков 

поисковой, исследовательской, творческой деятельности. Метод проектов широко 

применяется на учебных занятиях и при выполнении дипломных проектов. Тематика всех 

проектов имеет профессиональную направленность. Главной сферой проектной 

деятельности является проектирование авторского костюма. Проекты предусматривают 

практическое решение поставленной проблемы.   

             В ходе занятий могут сочетаться несколько активных методов обучения. Например, 

«мозговой штурм» и элементы проектного метода, «мозговой штурм» и ролевая игра и т.д. 

Это способствует лучшему осмыслению материала и комплексному формированию 

необходимых навыков студента, активизирует его творческий потенциал.  

Использование преподавателем активных методов в процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческого потенциала студентов. 

 

 

Список литературы 

1 Жураковская, В.М. Проектирование педагогических технологий становления 

индивидуальности обучающегося / В.М Жураковская. -М.: Перспектива, 2014.-288с 

2. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Е.С. Полат.-М.: Академия, 2010.-388с. 

3.Фатеева, И. А. Метод проектов как приоритетная инновационная технология в 

образовании / И. А. Фатеева, Т. Н. Канатникова.// Молодой ученый. -2013. - №1. -С. 376-

378. 

 

 



14 
 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Жданова С.Л. 

«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, 

 если не помогает усовершенствоваться другим». 

Чарльз Диккенс  

Мы перенимаем язык от родителей, от окружающих нас людей, от преподавателей. 

Мы владеем родным языком, владеем звуками, бесконечным множеством приставок, 

корней, суффиксов, окончаний, с помощью которых как из атомов молекулы создаются 

слова. А из слов создаётся наш язык. Языком можно владеть и о языке можно думать, но 

его нельзя ни видеть, ни осязать. Поэтому умение владеть как минимум одним 

иностранным языком – жизненная необходимость. 

 С каждым годом в систему СПО приходят студенты с очень низкими показателями 

знаний как русского, так и иностранного языков, (а изучение любого иностранного языка 

невозможно без знания родного), и лишь небольшое количество студентов с хорошими и 

отличными оценками. Данные результаты подтверждает входной контроль, который 

проводится вначале учебного года, таким образом появляется проблема: если уделять 

больше внимания слабому студенту – процесс обучения приостановится. Перед 

преподавателем встает главная задача: придерживаться рабочей программы, в соответствии 

с которой строится процесс обучения, но при этом продолжать дальнейшее обучение 

сильных студентов и научить «с нуля» слабых с наличием базового уровня знаний. 

Существует большое количество образовательных технологий для обучения 

иностранному языку: игра, проект, кейс технология, компьютерная технология и др.  Их 

комплексное использование стимулирует личностную и интеллектуальную активность, 

развивает познавательные процессы, помогает разнообразить учебную деятельность, 

способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка, что в конечном 

итоге помогает решать проблемы обучения языку и способствует реализации задач, 

поставленных ФГОС СПО, но иногда этого недостаточно слабому студенту.  

Для достижения результатов и прогресса в обучении, неуспевающим студентам 

следует работать вдвойне, чтобы не отставать по программе и заниматься на уроке вместе 

со способными студентами, а это значит внедрение самостоятельной внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность, как особый вид деятельности, становится одним 

из таких многомерных явлений, где происходит согласование возможностей и готовности 

образовательной организации, а именно всех ее субъектов образовательных отношений 

(педагогов, студентов и их родителей, социальных партнеров), к продуктивному 

взаимодействию в создании особых условий, развивающих многогранную личность, 

принимающую и разделяющую социально-значимые ценности гражданского общества. 

Перед студентом встает множество вопросов: На каком сайте найти нужную информацию? 

Правильно выполняю упражнение или нет? Зачем все это нужно? Отсюда вывод – 

индивидуальный подход к каждому проблемному студенту, который будет включать в себя 

его интересы, мировоззрение, наличие определенных навыков письма, грамматики и т.д. 

Как же обеспечить индивидуальную внеурочную деятельность? 

 Сегодня весь мир открыт для нас и поколений, которые придут нам на смену, сильно 

развиты средства сообщения и связи, у каждого есть смартфон и конечно же своя страничка 

в Facebook или Instagram, и вот почему самые отдаленные уголки мира становятся для нас 

близкими. Почти каждый студент оснащен смартфоном и электронным ящиком (почтой), 

впрочем, как и преподаватель. Задачи преподавателя: - при планировании индивидуальной 
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внеурочной деятельности студента  отобрать те проблемные темы, которые наиболее 

актуальны для него и соответствуют его пониманиям и знаниям; использовать задания на 

возможность выражения точки зрения студента, а затем устроить дискуссию или 

столкновение мнений в группе на уроке; учитывать интересы, увлечения, жизненный опыт; 

индивидуальные домашние задания; учитывать сформированность речевых, языковых 

навыков; выбирать дополнительные средства обучения; использовать различные режимы и 

формы работ. Например, студент имеет проблемы в произношении определенных звуков и 

правилах чтения букв, преподаватель высылает ему текст с учетом данных ошибок, студент 

старается прочитать текст максимально правильно, при этом записывая его на диктофон в 

телефоне, запись студент может переслать преподавателю на электронную почту, на 

проверку и коррекцию его чтения, преподаватель в свою очередь слушает запись, дает 

оценку прослушанному и рекомендации по устранению ошибок. Это, всего лишь один из 

примитивных примеров внеурочной деятельности с участием педагога, который может ни 

только скоординировать, но и правильно скорректировать данную деятельность, создавая 

при этом разнообразную творческую среду.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что внеурочная деятельность – это мощный 

ресурс лингвистического развития студентов, реализующий данные идеи по построению 

содержания и целенаправленной организации данной деятельности в образовательной, где 

стоит рассматривать в плоскости создания особых условий, которые инициируют или 

побуждают совместную деятельность студентов и педагогов. 

 

 

Использование тестов на учебных занятиях, как одна из форм 

контроля знаний. 
Преподаватель: Кобзева Ирина Алексеевна. 

Как проверить знания текущего контроля и показать обучающемуся оценку, ели он 

только что выполнил работу? Как оценивается результат работы? Обучающиеся могут 

сделать тест, просмотреть разные формы тестовых заданий и выявить критерии оценки 

своей работы. 

Слово "тест" вызывает у преподавателей самые разные представления. Одни считают, 

что это задания с одним готовым ответом, который необходимо угадать. Другие полагают 

тест формой игры или развлечения. Третьи формулируют это как «проба, испытание, 

проверка» (в переводе с английского слова "test"). В этом вопросе отсутствует единое 

мнение.  

Специфическая форма тестовых заданий различается тем, что задания теста 

представляют собой не вопросы и не задачи, а задания, сформулированные в виде 

высказываний, истинных или ложных, в зависимости от ответов. 

Особенностью тестов является высокая степень объективности проводимого с их 

помощью оценивания, которая обеспечивается за счет стандартизации вопросов и ответов, 

особой процедуры проведения тестирования и способов обработки результатов, 

подтверждение качества теста, использование математического инструментария для 

оценки полученных результатов. 

Тесты создаются для решения разных задач. Одни – для проведения тематического 

контроля, другие - для текущего контроля, третьи – для промежуточного контроля, 

четвертые - для аттестации обучающихся. 

Применение тестов направлено на выявление степени овладения обучающимися 

определенными знаниями и умениями, измерение уровня развития которых может 

осуществляться на различных этапах процесса обучения. С помощью тестов можно 

определить степень эффективности усвоения обучающимся параграфа, темы, раздела, 

учебного курса по сравнению со средним уровнем достижений группы или потока. 

Тестовая оболочка TeachLab Software. 
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При проверке знаний обучающихся часто в своей работе использую тестовую 

оболочку TeachLab Software. 

Тестовая оболочка - это удобный инструмент для создания тестов и проведения 

тестирования обучающихся. В ней могут быть созданы тесты следующих типов (их три): 

тест с выбором варианта ответа, тест на установление соответствия и тест с кратким 

ответом. 

 Технология создания теста заключается в следующем: 

1) преподаватель определяет вид будущего теста и разрабатывает его сценарий; 

2)  если в тесте будут использованы графические объекты (таблицы, карты или 

иллюстрации), то сначала именно их нужно создать в одном из графических или 

текстовых редакторах; 

3)  затем преподаватель заполняет шаблоны вопросов и ответов, при необходимости 

присоединяя графические объекты; 

4) созданный файл теста сохраняется в папке с тестами или в любой другой, 

указанной преподавателем; 

5) по окончании формирования теста преподавателю необходимо обязательно 

установить параметры работы с этим тестом (последовательность появления заданий, 

количество заданий по тесту, указание предела времени для выполнения задания и пр.). 

Вся работа преподавателя по созданию теста идет в режиме «конструктора». 

Созданные тесты можно защитить с помощью пароля. 

Работа учащегося с тестом 

Произведя выбор теста и все необходимые для работы подтверждения, обучающийся 

получает первый вопрос теста. Если этот тест по своему виду является тестом с выбором 

варианта ответа, то рабочее окно имеет четкую структуру расположения полей: поле с 

текстом самого вопроса находится в верхней части окна, ниже поля с вариантами ответа и 

графическими объектами (если он присоединен). 

В нижней части окна расположены кнопки «готово», «следующее», «пропустить», 

«прервать». Поля вариантов ответа снабжены флажками для выбора ответа. Обучающемуся 

необходимо поставить «галочку», чтобы осуществить выбор варианта ответа. Ответ 

обучающегося сохранится только тогда, когда он нажмет на кнопку «следующее». Тестовая 

оболочка зафиксирует полученные данные и предоставить очередное задание. 

Обучающийся может пропустить то или иное задание, но после ответа на последний вопрос 

ему снова предлагается пропущенное задание. Работа с тестом осуществляется до 

последнего вопроса, и только после этого обучающийся сможет просмотреть результаты 

работы в открывшемся окне. 

Результат оценивается как по пяти бальной шкале (оценка), так и в процентах. Здесь 

можно увидеть ответы на вопросы, в которых были допущены ошибки. Неверные ответы 

обучающегося будут зафиксированы красным цветом, а верные ответы — прописываются 

зеленым цветом. 

Виды тестов, которые можно создать с помощью тестовой оболочки TeachLab 

Software 

Тесты с выбором правильного варианта ответа — самый распространенный вид 

тестов. В данной программе предполагается, что можно выбрать несколько вариантов 

ответа или только один.  

Тесты на установление соответствия удобны для проверки конкретных знаний 

обучающихся: определений, виды диаграмм с пояснениями, сопоставление дат и событий 

и т. д. 

Тесты на установление правильной последовательности удобны для проверки 

конкретного порядка действий: хронологии событий, последовательность выполнения 

операций и т.д. 

Многие преподаватели предлагают обучающимся тесты с краткими ответами, когда 

на предложенный вопрос обучающийся должен ввести свой ответ с клавиатуры в 
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специально отведенную для этого строку. При этом предполагается, что обучающийся 

должен заполнить поле ответа правильно без ошибок, он все-таки может допустить какую-

либо неточность. Например, на вопрос «Древнегреческий философ, математик, чьему перу 

принадлежит самая известная теорема геометрии» обучающийся может ввести такие 

ответы: «Пифагор», «пифагор», «Пифагор Самосский» и т. д. В этой тестовой оболочке 

возможен ввод до пяти возможных вариантов ответов. Если один из них будет таким же, 

как и предложит обучающийся, то ответ программой считается как правильный. 

Также можно создать тест, где обучающемуся предлагается какое-либо утверждение, 

а он или согласится с ним, ответив «да», или опровергнет его ответом «нет». Такой вид 

тестов удобен при текущей проверке знаний обучающихся, чтобы преподаватель мог 

проверить логическое мышление обучающихся, а не механическое заучивание стандартных 

ответов на стандартные вопросы. Как правило, такие тесты вызывают особый интерес у 

обучающихся, потому что заставляют их подумать, прежде чем выбрать один из вариантов 

ответов. 

Подведение итогов работы над тестом 

Преподаватели различных дисциплин, пользуясь тестовой оболочкой TeachLab 

Software в учебном процессе, отмечают легкость работы с ней. Очень удобна система 

подведения итогов работы над тестом. Результаты выполнения тестовых заданий 

студентами сохраняются в специальной базе с указанием даты прохождения теста, его 

темы, результатов выполнения работы, количества попыток прохождения теста. 

 

 

Современный подход в подготовке специалистов сервиса и туризма, 

по средствам электронных ресурсов. 
О.Н. Лавриненко, 

преподаватель ОГАПОУ «БМТК», 

 

Электронные ресурсы все больше и больше проникают в нашу действительность. 

Современная молодежь чаще пользуется ими не только в быту, но и при поиске 

информации во время обучения, и выполнения заданий. Данные обстоятельства 

подталкивают образование к активному использованию электронных ресурсов в 

современном процессе обучения. Развитие информационных технологий влечет за собой 

изменение в педагогических технологиях. Образовательные ресурсы сегодня - это, главным 

образом, цифровая среда, в которой преподаватель может, ориентируясь в электронных 

каталогах и пользуясь поисковыми системами, найти тот материал, который ему необходим 

для проведения урока, а также для организации работы обучающихся.  

Так, например, повышения качества подготовки и конкурентоспособности 

специалистов в области сервиса и туризма просто невозможно без электронных ресурсов. 

