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квалифицированных кадров, а также стимулиру-
ющих механизмов.

Предлагаемый проект предусматривает раз-
витие навыков и правил поведения студентов 
на финансовым и фондовых рынках, помощь 
в принятии решений по движению финансов, 
прогнозирование поведения рынка и развитие 
других инструментов поведенческой активности 
в финансовой среде.

Проблема проекта
С 2020/21 учебного года в техникуме реализу-

ется программа повышения финансовой грамот-
ности обучающихся.

Проведенный среди студентов ГАПОУ ЮТАиС 
опрос показал, что

 • 99 % респондентов имеют опыт финан-
совых операций на различных платформах. 
Это покупки через сеть Интернет, финансовые 
транши, различные способы оплаты товаров 
и услуг;

 • 10 % обучающихся знают, что такое биржа;
 • 2 % принимали непосредственное участие 

в торгах, к сожалению, с отрицательным сальдо 
баланса;

 • 80 % хотели бы попробовать свои силы 
в биржевом секторе и считают, что имеют доста-
точные знания и навыки для успешного поведе-
ния на рынке.

Таким образом, одной из выявленных про-
блем стал низкий уровень компетентности сту-
дентов в сфере финансов, отсутствие навыков 
принятия верных решений при значимом изме-
нении положения рынка.

Поэтому было принято решение о разра-
ботке и реализации проекта «ТехмаркеТ», кото-
рый стал составной частью программы форми-
рования финансовой грамотности обучающихся.

Актуальность проекта
В современных условиях развития финансо-

вых рынков и инструментов особенно важным 
становится формирование финансовой грамот-
ности молодежи. Формирование полезных при-
вычек в сфере финансов, начиная с раннего воз-
раста, поможет избежать многих ошибок по мере 
взросления и приобретения финансовой само-
стоятельности, а также заложит основу финан-
совой безопасности и благополучия на протяже-
нии всей жизни.

Финансовая культура в современном раз-
витом и быстро меняющемся мире стала еще 
одним жизненно необходимым элементом в сис-
теме навыков и правил поведения. Финансо-
вая грамотность позволит человеку не зависеть 
от обстоятельств, от воли других людей, сис-
темы. Образованный человек сам станет выби-
рать те пути в жизни, которые будут для него 
наиболее привлекательными, создавая матери-
альную основу для дальнейшего развития обще-
ства.

Внедрение финансового образования в суще-
ствующие учебные программы является акту-
альным, так как, во-первых, стремительно рас-
тет доля учащихся, которые начинают прини-
мать финансовые решения в более раннем воз-
расте (карманные деньги, расходы на мобиль-
ный телефон, Интернет и т. д.), во-вторых, моло-
дежь активно потребляет финансовые продукты 
и услуги, связанные с повышенным риском, 
и, в-третьих, именно в раннем возрасте закла-
дываются не только основы культуры, но и сти-
мулы к познанию и образованию на протяжении 
всей жизни.

Практика показывает, что успешная интегра-
ция финансовой грамотности в систему обра-
зования зависит от наличия системы обучения, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕХМАРКЕТ»
Валентинов А. В., преподаватель Юргинского техникума железнодорожного транспорта
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Цель проекта: обучение студентов исполь-
зованию финансовых инструментов через орга-
низацию виртуальной биржи «ТехмаркеТ».

Задачи проекта:
 • способствовать формированию у обучаю-

щихся практических навыков прогнозирования 
поведения рынка, своевременно и верно реаги-
ровать на изменения курсов;

 • развивать умения строить графики, вычис-
лять средние значения, прогнозировать насту-
пление того или иного события;

 • формировать умение применять в сфере 
биржевых операций математические знания тео-
рии вероятности и математической статистики.

Сроки реализации: декабрь 2020 года —  
апрель 2021 года.

Целевая группа проекта: две группы обу-
чающихся по профессии 35.01.13 «Тракторист- 
машинист сель ско хо зяй ст вен ного производ-
ства», 49 человек.

Продукт проекта: программа проведения 
конкурса «ТехмаркеТ» как составной части про-
граммы повышения финансовой грамотности 
обучающихся ГАПОУ ЮТАиС.

Этапы реализации проекта
Этап 1
Сроки: декабрь 2020 г.
Содержание деятельности
Подготовка нормативной документации, раз-

работка положения о проведении конкурса, под-
готовка раздаточного материала, анализ знаний 
студентов об основах биржевой активности.

Результат
Разработано положение о проведении кон-

курса, изготовлены монеты и опционы —  торго-
вые единицы участников конкурса. Проведен-
ный анализ представлен в разделе «Проблема 
проекта».

Этап 2
Сроки: январь 2021 г.
Содержание деятельности
Организация площадки «Финансовая грамот-

ность» в рамках регионального проекта по раз-
витию студенческого самоуправления СПО Куз-
басса —  областная школа актива «Активиза-
ция».

После ознакомления с теоретическим мате-
риалом участники площадки выполняли практи-
ческую часть в виде конкурса TechMarket Light. 
В облегченной версии конкурса участникам 
выдавались торговые листы с номерами хода, 
количеством монет и опционов, а также возмож-

ностью вброса +100 и –100 от курса. Монеты 
и опционы в натурном виде не использовались, 
сделки регистрировались только на торговых 
листах.

Результат
В результате проведения конкурса TechMarket 

Light:
 • скорректировано положение о проведении 

конкурса;
 • студенты получили представление о работе 

биржи в целом, методах и приемах проведения 
торговых операций, технологиях повышения 
и понижения курса;

 • участники площадки проявили интерес 
к проекту, особенно понравилось находиться 
в роли трейдера, управлять финансовыми акти-
вами, в то же время почувствовали высокие 
риски при принятии ошибочных решений.

Этап 3
Сроки: февраль 2021 года —  апрель 

2021 года.
Содержание деятельности
Непосредственное проведение конкурса 

с открытием торговой площадки, проведение 
торгов, изменение курса опционов в каждой 
группе еженедельно по результатам изменения 
среднего балла участников конкурса по учебной 
дисциплине «Математика». Ежедневный раз-
бор стратегий поведения «быков» и «медведей» 
на примерах собственных торгов. Определение 
точек безубыточности. Пересчет средних значе-
ний, определение количества оценок «5», «4», 
«3», «2» по математике в группе для изменения 
курса в сторону повышающей или понижающей 
тенденции.

В рамках внеаудиторной самостоятельной 
работы

 • расчет вероятности наступления события 
«рост/падение на заданное количество пунк-
тов»;

 • построение столбчатой и биржевой диа-
граммы курса опционов;

 • расчет средневзвешенных значений курсов 
опционов.

Результат
На итоговом собрании участников проведен 

анализ их торгов с разбором наиболее типичных 
ошибок участников рынка и даны рекомендации 
по их исправлению.

По итогам конкурса два студента в каж-
дой группе получают оценку «отлично» по дис-
циплине: один —  за максимальное количество 
опционов, другой —  за максимальное количе-
ство монет.
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Полученные результаты 
реализации проекта
 • все 49 участников прошли все этапы кон-

курса в полном объеме, что говорит о высокой 
заинтересованности и актуальности данного 
проекта;

 • за время проведения конкурса средний 
балл по математике в группах увеличился на 0,5 
и 0,3 балла;

 • итоговое собеседование показало, что обу-
чающиеся разобрались в основах технологии 
работы биржи, уяснили трудности и риски при-
нятия решений;

 • студенты пришли к выводу, что получение 
специализированных знаний в области трей-
динга и ежедневный кропотливый труд являются 
необходимыми условиями для участия в торгах.

Перспективы проекта

1. Расширение целей и задач: работа по про-
ведению конкурса среди студентов всех специ-
альностей техникума с корректировкой курса 
опционов в зависимости от средней оценки 
по всем изучаемым дисциплинам.

2. Участие в конкурсах и грантах для получе-
ния финансирования на дальнейшее развитие 
проекта и реализации программы повышения 
финансовой грамотности.

3. Автоматизация процесса регистрации 
участников, выдачи стартового капитала и реги-
страции сделок.

4. Адаптация созданной методики автомати-
зации для работы на электронной платформе 
с целью свободного доступа обучающихся 
к электронной торговой площадке через реги-
страцию по номеру в поименной книге, логину 
и паролю.

материал, а с другой —  нет необходимой базы 
и в рабочей программе дисциплины «Химия» 
не заложено время на устранение пробелов 
в знаниях студентов.

Одним из вариантов решения этой проблемы 
может стать использование электронного обуче-
ния. Оно позволяет проводить обучение во вне-
урочное время, охватить всех студентов и при 
этом отслеживать прогресс каждого обучающе-
гося. Однако подходящих готовых электронных 
курсов, позволяющих решить нашу проблему, 
мы не нашли, поэтому было принято решение 
создать свой электронный курс.

Цель проекта
Создание дистанционного автоматизирован-

ного курса по химии для ликвидации пробелов 
в базовых знаниях и умениях студентов и их под-
готовки к изучению дисциплины на углубленном 
уровне.

Задачи проекта
1. Оценить уровень предметной подготовки 

студентов по химии.
2. Изучить существующий опыт создания 

электронных и дистанционных курсов.

Актуальность и постановка проблемы 
проекта
В учебном плане программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих для про-
фессии 43.01.09 Повар, кондитер дисциплина 
«Химия» входит в состав общеобразователь-
ных учебных дисциплин по выбору, формиру-
емых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, и изуча-
ется на углубленном уровне, что требует от обу-
чающихся достаточно высокого уровня предмет-
ной подготовки.

Чтобы определить уровень подготовки сту-
дентов, мы провели статистический анализ 
трех параметров: среднего балла аттестата, 
среднего балла по предмету «Химия» и дан-
ных входного контроля. Были исследованы дан-
ные 48 студентов- первокурсников, обучающихся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о низком 
уровне предметной подготовки по химии у сту-
дентов первого курса. Этого уровня базовой под-
готовки недостаточно для изучения учебной дис-
циплины на углубленном уровне.

Возникает противоречие: с одной стороны, 
необходимо изучать новый более сложный 

СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КУРСА ПО ХИМИИ 

«КАТАЛИЗАТОР»
Грибанов В. В., преподаватель Новокузнецкого торгово-экономического техникума
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ского элемента. 58 % обучающихся выполнили 
все задания безошибочно, 42 % —  допустили 
минимум одну ошибку.

У2 —  Умение пользоваться периодической 
системой.

Знание структуры периодической таблицы 
Д. И. Менделеева и умение описать положение 
химического элемента в ней. 33 % обучающихся 
выполнили все задания безошибочно, 67 —  
допустили минимум одну ошибку.

У3 —  Умение определять валентности.
Знание элементов с постоянной валентно-

стью и умение определять переменную валент-
ность. 15 % обучающихся выполнили все зада-
ния безошибочно, 85 % —  допустили минимум 
одну ошибку.

У4 —  Умение определять классы неорганиче-
ских веществ.

Знание основных классов неорганических 
веществ и умение определять класс вещества 
по его формуле. 27 % обучающихся выполнили 
все задания безошибочно, 73 % —  допустили 
минимум одну ошибку.

У5 —  Умение определять тип химической 
связи.

Знание основных типов химической связи 
и умение определить тип химической связи 
по химической формуле вещества. 27 % обуча-
ющихся выполнили все задания безошибочно, 
73 % —  допустили минимум одну ошибку.

У6 —  Умение определять тип химической 
реакции.

Знание основных типов химических реакций 
и умение определять тип химической реакции 
по уравнению. 6 % обучающихся выполнили все 
задания безошибочно, 73 % —  допустили мини-
мум одну ошибку.

У7 —  Умение рассчитывать молярные массы 
веществ.

Знание алгоритма расчета и умение рассчи-
тывать молярные массы веществ при помощи 
периодической таблицы. 2 % обучающихся 
выполнили все задания безошибочно.

У8 —  Умение решать простейшие расчетные 
задачи.

Знание формул для нахождения массы 
и количества вещества и умение с их помощью 
осуществлять простейшие расчеты — 2 % обу-
чающихся выполнили все задания безошибочно.

2. Целеполагание и определение задач про-
екта.

3. Поиск и изучение информации по созда-
нию электронных и дистанционных курсов.

Рассматриваемые вопросы:
 • Какой вид обучения выбрать?

3. Разработать структуру и подготовить кон-
тент для автоматизированного курса по химии.

4. Собрать рабочий вариант курса в системе 
Moodle.

5. Апробировать курс на студентах, проана-
лизировать эффективность и скорректировать 
в соответствии с полученными результатами.

Участники и сроки реализации проекта
Целевая аудитория: студенты первого 

курса профессии «повар, кондитер», обучающи-
еся на базе основного общего образования.

Сроки реализации проекта:
Этап 1. Подготовительный
Сроки реализации: сентябрь —  ноябрь 

2021 года.
Этап 2. Разработка
Сроки реализации: декабрь 2021 года —  

июнь 2022 года.
Этап 3. Реализация
Сроки реализации: сентябрь —  декабрь 

2022 года.
Этап 4. Заключительный
Сроки реализации: январь —  июнь 2023 года.

Содержание этапов проекта
Этап 1. Подготовительный
Сроки реализации: сентябрь —  ноябрь 

2021 года.
1. Диагностика уровня предметной подго-

товки по химии
 • Анализ данных среднего балла аттестата 

и среднего балла по предмету «Химия». Сред-
ний балл аттестата мы рассматривали как пока-
затель общей успешности в обучении. В нашем 
исследовании значения среднего балла нахо-
дятся в промежутке от 3,3 до 4,3 баллов, меди-
ана и мода составляет всего 3,7 балла.

Значение среднего балла по предмету 
«Химия» мы рассматривали как показатель 
успешности освоения предмета. Исследование 
показало, что лишь у 17 % студентов по химии 
в аттестате стоит отметка «хорошо», а у остав-
шихся 83 % —  отметка «удовлетворительно».

 • Входное тестирование студентов пер-
вого курса для определения уровня сформиро-
ванности знаний и умений, необходимых для 
освоения углубленной учебной дисциплины 
«Химия».

Входным контролем мы определяли уровень 
сформированности восьми базовых умений:

У1 —  Умение пользоваться химической сим-
воликой.

Знание символов химических элементов 
и умение соотнести символ и название химиче-
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 • Как адаптировать учебный материал так, 
чтобы он был удобен для самостоятельного изу-
чения?

 • Как мотивировать студентов на изучение 
курса?

 • Какую систему дистанционного обучения 
выбрать?

4. Выбор инструментов проекта.
Для реализации проекта были выбраны:
1. Программированное обучение —  это сис-

тема методов и средств обучения, основой кото-
рого выступает самостоятельное обучение, при-
обретение знаний и формирование умений обу-
чающимися за счет пошагового усвоения мате-
риала.

2. Когнитивная психология —  это раздел пси-
хологии, который изучает познавательные спо-
собности человека: внимание, память, мышле-
ние, воображение и т. д.

3. Геймификация —  это концепция, основан-
ная на применении игровых механик, методов, 
принципов и приемов к неигровым видам дея-
тельности.

4. Система дистанционного обучения Moodle.
Промежуточные результаты этапа
Определена цель и задачи проекта, выбраны 

инструменты для разработки курса на основе 
изучения и обобщения информации о построе-
нии дистанционных курсов.

Этап 2. Разработка
Сроки реализации: декабрь 2021 года —  

июнь 2022 года.
1. Формулировка целей обучения. Для созда-

ния обучающей программы требуется детальная 
расшифровка целей обучения по этапам учеб-
ного процесса. Формулировка целей обучения 
для каждого учебного блока (шага курса).

2. Изучение программы основного общего 
образования по предмету «Химия» и состав-
ление тематического плана курса, раскрываю-
щего в систематическом виде этапы достижения 
целей обучения.

3. Подбор и составление непрограммирован-
ного содержания курса, т. е. изложение всего 
учебного материала, который предполагается 
программировать.

4. Составление шагового тематического 
плана. Дробление непрограммированного тек-
ста на отдельные порции (шаги), небольшие 
по объему и посильные для самостоятельного 
изучения.

5. Создание матрицы, в которую сводятся 
выделенные и проанализированные по сфор-
мулированному тексту шаги. Матрица отражает 
структуру обучающей программы.

6. Разработка тренажеров для закрепления 
материала и контрольных заданий для каждого 
шага.

7. Разработка системы игровых механик, 
которые будут побуждать студентов к соверше-
нию целевых действий (баллы, достижения, про-
гресс обучения, уровни сложности и т. д.).

8. Создание рабочего прототипа курса в сис-
теме Moodle. Перенос ранее разработанного 
образовательного контента в систему, настройка 
работы алгоритмов курса и игровых механик.

9. Проверка курса в учебной работе с ограни-
ченной группой обучающихся (5–6 человек) и его 
корректировка. На этом этапе основное внима-
ние уделяется проверке посильности самостоя-
тельного усвоения обучающимися каждого шага.

10. Разработка мультимедийного контента 
(иллюстрации, анимации, видео) и оформления 
курса.

11. Сборка готового варианта курса.
Промежуточные результаты этапа
Разработан рабочий вариант курса по химии.
Этап 3. Реализация
Сроки реализации: сентябрь —  декабрь 

2022 года.
1. Определение порядка работы студен-

тов целевой аудитории по прохождению курса 
(время работы).

2. Апробация дистанционного автоматизиро-
ванного курса по химии «Катализатор».

3. Мониторинг индивидуальных достижений 
и качества успеваемости студентов целевой 
аудитории в ходе освоения учебной дисциплины 
«Химия».

Промежуточные результаты этапа
Получены данные о результатах апробации 

курса на целевой аудитории.
Этап 4. Заключительный
Сроки реализации: январь —  июнь 2023 года.
1. Обобщение и анализ эффективности экс-

периментальной работы по использованию дис-
танционного курса «Катализатор» в образова-
тельном процессе.

2. Внесение корректив в содержание курса 
и используемые механики с учетом анализа 
результатов работы целевой аудитории и пла-
нирование дальнейшего использования курса 
в учебном процессе.

Ожидаемые результаты проекта
1. Формирование базовых знаний и умений, 

необходимых для качественного освоения учеб-
ной дисциплины «Химия» и достижения пред-
метных результатов ФГОС СОО (углубленный 
уровень).
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2. Повышение качества освоения учебной 
дисциплины «Химия» студентами, обучающи-
мися по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

3. Повышение мотивации к изучению учебной 
дисциплины «Химия» у студентов, обучающихся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Риски реализации 
образовательного проекта
1. Риск недооценить объем работы и не уло-

житься в сроки реализации проекта.
Возможные способы преодоления: задей-

ствовать ресурсы медиацентра «Более чем» 
и студентов- участников Ворлдскиллс.

2. Выбранные средства геймификации могут 
сработать не на всех обучающихся.

Возможные способы преодоления: расшире-
ние набора игровых механик в новом учебном 
году.

Перспективы развития проекта
 • Расширение предметного содержания 

курса и его использование в образовательном 
процессе при реализации рабочей программы 
дисциплины «Химия» (10–11-й класс)

 • Перевод курса на более открытую и гибкую 
платформу электронного обучения, мобильное 
приложение.

Практическое обучение студентов на реаль-
ных агрегатах сопряжено с большими потерями 
материальных и энергетических ресурсов из-за 
неизбежных проб и ошибок, а также невозмож-
ностью разместить металлургическое оборудо-
вание непосредственно в учебном заведении.

Возникает проблема —  как же создать усло-
вия для обеспечения качественной подготовки 
кадров по специальности «металлургия черных 
металлов» для предприятий области без выхода 
на рабочую площадку цеха. Для решения этой 
актуальной проблемы и разработан данный про-
ект.

Цель проекта
Создание оптимальных условий для каче-

ственной подготовки квалифицированных спе-
циалистов по направлению «Металлургия чер-
ных металлов» и повышение качества обучения 
студентов с учетом требований работодателей.

Задачи проекта
 • разработать проект лаборатории «Техноло-

гии производства черных металлов»;
 • разработать учебно- методическую доку-

ментацию;
 • апробировать и внедрить новые интерак-

тивные методы обучения;
 • внедрить современные технологии в про-

цесс обучения для повышения качества образо-
вания выпускников.