Это дает огромные возможности, например, провести виртуальную экскурсию по музею, 

гостинице или городу, находясь на огромном расстоянии или организовать онлайн 

переговоры с партнерами. Образование в данной сфере неотъемлемо связанно с интернет 

серверами, так, как и сами продажи туристических продуктов у услуг сервиса стартуют не 

посредственно в сети интернет. Онлайновый туризм становится одним из самых 

эффективных вертикальных рынков, где 64% сделок совершаются через Интернет, в то 

время как в остальных отраслях этот показатель составляет от 30% до 40%.  Следовательно, 

готовить будущих специалистов в данной сфере необходимо на интернет площадках, 

тренинговых онлайн программах, порталах, в меньшей степени прибегая к традиционным 

формам обучения.  

На таких порталах можно забронировать тур через специально разработанную форму 

или заказать информацию о подходящем предложении по электронной почте. Обычно 

такие предложения выглядят в виде строчек с указанием фирмы-продавца, курорта, 

категории отеля, вида транспорта, дополнительных услуг в туре, минимальной или 
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максимальной цены и т.п. Такое обучение полностью погружает в реальность, с которой 

столкнется будущий специалист. 

Обучающийся сам может в режиме реального времени заносить и изменять туры. В 

некоторых ресурсах реализован механизм on-line заказа тура, возможность вставлять прайс-

листы или программы туров, писать развернутые комментарии и т.п. В обучении 

пользуются успехом on-line-конференции (форумы), размещенные на туристских сайтах. В 

них пользователь сети может высказать свое мнение о работе той или иной фирмы, 

получить консультацию. 

Основными электронными ресурсами, применяемыми при подготовке специалистов 

можно считать: сайты общего назначения с туристическими разделами, глобальные 

системы бронирования, специализированные туристические порталы и сайты, сайты 

гостиниц, сайты фирм-туроператоров. Их в свою очередь можно условно разделить на две 

категории. 

К первой категории относят – порталы, размещающие материалы, рассчитанные на 

повышение профессионального уровня участников, и обучения новых сотрудников, 

создание своеобразной среды общения работников турбизнеса и гостиничного сервиса. 

Обычно на таких сайтах размещается лента туристских новостей, объявления о 

приеме/поиске работы в туризме, календари проведения различных деловых мероприятий. 

Большинство таких сайтов – это онлайновые версии профессиональных туризданий или их 

дочерние проекты. К этой категории относятся сайты www.tourdom.ru (ИС «Банко», 

журналы «Горячая линия-туризм», «Чук и Гек»), www.tourinfo.ru (газета «Туринфо»), 

www.ratanews.ru (он-лайн газета Российского союза туриндустрии), раздел «Для турфирм» 

на сайте «100 Дорог.ру», www.profi.travel.ru (профессиональный раздел сайта Travel.ru. [3]. 

Вторая категория туристских сайтов – это системы ценового анализа предложений 

туроператоров. В связи с тем, что туристский рынок очень динамичен, он изобилует спец 

предложениями, это усложняет работу рядовых сотрудников турагентств по отслеживанию 

ежедневных изменений цен у большинства операторов, эту функцию выполняют системы 

ценового анализа. Они собирают в единую базу данных все предложения операторов по 

направлению и предоставляют агентствам за определенную плату доступ к этим базам, из 

которых видно, какой туроператор предлагает наиболее выгодные условия на тот или иной 

тур, отель, экскурсионную программу и т.п. Остается только выбрать предложение по 

лучшему соотношению цена/качество/надежность оператора. В качестве примера можно 

привести несколько таких систем: www.aviasales.ru, www.qui-quo.ru, www.skyscanner.ru, 
www.airbnb.ru, www.booking.com [2]. 

Обе категории активно применяются при подготовке специалистов, при помощи 

электронных ресурсов обучающийся может собирать информацию, анализировать 

полученные данные и делать вывод. Для того что бы в последствии удовлетворить желание 

потребителя.   

На ряду с очным применением электронных ресурсов в данной сфере широкое 

распространение набирает вовлечение электронных ресурсов по средствам дистанционного 

обучения. Законодательство России и современное развитие интернет-коммуникаций 

позволяют получать качественное образование без посещения учебного заведения. 

В нашей стране концепция электронного обучения в образовательном сегменте 

активно реализуется. По данным федерального портала «Российское образование», объем 

рынка образования в нашей стране в 2016 г. составил 1,8 трлн рублей. Внедрение онлайн-

технологий в образование находится на уровне 1,1 % (20,7 млрд руб.) и за ближайшие пять 

лет обещает вырасти до 2,6 %, или 53,3 млрд. руб. Согласно проведенным исследованиям, 

наиболее «денежными» сегментами онлайн-рынка сегодня являются дополнительное 

профессиональное (7 млрд руб. в 2016 г.) и высшее образование (6,8 млрд руб. в 2016 г.) 

[1]. 

Электронное, дистанционное обучение, является одной из перспективных технологий 

(e-learning), которая была внедрена Институтом ЮНЕСКО по информационным системам 

http://www.booking.com/
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в образовании [1]. Основной задачей является разработка электронных курсов, их 

применение призвано изменить подходы к образованию. Онлайн-курсы, предназначены 

для большого количества участников, к ним можно получить доступ в любом месте, если 

есть подключение к Интернету. Они возглавляются специалистами в данной области 

образования или промышленности и организованы системами управления обучением или 

специализированными платформами. В качестве примеров можно привести 

http://www.travel-school.ru, https://synergy.ru. [3.4]. 
Такие образовательные ресурсы имеют большой потенциал для обучающихся. Спрос 

на профессиональное образование, в том числе в области сервиса и туризма, наблюдается 

во всех развитых странах мира и РФ в том числе, в связи с потребностью рынка труда в 

квалифицированных кадрах. А также с ростом использования информационных технологий 

на рабочем месте, специалистов данной отрасли. 

Изучение данной темы показало особую важность и значимость электронных 

образовательных ресурсов при подготовке специалистов сервиса и туризма, так как они 

расширяют базу для проведения теоретических и практических занятий. Следует постоянно 

следить за развитием электронных ресурсов в образовательной среде, чтобы подготовить 

компетентных специалистов. 
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Профессиональные факторы влияющие на здоровье педагога. 
  

 Косилова Л.А. 

В XXI веке требования общества к преподавателю гораздо выше, чем в 

предыдущее столетие. Но эти требования не могут быть выполнимы, если не будут созданы 

благоприятные условия для учебно-воспитательной работы. Личность преподавателя имеет 

немаловажное значение для решения образовательных и воспитательных задач в учебных 

заведениях. Качество учебных занятий во многом зависит не только от профессиональности 

педагога, но и его внутреннего состояния - от физического и психического здоровья.  

В последние годы стали активно разрабатываться программы, направленные на 

сохранение и поддержание здоровья студентов. Однако очень редко речь заходит о 

здоровье самого преподавателя, который ежедневно находится в тех же условиях, что и 

учащиеся, но из-за специфики своей работы более подвержен возрастающим факторам 

социальной напряженности общества. Труд преподавателя - постоянная отдача душевных 

сил[3].  

Деятельность педагога связана с целым рядом напряженных ситуаций. В ходе 

обучения ученики нередко нарушают дисциплину, между ними возникают непредвиденные 

конфликты, они могут не понимать объяснений преподавателя и пр. Профессиональное 

общение с коллегами и руководством также часто связано с конфликтами по поводу 

нагрузки, с чрезмерным контролем со стороны администрации, перегруженностью 

различными поручениями. Не всегда можно найти общий язык и с родителями по поводу 

учебы студентов, их поведения. 

https://synergy.ru/
http://www2.unwto.org/
https://synergy.ru/
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Многие педагоги, сталкиваясь с подобными ситуациями, постоянно испытывают 

сильный стресс. 

Основные признаки стресса: 

физические (бессонница, боли в груди, в животе, в спине, головные боли, 

головокружение, хроническая усталость, частые простуды и т. д.); 

 эмоциональные (излишняя агрессивность, повышенная возбудимость, депрессия, 

импульсивное поведение, нарушения памяти и концентрации внимания, 

раздражительность и т. д.); 

 поведенческие (постоянный поиск у себя различных заболеваний, потеря интереса 

к своему внешнему облику  и т. д.). 

Многие из перечисленных состояний со временем усиливаются и могут привести к 

серьезным заболеваниям [1]. 

К сожалению статистика показывает, что более 60% педагогов для устранения 

психоэмоционального напряжения курят, 26,8% употребляют алкоголь, 53,9% переедают, 

32,8% принимают снотворные или успокаивающие лекарственные препараты. 

Педагог практически весь день проводит на работе: уроки, внеклассные 

мероприятия,  педсоветы и т. д. Как правило, не удается отдохнуть и дома. Не удивительно, 

что через 10-15 лет работы у многих преподавателей возникают так называемые 

педагогические кризы, выражающиеся в неудовлетворенности своим трудом.  

Помимо большой занятости, к основным факторам, негативно влияющим на 

здоровье педагогов, относятся: интенсивная речевая нагрузка; нервно-психическое 

напряжение; напряжение органов зрения; малая двигательная нагрузка; длительное 

пребывание в вертикальном положении; высокая концентрация бактерий и микробов в 

учебных помещениях. 

Каждый из перечисленных факторов провоцирует возникновение определенных 

заболеваний: 

интенсивная речевая нагрузка формирует патологию голосообразующего аппарата, 

что в сочетании с гиподинамией у большинства педагогов приводит к неблагоприятным 

изменениям в дыхательной и сердечно-сосудистой системах; 

нервно-психическое напряжение трансформируется в так называемые болезни 

стресса или психосоматические заболевания: гипертоническую болезнь, ишемическую 

болезнь сердца, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, неврозы и пр.; 

напряжение органов зрения приводит к быстрому утомлению глаз, снижению 

остроты зрения; 

малая двигательная нагрузка на фоне неправильной позы при сидении за столом 

способствует развитию остеохондроза; 

длительное пребывание в вертикальном положении приводит к развитию 

хронической недостаточности вен нижних конечностей, а у худых людей — к опущению 

внутренних органов. 

высокая концентрация бактерий и микробов в учебных помещениях повышает 

заболеваемость респираторными вирусными инфекциями и гриппом в период эпидемий. 

При профилактических осмотрах педагогов выявляется в 3,5 раза больше 

заболеваний, чем регистрируется по листкам нетрудоспособности. 

Специалисты кафедры общественного здоровья Башкирского государственного 

медицинского университета проанализировали состояние здоровья почти тысячи педагогов 

из разных школ г. Уфы и структурировали профзаболевания в зависимости от их стажа, 

профиля работы и возраста. Исследование проводилось на основе анализа данных, 

полученных в ходе обращения педагогов в лечебно-профилактические учреждения. К 

сожалению, эти данные нельзя считать полными, поскольку далеко не все педагоги в случае 

заболевания берут больничный. Как правило, листки нетрудоспособности оформляют 

педагоги со стажем работы до 20 лет. При стаже более 20 лет педагоги, в первую очередь 

женщины, чаще переносят болезни на ногах. 
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Болезни органов дыхания и органов пищеварения наиболее часто встречаются 

среди педагогов в возрасте до 45 лет. В дальнейшем ведущее место (до 50% от всех случаев 

заболеваемости) занимают болезни органов кровообращения, что совпадает с данными об 

усилении нервно-эмоционального напряжения у лиц старше 45 лет и частотой жалоб 

педагогов, связанных с психосоматическими расстройствами. 

Помимо преподаваемой дисциплины, заболеваемость зависит от стажа 

педагогической деятельности. В частности, у педагогов со стажем до 5 лет преобладают 

острые респираторные заболевания, нейроциркуляторная дистония и кратковременные 

подъемы артериального давления, а у педагогов со стажем от 10 до 15 лет — 

гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

стенокардия [4].  

Исследование показало, что педагоги плохо заботятся о своем здоровье. 

“Работа съедает”, это признают многие педагоги. Работу на дом сейчас приносят, 

пожалуй, только учителя и бизнесмены, но последние, в отличие от первых, имеют 

материальную возможность полноценно отдохнуть и восстановиться, чего не скажешь об 

учителях. 

 Для сохранения и поддержки здоровья педагога необходимо применять: 

1. лечебно-оздоровительные упражнения: 

– упражнения для позвоночника 

– упражнения для осанки 

– упражнения для шейного отдела позвоночника 

2.следить за своим физическим здоровьем: 

– полноценное питание– достаточный сон 

– соблюдение правил личной гигиены 

– режим труда и отдыха 

– занятия спортом 

3.соблюдать психоэмоциональное равновесие: 

– позитивное мышление 

– оптимизм 

– управление эмоциями 

– доброжелательное отношение к людям 

– любовь к себе. 

Рекомендации для сохранения и поддержки здоровья: 

– Начинайте каждый день с чувством радости. 

– Поддерживайте это состояние в течение дня. 

– Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте до десяти. 

– Ощущайте себя хозяином и властелином своей судьбы. 

– Относитесь к людям так, как вы хотели бы чтобы люди относились к вам. 

– Питайтесь регулярно и разнообразно. 

– Исключайте жареную, жирную пищу, алкоголь. 

– Увеличьте потребление овощей, фруктов, рыбы, мяса, молочных продуктов. 

– Не переедайте на ночь. 

– Спите не менее 8-ми часов в сутки. 

– Занимайтесь физическими упражнениями. 

– Старайтесь больше бывать на свежем воздухе. 

– Любите свою душу и тело. 

– Старайтесь окружить их комфортом. 