Описание проблемы
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техни-

кум» —  единственная образовательная органи-
зация среднего профессионального образова-
ния на юге Кемеровской области, которая гото-
вит специалистов среднего звена по специаль-
ности 22.02.01 «Металлургия черных металлов».

После окончания техникума студенты трудо-
устраиваются на ЕВРАЗ ЗСМК и другие метал-
лургические предприятия области. Области про-
фессиональной деятельности выпускников: про-
изводство чугуна, стали и ферросплавов.

Наши студенты ежегодно принимают уча-
стие во Всероссийской олимпиаде профес-
сионального мастерства среди студентов про-
фессиональных образовательных учреждений 
по укрупненной группе специальностей 22.00.00 
и совместно с молодыми рабочими ЕВРАЗа 
и студентами СИБГИУ, в конкурсе профессио-
нального мастерства в компетенции «Подруч-
ный сталевара конвертера».

В металлургии, как и в других отраслях про-
мышленности, неуклонно увеличивается доля 
высокотехнологичного оборудования, наряду 
с постоянным увеличением сложности самого 
оборудования и производственных процессов. 
В этой связи возникает задача повышения каче-
ства подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов. Подготовка студентов должна осу-
ществляться с учетом лучших практик и передо-
вых технологий.

ЦИФРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Коновалова М. Г., преподаватель 

Кузнецкого металлургического техникума им. Бардина И. П.
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Продукт
Продуктом является оснащенная современ-

ным оборудованием, наглядными пособиями 
и обучающими компьютерными программами 
лаборатория «Технология производства черных 
металлов».

Современное оснащение лаборатории «Тех-
нологии производства черных металлов» необ-
ходимо:

 • для успешного проведения образователь-
ного процесса;

 • закрепления теоретических знаний на прак-
тике;

 • приобретения навыков работы с металлур-
гическим оборудованием;

 • обеспечением подготовленных кадров 
к работе на промышленных предприятиях;

 • качественной подготовки студентов к кон-
курсам профессионального мастерства по спе-
циальности;

 • качественной подготовки к Всероссий-
ской олимпиаде профессионального мастер-
ства среди студентов профессиональных обра-
зовательных учреждений Кемеровской области 
по укрупненной группе специальностей 22.00.00 
специальности 22.02.01 «Металлургия черных 
металлов»;

 • ознакомления студентов других специаль-
ностей с основами металлургических процессов.

Этапы и сроки реализации проекта
I этап —  2021/22 учебный год.
Анализ материально- технических и финан-

совых возможностей создания лаборатории, 
ремонт лаборатории.

II этап —  2021/22 учебный год.
 • Приобретение и оснащение лаборатории 

программным обеспечением;
 • разработка учебно- методической докумен-

тации;
 • проведение практических работ по ПМ. 01 

«Ведение технологического процесса производ-
ства черных металлов» и дисциплине «Основы 
металлургического производства»;

 • проведение профессиональных проб 
по специальности;

 • подготовка к конкурсам профессионального 
мастерства по специальности;

 • проведение квалификационного экзамена 
по профессиональному модулю ПМ01 «Ведение 
технологического процесса производства чер-
ных металлов».

III этап — июнь 2022 года.
Анализ работы лаборатории. Отчет по реали-

зации проекта. Подведение итогов.

Ожидаемые результаты
Результаты реализации проекта позволят 

техникуму:
 • проводить подготовку обучающихся в соот-

ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по спе-
циальности «металлургия черных металлов»;

 • создать учебно- материальную базу в соот-
ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по спе-
циальности «металлургия черных металлов»;

 • повысить качество подготовки студентов 
специальности «металлургия черных метал-
лов»;

 • использовать лабораторию для эффек-
тивной организации и проведения профессио-
нальных проб с учетом пожеланий обучающихся 
и родителей, получить дополнительные возмож-
ности при организации профориентационной 
работы, заинтересовать потенциальных обу-
чающихся виртуальными профессиональными 
и производственными задачами и играми;

 • способствовать приобретению профес-
сиональных навыков не только обучающимися 
техникума, но и другими категориями граждан 
в рамках обучения по программам дополнитель-
ного профессионального образования;

 • существенно укрепить позиции ПОО 
на рынке образовательных услуг Кемеровской 
области.

Ресурсное обеспечение
Реализация проекта обеспечивается исполь-

зованием кадровых и материально- технических 
ресурсов образовательной организации. Финан-
сирование мероприятий по реализации проекта 
планируется осуществлять за счет:

 • средств от приносящей доход деятельности 
образовательной организации,

 • безвозмездных поступлений и целевых 
средств социальных партнеров.

Имеющийся задел
Для создания лаборатории «Технология про-

изводства черных металлов» в техникуме име-
ется необходимое кадровое обеспечение. Под-
готовку обучающихся осуществляет высококва-
лифицированный педагогический коллектив. 
Базовое образование преподавателей и масте-
ров производственного обучения соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин, что поло-
жительным образом сказывается на качестве 
подготовки студентов. Непрерывное повышение 
квалификации и совершенствование практиче-
ских навыков инженерно- педагогических работ-
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ствует участие студентов в конкурсах профес-
сионального мастерства и олимпиадах по УГС 
22.00.00 «Технология материалов».

Педагогический состав имеет большой опыт 
проведения профориентационных мероприятий. 
Техникум поддерживает постоянные и крепкие 
связи со школами г. Новокузнецка и Кемеров-
ской области.

В 2018 году был отремонтирован кабинет, 
приобретено мультимедийное оборудование, 
заказаны современные стенды за счет выигран-
ного гранта АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

ников способствует повышению эффективности 
образовательного процесса.

Педагогический коллектив техникума ведет 
систематическую работу по улучшению каче-
ства подготовки специалистов, создает усло-
вия для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации обучающихся, внедряет 
новые формы и методы обучения, уделяет боль-
шое внимание практической и профессиональ-
ной подготовке выпускников.

Повышению престижа рабочих профессий 
и устойчивой мотивации к обучению способ-

Риски и их минимизация

Сильные стороны Слабые стороны

 • Интеграция профориентации, обучения 
и производства.

 • Наличие педагогических кадров 
с профильным образованием.

 • Повышение мотивации обучающихся 
посредством использования интерактивных 
технологий

 • Большие финансовые затраты на расходные 
материалы.

 • Недостаточная готовность преподавателей 
к инновационной деятельности

Возможности Угрозы

 • Наличие сильного социального партнера.
 • Привлечение внебюджетных средств.
 • Активное вовлечение преподавателей 
в изучение современных технологий.

 • Повышение уровня подготовки 
и конкурентоспособности выпускников 
техникума.

 • Внедрение новых ФГОС СПО

 • Отсутствие финансирования.
 • Снижение спроса на образовательные услуги 
техникума.

 • Возможные срывы сроков поставки 
оборудования

Возможность развития
Все, что будет достигнуто и создано при реа-

лизации проекта, будет активно использовано 
в учебном и воспитательном процессе.

Оснащенная лаборатория «Технология про-
изводства черных металлов» позволит в даль-
нейшем эффективнее проводить подготовку 
обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта по специальности «металлур-
гия черных металлов», разнообразит формы 
проведения занятий, позволит проводить про-
межуточную аттестацию по профессиональ-
ному модулю, а в будущем и итоговую государ-
ственную аттестацию в виде демонстрацион-
ного экзамена.

Лаборатория будет использована и студен-
тами других специальностей техникума при изу-
чении дисциплины «Основы металлургического 
производства».

Виртуальные тренажеры- имитаторы произ-
водственного процесса будут использоваться для 
эффективной организации и проведения про-
фессиональных проб с учетом пожеланий обу-
чающихся и родителей. Появятся дополнитель-
ные возможности при организации профориен-
тационной работы. На базе созданной лабора-
тории появится возможность по отрабатыванию 
профессиональных навыков не только обучаю-
щимся техникума, но и другим категориям граж-
дан в рамках обучения по программам дополни-
тельного профессионального образования.
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ную итоговую оценку, способствует формирова-
нию и развитию компонентов общих и профес-
сиональных компетенций.

Чаще всего максимальная оценка по сумме 
всех показателей рейтинга составляет 100 бал-
лов. В нашем проекте студент имеет возмож-
ность набрать максимум 120 баллов, выпол-
нив правильно все задания, представленные 
в таблице 1.

При изучении показателей и критериев 
оценки студент понимает, что у него есть выбор, 
и определяет самостоятельно, какие задания он 
будет выполнять и к какой оценке стремиться:

«5» —  86–100/120 баллов,
«4» —  71–85 баллов,
«3» —  55–70 баллов.

Проблема
«Математика —  сложная наука», —  так счи-

тают студенты, которые заканчивают семестр 
с одной «тройкой» по математике и не имеют 
права получать стипендию.

Количество обучающихся, прошедших про-
межуточную аттестацию с оценками «хорошо» 
и «отлично», —  один из показателей ежегодного 
рейтинга профессиональных образовательных 
организации Кузбасса.

Цель
Повышение качества успеваемости студен-

тов по УД ЕН.01 Математика посредством вне-
дрения рейтинговой системы оценивания.

Актуальность
Федеральные государственные образова-

тельные стандарты среднего профессиональ-
ного образования (ФГОС СПО) по специальнос-
тям 29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий, 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) включают освоение учебной дис-
циплины (УД) ЕН.01. Математика.

УД ЕН.01 Математика по учебному плану изу-
чается на III курсе в параллели с общепрофес-
сиональными УД и профессиональными моду-
лями (ПМ), входящими в раздел «Профессио-
нальная подготовка». Очевидно, что студентам, 
мотивированным на получение специальности, 
интереснее и легче изучать материал, который 
в дальнейшем пригодится в работе.

Рейтинг (англ. rating) —  числовой или поряд-
ковый показатель, характеризующий важность 
или значимость определенного объекта или 
явления. Рейтинговая система оценивания —  
это оценивание знаний студентов по количеству 
набранных баллов.