Рекомендации по профилактике возникновения профессионального выгорания 

- Определение краткосрочных и долгосрочных целей 

- Уход от ненужной конкуренции 

- Эмоциональное общение 

- Поддержание хорошей физической формы 
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- Использование «тайм-аутов» (отдых от работы) 

- Овладение навыками саморегуляции 

- Профессиональное развитие и самосовершенствование 

- Стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки 

- Учиться переключаться с одного вида деятельности на другой 

- Проще относиться к конфликтам на работе 

- Не пытаться быть лучшим всегда и во всем. 

- Иметь в виду, что управление своими эмоциями основывается на сознательном 

контроле. 

- Сказать себе: «Я понимаю, почему так переживаю. Раз я понимаю причину, то я 

должна прекратить нервничать и спокойно решать вопрос (или спокойно ждать, когда 

время изменит ход ситуации)». 

- Не занимайтесь постоянной самокритикой, это приводит еще к большему 

«самобичеванию». 

- Лучшее спасение от тревоги – уверенность в себе![2] 

Упражнения для сохранения и укрепления здоровья педагога. 

1. Утренняя гимнастика: 

- «Твист»-гимнастика 

- Массаж кистей и стоп 

- Гимнастика для суставов 

2. В течение дня упражнения для снятия усталости, напряжения: 

-  «Владей собой среди толпы смятенной» 

- Упражнение на снятие физического напряжения 

- Массаж точек на лице 

3. При стрессе и в конце  рабочего дня: 

- Лобно-затылочная коррекция. 

- Дыхательные упражнения 

Настрои-утверждения: «Я справлюсь! Я молодец! Я владею ситуацией! Я уже 

чувствую себя лучше!» 

4. Улыбка в течение всего дня. 

Упражнение  

«Владей собой среди толпы смятенной…» 

1. Сложите руки в «замок» за спиной.    напрягите руки и спину, потянитесь, 

расслабьте плечи и руки. Сбросьте напряжение с кистей. 

2. Сложите руки в «замок» перед собой. Потянитесь, напрягая плечи и руки, 

расслабьтесь, встряхните кисти. 

Во время потягивания в организм поступает «гормон  счастья» - эндорфин. 

3.  Улыбнитесь! 

4. Зафиксируйте улыбку на лице на 10–15 секунд. Почувствуйте, как  расслабляется 

ваше тело от улыбки![5] 

Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от состояния 

здоровья педагога зависит успешность учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

Список использованных источников: 

 

 

1. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и 

профилактика. - СПб.: Речь, 2005. – 336с. 

            2. Основные факторы риска труда учителя. 

https://sites.google.com/site/zdoroviepedagoga/1-sekcia/tapkina 
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Проект "Как сохранить здоровье педагога" 

      3.   Открытый урок. рф/статьи/553188/ 

      4. www.menobr.ru/materials/42/36246/ 

       5.https://nsportal.ru/.../kak-sokhranit-zdorove-pedagoga-v-usloviyakh-shkoly-pamyatka 

 

 

Общение на занятиях, как основа качественного процесса обучения. 

Преподаватель ОГАПОУ «БМТК» :  

Свечкарь Мария Витальевна 

В  настоящее время в профессиональном образовании существует очень много 

факторов, которые влияют на качество выпускников. Это как внешние, так и внутренние 

факторы, влияющие на сам процесс обучения, на становление будущего специалиста, его 

внутреннее состояние. И это самое эмоциональное состояние помогает студенту 

адаптироваться в профессии, получать удовольствие и радость от будущей работы. Эти 

факторы косвенно влияют на качество обучения. 

Тот  факта, что студент уже вырос из детского возраста и  перешел на другой уровень 

развития, многие преподаватели не учитывают. Общение ведется не адекватно. 

Преподаватели  или ставят себя выше студентов, или относятся к ним как к детям малым, 

что в результате не очень помогает в процессе обучения, а иногда даже и вредит. Находясь 

на разных уровня понимания, общение не имеет обратной связи. 

Как найти ту грань, которая смогла бы наладить контакт со студентом, улучшить 

атмосферу на занятиях, помочь молодому человеку или девушке понять не только смысл 

жизни и своего существования, но и раскрыть его потенциал как будущего 

профессионала? Увидеть ту самую искорку, которая поможет ему на протяжении всей 

жизни быть не только хорошим специалистом в своём деле, но и просто хорошим 

человеком? 

На своих занятиях, на самых первых уроках, когда происходит знакомство с 

группой, заглядывая в глаза первокурсников, я стараюсь выискать и разглядеть искорку 

разума уже думающего человека. К сожалению, в большинстве случаев это очень трудно 

заметить сразу: всё скрывается за тенью недоверия и страха, студент,  который шагнул на 

порог колледжа еще не может показать себя, свою сущность,  и зачастую не открывается 

и на старших курсах, после многих лет обучения, на выпуске. Не все раскрываются и 

становятся понятными в общении,  понятными просто как люди. Очень многие пытаются 

завуалировать, спрятать себя, своё Я, за  какими то шторами. Зачастую это бывает 

грубость, хамство, негатив, пустота в душе.  

Преподавателю очень сложно разрушить эту стену проникнуться и понять студента, 

если он сам не понимает истинное происхождение мотивов и поступков подростка, а 

иногда и своих действий.  

Если говорить серьезно, то  много педагогов забыли психологию общения, 

отодвинули ее на второй план и во главе образовательного процесса ставят материал, а 

именно как его преподать, вычитать или просто озвучить, и очень часто так преподнести 

его так, как видит он его сам, а ни как будет понятнее студенту. И это очень большая 

ошибка,  которая приводит к тому, что студент не понимает и 50 % нового материала, 

потому что преподаватель раскрывает материал с пьедестала уже своего опыта и знаний. 

Чтобы этого не было, нужно каждое занятие проводить так, как будто перед  вами не 

студенты вторых, третьих курсов, а новички, которые только что переступили порог 

учебного заведения и ничего не знают, даже самого простого. Рассказывать им на самом 

доступном языке, без всяких аллегорий,  так студент воспримет материал более быстро. И 

чтобы он из простого  сумел построить более сложное суждение,  в данном случае,  багаж 

знаний, нужно правильно донести до него информацию. Не нужно разговаривать на языке 

http://www.menobr.ru/materials/42/36246/
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учеников старших классов, но и на уровне высшей школы тоже не стоит. Важным  для 

обучающего процесса  будет усовершенствование, становление опытного профессионала. 

 В работе с родителями  можно применять те же методы и формы общения, что и со 

студентами. Так как многие впервые оказались в роли родителей студентов, они не знают 

как вести себя во многих ситуациях. Они стараются доверять своим детям, иногда и верит 

им беспрекословно, что часто приводит к не очень хорошим последствиям. Студенты 

обманывают родителей, наговаривают на преподавателей, своих одногруппников, 

пытается прикрыть свою лень и безответственность внешними факторами от них «не 

зависящими»,  и родители им верят. Конечно нужно, чтобы родители верили своим детям. 

И если преподаватель не наладит контакт и общение с родителями,  многое может стать 

незамеченным для взгляда родителей,   взгляда преподавателей, что в итоге приведет к 

тому что, студент или бросит учебу или станет неуспевающим. Для повышения уровня 

педагогической компетентности нужно, как можно чаще проводить психологические 

тренинги и мастер-классы по общению, личностному росту. Работая над собой, 

преподаватель будет иметь возможность помочь студентам, делая себя лучше, он делает 

лучше студентов и  мир вокруг. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ, КАК ОДНО ИЗ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Стрекозова Галина Юрьевна  – преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский механико – технологический колледж» 

Вся наша жизнь – лишь миг один, 

Зависящий от нас. 

Ирина Самарина 

Особое внимание общественности сегодня обращается на формирование здорового 

образа жизни молодежи как основателя трудовых свершений и активного воплощения 

инновационных идей. Воспитание с детства и обучение сохранять и укреплять здоровье, 

наращивание его резервов напрямую зависит от уровня развития у молодого поколения 

здоровьесберегающей компетентности, которая является совокупностью ценностных 

ориентаций, здоровьесохраняющих знаний, умений и навыков, личностных качеств. 

Здоровьесберегающая компетентность будущего специалиста формируется в 

образовательной среде учреждения, где он учится. В нашем случае – в колледже. 

Понятие «Здоровьесберегающая среда" трактуется, как окружающая и социальная 

среда, которая способствует достижению личности полноценного формирования, 

содействует ее физическому, духовному и социальному благополучию [3]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) — это принципы, методы 

приемы педагогической работы, дополняющие традиционные технологии обучения, 

воспитания. развития, задачи  здоровьесбережения, и поэтому должны рассматриваться, как 

качественная характеристика любой образовательной технологии [4].  

Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека: необходимо гармоничное 

сочетание социального, физического, интеллектуального, карьерного, эмоционального и 

духовного элементов [4]. Ни одним из них нельзя пренебрегать. Здоровье человека—это 

жизненная энергия, возможность творчески, умственно и физически трудиться, отдыхать, 

радостно жить, быть уверенным в себе и своем будущем.  

С точки зрения педагогических наук изучать образовательную среду чрезвычайно 

важно с целью создания определенных условий эффективного формирования различных 

качеств личности, в том числе и здоровьесберегающей компетентности. То есть в процессе 

формирования здоровьесберегающей среды необходимо учитывать педагогические 

условия, которые влияют на воспитание у обучающихся здорового образа жизни. 



25 
 

Главным фактором, который способствует улучшению здоровья, является создание 

такой образовательной среды, которая будет способствовать сохранению здоровья каждого 

отдельного студента. Каждый компонент здоровьесберегающей образовательной среды 

имеет свою определенную специфику и учитывает особенности формирования личности 

[1]. Анализ результатов научных исследований в этой области на практике показывает, что 

формирование здоровьесберегающей образовательной среды в образовательном 

учреждении позволяет эффективно реализовывать оздоровительный, воспитательный и 

образовательный потенциал физического воспитания, предоставляя новые возможности 

для всестороннего культурного развития личности студента. Таким образом, 

здоровьесберегающая образовательная среда позволяет личности студента активно 

включаться в различные виды деятельности, как учебной, так и профессиональной, 

социальной, творческой, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой. Разнообразие видов деятельности и видов взаимодействия между их 

участниками предоставляет широкие возможности для их интеграции [2]. 

Если принять условно уровень здоровья за 100 %, то, как общеизвестно, здоровье 

людей определяется: 

 условиями и образом жизни на 50 – 55 %, 

состоянием окружающей среды – на 20 – 25%, 

генетическими факторами – на 15 – 20%  

и только деятельностью учреждений здравоохранения на 8 – 10 %. 

Участники воспитательного процесса должны создать максимально благоприятные 

условия для развития личности обучающегося, приобщить его к соблюдению правил 

здорового образа жизни. 

Образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим собою и факторами 

внешней среды. К последним относятся: физические (температура, излучение, атмосферное 

давление); химические (пища, вода, ядовитые вещества); биологические (животные, 

микроорганизмы); психологические факторы (воздействующие на эмоциональную сферу 

через зрение, слух, обоняние, осязание) [5]. 

Основными причинами подрыва и разрушения здоровья человека являются: 

неувязки в психодуховной сфере, нарушения духовно-нравственных принципов; 

неестественный уклад жизни, неудовлетворенность учебой, работой, отсутствием 

полноценного отдыха, высокие притязания; 

недостаточная двигательная активность, гиподинамия; 

нерациональное жизнеобеспечение, несбалансированное и неполноценное питание, 

обустройство быта, недосыпание, нарушение сна, непосильный и изнурительный 

умственный и физический труд; 

низкая санитарная культура и культура мышления, чувств и речи; 

проблемы семейных, супружеских и половых отношений; 

вредные привычки и пагубные пристрастия к ним [6]. 

Важнейшей задачей сохранения и укрепления общественного здоровья является 

гармоничное физическое и духовное развитие молодого поколения, создание 

благоприятной среды в семье, в учебном заведении для освоения профессиональных 

компетенций, в том числе и здоровьесберегающей компетентности. 

При работе с родителями обучающихся группы на первом курсе, их анкетными 

данными, анализируя жизнедеятельность семей - была выявлена некоторая формализация 

семейных отношений. У большинства - семейная жизнь строится на выполнении 

обязанностей без особых душевных затрат, когда акцентируются в семье материальные 

проблемы, когда в общении семьи нет теплоты, заботы, внимания. Родители забывают о 

том, что наши обучающиеся живут чувствами, что они еще не в ранге взрослого 

гражданина, а на переходной ступени.  

Наличие такой среды в семье, глубина и искренность взаимоотношений между 

супругами определяет подлинную связь родителей и детей, ощущение подростка своего 
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места и в семье, и в мире в целом. В семьях группы 21 С все большее значение приобретает 

этико-психологический аспект отношений. В связи с этим повышаются требования ее 

членов друг к другу. В анализируемых семьях группы, практически на 75% не полных, 

изменился критерий домашнего счастья и благополучия. Современные родители забывают, 

что обязательными характеристиками семьи являются эмоциональное влечение, 

привязанность ее членов друг к другу. Если родители любят своих детей безусловной 

любовью, то они будут уважать себя, контролировать свое поведение, у них появится 

чувство внутреннего равновесия и душевного комфорта.  

Формализация же отношений сопровождается эмоциональным отторжением 

родителей от детей, которое проявляется как нравственно-психологическое 

противостояние отцов и детей. Зачастую конфликты с подростками в семье возникали на 

почве дефицита внимания, что в свою очередь повлекло за собою дефицит духовности в 

семье и сказалось на плохой посещаемости и успеваемости подростков. 

В рамках проведенного анализа в моей группе - на первом курсе, при планировании 

тематики внеклассных мероприятий был сделан акцент на духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, на вовлечение родителей во взаимодействие со своими детьми в 

образовательный процесс. Проводимые ранее духовно-нравственные мероприятия в рамках 

классных часов были дополнены и переработаны по вышеуказанным направлениям, в связи 

с проведенным анализом состава семьи обучающихся, взаимоотношений между 

разведенными родителями, и их влияния на успеваемость обучающегося, его самооценку и 

другие составляющие ЗОЖ. 

Процесс формирования необходимой эмоциональной среды в группе постоянно 

корректировался в течение года, в результате выявления новых факторов. Многие 

обучающие лишь после длительного  постоянного взаимодействия с куратором начинали 

раскрываться как личности, со всеми положительными и отрицательными особенностями 

характера. Только к концу первого курса были выявлены результаты положительной 

адаптации группы, которые 5-6 лет назад выявлялись в первые месяцы поступления 

обучающихся.  Как куратору, было необходимо с помощью межличностных 

взаимоотношений основать тесную взаимосвязь практической деятельности всех субъектов 

образовательного процесса: руководства, преподавателей, студентов. 

Одним из направлений деятельности администрации является реорганизация 

эффективной деятельности всех участников образовательного процесса, создание 

максимально комфортных условий для адаптации поступающих, работы преподавателей, 

осуществление контроля и коррекции здоровьесберегающей работы. 

Работа нашего преподавательского состава, главным образом, нацелена на 

овладение методикой формирования здорового образа жизни и на пропаганду ЗОЖ среди 

своих воспитанников посредством предмета обучения, проведения внеклассных 

мероприятий по тематике ЗОЖ, классных часов, в том числе с привлечением разных 

специалистов, вовлечение обучающихся для участия в различных городских и областных 

акциях  и конкурсах по ЗОЖ. В 2017-2018 учебном году колледжа стартовал в проекте 

«Бережливое производство», одним из направлений которого является проект «Креативная 

среда обучающих». Цель данного направления - создание благоприятных, комфортных зон 

пребывания студентов во время обучения, для воспитания эстетических качеств, 

повышения санитарной культуры и культуры мышления, чувств и речи, развития их 

творческой активности, воспитание желания жить в красоте и гармонии. 

Деятельность обучающихся группы в здоровьесберегающей образовательной среде  

направлена на сохранение собственного здоровья и формирование ценностных ориентаций, 

приобщение их к занятиям спортом, закаливанию. 

Наша основная задача развивать здоровьесберегающую компетентность у 

молодежи, обеспечить духовное и физическое становление личности обучающихся, 

осуществлять подготовку молодого поколения к полноценной жизни в обществе, 

воспитывать желание быть здоровыми, а в результате сохранять и приумножать свои 
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внутренние ресурсы для будущего специалиста. Что значит трудиться с полной отдачей 

физических и интеллектуальных сил, быть конкурентоспособным, заботиться о своем 

профессиональном самосовершенствовании. 
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Формирование познавательной активности обучающихся в 

процессе учебной деятельности. 
 Джиоева И.С. 

В достаточно ограниченном количестве работ, связанных с профессионально-

познавательной активностью студентов, встречается только два определения термина 

«профессионально-познавательная активность». Е.Н.Ярославова рассматривает 

профессионально-познавательную активность как интегральное качество личности, 

которое выражается в способности к целенаправленному, осознанному приобретению 

профессионально значимых умений и навыков, в стремлении к более полному овладению 

способами будущей профессиональной деятельности, постоянному 

самосовершенствованию, в направленности на достижение высокого профессионализма. 

И. Г. Копотюк определяет профессионально-познавательную активность как вид 

социальной активности, которая проявляется в позитивном отношении к процессу учения 

и будущей работе, в реализуемой способности к этой деятельности при высоком уровне 

самостоятельности и стремлении постоянно пополнять и укреплять профессиональные 

знания, умения и навыки. 

Профессионально-познавательная активность есть не только определенная черта, 

свойство личности, но и результат, появление этого свойства на практике, т.е. в 

деятельности личности. Исходя из этого можно определить профессионально-

познавательную активность как качество личности человека, которое проявляется в его 

готовности и деятельности по эффективному овладению знаниями и способами работы в 

определенной профессиональной сфере за оптимальное время, с мобилизацией всех своих 

нравственно-волевых усилий на достижение этой цели. В понимании готовности можно 

опираться на концепцию М.И.Дьяченко — Л.А.Кандыбович, согласно которой, помимо 

готовности как психического состояния, готовность рассматривается как устойчивая 

характеристика личности. Уровни развития профессионально-познавательной активности 

соответственно определяют по характеризующим критериям и показателям, оценивающим 

и качество личности, и ее деятельность.  

Показателями профессионально-познавательной активности по эмоционально-

волевому критерию являются, радость, увлеченность, решительность, настойчивость, 

http://www.psyedu.ru/
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самоанализ, мобилизация физических и умственных сил в процессе овладения знаниями и 

способами профессиональной деятельности и в процессе их использования на практике.  

Показателями личностно-качественного критерия служат энергичность, 

любознательность, интенсивность, добросовестность, самостоятельность, 

целенаправленность, целеустремленность, устойчивость внимания, интеллектуальная 

инициатива, потребность в знаниях, сосредоточенность, упорство в преодолении 

трудностей.  

Показатели когнитивного критерия следующие: познавательный интерес, 

успеваемость по профессионально важным дисциплинам, качество знаний, скорость 

выполнения различных по характеру заданий, выбор оптимального хода решения заданий, 

использование дополнительного материала, активность на занятиях. 

Показателями профессионально-деятельнстного критерия могут быть умение 

решать практические профессиональные задачи, участие в научно-исследовательской 

работе, способность заменить профессионала на рабочем месте, участие в 

профессиональных конкурсах, других мероприятиях, поиск дополнительной информации. 

«Уровни профессионально-познавательной активности отражают изменение характера 

деятельности субъекта, его способности и желания осваивать многочисленные способы 

овладения будущей профессией. 

Низкий уровень включает в себя малочисленные моменты проявления 

положительного отношения к учению и труду; возможен ситуативный и кратковременный 

интерес к выбранной профессии; положительная мотивация не сформирована, и активность 

проявляется лишь по требованию; знания — бессистемные, умения и навыки — 

фрагментарные; студент самостоятельно справляется только с заданиями, носящими 

репродуктивный характер. 

Средний уровень находит свое выражение в проявлении устойчивого интереса к 

будущей профессии и процессу получения знаний; стремлении к поисковой деятельности, 

что, в частности, проявляется и в постановке вопросов; студент владеет системой ведущих 

знаний на уровне оперирования понятиями; основные умения и навыки сформированы. 

Эмоционально-волевой сфере присущи такие качества, как исполнительность, 

старательность, ответственность. 

Высокий уровень определяется тем, что деятельность студента характеризуется 

устойчивой внутренней потребностью стать профессионалом и выработать свой стиль 

деятельности; предпочтение отдается процессу самостоятельного добывания знаний, 

которые носят развивающий характер, отличаются глубиной и научностью, проявляется 

стремление применить эти знания на практике с целью достижения высоких показателей в 

рамках овладения профессией. Студент владеет навыками культуры умственного труда, его 

самостоятельная профессионально-познавательная деятельность характеризуется 

увлеченностью, инициативностью, энергичностью, решительностью, творческим 

подходом. 

В СПО функционируют разнообразные формы обучения: лекции, практические 

занятия в их разновидности — семинары, лабораторные работы, практикум, 

самостоятельная работа студента с преподавателем, производственная практика. В 

дидактике эти формы трактуются как способы управления познавательной деятельностью 

для решения определенных дидактических задач. В то же время лекция, семинар, 

практическое занятие, самостоятельная работа выступают как организационная форма 

обучения, так как являются способами осуществления взаимодействия студентов и 

преподавателя, в рамках которых реализуются содержание и методы обучения. Процесс 

обучения сопровождается и завершается различными способами и формами контроля. 

Учение не является по своему существу только хорошим запоминанием научных 

положений, которые передаются преподавателем студенту «из головы в голову», — это 

процесс и результат активной познавательной, прежде всего, мыслительной деятельности 

самого студента по поиску и умственной переработке научных знаний. Учение относится к 
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одному из основных видов деятельности. Это особый и сложный процесс, современная 

дидактика придает большое значение развитию и творческой активности студента. 

В ходе занятий необходимо изыскивать возможности для их самостоятельной 

работы. Следует поощрять самостоятельные примеры, стремиться к тому, чтобы 

обучающиеся не механически запоминали лекции преподавателя, а попытались сами найти 

ответы на выдвигаемые преподавателем вопросы. 

К понятию «интенсификация обучения» примыкает понятие «активизация 

обучения». Под активизацией учебной деятельности понимается целеустремленная 

деятельность преподавателя, направленная на разработку и использование таких форм, 

содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют повышению интереса, 

самостоятельности, творческой активности студента в усвоении знаний, а также 

формировании способности прогнозировать производственную ситуацию и принимать 

самостоятельные решения. 

В современных условиях стратегическим направлением активации обучения 

должно стать создание дидактических и психологических условий для осмысленности 

обучения, включения в этот процесс студентов не только на уровне интеллектуальной, но 

и социальной, и личностной активности. 

Какие бы методы обучения — активные, интенсивные или проблемные — не 

применялись, важно для повышения эффективности обучения создать такие психолого-

педагогические условия, в которых студент может занять активную личностную позицию 

и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. Дидактический принцип 

активности личности в обучении и профессиональном самоопределении обусловливает 

систему требований к учебной деятельности студента и педагогической деятельности 

преподавателя в едином учебном процессе. 

Для учебного процесса характерна тесная взаимосвязь лекции и практической 

работы. В таких условиях становится более актуальным применение активных методов 

обучения. Именно активные методы обучения и есть ответ дидактики на потребность 

естественных законов усвоения знаний, открытых психологической наукой, и именно они 

обеспечивают утверждение системы развивающего обучения. 

Активных методов в педагогике много. Есть в преподавании каждого учебного 

предмета свои специфические методы, которые активизируют мышление учащихся при 

решении учебных задач по профилю данной дисциплины. Есть и более общие. Однако все 

они классифицированы и расписаны в методической литературе с позиции дидактики, т.е. 

в педагогическом аспекте. 

Жизнь человека — это, прежде всего, непрерывная адаптация к условиям столь же 

непрерывно меняющейся среды, это выработка новых форм поведения, направленных на 

достижение определенных целей, это разнообразное научение. Научение может 

осуществляться на разных уровнях: выработка реактивного поведения, когнитивное 

научение, концептуальное научение. В студенческом возрасте наиболее выражены 

различные формы когнитивного научения. 

Обучение студентов — это взаимодействие на их психику и деятельность с целью 

вооружения знаниями, умениями, навыками. Однако последние не исчерпывают 

результатов обучения. В ходе обучения на основе его содержания развиваются различные 

стороны психики студентов, формируется личность будущего специалиста в целом. 

Обучение имеет непосредственное значение для совершенствования научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных и профессиональных качеств. 

Характер и количество знаний определяются требованиями современного 

производства, трудовой деятельности к уровню подготовленности и развития личности 

специалиста определенного профиля. 

Знания, умения, навыки в области своей профессии — стержневая часть 

подготовки и развития студента. Успешное преподавание немыслимо без стимулирования 
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активности учеников в процессе обучения. Компонент стимулирования необязательно 

следует за организацией. 

Он может предшествовать ей, может осуществляться одновременно, но может и 

завершать ее. Педагогикой накоплены многочисленные приемы и способы стимулирования 

активной учебной деятельности, разработаны специальные методы стимулирования. 

Стимулирование выполняет определенную задачу — привлечь внимание учеников к теме, 

пробудить у них любознательность, любопытство, познавательный интерес. Одновременно 

необходимо развивать у учащихся чувство долга и ответственности, активизирующие 

учение. Важно не только удовлетворить потребность в изучении темы в самом начале 

занятия, раскрывая ее значимость, необычность, но и продумать приемы стимулирования, 

которые будут использованы по ходу занятия и особенно во второй его части, когда 

наступает естественное утомление и учащиеся нуждаются во влияниях, снимающих 

напряжение, перегрузку и вызывающих желание активно усваивать учебный материал. 

Под активностью личности в психологии понимается способность человека 

производить общественно значимые преобразования окружающего, проявляющиеся в 

общении, совместной деятельности, творчестве. Постоянным побудителем механизма 

познания является интерес. 

Интерес — это мотив, способствующий ориентировке в какой-либо области, 

ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности. Роль интересов в процессах деятельности велика. Они заставляют 

личность активно искать пути и способы удовлетворения возникшей у нее жажды знания и 

понимания. Удовлетворение интереса не приводит к его угасанию, а, внутренне 

перестраивая, обогащая и углубляя его, вызывает возникновение новых интересов, 

отвечающих более высокому уровню познавательной деятельности. 

Познавательный интерес формируется и развивается в деятельности. Сильным 

стимулом познания является удивление. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть 

вперед. Он находится в состоянии ожидания чего-то нового. Но познавательный интерес к 

учебному материалу не может поддерживаться все время только яркими фактами, а его 

привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему воображению. 

Это может быстро наскучить студенту, необходимо менять формы и методы работы на 

занятии, стараться завлечь его, привлекая к творческой мыслительной деятельности. 

После объяснения материала для проверки и закрепления знаний хорошо 

использовать тестовые задания. 