Эффективность рейтинговой системы оценки 
знаний заключается в активизации самостоятель-
ной работы студентов, в мотивации на достиже-
ние положительного результата, следовании 
индивидуальной траектории. Студенты из раз-
ряда паccивных зрителей и cлушателей перехо-
дят в разряд активных учаcтников образователь-
ного процеcса. Учебная деятельность из необхо-
димости переходит во внутреннюю потребность. 
Рейтинговая система оценивания дает объектив-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ»
Сасина Т. В., преподаватель Сибирского колледжа сервиса и технологий

Таблица 1

Задания Кол-во Балл 
за 1 работу Итого

Внеаудиторная самостоятельная работа 8 5 40

Контрольная работа 3 5 15

Самостоятельная работа 2 5 10

Активность на уроке 5 5 25

Творческая работа 2 10 20

Дифференцированный зачет 1 10 10

Итого 120
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риалы, буклеты, задачи с профессиональной 
направленностью и др.).

Ожидаемые результаты
Качественные показатели успеваемости сту-

дентов целевой группы составляют:
 • 86–100/120 % —  уровень результативности 

«великолепно»;
 • 71–85 % —  уровень результативности 

«отлично»;
 • 55–70 % —  уровень результативности 

«хорошо».
Перспективы проекта:
 • представить творческие работы студентов 

(бизнес- проекты) на городских и областных кон-
курсах;

 • осуществить реализацию рейтинговой сис-
темы оценивания студентов с возможностью 
построения индивидуальной траектории дости-
жения положительного результата при изучении 
УД «Математика» в рамках изучения ФГОС сред-
него общего образования и УД ЕН.01. Математика 
в группе по специальности 42.02.01 Реклама.

Задачи
1. Подготовить  материально- технические 

и учебно- методические ресурсы для организации 
образовательного процесса в рамках проекта.

2. Организовать работу студентов по индиви-
дуальной траектории достижения положитель-
ных образовательных результатов.

3. Проанализировать и представить резуль-
таты образовательного проекта.

Новизна
Студенты самостоятельно определяют инди-

видуальную траекторию достижения положи-
тельных образовательных результатов.

Целевая группа
Студенты III курса по специальностям 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Ожидаемый продукт
Творческие работы студентов (бизнес- 

проекты, календари, презентации, видеомате-

План реализации проекта

Деятельность преподавателя Деятельность студентов
Подготовительный этап (июнь —  август 2021 г.)

Подготовить материально- технические и учебно- методические ресурсы для организации 
образовательного процесса в рамках проекта

Организация ремонта кабинета, установка 
интерактивного комплекса
Корректировка методических материалов курса 
«ЕН.01. Математика» на платформе Moodle
Составление групповой рейтинговой ведомости 
успеваемости студентов с учетом рабочей 
программы УД ЕН.01. Математика
Составление индивидуальной рейтинговой 
ведомости успеваемости студента согласно 
тематическому планированию программы УД
Составление списка примерных заданий и тем 
творческих работ для студентов групп целевой 
аудитории
Составление анкеты «Эффективность 
рейтинговой системы оценки знаний»

Практический этап (сентябрь 2021 г. —  май 2022 г.)
Организовать работу студентов по индивидуальной траектории достижения 

положительных образовательных результатов
Представление рейтинговой системы 
оценивания, возможных путей построения 
индивидуальных траекторий для достижения 
положительного результата

Ознакомление с предложенными заданиями, 
показателями, критериями оценивания.
Построение индивидуальной траектории 
достижения положительного результата
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Деятельность преподавателя Деятельность студентов
Побуждение студентов на активное участие 
в образовательном проекте

Активная работа на уроках.
Использование интернет- ресурса ЕН.01. 
Математика на платформе Moodle. Изучение 
нового теоретического материала по методу 
«перевернутого класса»

Мотивация студентов на выполнение 
творческих работ, ознакомление с примерными 
темами

Выбор задания и темы творческой работы / 
предложение своей темы

Проведение индивидуальных консультаций Решение проблемных вопросов по выполнению 
творческой работы (в аудитории, через 
электронную почту, платформы VK, WhatsApp)

Проведение текущего контроля знаний. 
Заполнение групповой рейтинговой ведомости 
успеваемости студентов.
Корректировка методических материалов 
(при необходимости)

Выполнение самостоятельных и контрольных 
работ согласно индивидуальной траектории; 
заполнение индивидуальной рейтинговой 
ведомости успеваемости студента

Перевод суммы баллов в оценку Перевод суммы баллов в оценку
Проведение анкетирования студентов Ответы на вопросы анкеты «Эффективность 

рейтинговой системы оценки знаний»
Заключительный этап (июнь 2022 г.)

Проанализировать и представить результаты образовательного проекта
Анализ работы над образовательным проектом, 
выявление положительных, отрицательных 
моментов, корректировка
Организация выставки творческих работ 
студентов

Оформление выставки творческих работ

Представление результатов работы 
педагогическому сообществу, выступление 
с докладом на педагогическом совете колледжа

Выступление на педагогическом совете: анализ 
ответов анкеты, предложения преподавателям 
о внесении новых приемов и форм работы 
в учебный процесс

чественно. Как организовать учебное занятие, 
чтобы показать взаимосвязь учебной дисцип-
лины химии и профессии «повар, кондитер»? 
Какие технологии, методы и приемы обучения 
будут наиболее эффективными для повышения 
качества знаний, а также достижения личност-
ных, предметных и метапредметных результатов 
(ФГОС СОО) и формирования общих и профес-
сиональных компетенций (ФГОС СПО)?

Я пришел к выводу, что для разрешения дан-
ных вопросов необходимо организовать учеб-

Актуальность проекта 
и описание проблемы
В моей профессиональной деятельности 

неоднократно возникала проблемная ситуа-
ция. Обучающиеся первого курса часто спраши-
вали: «Зачем нам нужна химия? Мы же пришли 
учиться на повара!»

Этот вопрос заставил меня задуматься. 
Такое восприятие и непонимание целей пред-
мета уже изначально снижает мотивацию и, как 
следствие, учебный материал усваивается нека-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КЕЙС ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА»

Прокопов Е. В., преподаватель Новокузнецкого техникума пищевой промышленности
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План мероприятий по реализации образовательного проекта

Название мероприятия Сроки проведения

Подготовительный этап

Составление плана мероприятий по реализации образовательного проекта Сентябрь 2021

Изучение педагогического опыта по применению кейс-технологии 
в образовательном процессе (на уроках химии)

Сентябрь 2021

Диагностика уровня знаний у обучающихся первого курса по учебной 
дисциплине «Химия»

Сентябрь 2021

Проведение сравнительного анализа рабочих программ учебной дисциплины 
«Химия» и междисциплинарных курсов (МДК) по образовательной 
программе 43.01.09 Повар, кондитер с целью выявления тем, аналогичных 
по содержанию

Сентябрь —  
октябрь 2021

Основной этап

Поиск и отбор кейсов профессиональной направленности: консультирование 
с преподавателями профессионального цикла техникума; анализ учебной 
литературы, Интернет- источников

Октябрь 2021

Разработка собственных кейсов профессиональной направленности 
по учебной дисциплине «Химия».

Ноябрь 2021 —  
июнь 2022

Внедрение кейс-технологии на уроках химии Ноябрь 2021 —  
июнь 2022

ный процесс, руководствуясь следующими прин-
ципами:

1. Содержание учебного материала по обще-
образовательной дисциплине «Химия» должно 
быть практико- ориентированным, т. е. макси-
мально нацелено на получаемую профессию. 
Студентам необходимо понимать: в основе при-
готовления блюд лежат химические процессы. 
От их понимания зависит качество готовой про-
дукции.

2. На уроках химии необходимо внедрить 
такую образовательную технологию, которая 
помогла бы показать взаимосвязь химии с буду-
щей профессией и, тем самым, мотивировала бы 
обучающихся на освоение знаний по химии.

Ознакомившись с различными образователь-
ными технологиями, я остановил свой выбор 
на кейс-технологии. Ее применение в образо-
вательном процессе основано на решении про-
блем, возникающих в процессе производствен-
ной деятельности, актуализации определен-
ного комплекса знаний, которые необходимо 
усвоить для решения данных ситуаций. Таким 
образом, обеспечивается взаимосвязь учебной 
дисциплины «Химия» и профессии «повар, кон-
дитер».

Реализация вышеуказанных принципов 
позволит повысить качество знаний по химии, 

будет способствовать формированию устойчи-
вой мотивации к выбранной профессии, общих 
и профессиональных компетенций и результа-
тов обучения.

Цель проекта
Повышение качества знаний обучающихся 

по учебной дисциплине «Химия» с учетом ее 
профессиональной направленности и примене-
нием кейс-технологии.

Задачи проекта
1. Диагностировать уровень знаний обуча-

ющихся первого курса по учебной дисциплине 
«Химия».

2. Провести сравнительный анализ рабочих 
программ учебной дисциплины «Химия» и меж-
дисциплинарных курсов (МДК) в рамках образо-
вательной программы 43.01.09 Повар, кондитер, 
и выявить темы, аналогичные по содержанию.

3. Сформировать комплект кейсов профес-
сиональной направленности по учебной дисцип-
лине «Химия» по соответствующим темам.

4. Внедрить кейс-технологию на занятиях 
по учебной дисциплине «Химия».

5. Провести мониторинг эффективности при-
менения кейс-технологии в процессе обучения 
по учебной дисциплине «Химия».
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Название мероприятия Сроки проведения

Формирование комплекта кейсов профессиональной направленности 
по учебной дисциплине «Химия»

Июнь 2022

Проведение сравнительного анализа качества знаний обучающихся 
с применением и без применения кейс-технологии

Июнь 2022

Заключительный этап

Представление результатов образовательного проекта педагогическому 
коллективу ГПОУ НТПП

Июнь 2022

Транслирование опыта реализации учебной дисциплины «Химия» с учетом 
профессиональной направленности и применением кейс-технологии 
(публикации в материалах научно- практических конференций, сборниках 
статей, размещение информации на сайтах педагогических сообществ)

Июль —  август 
2022

Ожидаемые результаты
Повышение качественной успеваемости 

по учебной дисциплине «Химия» (доля обу-
чающихся, успевающих на «4» и «5», по ито-
гам освоения дисциплины, должна составлять 
не менее 60 %).

1. Содействие формированию:
 • ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам;

 • ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной дея-
тельности;

 • ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

 • предметных, метапредметных и личност-
ных результатов (ФГОС СОО) по учебной дис-
циплине «Химия».

2. Проявление устойчивой мотивации 
к выбранной профессии через участие в кон-
курсах профессионального мастерства, научно- 
практических конференциях, олимпиадах СПО.

3. Создание сборника кейсов по учебной 
дисциплине «Химия» для профессии 43.01.09 
Повар, кондитер.

4. Трансляция опыта педагогическому сооб-
ществу.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ГЛУХИМИ 
И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Кузнецова И. Ю., преподаватель ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, г. Новокузнецк

Обучение глухих 
и слабослышащих сту-
дентов —  сложный 
трудоемкий процесс, 
требующий от педа-
гога не только терпе-
ния, но и определен-
ных специальных зна-
ний и методов. Для того 
чтобы успешно коррек-
тировать и формиро-
вать грамматические 
навыки и умения таких обучающихся, необхо-
димо подходить к работе комплексно, то есть 
учитывать и речевое, и интеллектуальное разви-
тие каждого слабослышащего студента.

Получение глухими и слабослышащими про-
фессионального образования способствует их 
успешной социализации в общество. Ежегодно 
группы первокурсников пополняются глухими 
и слабослышащими студентами. За послед-
ние четыре года число поступающих в колледж- 
интернат таких студентов увеличилось в пять 
раз: с двух до десяти человек.

Согласно Р. М. Боскис, люди с недостатками 
слуха подразделяются на слабослышащих, глу-
хих и позднооглохших. Слабослышащие —  обу-
чающиеся, имеющие нарушения слуха в такой 
степени, что сохраняется возможность само-
стоятельного развития речи за счет остаточного 
слуха. Глухие —  обучающиеся, имеющие нару-
шения слуха в такой степени, что самостоятель-
ное развитие речи становится невозможным. 
Позднооглохшие —  категория обучающихся, 
которые до потери слуха обладали сформиро-

Проблемы специального образования 
сегодня являются одними из самых актуаль-
ных. Это связано в первую очередь с тем, что 
число детей с ограниченными возможностями 
и детей- инвалидов неуклонно растет. В Россий-
ской Федерации более 1,15 млн детей с ОВЗ 
и более 670 тыс. детей с инвалидностью. Вклю-
чение детей с ОВЗ и с инвалидностью в систему 
образования начинается с раннего возраста. 
Качественное профессиональное образование, 
наличие востребованной профессии и как след-
ствие в дальнейшем самостоятельный зарабо-
ток для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 
являются необходимыми условиями их успеш-
ной социализации, поэтому профессиональная 
ориентация является неотъемлемым компонен-
том их образования. Прием на программы про-
фессионального образования лиц с инвалид-
ностью ежегодно увеличивается. Численность 
обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях (колледжах) составила 
в 2019/20 учебном году 27 122, что почти на 9,5 % 
больше, чем в 2018/19 учебном году, в образо-
вательных организациях высшего образования 
(вузах) —  25 252 человека. Получение обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоро-
вья и детьми- инвалидами образования является 
одним из основных условий их успешной социа-
лизации, абилитации.

Студенты с ОВЗ —  это обучающиеся, у кото-
рых наблюдается нарушение психофизиче-
ского развития (речи, зрения, слуха, опорно- 
двигательного аппарата, интеллекта и др.), и им 
чаще всего требуется специальное корректиру-
ющее обучение и воспитание.
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вавшейся речью. Группа слабослышащих, позд-
нооглохших и кохлеарно имплантированных 
обучающихся достаточно неоднородна по срав-
нению с другими категориями лиц с ОВЗ. Они, 
помимо общеобразовательных, имеют также 
особые образовательные потребности (ООП). 
В структуру ООП обучающихся входят образо-
вательные потребности, характерные только 
для слабослышащих, поздно оглохших и кох-
леарно имплантированных обучающихся: обя-
зательность непрерывности коррекционно- 
развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание образовательных областей, вне-
урочной деятельности, так и в процессе индиви-
дуальной работы.

Одной из причин несовершенства знаний обу-
чающихся с нарушениями слуха является недо-
статочно эффективная организация педагогиче-
ского процесса. Преподаватели зачастую исполь-
зуют методы обучения, предназначенные преи-
мущественно для здоровых обучающихся. Эти 
методы и приемы обучения не всегда достигают 
цели в отношении развития познавательных воз-
можностей слабослышащих и глухих. Недоста-
точно также учитываются индивидуальные воз-
можности таких обучающихся, уровень их подго-
товки для восприятия учебного материала.

Данная группа обучающихся воспринимает 
речь по-своему, так как есть особенность в вос-
приятии слов и текстов. Любая степень наруше-
ния слуховой функции задерживает и искажает 
развитие речевого аппарата, познавательных 
процессов, а именно: памяти, мышления, вни-
мания, восприятия, воображения. Все эти про-
цессы замедляются. Происходит отставание 
не только словесной речи и словесной памяти, 
но и отставание в развитии понятийного мыш-
ления с ярко выраженным неустойчивым отсут-
ствием внимания. Поэтому словесная речь фор-
мируется у них не так, как у людей с сохранным 
слухом, у них другой путь овладения грамма-
тическим строем языка. При воспроизведении 
фразы слабослышащими очень часто изменя-
ется смысл самой фразы, порой они опускают 
или дополняют предложения ненужными сло-
вами. Слабослышащие не могут передать сво-
ими словами прочитанный текст, они стремятся 
к дословному его воспроизведению, не пони-
мая смысла прочитанного, не акцентируя вни-
мание на важных деталях. Все это создает 
необходимость разработки индивидуальных 
особых методов и средств обучения на уроках 
русского языка.

Нестойкие умения, полученные в процессе 
обучения, быстро утрачиваются, и это приводит 

к развитию у студентов неуверенности в возмож-
ности овладения речью. Поэтому необходима 
особая комплексная методика в работе с такими 
студентами, включающая дополнительные заня-
тия, кружковую работу и совместные со студен-
тами без нарушения слуха вечерние мероприя-
тия, которые закрепляют навыки и интегрируют 
слабослышащего и глухого обучающегося в сту-
денческое общество.

Темп изучения русского языка и темп работы 
на уроках с обучающимися с нарушениями слуха 
снижается. Изменяются также формы выпол-
нения заданий, способы подачи информации 
и организация проверки результата.

С учетом особой роли зрительного воспри-
ятия при нарушении слуха в учебном процессе 
делается большой акцент на наглядность. При-
чем дидактический материал должен быть кра-
сочный, информативный и запоминающийся. 
Для этого используются тексты с фотографи-
ями, таблицы, яркие плакаты, карточки —  все 
это способствует сосредоточению внимания 
обучающихся на учебном материале, что вли-
яет на качество запоминания и повышает инте-
рес к предмету.

Чем сложнее тема, тем больше необходимо 
наглядных материалов. Не стоит забывать и про 
видеоматериалы. Желательно, чтобы все демон-
стрируемые видеоматериалы сопровожда-
лись сурдопедагогическим переводом или бегу-
щей строкой. В анимационных фильмах необхо-
димо использование гиперссылок с комментари-
ями, как для отдельных частей изображения, так 
и общие описания динамических моделей, что 
положительно повлияет на процесс обучения 
студентов. Необходимо проведение поэтапного 
контроля, промежуточного и текущего что позво-
ляет контролировать уровень усвоения матери-
ала на всех этапах обучения студентов с нару-
шенным слухом. В системе обучения студентов, 
лишенных нормального слухового восприятия, 
следует выделить индивидуализацию учебной 
деятельности как основной фактор, позволяю-
щий значительно повысить уровень подготовки. 
Такая деятельность осуществляется на основе 
учета их индивидуальных особенностей, про-
являющихся в познании, психологических каче-
ствах, в умении мобилизовать эмоционально- 
волевые и интеллектуальные силы, на основе 
использования дидактических и организаци-
онных средств. Используемая в практике сис-
тема обучения студентов с нарушениями слуха 
в основном направлена на развитие словес-
ных коммуникаций. Обучение языку как сред-
ству общения —  вот приоритетная задача этой 
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системы. Процесс улучшения навыков восприя-
тия речи и процесс воспроизведения речи нераз-
рывно связаны друг с другом. И в ходе обуче-
ния студентов происходит их совершенствова-
ние в условиях использования развивающегося 
остаточного слуха. Сочетание всех видов рече-
вой деятельности (говорения, слушания, чтения, 
письма, дактилирования, зрительного воспри-
ятия с лица и с руки говорящего) предполагает 
развитие всей структуры речевой деятельно-
сти. Желательно, чтобы педагог заранее позна-
комил слабослышащих, глухих и сурдопедагога 
с новым материалом. Они предварительно зна-
комятся с лекцией и выделяют все незнакомые 
моменты, слова, понятия. Подобный принцип 
обучения позволяет таким студентам быстрее 
усваивать учебный материал, ведь у лиц с нару-
шением слуха при обучении зрительный канал 
перегружается информацией, что в свою оче-
редь приводит к снижению скорости усвоения 
материала и повышенной утомляемости.

Большая роль в работе со слабослышащими 
и глухими отводится письму. Письмо —  это хоро-
ший метод не только подачи материала, но и отра-
ботки навыков правильного произношения, что 
часто у слабослышащих вызывает затрудне-
ние. Их фразы просты, а словарный запас очень 
беден. Они часто в письме пропускают буквы 
и целые слоги, смешивают и заменяют соглас-
ные, сокращают слова. Свое образное использо-
вание слов является следствием их ограничен-
ного опыта, обусловленного неполным восприя-
тием речи на слух, что препятствует нормальному 
словесному общению. Чтобы устная речь студен-
тов стала грамотной, необходимо проводить осо-
бую словарную работу. Методика заключается 
в том, что сначала слабослышащие обязаны про-
писывать в тетради все сложные для них слова, 
которые они не понимают, затем они должны под-
робно разобрать смысл каждого слова, и только 
тогда отрабатывается навык правильного произ-
ношения данных слов. Словарная работа направ-
лена на обогащение и уточнение словаря обуча-
ющихся. Эта работа проходит в системе на каж-
дом уроке, а именно: сначала идет закрепление 
ранее изученного материала, затем знакомство 
с новыми словами.