Учение как деятельность имеет место там, где действие человека управляется 

сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. Учение — 

специфически человеческая деятельность, причем оно возможно лишь на той ступени 

развития психики человека, когда он способен регулировать свои действия сознательной 

целью. Учение предъявляет требования к познавательным процессам (памяти, 

сообразительности, воображению, гибкости ума) и волевым качествам (управлению 

вниманием, регуляции чувств и т.д.). В учебной деятельности объединяются не только 

познавательные функции деятельности (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, воля. 

Человеческая деятельность всегда целенаправленно подчинена цели как 

сознательно предоставляемому запланированному результату, достижению которого она 

служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход. Деятельность — это не 

совокупность реакций, а система действий, объединенных в единое целое побуждающим ее 

мотивом. Мотив — это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет смысл 

того, что делает человек. Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, т.е. 

ее результатом является преобразование как во внешнем мире, так и в самом человеке, его 

знаниях, мотивах, способностях. В зависимости от того, какие изменения играют главную 

роль или имеют наибольший удельный вес, выделяют разные типы деятельности: трудовая, 

познавательная, коммуникативная. 
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Оригинальную концепцию учебной деятельности предложил В.В.Давыдов. В 

процессе освоения учебной деятельности человек воспроизводит не только знания и 

умения, но и саму способность учиться, возникшую на определенном этапе развития 

общества. 

Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле слова является 

формирование у учащегося теоретического сознания и теоретического мышления, именно 

от сформированности теоретического мышления, приходящего на смену мышлению 

империческому, зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения 

знаний. 

Содержательный анализ учебной деятельности студентов дан в коллективной 

монографии сотрудниками кафедры педагогики и педагогической психологии МГУ. По 

определению И.И.Ильясова , деятельность учения есть самоизменение, саморазвитие 

субъекта, превращение его из не владеющего определенными знаниями, умениями, 

навыками в овладевшего ими. Предметом учебной деятельности выступает исходный образ 

мира, который уточняет, обобщается или конкретизируется в ходе познавательных 

действий. Учебная деятельность включает в себя ряд специфических действий и операций 

разного уровня. К исполнительным учебным действиям первого уровня И.И.Ильясов 

относит: действия уяснения содержания учебного материала, действия обработки учебного 

материала. 

Кроме исполнительных действий по уяснению и обработке материала, параллельно 

с ними протекают контрольные действия, характер и состав которых зависят от тех же 

условий, что и состав исполнительных действий (источник и форма получения учебной 

информации). 

Студенческий возраст характерен тем, что в этот период достигаются многие 

оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко одновременно 

проявляются «ножницы» между этими возможностями и их действительной реализацией. 

В связи с этим можно выделить три основных типа деятельности и поведения 

студентов в сфере обучения и познания. Первый тип личности отличается широким 

подходом к целям и задачам обучения. Интересы студентов сосредоточиваются на области 

знаний более широкой, чем предусмотрено программой, социальная активность студентов 

проявляется во всем многообразии. Этот тип деятельности ориентирован на широкую 

специализацию, на разностороннюю профессиональную подготовку. 

Второй тип личности отличается четкой ориентацией на узкую специализацию. И 

здесь познавательная деятельность студентов выходит за рамки учебной программы. 

Однако если первому типу поведения присуще преодоление рамок программы, так сказать, 

вширь, то в данном случае этот выход осуществляется вглубь. Система духовных запросов 

студентов сужена рамками «около-профессиональных интересов». 

Третий тип познавательной деятельности студентов предполагает усвоение знаний 

и приобретение навыков лишь в границах учебной программы. Этот тип деятельности, 

наименее творческий, наименее активный. Таким образом, уже в результате самого общего 

подхода к анализу учебно-познавательной деятельности студентов выделяются три 

типологические группы, каждая из которых имеет свои модели поведения. 

В силу присущей молодым социальной чуткости они, пусть не осознанно, 

улавливают, что студенческий период может оказаться последним шансом 

интеллектуального развития, включающего не только сугубо профессиональные знания и 

умения, но и более важные — общекультурные, формирующие понимание контекста 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав теоретические подходы и 

направления в изучении познавательной деятельности, можно сделать заключение, что 

данная проблема является актуальной на современном этапе и находит свое отражение в 

работах отечественных и зарубежных ученых. Следует также подчеркнуть, что все аспекты 

современного концептуального анализа учения как специфической деятельности субъекта 
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имеют важное значение не только в плане теоретического решения проблемы взаимосвязи 

обучения и развития, но и для практики обучения. Концептуальное различение разных 

пластов познавательной деятельности студентов служит необходимым условием научной 

организации преподавателем всего учебного процесса и превращения усвоения отдельного 

предмета в процесс развития метакогнитивных способностей студентов, а не только в 

процессе усвоения узкодисциплинарного знания. 

Эффективность обучения зависит от уровня познавательной активности личности 

в процессе обучения. Несмотря на разработки проблемы, развитие профессионально-

познавательной активности студентов еще не стало потребностью значительной части 

педагогов и самих студентов, что сказывается на результатах подготовки специалистов. 

Таким образом, наблюдается противоречие между необходимостью развития 

профессионально-познавательной активности студентов — будущих творческих и 

деятельных профессионалов и недостаточным реальным использованием данного 

процесса. 
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Профессиональный конкурс как метод совершенствования обучения 
Преподаватель ОГАПОУ «БМТК»: 

Коренькова С.Г. 

В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих специалистов 

в конкретной области профессиональной деятельности становится очень актуальным.  

Подготовка будущих специалистов к эффективной профессиональной деятельности 

включает в себя способность умение быстро адаптироваться на рабочем месте, владеть 

общими и профессиональными компетенциями. 
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Запросы современного рынка перестали соответствовать профессиональному 

образованию, основанное на теоретических знаниях. Современная конъюнктура рынка  

требует более качественно нового уровня образования работника. Возрастает потребность 

в креативных, мобильных и имеющих навыки и опыт работы в данной сфере специалистов. 

Для этого необходимо совершенствовать обучение и рассмотрим однин из  методов. 

Профессиональные конкурсы  не только дают возможность повысить мотивацию к 

обучению, а также  оценить свои силы, показать свои профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения, и позволяет работодателям найти для себя 

будущих квалифицированных специалистов. 

Профессиональные конкурсы  в сравнении с другими формами внеклассной и 

внеурочной работы способствуют формированию опыта профессиональной деятельности 

обучающихся в системе среднего  профессионального образования. При обучении 

парикмахерскому искусству необходимо одновременное формирование такого опыта. Это 

неотъемлемый компонент содержания производственного обучения. 

Обучающиеся  учатся организовывать собственную деятельность: выбирать 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. Именно профессиональные конкурсы создают оптимальные условия для 

самореализации личности  ее профессиональной и социальной адаптации. Для реализации 

всех вышеперечисленных компетенций в нашем колледже  применяются разнообразные 

формы организации образовательного процесса. Такие как: участие студентов в научно-

исследовательской деятельности, студенческие конференции, семинары, мастер-классы, а 

также  привлечение к образовательному процессу  работодателей. Все профессиональные 

конкурсы проходят с приглашением работодателей, которые также оценивают 

конкурсантов и по окончания обучения предоставляют рабочие места. Рассматривая 

профессиональный конкурс, как средство формирования мотивации обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности по данной специальности, способствует  

формированию творческого интереса к деятельности. 

Участие в конкурсе помогает обучающимся самоутвердиться, показать свои 

профессиональные навыки и получить общественное признание. Это необходимо не только 

участникам конкурса, но и другим обучающимся, так как  конкурс является 

формой  освоения специальности, обмен опытом. 

В современном обществе квалифицированный парикмахер – это не только 

хороший специалист в области парикмахерского искусства, но и человек хорошо 

разбирающийся в индустрии красоты. А конкурс  позволяет раскрыть и 

продемонстрировать умение будущего парикмахера, как специалиста своего дела не только 

оказать клиенту  услугу, но и показать  качество своего профессионального мастерства. 

Проведение профессиональных конкурсов способствует совершенствованию 

профессионального образования, внедрение новых форм и средств формирования и 

развития профессиональных компетенций. Профессиональные конкурсы оказывают 

благоприятное влияние на престиж  образовательной организации и на саму профессию, и 

на раскрытие новых возможностей для профессионального роста будущего специалиста в 

данной профессии. Само участие в профессиональных конкурсах обогащает обучающихся 

новыми практическими навыками, теоретическими знаниями, придает им уверенность в 

себе, в своей работе и открывает перспективы для дальнейшего профессионального роста 

и творческой деятельности так, как парикмахер это творческая личность. Участие в 

профессиональных конкурсах на уровне колледжа,  на региональном, областном и 

федеральном уровне просто необходимо, прежде всего, потому, что именно здесь 

сосредоточено всё  новое и  современное. Использование в процессе подготовки  

профессиональных конкурсов, как формы внеурочной учебной деятельности, гарантирует 
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их эффективную подготовку, т.к. эта форма работы расширяет возможности обучающихся 

в развитии творческих умений, коммуникативных навыков и профессиональной 

деятельности. На начальном этапе профессионального конкурса проводятся 

внутригрупповые конкурсы на уровне колледжа с целью максимального вовлечения 

обучающихся в специальность, приобретения практических профессиональных навыков и 

умении. По полученным результатам отбираются лучшие обучающиеся, которые набрали  

высокие баллы, далее они включаются в подготовку к  региональным профессиональным 

конкурсам и к ежегодному чемпионату WorldSkills и используются для реализации 

следующих целей: создание условий для формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций, личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 

труда, умеющей адаптироваться в современных условиях. WorldSkills – это международное 

некоммерческое движение, основанное с целью повышения престижа рабочих профессий и 

развития профессионального образования. Движение WorldSkills активно поддерживают 

крупные промышленные предприятия, поскольку ни один современный проект сегодня 

невозможен без кадров, работающих по международным стандартам». К участию в 

чемпионате WorldSkills отбираются лучшие из лучших. В колледже, максимально 

привлекаются обучающиеся первых, вторых курсов к волонтерскому движению 

чемпионата, с целью их включения в процедуру конкурса. Таким образом, формируются их 

мотивации к освоению и совершенствованию профессиональных навыков. Данный 

чемпионат проводиться ежегодно к участию допускаются обучающиеся всех курсов, 

прошедшие профессиональный цикл и производственную практику. Профессиональный 

конкурс WorldSkills  является мотивирующим фактором к совершенствованию 

профессиональных навыков. Подготовка участника осуществляется на новейшем 

оборудовании, которое  предоставляет образовательная  организация.  

От конкурса к конкурсу обучающиеся совершенствуют свои профессиональные 

навыки, приобретают необходимый опыт подготовки и участия в конкурсных программах, 

значительно повышается их самооценка. Победители пользуются авторитетом у своих 

сверстников, ситуация их успеха повышает стремление других обучающихся колледжа к 

освоению профессиональных навыков, что в итоге способствует формированию 

положительного отношения к будущей профессии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные конкурсы являются  

средством формирования мотивационной готовности обучающихся к профессиональной  

деятельности по данной специальности. Опыт полученный в процессе профессионального 

конкурса для участника имеет огромную жизненную значимостью, он убеждается в 

собственной компетентности, способности решать сложные профессиональные задачи в 

любых условиях соревнования, что укрепляет его чувство самоуважения и служит 

основанием для уважения его со стороны не только сверстников, но и родителей, и 

педагогического коллектива. Это играет большую роль так, как ведущими видами 

профессиональной деятельности  являются общение, поиск самоопределения, значимости 

в глазах окружающих.  

 

 

Влияние темперамента обучающихся на учебную и воспитательную 

деятельность 
Н. А. Ровенских 

преподаватель ОГАПОУ  

«Белгородский механико-технологический колледж» 

 
Встречали ли вы на занятиях подростка, который не может усидеть на месте, он 

порывистый, неуравновешенный, быстро выходит из себя. Другой же напротив спокойный, 

невозмутимый, не проявляет ни каких эмоций, даже если у него ничего не получается. Есть 

и такие, которые не могут сдержать слез даже при малейших неудачах.  
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Это все, если хорошо присмотреться, проявления темперамента, заложенного в 

каждом человеке генетически. И с этим не надо бороться. 

Темперамент - это те врожденные особенности человека, которые обусловливают 

динамические характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени 

эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к 

окружающей среде. [2,288]. 

Академик И. П. Павлов изучил физиологические основы темперамента, обратив 

внимание на зависимость темперамента от типа нервной системы. Он показал, что два 

основных нервных процесса — возбуждение и торможение - отражают деятельность 

головного мозга. От рождения они у всех разные: по силе, взаимной уравновешенности, 

подвижности. В зависимости от соотношения этих свойств нервной системы Павлов 

выделил 4 основных типа высшей нервной деятельности:  

1) «безудержный» (сильный, подвижный, неуравновешенный тип нервной системы  - 

соответствует темпераменту холерика);  

2) «живой» (сильный, подвижный, уравновешенный тип нервной системы 

соответствует темпераменту сангвиника);  

3) «спокойный» (сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы 

соответствует темпераменту флегматика);  

4) «слабый» (слабый, неуравновешенный, малоподвижный тип нервной системы 

обусловливает темперамент меланхолика). [2,289]. 