Часто используются на уроках специаль-
ные приемы Анатолия Георгиевича Зикеева. 
Его приемы делятся на группы: наглядные, 
вербальные и смешанные. Наглядные приемы 
подразумевают использование самих предме-
тов или их изображений (муляжей, макетов, 
игрушек, картинок, изображений); демонстра-
цию слайдов, презентаций, учебных фильмов; 

демонстрацию действий и создание наглядных 
ситуаций. Вербальные приемы включают под-
бор синонимов (стужа —  мороз, холод), анто-
нимов (жара —  холод); перефразирование 
(затаился —  сидел тихо, не шевелился; осчаст-
ливить —  очень обрадовать); подбор опре-
делений (полусапожки —  короткие, «непол-
ные» сапоги); морфологический анализ струк-
туры слова (солнцезащитный —  защищающий 
от солнца); тавтологические толкования (кожа-
ные туфли —  туфли, сшитые из кожи); опора 
на контекст —  незнакомое слово помещается 
в контекст, который позволяет учащимся самим 
догадаться о значении слова (отчизна —  наша 
Отчизна —  Россия); использование игровых 
приемов для активизации усвоения лексиче-
ского значения слова: «Замени словосочетания 
одним словом», «Третий лишний» и др. Сме-
шанные приемы используются при объяснении 
абстрактных понятий. Например, «юность бес-
шабашная»: подбор иллюстраций (наглядный 
прием) и подбор синонимов —  беззаботная, 
веселая, озорная (вербальный прием). При-
емы А. Г. Зикеева также направлены на расши-
рение и пополнение словарного запаса обучаю-
щихся с нарушениями слуха.

Кроме этого, необходимо организовать 
работу с написанием сложных, сложносочинен-
ных и сложноподчиненных предложений. Обу-
чающиеся с нарушением слуха нередко пропу-
скают предлоги, союзы, междометия; совсем 
не ориентируются в деепричастных и причаст-
ных оборотах; зачастую нарушают элементар-
ный порядок слов. Таким образом, при употре-
блении сложных грамматических форм, слабо-
слышащие и глухие студенты нарушают всю 
структуру предложения.

Работая с такими студентами, необходимо 
чередовать теоретическую и практическую дея-
тельность, материал давать небольшими порци-
ями, приводя примеры из жизни.

Обучающиеся с нарушенным слухом нередко 
теряют интерес к учебе, становятся безыници-
ативными, у них снижается работоспособность 
и проявляется неуверенность в себе. Поэтому 
необходимо постоянно активизировать познава-
тельную деятельность, использовать на уроках 
игровые упражнения и упражнения заниматель-
ного характера.

Большинство слабослышащих студентов 
испытывают проблемы в общении со студен-
тами без нарушения слуха. Чтобы такого не воз-
никало, на уроках русского языка проводятся 
соревнования между ними, викторины, олимпи-
ады, дискуссии. Используются любые возмож-
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ности, чтобы слабослышащие и глухие участво-
вали в подготовке мероприятий наравне с дру-
гими студентами.

В работе с такими студентами нельзя приме-
нять методику работы со студентами без нару-
шения слуха. Для слабослышащих и глухих 
нужна совсем другая методика, которая вклю-
чает особые индивидуальные формы, методы 
и приемы педагогической деятельности. Данная 
методика нарабатывается педагогом годами.

Итак, при работе с глухими и слабослыша-
щими обучающимися педагогу необходимо 
соблюдать следующие условия:

 • индивидуальный подход к каждому обуча-
ющемуся;

 • предотвращение наступления утомления 
с использованием для этого разнообразных 
средств (игровые ситуации; дидактические игры; 

чередование умственной и практической дея-
тельности, преподнесение материала неболь-
шими дозами, использование интересного и кра-
сочного дидактического материала и средств 
наглядности);

 • использование методов, активизирующих 
познавательную деятельность обучающихся, 
развивающих их устную и письменную речь 
и формирующих необходимые учебные навыки;

 • проявление педагогического такта. Посто-
янное поощрение за малейшие успехи, своевре-
менная и тактическая помощь обучающемуся.

Труд педагога, работающего со студентами- 
инвалидами, а именно со слабослышащими 
и глухими студентами, только тогда будет эффек-
тивен, когда для каждого студента- инвалида 
будет разрабатываться каждым педагогом своя 
собственная особая методика.

учащихся к самостоятельной жизни и труду 
в сельской местности, на формирование знаний 
и умений, навыков, способствующих социаль-
ной адаптации к условиям современного села, 
на повышение уровня их общего развития.

Наиболее успешно реализуются разделы:
 • Здоровье и питание.
 • Заготовка и хранение сельхозпродуктов.
 • Жилище. Сельское подворье.
 • Выращивание сельскохозяйственных живот-

ных, птицы, пчел. Уход за ними.
 • Семья, семейные традиции, семейные 

праздники, отношения в семье.
 • Домашняя аптечка, первая помощь боль-

ному.
В настоящее время поиск эффективных мето-

дов улучшения здоровья школьников является 
насущной проблемой. Вести здоровый образ 
жизни —  это значит самосовершенствоваться 
духовно, психологически, физически и улучшать 
социально- эко но ми ческие условия жизни.

Охрана здоровья школьников является при-
оритетным направлением развития системы 
образования. Здоровье детей —  это основа 
нашего будущего. Воспитание у подрастаю-
щего поколения потребности вести здоровый 

Одной из основных 
задач общеобразова-
тельной школы явля-
ется укрепление здоро-
вья учащихся, их физи-
ческое и психологи-
ческое развитие, обу-
чение основам здоро-
вого образа жизни, здо-
ровой сберегающей 
среды.

С целью фор-
мирования здорового образа жизни обучаю-
щихся в школе реализуется дополнительная 
образовательная программа «Хозяева своей 
усадьбы». Данную программу можно применять 
и на факультативных занятиях сельских школ.

Большинство детей, которые учатся в нашей 
школе, проживают в частном секторе. Жизнь 
в частном доме, на земле отличается от жизни 
в многоквартирном доме. Она очень похожа 
на проживание в сельской местности и тре-
бует от жителей определенных умений и навы-
ков. Наличие этих умений и навыков опреде-
ляет, какой образ жизни будет вести человек. 
Курс направлен на практическую подготовку 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ НА ЗАНЯТИЯХ ФАКУЛЬТАТИВА 

«ХОЗЯЕВА СВОЕЙ УСАДЬБЫ»
Мальцева И. А., учитель технологии МБОУ ООШ № 28 города Белово
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образ жизни невозможно без профилактической 
работы, в процессе которой решается важней-
шая задача по сохранению здоровья детей.

По всем разделам проводятся практические 
занятия, где дети овладевают полезными уме-
ниями и навыками. Проводятся интегрирован-
ные занятия с приглашением медработников, 
библиотекаря, руководителя музея: «Жить или 
курить?», «Соблазны и опасности», «Настоящий 
мужской характер», «Телу —  пар, душе —  жар», 
«Банька лечит», «Зеленая аптека», «В городе 
лекарственных растений» и другие.

Большое внимание уделяется практическим 
работам по приготовлению пищи:

 • крупы и блюда из них;
 • овощи на твоем столе;
 • вкусные супы;
 • мед, медовая кулинария;
 • праздничный обед.

Дети с удовольствием готовят, сервируют 
столы, планируют меню на день, неделю, зава-
ривают фиточаи из лекарственных ягод и трав, 
которые сами же и заготавливают под руковод-
ством педагога.

Нельзя забывать о том, что соблюдение 
режима питания —  основа здорового образа 
жизни. Правильное питание организовать непро-
сто. Нужно заботиться о том, чтобы в раци-
оне правильно сочетались различные продукты 
и химические вещества. Нужно учитывать и про-
должительность приемов пищи, и продолжитель-
ность интервалов между этими приемами. Раз-
умный режим питания обеспечивает слаженную, 
без перебоев и перегрузок, работу желудочно- 
кишечного тракта, хорошее усвоение пищи и нор-
мальное течение обмена веществ, а в резуль-
тате —  прекрасное самочувствие. Растущему 
организму подходит четырехразовое полноцен-
ное питание. Перекусы приносят скорее вред, 
чем пользу желудку. В наших силах обеспечить 
ребят знаниями о правильном режиме питания. 
В подростковом возрасте недовольство собой 
и своей внешностью заставляет многих дево-
чек увлекаться различными диетами, которые 
не всегда полезны для растущего организма, 
а часто наносят ему непоправимый вред.

Особый интерес у воспитанников вызывают 
занятия по разделу «Жилище. Сельское подво-
рье».

В сельской местности не у каждого имеется 
ванная или душ, зато почти у всех есть баня. 
При изучении темы «Русская баня» обучающи-

еся открывают для себя много нового и полез-
ного: баня —  это не только место для личной 
гигиены, это место отдыха, закаливания. Горя-
чий пар лечит и от простуды, и от многих кожных 
и внутренних болезней, и от нервного и физи-
ческого перенапряжения. Однако, как и любое 
лекарство, баню необходимо использовать пра-
вильно, с учетом своего физического состояния. 
Существуют заболевания, при наличии которых 
пользоваться баней следует с осторожностью, 
а есть и такие болезни, при которых париться 
категорически противопоказано.

Занятия факультатива помогают детям 
развить уверенность в себе, сформировать 
навыки эффективной коммуникации, направ-
лены на развитие памяти, логического мыш-
ления, внимания, воображения, координа-
ции, преодоления страха и робости, а также 
на развитие творческих способностей. Обу-
чающиеся принимают участие в общешколь-
ных и городских мероприятиях, таких как «День 
здоровья», «Туристический слет», военно- 
спортивная игра «Зарница». также в школьных, 
городских и областных выставках декоративно- 
прикладного творчества. У них изменилось 
поведение —  стараются не копить обиды, 
не расстраиваться по пустякам, помогать друг 
другу, вести спокойный образ жизни.