Темперамент сам по себе не определяет ни способностей, ни характера человека. Так, 

например, сангвиник отличается быстрой реакцией, а флегматик характеризуется 

медлительностью и трудно переключается с одного дела на другое, в то время как 

сангвиник делает это легко. Холерики способны к длительной активной работе, но им 

трудно тормозить себя, сдерживать. Меланхолики отличаются быстрой утомляемостью, 

хотя, в первую очередь, обладают рядом других положительных качеств. Уже эти 

характеристики показывают, что людям с разными типами темперамента нужен разный 

темп и разный режим работы. 
Если обучающиеся отличаются друг от друга типами темперамента, а значит темпами 

работы, реакцией на раздражители, характером интеллектуальной деятельности, то значит, 

сам процесс обучения так же будет  отличаться. Соответственно,  для наилучшего 

результата в учебной деятельности, преподавателям необходимо учитывать особенности 

темпераментов обучающихся в учебном процессе. Зная особенности темперамента и их 

проявление в учебной деятельности, преподаватель сможет компенсировать отрицательные 

черты того или иного темперамента и помочь студенту в полной мере освоить материал. 

Именно по этому у преподавателя должна быть выработана стратегия обучения и 

воспитателя в отношении обучающихся различного темперамента. А для этого необходимо 

изучение психологических характеристик типов темперамента. 

 У обучающихся-холериков надо путем тренировки развивать отстающий тормозной 

процесс, вырабатывать умение тормозить себя, свои нежелательные реакции. От этих 

обучающихся надо постоянно требовать мягко, но настойчиво спокойных, обдуманных 

ответов, спокойных, нерезких движений, систематически воспитывать сдержанность в 

поведении и отношениях с однокурсниками  и взрослыми. В учебной деятельности у таких 

обучающихся необходимо воспитывать последовательность, аккуратность и порядок в 

работе, от них надо требовать хорошего выполнения всех заданий, помня о том, что холерик 

не любит однообразной и кропотливой работы. Страстность же в работе, энергию и 

активность, разумную инициативность холерика следует поощрять. Говорить с ним резким 

и повышенным тоном не рекомендуется, это только усилит его возбуждение. На холерика 

лучше действует подчеркнутый спокойный, тихий голос. Например, обучающаяся второго 

курса Лиля Ш. очень обижается на замечания преподавателей.  Все это иногда влечет за 

собой конфликты с преподавателями. Она объясняет проблему конфликтов так: «Меня не 
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любят», «Ко мне несправедливы». В такой ситуации преподаватель должен спокойно 

объяснить ситуацию и направить активность студента в нужное русло. 

Что касается обучающихся-меланхоликов, то, воздействуя на таких учащихся, 

проводя с ними воспитательную работу, всегда следует помнить, что в основе 

меланхолического темперамента лежит слабый тип нервной деятельности и сильных 

воздействий люди с такой нервной системой не переносят. Мягкость, тактичность, чуткость 

и доброжелательность в отношениях с обучающимися меланхоликами особенно 

необходимы: чрезмерная строгость и резкое повышение требований к ним еще больше 

затормаживают их, снижают работоспособность. Обучающихся-меланхоликов надо 

постепенно отучать от излишней робости и застенчивости, давать им возможность больше 

действовать и проявлять активность. Но следует соблюдать постепенность в тренировке 

работоспособности, помня о том, что эти подростки быстро утомляются. На занятиях их 

надо чаще спрашивать, создавая во время  ответа спокойную обстановку; большую роль 

при этом играют одобрение, похвала, подбадривание. У обучающихся меланхолического 

темперамента необходимо развивать общительность, через общественную деятельность 

постепенно вводить их в коллектив, в совместной коллективной работе воспитывать 

чувства дружбы и товарищества. Вот, например, обучающийся третьего курса Григорий К. 

с первого дня обучения проявлял ярко выраженный меланхолический темперамент. С 

трудом привыкал к новой обстановке, избегал одногруппников, держался замкнуто, ни с 

кем не разговаривал. Иногда он уходил с пар, или совсем не приходил на занятия. В 

разговоре с мамой, было отмечено, что он очень ответственный и любит чинить 

компьютеры. Классный руководитель стала привлекать его к настройкам компьютерных 

программ и различным интернет конкурсам, внушая веру в свои силы. Сейчас, на третьем 

курсе, Григорий более общительный, имеет друзей в колледже, проявляет активность. 

Внимание преподавателя должны привлекать и обучающиеся флегматического 

темперамента, которым обычно, к сожалению, не уделяется достаточного внимания - они 

спокойны, никому не мешают, усидчивы, и поэтому, как будто, нет оснований делать их 

объектом специальной работы. Но у флегматика следует развивать недостающие ему 

качества - большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял 

безразличие к деятельности, вялость, инертность. Преподавателю необходимо больше 

активизировать деятельность обучающихся флегматиков, изживать равнодушие, 

безразличие, которое может возникнуть у них, чаще заставлять таких обучающихся не 

только работать на занятиях в определенном темпе, но и вызывать у них эмоциональное 

отношение к тому, что делают они сами и их сокурсники.  

И наконец, у обучающихся-сангвиников надо воспитывать усидчивость, устойчивые 

интересы, более серьезное отношение к любому делу, неторопливость, изживать 

беззаботную беспечность, легкомыслие, если они начнут проявляться. Разумеется, 

большую роль в овладении своим темпераментом играет самовоспитание - сознательная 

установка обучающегося на искоренение у себя отрицательных проявлений темперамента 

и закрепление положительных свойств [1,160-163]. 

Все эти особенности личности, связанные с типами темперамента, важно знать 

преподавателю, для того чтобы управлять эмоциональными переживаниями обучающихся, 

от которых в значительной степени зависит его восприимчивость к педагогическим 

воздействиям. Изучение психологических характеристик типов темпераментов необходимо 

при работе с подростками. Выявления типов темперамента необходимо проводить на 

первом курсе в каждой группы и результаты должны знать не только классные 

руководители, но и все преподаватели, ведущие в этой группе. Пренебрежение 

индивидуальными особенностями обучающихся в обучении, в том числе и темперамента, 

ведет к возникновению у них различного рода трудностей, осложняет процесс обучения. 
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Нравственные проблемы молодежи и роль православия в их 

решении 
Федосеева Клавдия Николаевна,  

преподаватель информатики ОГАПОУ «БМТК» 

Подрастающее поколение, молодежь – наше будущее, будущее нашей 

многострадальной Отчизны, нашего ранее могучего народа. Но наша матушка Россия 

больна духовно и очень хочется ей помочь, ибо Россия – это частичка каждого из нас, а, 

значит больны и мы, ее дети и, в первую очередь, наша молодежь.  

Наша Россия, даже в это экономически сложное для нее время, - одна из 

образованных стран по количеству обучающихся. Но разве можно считать, что наше 

молодое поколение получает должное образование в воспитании, когда, работая с 

молодежью, часто приходится сталкиваться с противоестественными, аморальными их 

поступками, которые не так давно были единичными случаями. Они не готовы решать 

проблемы взрослой жизни, хотя сами их создают. И тревожно за них, что это становится 

нормой, входит в систему. 

Мы, педагоги и родители, оказываем недостаточно времени и внимания для 

воспитания наших подростков, так как сами захлестнуты проблемой выживания в 

нынешней ситуации: чем завтра накормить, как одеть семью, детей, чем заплатить за их 

обучение. 

Но, пользуясь нашей ситуацией, когда мы так беззащитны перед реальностью, в 

воспитание наших детей, как не страшно, на подсознательном уровне вторгается Запад, 

насаждая свою культуру, растлевая нашу молодежь через показ разнообразной 

мистической, порнографической видеопродукции. А родители просто не в состоянии 

бороться с этой мощной лавиной, так как наши подростки (да и не только они) не способны 

и не готовы противостоять этому нашествию. И, как результат, получаем расстроенную 

психику подростка в его и без того биологически сложный период. 

Имеем ли мы право, как истинные россияне, как патриоты свой Отчизны спокойно 

созерцать, как на наших глазах уничтожается генофонд России, наше будущее?! Мы в 

ответе за нашу молодежь и перед нашими будущими поколениями. Нужно искать пути 

выхода из этой ситуации, чтобы не случилась трагедия с целым народом. И люди ищут эти 

пути. 

В настоящее время и молодежь ощутила потерю духовности, пытается ее искать в 

собраниях различных вероисповеданий, конфессий, часто делая непоправимые ошибки из-

за своей неосведомленности в этих вопросах. Да и как ее получить, если 

информированность зависит от уплаченной за рекламу суммы? А если нам обратиться к 

нашим истокам, Православной Вере, в которой рождены, но совершенно не знаем ее 

канонов, четкой ориентации, истории, наконец?! Каков путь предлагает Православная 

Церковь, следуя канонам которой возможно воспитание нравственно чистого и морально 

стойкого человека? 

В первую очередь, человек – создание своего Творца. Подросток должен ощущать 

себя личностью, понимать, для чего пришел в этот мир, что главное в его жизни, какова 

цель и выбрать пути достижения согласно моральным и нравственным устоям его 

воспитания. Но в то же время он не может быть полностью свободен в своем выборе, (а это 

и естественно) и в любой момент быть готовым дать ответ за свой выбор перед своим 

Создателем. Он не просто пришел в этот мир, чтобы провести отведенное ему время, как 
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хочется. А вот отсюда и будут формироваться его мировоззренческие ориентиры, его 

достоинство. Он в поиске, и ему могут помочь взрослые.  И, если будут созданы условия 

для воспитания, это будет достойный гражданин своего Отечества, добросовестный и 

ответственный работник, добропорядочный семьянин, уважаемый родитель, просто 

человек. 

Но ощущают ли себя молодые люди личностью в полном понимании этого слова? 

При проведении анкетирование среди 16-летних, только одна девочка ответила, что ее 

главная цель в жизни – стать человеком. У основной массы ответ более прагматичен: это 

учеба, работа, удачное замужество, карьера. 

И еще один ориентир молодежи – это широко рекламируемый секс. Захлестнул не 

всех, но принимает угрожающие размеры. Наша молодежь повзрослела физически, но не 

доросла духовно. Самая великая тайна, сопряженная с детьми, заключена в умении 

будущих родителей хранить себя непорочными, принести девство в дар друг другу. А это 

еще одна тайна счастливого и безмятежного детства их чад. В изданиях как-то проходила 

мысль о том, что по вступлении в брак после зачатия те самые клетки, что вошли в организм 

нецеломудренной девушки после нечистого соития, вступают в подлинную войну с 

оплодотворенной клеточкой - плодом любви от истинного брака. И поэтому, наши дети 

расплачиваются за дурно проведенную нами юность, ибо несут груз болезней, которые 

провоцируют плотские падения до брака. 

А воспитание нашей молодежи как будущих родителей, что новорожденная 

личность есть дело рук Творца? Родителям же дите вверяется как дар, чтобы в свое время 

они принесли отчет за ее воспитание. Это вообще нетипичный взгляд на деторождение в 

наше время и такой далекий от православия. Если молодежь поймет это, то сможет 

прочувствовать, что «аборт – узаконенное детоубийство», прочитав это с содроганием на 

плакатике в троллейбусе. 

И, наконец, проблема отцов и детей. «Чти отца твоего и матерь твою» - говорит 5-

тая заповедь. Как результат отрицания родители и дети на разных полюсах, и требуется 

время, чтобы дети поняли, что их родители – самые близкие им люди. 

У каждого человека должно быть что-то святое, к чему он может прибегнуть в самый 

трудный момент своей жизни. Это та опора и тот стержень, который нам помогает идти по 

жизни. Но, чтобы пойти по этому пути в решении проблем, нужно главное: Вера в Бога.  
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Воспитание патриотизма на уроках химии 

Преподаватель химии и биологии: Головина С. М. 

«Знания без воспитания - меч в руках сумасшедшего.» 

Д. И. Менделеев 

Нравственные начала закладываются в человеке с детства. Воспитание чувств 

наиболее продуктивно осуществляется в раннем детстве, в семье. Но продолжение его 

формирования возможно средствами воспитательной работы.  

Считается, что патриотизм воспитывается только на уроках истории. «История- это 

наука, которая делает человека гражданином», утверждал учитель истории в фильме 

«Доживём до понедельника». Однако это не совсем так. Не только история, но и все другие 

школьные предметы способствуют формированию человека, которому присущи любовь к 

Родине, стремление к её процветанию и могуществу, прочная гражданская позиция. 
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Патриотическое воспитание достигается в процессе знакомства с жизнью и 

деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и 

других видных деятелей. Это вызывает уважение к своей Родине – составную часть 

патриотизма и нравственности. В курсе химии учителю предоставляются большие 

возможности для военно-патриотического воспитания учащихся, формирования стойкой 

гражданской позиции подрастающего поколения. 

Целью современного урока и является создание условия для формирования и 

воспитания личности, способной к осознанному выбору в соответствии с 

общечеловеческими нормами и ценностями, патриота и гражданина. Исходя из требований, 

предъявляемых к современному уроку химии, можно сделать вывод, что только 

использование активных форм и методов обучения позволяет сделать учебный процесс 

развивающим и воспитывающим. 

На уроках химии, разбирая отдельные вопросы и темы, я обязательно подчёркиваю 

достижения отечественных учёных, имена которых известны всему миру. Таковы – Н.Н. 

Бекетов, А.М. Бутлеров, В.И. Вернадский, М.Д. Зелинский, Н.Д. Зинин, В.Н. Ипатьев, К.К. 

Клаус, М.В. Ломоносов, В.В. Марковников, Д.И. Менделеев, Н.Н. Семёнов и др. Даже 

краткое упоминание достижений этих учёных способствует воспитанию у обучающихся 

чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

При изучении именных реакций в курсе химии, правил и законов предлагаю, в 

качестве индивидуальных домашних заданий, подготовить сообщения об ученых-химиках. 

В сообщениях отражаем не только достижения ученых, но и личностные качества, 

любимые занятия и интересы. 