Занятия факультатива «Хозяева своей 
усадьбы» тесно связаны с уроками технологии, 
родного языка, математики, географии и имеют 
свое логическое продолжение в системе вне-
классной работы. Тесное взаимодействие учеб-
ной и внеклассной работы способствует совер-
шенствованию знаний и навыков детей, успеш-
ному применению их в жизни.

Проводить занятия целесообразно на сдво-
енных занятиях.

Ученики ведут тетрадь для кратких записей 
основных сведений и зарисовок. Это могут быть 
 какие-либо правила, рецепты, полезные советы 
и т. п., изложенные доступным языком четко 
и лаконично. Домашние задания, как правило, 
не задаются. В отдельных случаях можно пору-
чить собрать те или иные сведения во время 
экскурсий или дома (например, место работы 
родителей, их должность и т. д.). Работа факуль-
татива «Хозяева своей усадьбы» необходима 
в школах, так как формирует навыки здорового 
образа жизни учащихся, что способствует более 
успешной социальной адаптации к современ-
ному обществу.
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в элементарных видах отношений, постоянные 
беседы с родителями, прогулки с ними, игры, 
в которых дети подражают взрослым, манипу-
лирование игрушками и другими предметами —  
все это обогащает опыт ребенка, а вместе с тем 
развивает его интересы и внимание.

В последние годы двигательная активность 
детей дошкольного возраста понижается. Они 
длительное время сидят при проведении с ними 
различных занятий (рисование, лепка), не тре-
бующих активных движений. Все виды движе-
ния —  одна из важнейших потребностей расту-
щего организма, которая снижает нервное напря-
жение, ослабляет воздействие отрицательных 
эмоций. Недостаточная же мышечная актив-
ность замедляет психическое развитие ребенка.

Дети, приходящие в первый класс, оказы-
ваются более подготовленными умственно 
и менее —  психически. Болезненная ранимость 
и плаксивость, конфликтность и агрессивность, 
высокая тревожность —  это только часть пси-
хологических проблем, с которыми приходится 
сталкиваться педагогу. Но эти проблемы появля-
ются у ребенка задолго до поступления в школу.

Причины психологических проблем, мешаю-
щих не только школьному обучению, но и разви-
тию личности ребенка:

 • разлад в семейных отношениях (постоян-
ная занятость родителей), который провоци-
рует психофизическое напряжение;

 • плохое воспитание (нарушения в сфере 
детско- родительских отношений), которое при-
водит к неуверенности ребенка в своих силах;

 • медицинские факторы (родовые травмы 
и так далее), которые приводят к различным 
нарушениям психического здоровья.

Проблема психического здоровья дошколь-
ника и его сохранения в современном обществе 
стоит очень остро. И это не проблема одного дня 
и одного человека, а целенаправленная и систе-
матически спланированная работа всего коллек-
тива образовательного учреждения на длитель-
ный срок.

В среднем дошкольном возрасте у ребенка 
формируется стремление узнать и открыть 
для себя как можно больше нового. Под руко-
водством взрослого дошкольник овладе-
вает новыми видами деятельности, умени-
ями, навыками. Одна из основополагающих 
задач дошкольного образования на современ-
ном этапе развития общества —  это организа-
ция учебно- воспитательного процесса, направ-
ленного на максимальную реализацию возмож-
ностей и интересов ребенка.

В дошкольном возрасте происходят измене-
ния в восприятии мира. Основываясь на зритель-
ном и эмоциональном изучении окружающего его 
мира, дошкольник начинает учиться ориентиро-
ваться в нем. Тем не менее запомнить элемен-
тарные для нас вещи ему трудно. Изменяются 
все виды и свой ства внимания ребенка. Увели-
чивается его объем, внимание становится более 
устойчивым и сконцентрированным. Ребенок уже 
не отвлекается, даже от нудной и неинтерес-
ной работы, так как понимает, что работу нужно 
довести до конца, даже если появилась более 
заманчивая перспектива. С возрастом дошколь-
ник воспринимает каждый предмет не по отдель-
ности, как это происходило раньше, а в сово-
купности с другими предметами. На протяжении 
дошкольного детства длительность отвлечений, 
вызванных разными раздражителями, снижа-
ется, то есть возрастает устойчивость внимания. 
Наиболее резкое снижение продолжительности 
отвлечения наблюдается у детей от 5,5 до 6,5 лет.

При воспитании и обучении детей в среднем 
дошкольном возрасте следует учитывать и осо-
бенности речи, которые характеризуются ситуа-
тивным характером. Немалое значение для раз-
вития внимания имеет игра, ведь в ходе игры 
ребенок знакомится со все большим количе-
ством предметов и явлений, что ведет к раз-
витию как произвольного, так и непроизволь-
ного внимания. Игра провоцирует знакомства, 
ненавязчиво формирует умения разбираться 

СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ

Синдирякова В. С., Ащеулова Е. В., воспитатели МБДОУ «Верх-Егосский детский сад «Колосок»

Е. В. АщеуловаВ. С. Синдирякова
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Ребенок- дошкольник с возрастом становится 
активным и самостоятельным, но во многих сфе-
рах жизнедеятельности не может обходиться без 
контроля со стороны взрослых. Семейное воспи-
тание ребенка, посещающего дошкольное учреж-
дение, не теряет своего значения, если оно согла-
совано с воспитанием, осуществляемым детским 
садом. Оно не только подкрепляет требования 
воспитателя, но и дополняет дошкольное воспи-
тание, расширяет его. Большую роль в форми-
ровании и совершенствовании духовного мира 
дошкольника играет семья. В семье дети про-
ходят первую школу морали, получают первые 
уроки жизни, приобретают навыки поведения, 
представления об окружающем мире. У детей 
вырабатываются вкусы и привычки здорового 
образа жизни, манера безопасного поведения. 
Ребенок с большим удовольствием выполняет 
задачу, когда знает, для чего ему это нужно. Перед 
школой важно выработать у ребенка стремление 
к самостоятельности, нужно приучать его выпол-
нять  какие-то действия без посторонней помощи, 
например, убирать свои игрушки.

Большая часть психологических проблем 
детей так или иначе связана с безграмотностью 
родителей в вопросах воспитания дошкольни-
ков. Ребенок страдает от недостатка внима-
ния родителей, поэтому старается привлекать 
его любыми способами, в т. ч. и отрицательным 
поведением. Родители должны своевременно 
заметить начало психосоматического развития. 
Необходимо обращать внимание на поведение 
и настроение своего ребенка. Рекомендуется 
чаще советоваться со специалистами, прово-
дить обследования даже здоровых детей и сде-
лать все возможное для сохранения их здоровья 
и постараться устранить неправильное воспита-
ние. Основным условием нормального психосо-
циального развития ребенка признается спокой-
ная и доброжелательная обстановка в семье, 
создаваемая благодаря постоянному присут-
ствию родителей.

Понятие «психическое здоровье» включает 
в себя познавательную активность, способность 
общаться.

Познавательная активность —  стремле-
ние к наиболее полному познанию предметов 
и явлений окружающего мира. Ребенок нахо-
дится в постоянном процессе познания мира: 
он думает, анализирует, говорит, слушает, пони-
мает, чувствует, общается с другими людьми. 
Вопросы детей —  показатель развития их мыш-
ления, направленный на то, чтобы получить зна-
ния. В процессе общения со взрослыми и свер-
стниками происходит интенсивное развитие лич-

ности ребенка, его познавательной активности. 
Ребенка нельзя ругать и наказывать за неуспех 
в той или иной деятельности, так как это может 
привести к появлению стойкого отрицательного 
отношения к процессу познания нового. Необхо-
димо поддерживающий познавательный инте-
рес и активность детей, помочь построить взаи-
моотношения с другими детьми.

В среднем дошкольном возрасте познава-
тельное развитие —  это сложный комплекс 
процессов (восприятия, мышления, памяти, 
внимания, воображения), которые представ-
ляют собой разные формы ориентации ребенка 
в окружающем мире и регулируют его деятель-
ность. Благодаря различным видам деятельно-
сти, и прежде всего игре, память ребенка стано-
вится произвольной и целенаправленной. Ребе-
нок способен представить в рисунке или в уме 
не только конечный результат действия, но и его 
промежуточные этапы. С помощью речи ребенок 
начинает планировать и регулировать свои дей-
ствия. Формируется внутренняя речь.

Психическое здоровье ребенка является важ-
ной предпосылкой здоровья физического. Обе-
спечивать гуманное отношение к детям с уче-
том их личностных особенностей, формировать 
навыки доброжелательного общения со свер-
стниками является одной из главных задач в дея-
тельности воспитателей, помощников воспита-
телей, педагогов. Для снятия эмоционального 
и пси хо фи зи чес кого напряжения между заняти-
ями со всеми дошкольниками проводятся рас-
слабляющие минутки, на которых специально 
подобранная классическая музыка в сочетании 
с речевыми настройками помогает детям повы-
сить настроение, уменьшить чувство тревоги 
и неуверенности.

Именно в дошкольный период формируется 
здоровье ребенка и закладываются основы лич-
ности. Основным условием обеспечения ком-
фортного психологического состояния детей, 
посещающих детский сад, является организация 
рационального двигательного режима. Необхо-
димо вовлекать ребенка в доступные и привле-
кательные для него разнообразные виды дея-
тельности, чтобы пребывание его в детском саду 
было интересным.

Дошкольный период детства формирует 
у ребенка основы коллективистских качеств, 
а также гуманного отношения к другим людям. 
Если основы этих качеств не будут сформиро-
ваны в дошкольном возрасте, то вся личность 
ребенка может стать ущербной, и впоследствии 
восполнить этот пробел будет чрезвычайно 
трудно.
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Общение со сверстниками —  необходимое 
условие психологического развития ребенка, 
формирования у него коллективных взаимоотно-
шений детей в группе детского сада. В дошколь-
ном возрасте продолжает активно совершен-
ствоваться речь ребенка. Этому способствует 
игровая деятельность, по ходу которой дети 
договариваются о правилах, распределяют роли 
и т. д. Общение является необходимым усло-
вием существования человека и вместе с тем 
одним из основных факторов и важнейшим 
источником его психического развития.