При изучении темы «Закон сохранения массы веществ» рассказываю об одном из 

первооткрывателей этого закона - М.В Ломоносове, выдающемся человеке, который вышел 

из народа и благодаря своему усердию, целеустремленности сумел многого достичь и 

прославить свое Отечество. 

Изучая тему «Периодический закон и периодическая система» мы знакомимся с 

биографией Д.И. Менделеева, останавливаясь на том, что открытию закона предшествовал 

длительный и кропотливый труд. Рассматривая тему «Галогены» сообщаю учащимся об 

изобретении первого противогаза во время первой мировой войны нашим 

соотечественником Н.Д. Зелинским. «Химия часто одаряла меня величайшими 

наслаждениями познания еще не разведанных тайн природы – писал Н.Д. Зелинский. Она 

дала мне возможность послужить людям, облегчить их труд, избавить их от некоторых 

страданий, порой гибели. Она помогла мне стать человеком, не бесполезным для моей 

Родины». 

На уроках органической химии рассказываю о таких выдающихся учёных как 

А.М.Бутлеров -русский химик, академик Петербургской АН, создатель теории химического 

строения органических веществ в 1861 году, предсказал и изучил изомерию органических 

веществ, синтезировал многие вещества.  

В заключении хочу отметить, что возрождение патриотических ценностей в 

процессе обучения зависит не только от наших возможностей, а самое главное от желания 

воспитать новое поколение настоящими гражданами страны. А методы, технологии 

преподаватель, чувствующий на себе ответственность за молодое поколение и за будущее 

нашей страны, найдет и подберет сам. Наша задача: воспитать подлинные патриотические 

чувства к Родине у подрастающего поколения. Как сказал Белинский В. Г «Человек - 

является, прежде всего, сыном своей страны».  
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Причины профессионального выгорания современного педагога 
Преподаватель спецдисциплин Терещенко С.В 

 

Римский император Диоклетиан после 20 лет успешного расширения империи, 

подавления восстаний и окультуривания варваров плюнул на все и уехал в деревню – 

выращивать капусту, как утверждали злые языки. Последующие 16 с лишним столетий 

неблагодарные потомки считали древнего римлянина заурядным сумасшедшим, и только 

недавно психиатры поставили ему точный диагноз – император «сгорел» на работе. 

Проблема психического выгорания стала предметом научного анализа зарубежных 

психологов   в середине 70-х годов ХХ века. В зарубежной литературе синдром выгорания 

обозначают термином burnout (англ.) – “сгорание”, “выгорание”, “затухание горения”. 

Впервые этот термин предложил Фроуденбергер (1974) для описания деморализации, 

разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических 

учреждений. В 2007 году состоялась I Международная научно-практическая конференция 

в Курске по исследованию данной проблемы, которая объединила большое количество 

ученых и практиков не только России, но и республик бывшего Советского Союза. Было 

заслушано около 60 докладов, после чего участники конференции, объединяя и 

медицинский и психологический подходы, приняли решение использовать единый термин 

– «синдром выгорания» – без каких-либо уточняющих прилагательных, тем самым 

подчеркивая, что данный феномен встречается только у профессионалов в 

коммуникативной сфере. Среди профессий, в которых синдром выгорания встречается 

наиболее часто (по разным источникам от 30 до 90 % работающих), следует отметить 

учителей, преподавателей, работников образовательных и воспитательных учреждений. В 

течение последних трех десятилетий проблема сохранения психического здоровья педагога 

в образовательном учреждении стала особенно острой. Повышаются требования со 

стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Такая 

ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения 

человека, что приводит к возникновению невротических расстройств, психосоматических 

заболеваний. Профессиональный труд педагога отличает высокая эмоциональная 

загруженность, и, как следствие этого, с увеличением стажа педагоги испытывают 

"педагогический кризис", "истощение", "выгорание. Труд   педагога относится к группе 

профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь учащихся, 

воспитанников и общества в целом. О высокой стрессогенности преподавательской работы 

говорят многие исследования, которые обнаружили наличие специфических для 

педагогической деятельности стрессов и факторов дезадаптации, указывая на то, что 

показатели степени выраженности профессиональных деформаций и неврозов у учителей 

выше, чем средние показатели популяции. Исследования специалистов констатируют, что 

педагоги как профессиональная группа отличаются крайне низкими показателями 

здоровья, которые снижаются по мере увеличения стажа работы. Установлено, что спустя 

10-15 лет педагогической деятельности специалист оказывается в состоянии 

психологического кризиса: развивается истощение нервной системы, эмоциональное 

выгорание. В связи с этим неудивительно, что 39,7% педагогов в России имеют высокий 

уровень невротизма, а 66% учителей страдают от высокого уровня тревожности, и основная 

масса педагогов при этом имеет профессиональную деформацию. К особенностям 

педагогической деятельности, способствующим повышенному уровню нервно-

психического напряжения, относятся:  высокая социальная ответственность за результаты 
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своих действий; информационные перегрузки в сочетании с дефицитом времени на 

усвоение и переработку непрерывно поступающих сведений;  неопределенность 

возникающих педагогических ситуаций;  необходимость быстрого принятия решений и их 

реализации при дефиците информации о случившемся;  повседневная рутина, 

выражающаяся в стандартности, повторяемости элементов, высокой технологичности 

труда учителя;  ролевая конфликтность;  социальная оценка – необходимость являться 

объектом наблюдения и оценивания как со стороны учащихся так и со стороны 

администрации, а также представителей вышестоящих инстанций;  организационные 

проблемы, включающие как несоответствующий научной организации труда режим 

деятельности, так и чрезмерную перегруженность учителей;  отсроченность и 

относительность результатов своей деятельности. Стрессогенными особенностями 

педагогического общения выступают: эмоциональный психологический климат – широко 

известно, что конфликтность весьма характерна для педагогических коллективов; 

необходимость осуществления частых и продолжительных контактов с людьми (так 

называемый фактор «пресыщения общением»); взаимодействие с различными 

социальными группами (учащиеся, их родители, коллеги, представители администрации); 

специфика «объекта» труда, проявляющаяся в его собственной активности. К особенностям 

личности, обусловливающим эмоциональное неблагополучие педагогов, относятся: 

рассогласование мотивов личности и деятельности учителя; рассогласование между 

индивидуально-типологическими особенностями личности и характером педагогической 

деятельности. Состояние эмоционального напряжения негативно влияет на личность 

учителя, и повторение таких состояний в педагогической деятельности может привести к 

формированию синдрома выгорания. В настоящее время не существует четкого 

представления о роли тех или иных психологических детерминант в формировании 

синдрома выгорания у педагогов, что является необходимым условием для применения 

адекватных мер профилактики и коррекции данного феномена. К организационным 

факторам, способствующим появлению данного феномена относятся следующие: высокая 

рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения работы; отсутствие или недостаток 

социальной поддержки со стороны коллег и начальства;  недостаточное вознаграждение за 

работу, как моральное, так и материальное; невозможность контроля рабочей ситуации, 

невозможность влиять на принятие важных решений; двусмысленные, неоднозначные 

требования к работе; постоянный риск штрафных санкций (выговор, увольнение, судебное 

преследование); однообразная, монотонная и бесперспективная деятельность; 

нерациональная организация труда и рабочего места ; необходимость внешне проявлять 

эмоции, не соответствующие реальным (необходимость быть эмпатичным) и т.п. Другой 

фактор развития выгорания − это дестабилизирующая атмосфера. Нечеткая организация и 

планирование труда, недостаточность необходимых средств, наличие бюрократических 

моментов, многочасовая работа, имеющая трудно измеримое содержание, конфликты как в 

системе «руководитель-подчиненный», так и между коллегами.  Однако все эти факторы 

имеют место только при их рассмотрении через личностный аспект, т.к. одни и те же 

условия могут как провоцировать развитие выгорания у одних работников, так и оставаться 

безразличными для других. Личностный фактор имеет главное значение в развитии 

выгорания. На сегодняшний день не существует общепринятой концепции патогенеза 

выгорания. Ниже представлена модель выгорания, предложенная Грибергом в 1997 году, 

более всего характерная для педагогов, как пятиступенчатый прогрессирующий процесс 

[Гринберг 1997]: Первая стадия («медовый месяц»). Работник обычно доволен работой и 

заданиями, относится к ним с энтузиазмом. Однако по мере продолжения рабочих стрессов 

профессиональная деятельность начинает приносить все меньше удовольствия, и работник 

становится менее энергичным. Вторая стадия («недостаток топлива»). Появляются 

усталость, апатия, могут возникнуть проблемы со сном. При отсутствии дополнительной 

мотивации и стимулирования у работника теряется интерес к своему труду или исчезают 

привлекательность работы в данной организации и продуктивность его деятельности. 
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Возможны нарушения трудовой дисциплины и отстраненность (дистанцирование) от 

профессиональных обязанностей. В случае высокой мотивации работник может 

продолжать «гореть», подпитываясь внутренними ресурсами, но в ущерб своему здоровью. 

Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная работа без отдыха, особенно 

«трудоголиков», приводит к таким физическим явлениям, как измождение и 

подверженность заболеваниям, а также к психологическим переживаниям – хронической 

раздражительности, обостренной злобе или чувству подавленности, «загнанности в угол». 

Постоянное переживание нехватки времени. Четвертая стадия (кризис). Как правило, 

развиваются хронические заболевания, в результате чего человек частично или полностью 

теряет работоспособность. Усиливаются переживания неудовлетворенности собственной 

эффективностью и качеством жизни.  Пятая стадия синдрома выгорания («пробивание 

стены»). Физические и психологические проблемы переходят в острую форму и могут 

спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни человека. У работника 

появляется столько проблем, что его карьера находится под угрозой. Профессиональное 

выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 

соответствующей "разрядки”, или "освобождение” от них. Оно ведет к истощению 

эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. Последствием 

профессионального выгорания могут стать проблемы в семье, нарушение 

взаимоотношений с родными и, в первую очередь, с детьми. Под воздействием 

эмоционального выгорания усиливаются тревожность, раздражительность, появляется 

агрессивность, изменяется стиль общения педагога с детьми. Чаще стиль общения 

становится авторитарным или либерально-попустительским, а это приводит к нарушению 

благоприятной психологической обстановки в группе. Среди основных причин, 

провоцирующих у педагогов синдром профессионального выгорания, можно выделить: 

плохое материальное положение, незащищенность, социальная несправедливость, потеря 

социальной престижности; а также высокая ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, коммуникативная нагрузка. Также среди причин, влияющих на 

возникновение синдрома, педагоги ставят на одно из первых мест высокую ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников. Типы личности, которым угрожает синдром 

профессионального выгорания: «Педантичный», характеризующийся добросовестностью, 

возведенной в абсолют, чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремлением в любом 

деле добиться образцового порядка (даже в ущерб себе)."Демонстративный",стремящийся 

первенствовать во всем, всегда быть на виду. Этому типу свойственна высокая степень 

истощаемости при выполнении даже незаметной рутинной работы. "Эмотивный, 

состоящий из впечатлительных   и чувствительный людей. Их отзывчивость, склонность 

воспринимать чужую боль как собственную граничит с патологией, с саморазрушением. 

“Трудоголизм” и активная увлечённость своей профессиональной деятельностью могут 

быть обусловлены стремлением к творчеству и ценностью для человека самой профессии. 

Но с равной степенью вероятности трудоголик бывает движим стремлением к социальному 

престижу, получению за счёт профессии материальных выгод и мотивов власти. 

Невозможность удовлетворить такие потребности будет способствовать развитию 

симптомов выгорания. Выгорание представляет собой процесс, развивающийся во времени. 

Он начинается с сильного и продолжительного стресса на работе. В том случае, когда 

требования к человеку постоянно превышают имеющиеся у него ресурсы, нарушается 

состояние психофизиологического равновесия. Непрерывный или прогрессирующий 

дисбаланс неизбежно ведёт к выгоранию, которое возникает не просто в результате стресса, 

но как стресса неуправляемого. 

При отсутствии конструктивного преодолевающего поведения (копинга) хронические 

стрессы на работе вызывают у человека комплекс негативных переживаний и 

дезадаптивного поведения, представляющих угрозу для персонального здоровья и 

стабильности организации в целом. 



43 
 

Риск выгорания смягчают стабильная и привлекательная работа, представляющая 

возможности для творчества, профессионального и личностного роста, удовлетворённость 

качеством жизни в различных её аспектах, наличие разнообразных интересов, 

перспективные жизненные планы. Реже “выгорают” оптимистические и жизнерадостные 

люди, умеющие успешно преодолевать жизненные невзгоды и возрастные кризисы; те, кто 

занимает активную жизненную позицию, и обращаются к творческому поиску при 

столкновении с трудными обстоятельствами, владеет средствами психической 

саморегуляции, заботится о восполнении своих психоэнергетических и социально-

психологических ресурсов. 
Снижают риск выгорания сильная социальная, профессиональная поддержка, круг 

надёжных друзей и поддержка со стороны семьи. 
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Преподаватель спецдисциплин Пагина С.В 

    Система образования и воспитания является, согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации», одним из главных факторов экономического и 

социального роста общества, способствующая самоопределению и самореализации 

будущего гражданина. Вопросы формирования у молодежи системы базовых ценностей и 

ценностных ориентаций стоят перед профессиональными образовательными 

организациями достаточно остро, поскольку главная цель системы профессионального 

образования – это всѐ же подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей 

промышленности.  

    Необходимо упомянуть и о том, что при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования большое внимание 

уделяется воспитательному аспекту. Педагоги должны сформировать не только 

профессиональные компетенции, но и научить понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять устойчивый интерес, уметь работать в 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами и многое другое.  

    Сегодня образование не может оставаться в «замкнутом пространстве», когда 

профессиональное образование живет само по себе, а духовно-нравственное воспитание 

студентов само по себе, возникают большие проблемы их стыковки. 
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    Некоторые педагоги решили сузить все функции учебных заведений, направив свои 

усилия на передачу знаний ученику, и выдвинули идею ненадобности процесса 

воспитания. Такая педагогическая практика привела к ухудшению личностных качеств и 

черт поведения наших детей. О таком возможном исходе дела еще в начале 20-го века 

предупреждал русский философ и ученый И.А. Ильин. В своих трудах по педагогике Иван 

Александрович высказывает следующую мысль: “Образование, само по себе, есть дело 

памяти, смекалки и практических умений в отрыве от духа, совести, веры и характера. 

Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его…” 

    И.А. Ильин отмечает, что искусство воспитания детей - одно из благороднейших 

искусств. Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем 

духовность. 

     Сложный период, ныне переживаемый российским народом, нашел существенное 

отражение во всех сферах нашего общества, появляясь в сложных и противоречивых 

процессах человеческой деятельности, переход экономики России к рыночным 

отношениям, развитие демократических принципов в неокрепшем правовом государстве, 

развитие широких связей с многими странами Запада, влияние западных стран на 

духовно-нравственное  воспитание подрастающего поколения на ряду с положительными 

изменениями, привнесли в нашу жизнь  массу негативных последствий, которые в 

конечном итоге сводятся к общему снижению уровня духовной жизни наших граждан, и 

прежде всего молодого поколения.  

     Многие свойства личности на начальном этапе, несомненно, формируются в семье. 

Духовно пробудить ребенка – первостепенная  задача, не только преподавателя, но и 

родителей.  Вот как об этом пишет И.А. Ильин: “…из духа семьи и рода, из духовного 

приятия своих родителей и предков родится и утверждается в человеке чувство 

собственного духовного достоинства”, поэтому в   работе я стараюсь постоянно 

поддерживать связь с родителями. Параллельно с учебным процессом, происходит 

процесс изучения личности ребенка, взаимоотношения  между учениками в колледже, 

взаимоотношение ученик – преподаватель. Необходимо выявить склонности, интересы, 

потребности подростков. Нередко поведение детей в общеобразавательной школе  

отличается от поведения в колледже. Ученик попадает в атмосферу « обучение-

производство», в условия наиболее приближенные к условиям взрослой жизни, он 

приобщается к знаниям о жизни,  что в свою очередь влияет на личность подростка. С 

одной стороны перед нами - ученик-подросток, с другой – подросток - «будущий 

специалист». Обучение по специальности «Парикмахерское искусство» дает возможность 

ученикам общаться с людьми различных поколений и различного социального положения 

в обществе. Студент, развивая свои профессиональные навыки, формирует свою  линию 

поведения, ценностные ориентиры в процессе совместной деятельности с людьми в ходе 

общения с ними. В нашем колледже создается система отношения между людьми, 

которые порождают определенные отношения данной личности к другим людям, труду, 

обществу, самой себе, то есть ребенок формируется как личность в процессе совместной 

деятельности с людьми. Вот почему очень важно уметь организовать разнообразную 

деятельность детей, которая имеет существенное решающее значение для его развития и 

воспитания. 
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    Производственная практика, проводимая в лучших салонах города, развивает у 

учеников способность культурного общения с клиентами, позволяет им приобщается к 

знаниям о жизни. Для них опыт специалистов старшего поколения становится 

фундаментом собственного опыта.  Специфика нашего профессионального обучения дает 

возможность контакта  с клиентами более зрелого возраста,  а нередко и с участниками 

Великой Отечественной войны, инвалидами, детьми- инвалидами. 

     Подчеркиваю: воспитать – значит организовать деятельность детей. В процессе  работы 

я использую все виды внеурочной деятельности, такие как познавательная, ценностно-

ориентированная, общественная, эстетическая, что представляет подростку - студенту 

духовно расти и доставляет ему удовлетворение. Воспитательная деятельность 

направлена на развитие познавательных интересов, накопление знаний, формирование 

умственных способностей. 

    В колледже  стали традиционными  такие мероприятия, как проведение «Недели 

специальности», «Акция милосердия». Доминирующей составляющей моей 

воспитательной работы является художественно - эстетическая деятельность. Чем 

объясняется этот выбор? 

    Никто не сомневается, что творение человека – это самая сложная и универсальная, 

самая благородная профессия. Это высшее напряжение всех духовных сил человека, это 

мудрость, это искусство. 

    Этим обусловлено включение в программу обучения разделов «профессиональная 

культура общения», «профессиональный этикет», «психология человека». Они 

способствуют формированию психологической и нравственной готовности студента жить 

в мире общения и культуры, то есть у него формируется умение воспринимать 

парикмахерское искусство и культуру общения в гармонии.  

    Парикмахерское искусство способно втянуть ребенка в мир красоты. Студенты активно 

участвуют в конкурсах парикмахерского искусства, что способствует их этическому 

развитию. В течение учебного года проводятся экскурсии в лучшие салоны-

парикмахерские города, развивая у подростков художественно – этический вкус. 

    Усвоение социальных ценностей моими воспитанниками осуществляется путем 

проведения бесед по социально-нравственной тематике, например “Зачем нужно в нашем 

обществе милосердие?» 

     Проблемы, возникающие в учебном процессе, плотно переплетены с проблемами 

отношения между детьми в коллективе, отношения воспитанников с педагогами и 

родителями, эстетика быта.  

    Все дело в том, что воспитание не дает ощутимого результата, минуя  самоадаптацию 

ребенка и его самоопределение. Не педагог, не родители воспитывают ребенка, а ребенок 

адаптируется к поведению родителей и также адаптируется к жизненным ситуациям, из 

которых складывается его жизненный путь. Поэтому для результата ребенку важны не 

воспитательные беседы, а культурное взаимодействие как совместное практическое 

освоение культурных норм и образцов общения и поведения. В нашем конкретном случае 
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примером может служить прохождение производственной практики в салонах различных 

уровней. В одном случае для студент, проходящего практику в элитном салоне, примером 

является  наглядная агитация высокого уровня обслуживания и профессионального 

этикета, а в другом салоне  он  сталкивается с потребительским, нетактичным поведением 

обслуживающего персонала, что соответственно оставляет негативный отпечаток в 

сознании ученика. Учебно-производственный процесс дает возможность студенту встать 

на путь самостоятельного опытного присвоения принятых и выработанных им самим 

ценностей.  

    В настоящее время перед нами стоит основная задача воспитания: вобрать в себя 

внешнюю и внутреннюю красоту, гармоничное соответствие нравственного и 

эстетического в характере  совершенного человека, в котором внутренний мир и внешний 

облик гармонически уравновешены,   красота которого нам доставляет духовную радость, 

удовольствие, рождает оптимизм. 

 

 

Роль видеоматериалов в освоении спецдисциплин  

Т.В. Батченко, преподаватель дисциплин профессионального модуля 

Нет необходимости убеждать в актуальности, современности, незаменимости 

информационно-коммуникационных технологий в современном учебном процессе. 

Всем известна мудрость - «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Психологи давно доказали, что наши глаза обладают намного большей способностью 

пропускать информацию, нежели уши. Поэтому, как отмечают специалисты, зрительная 

информация воспринимается более осмысленно и лучше сохраняется в памяти.  

Особое внимание хотелось уделить технологии обучения – видеометоду, в основе 

которого лежит наглядное восприятие информации. К данному методу можно отнести 

показ обучающих фильмов, художественных видеофрагментов, научно-популярных 

фильмов, мультипликации и видео лекций с их последующим анализом. В образовании этот 

метод имеет долгую историю (существовали специальные киностудии). Не утратил он 

своей актуальности и сейчас, особенно при освоении профессиональных компетенций по 

спецдисциплинам. 

Видеометод является одним из мощных источников воздействия на сознание и 

подсознание человека, оказывающий воздействие на максимальное количество органов 

чувств. 

Эффективен этот метод при преподавании спецдисциплин, требующих наглядности, 

визуализации.  

Например, при проведении практических работ по МДК.02.02. Моделирование и 

художественное оформление причесок и МДК.04.01 Искусство прически видеоматериалы 

обладают огромными возможностями формирования положительной мотивации обучения 

студента.   

Использование видео мастер-классов помогает не только в освоении 

профессиональных технологий, приемов выполнения причесок, но и позволяет более 

эффективно организовать и использовать отведенное учебное время. Более полно 

реализуется личностный подход в обучении (возможно уделить внимание каждому 

студенту, тщательно отработать технологические приемы). Транслирование видеоряда в 

режиме нон-стопа дает возможность учитывать способности и скорость работы каждого 

обучающегося (никто никого «не ждет» и «не догоняет»). Видео ряд с использованием 
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музыкальных фрагментов снижает тревожность, придает уверенности, работа выполняется 

в спокойной творческой и психологической атмосфере. 

При преподавании дисциплины ОП.05 История стилей в костюме (специальность 

262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»), эффективны 

документальные фильмы из серии "Тайны музеев" – это интерактивное посещение 

величайших хранилищ памятников культуры со всего мира, просмотр произведений 

искусства разных эпох и течений, гениальных авторов.  

Образовательный цикл Александра Васильева «Дуновение века» помогает заглянуть 

в прошедшие эпохи, проникнуться их духом, понять условия формирования, развития 

нравов, эстетики, костюма. 

После просмотра видео лекций, для закрепления и систематизации информации 

обучающимся предлагается ответить на вопросы.  

Незаменим видео метод при освоении программного материала по дисциплине 

МДК.01.01 Искусство гостеприимства по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства».  

Видео технологии позволяют наглядно демонстрировать изучаемые объекты и 

процессы, тем самым вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство 

чувственных компонентов студента. Смена кадров в фильме, слайдов, требует от 

обучающегося пристального внимания. По завершению просмотра ему придётся выполнять 

анализ уводимого, отвечать на вопросы.   

Концентрация внимания и слушание, помогают, в свою очередь, воспитывать 

языковую грамотность, воображение, воспитывает эстетический вкус. Широкий диапазон 

выразительных художественных и технических возможностей, позволяют усилить 

впечатление от излагаемого материала, что способствует непроизвольному запоминанию 

материала. Например, изучая темы «Предпосылки возникновения конфликта в общении», 

«Стратегии поведения в конфликтных ситуациях», невозможно обойтись без демонстрации 

изучаемых явлений.  Мультипликационные фильмы - доступная, простая и понятная форма 

изложения материала (особенно, учитывая уровень подготовленности обучающихся!). 

Просмотр художественных и мультипликационных фильмов с последующим анализом 

сюжета, личностных и поведенческих особенностей героев, помогает организовать процесс 

и изучить его. 

Ряд видео фильмов по вопросам деловой этики («Российские железные дороги») 

позволяют давать информацию в нужной последовательности и в нужных пропорциях, 

обращая внимание на те эпизоды, которые в данный момент являются предметом изучения 

и обсуждения.  

Просмотр и анализ видео материалов можно проводить во время практических 

занятий по тем или иным разделам дисциплин. Для усиления мотивации к овладению 

программным материалом, иногда, используется демонстрация перед изучением новой 

темы (раздела). 

Для результативности учебных занятий с использованием видео материалов, 

важным элементом является предварительная установочная беседа, необходимо задавать 

целенаправленность восприятию и мышлению обучающихся, например, пересказ основной 

сюжетной линии с использование профессиональной терминологии, поиск ответов на 

поставленные вопросы, установка связи демонстрируемого с изучаемым теоретическим 

материалом. 

Такое организованное управление вниманием студентов способствует 

формированию у них важнейшего учебного умения - умения наблюдать. Видео материалы 

помогают развивать умение сравнивать, анализировать, делать выводы, доводить до 

логического конца неправильные рассуждения обучающегося, что является чрезвычайно 

убедительным, но не всегда достигается словом преподавателя. 

Видео метод обладает широкими возможностями: 

 источник наглядной информации; 
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 организует и направляет восприятие; 

 обогащает круг представлений обучающихся; 

 создает эмоциональное и творческое отношение обучающихся к учебной 

дисциплине; 

 мотивирует обучающихся к учебе; 

 делает доступным программный материал; 

 способствует развитию мышления, воображения, наблюдательности; 

 является средством повторения, обобщения, систематизации и контроля 

знаний; 

 иллюстрирует связь теории с практикой; 

 экономит учебное время и энергию преподавателя, за счет переложения на 

технику тех функций, которые она выполняет качественнее. 

Главные ограничения и недостатки рассматриваемой технологии: 

• необходимость организации помещения, пригодного для просмотра 

киноматериалов (затемненное помещение, удобное расположение мест и пр.), а также, 

наличие специализированной видеоаппаратуры; 

  затрата времени для поиска и подготовки видео материала, соответствующего 

учебным задачам изучаемой дисциплины. 

 Перед демонстрацией видеофильма необходимо внимательно его просмотреть, 

отметить узловые моменты, на которые следует обратить внимание обучающихся 

(возможность осуществить стоп-кадр, повтор).  

Применение видеоматериалов позволяет внести разнообразие в учебный процесс, 

сделать приобретение знаний интересным, наглядным. Анализ демонстрационных 

материалов побуждает выполнять задание творчески, осознанно, более продуктивно. 

Применение разнообразных средств медиа образования, в частности, кино и 

видеоматериалов должно стать неотъемлемою частью педагогического процесса в системе 

профессионального образования. 
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