В общении с детьми важно не сравнивать 
их друг с другом, не подчеркивать достоинства 
одного или недостатки другого, чтобы сверстник 
не становился для них средством самоутвержде-
ния. Успех товарища не должен воспринимается 
ребенком как собственное поражение. Добро-
желательная атмосфера в коллективе —  усло-
вие здорового развития ребенка. Важно, чтобы 
дети удовлетворили свою потребность в свобод-
ной игре, а воспитатели помогали им осознать 
ценности и установить приоритеты, стать терпи-
мыми, испытывать меньше страхов.

В детском саду для развития психологиче-
ского здоровья дошкольников разрабатываются 
и реализуются индивидуальные коррекционные 
программы по следующим проблемам:

 • снижение гиперактивности;
 • снижение тревожности, снятие страхов;
 • развитие коммуникативных навыков, кор-

рекция застенчивости;
 • коррекция агрессивности и конфликтности.

Достижение положительных результатов 
в воспитании здорового ребенка возможно лишь 
в том случае, если в детском саду осуществля-
ется разноплановая работа по физическому вос-
питанию и оздоровлению, которая складывается 
в определенную систему. Совместная работа 
педагогов ДОУ и родителей по укреплению здо-
ровья ребенка, основ гигиенической и физиче-
ской культуры имеет не только педагогическое, 
но и глубокое социальное значение. Дети могут 
оказаться в неожиданных ситуациях на улице 
и дома, поэтому главной задачей является раз-
витие у них самостоятельности и ответственно-
сти. Ведь здоровье детей —  будущее страны, 
основа ее национальной безопасности.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИКУМА 

НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Титова И. Н., кандидат педагогических наук, преподаватель 

Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания

цию на ведение здоро-
вого образа жизни [4].

Вопрос о сохране-
нии здоровья будущего 
поколения на сегод-
няшний день стоит 
очень остро. Важно, 
чтобы учебные пред-
меты оказывали 
на ребят целостное 
воздействие, стимули-
руя их сознательное 
саморазвитие, самосовершенствование, само-
реализацию. При решении этих вопросов воз-
никают противоречия. С одной стороны, педа-
гогу в процессе своей деятельности необхо-
димо учитывать многофункциональность урока, 
с другой —  попытаться при этом оптимизировать 
нагрузку. Решить данную проблему сохранения 

Ведущей жизненной ценностью нашего 
общества является здоровье человека. В соот-
ветствии с законом «Об образовании» здоровье 
обучающихся относится к приоритетным направ-
лениям государственной политики в сфере обра-
зования.

Общество и государство должны формиро-
вать культуру здорового образа жизни и здоро-
вьесберегающее поведение людей с помощью 
целенаправленных воздействий, которые можно 
отнести к здоровьесберегающим воздействиям 
и здоровьесберегающим технологиям.

Здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии —  это все те психолого- педагогические 
технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у учащихся культуры 
здоровья, личностных качеств, способствующих 
его сохранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности, мотива-
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и укрепления здоровья обучающихся возможно 
путем реализации следующих задач.

1. Создание условий, способствующих раз-
витию мотивации обучающихся к осознанному 
отношению к здоровью.

2. Обеспечение подрастающего поколения 
необходимой достоверной информацией и тех-
нологиями в области формирования здорового 
образа жизни.

3. Предупреждение непонимания основных 
понятий здорового образа жизни.

Рассмотрим решение этих задач в простран-
стве техникума на примере дисциплин русского 
языка и литературы.

Одним из важных направлений в работе каж-
дого педагога должно стать формирование у сту-
дентов мотивации на здоровье, осознание соци-
альных норм ЗОЖ. С этой целью целесообразно 
включать в уроки специальные приемы, направ-
ленные на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

На уроках литературы полезны мини-диспуты 
по анализу афоризмов, пословиц и поговорок 
на тему «Здоровье»: «В здоровом теле —  здо-
ровый дух», «Отдых —  это перемена занятий», 
«Здоровье женщины —  здоровье нации» и т. д. 
С точки зрения популяризации ЗОЖ и общего 
развития обучающихся эффективны рубрики 
урока «Информация к размышлению» или «Зна-
ете ли вы?».

Знаете ли вы, что русские писатели 
А. П. Чехов и В. Гиляровский основали 
в 1882 году «Русское гимнастическое обще-
ство»; Л. Н. Толстой увлекался верховой ездой, 
коньками, гимнастикой и велоспортом; англий-
ский поэт Д. Г. Байрон, несмотря на хромоту, 
был великолепным пловцом и т. д. [3].

Яркие, запоминающиеся образы, высокие 
идеи, талантливые картины —  все это пробуж-
дает эмоции обучающихся, способствует воспи-
танию нравственности и формированию навы-
ков здоровьесбережения. Здоровьесберегаю-
щие технологии реализуются, прежде всего, 
на основе личностно ориентированного подхода. 
Осуществляемые на основе личностно развива-
ющих ситуаций, они относятся к тем жизненно 
важным факторам, благодаря которым обучаю-
щиеся учатся эффективно взаимодействовать. 
То есть в центр образовательной системы необ-
ходимо поставить личность студента, стараться 
обеспечить комфортные условия ее развития 
и реализации природных возможностей. Для 
сохранения здоровья используем:

 • педагогику сотрудничества, благодаря кото-
рой создаются все условия для реализации 

задач сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся и педагогов;

 • технологии уровневой дифференциации 
обучения.

Один из способов работы по данной техно-
логии —  групповая работа. Обучающиеся под-
разделяются на условные группы с учетом типо-
логических особенностей студентов. При фор-
мировании групп учитывается личностное отно-
шение студентов к учебе, степень обученно-
сти, интерес к изучению предмета. Для каждой 
группы разрабатываются задания разной слож-
ности, различающиеся по объему и приемам 
выполнения. Приведем пример элемента урока 
по теме: «Сложноподчиненные предложения 
с придаточными определительными и изъясни-
тельными».

Обучающимся предлагаются задания 
на выбор.

Задание № 1
Используя схемы предложений, рассказать 

об основных видах сложных предложений. Подо-
брать примеры к схемам. Обосновать свой 
ответ.

[...], [...].
[...], (который…).
[...], и [...].
[...], (что…).
Я люблю здоровый образ жизни, мой друг 

со мной согласен. Многие люди знают о пользе 
завтрака, который дает энергию на целый 
день. Я ценю свое здоровье, и мои родители 
этим гордятся. Не забывай о том, что солнце, 
воздух и вода —  наши лучшие друзья».

Задание № 2
Используя план ответа, составьте связ-

ный рассказ по теме «Типы сложноподчинен-
ных предложений (СПП)».

План ответа:
По характеру соотнесенности придаточ-

ного предложения с главным СПП делятся 
на 2 группы: _____________________________.

В группу СПП, в которых придаточное пред-
ложение относится к одному слову (словосоче-
танию) главного предложения, входят: ______
________________________________________.

Слова, к которым относятся придаточные 
определительные и изъяснительные, называ-
ются ___________________________________.

В группу СПП, в которых придаточное пред-
ложение относится ко всему главному пред-
ложению, входят _________________________.

Задание № 3
Заменить простые предложения с причаст-

ным оборотом на СПП с придаточным опреде-
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лительным. Выполните синтаксический раз-
бор СПП.

Систематически следящие за своим здоро-
вьем люди болеют редко.

Слово антиоксиданты прочно вошло в лекси-
кон человека, заботящегося о своем здоровье.

В составе группы студенты сами выбирают 
задания, оценивая свою подготовленность 
на данное время. У преподавателя появляется 
возможность помочь ребятам «слабой» группы. 
Применяются различные тестовые задания 
с выбором ответа, с открытым ответом; зада-
ния на перегруппировку; на распознавание оши-
бок, на поиск ошибок, что позволяет избежать 
монотонности на уроке. Спокойная, доброжела-
тельная обстановка урока положительно влияет 
на работоспособность студентов.

Во избежание усталости обучающихся чере-
дуются виды работ: самостоятельная работа, 
работа с учебником (устно и письменно), творче-
ские задания —  необходимый элемент на каж-
дом уроке. Они способствуют развитию мыс-
лительных операций памяти и одновременно 
отдыху студентов.

Чтобы не было перегрузки обучающихся, 
соблюдается объем всех видов диктантов, 
тестов для изложений, а контрольные и зачет-
ные работы проводятся строго в соответствии 
с календарно- тематическим планом.

На уроках русского языка широко использу-
ются тексты о здоровье человека. Текстовый 
материал способствует пропаганде здорового 
образа жизни. Такого содержания тексты можно 
использовать по-разному: предлагать в качестве 
проверочных, самостоятельных, контрольных 
работ, применять для индивидуальной проверки 
знаний. Отдельные предложения можно разби-
рать на синтаксических пятиминутках, неболь-
шие тексты предлагать обучающимся для запо-
минания и записи по памяти (письмо по памяти). 
Задания можно использовать как при изучении 
 какой-либо новой темы, так и на уроках повто-
рения пройденного материала. На каждом 
уроке русского языка проводятся орфографи-
ческие пятиминутки, цель которых — актуали-
зация определенных орфографических правил. 
Для этих целей можно использовать и такой вид 
письменных упражнений, как диктанты (слухо-
вые, свободные, творческие, выборочные, рас-
пределительные и др.).

При изучении темы «Глагол как часть речи» 
выполняются творческие задания на темы: 
«Береги свое здоровье», «Твой завтрак», «Про-

гулка или компьютер» и т. д. Изучение числи-
тельных дает возможность использовать тек-
сты, рассказывающие обучающимся об истории 
Олимпийских игр, завоеванных медалях нашими 
спортсменами в разные периоды.

Уроки, включающие творческие задания, соз-
дают благоприятный климат работы в классе, 
повышают эмоциональный фон, нормализуют 
психическое состояние и студента, и преподава-
теля. Использование разных форм уроков бла-
гоприятно влияет на эмоциональный фон обуча-
ющихся, способствует развитию мотивации обу-
чающихся к изучению темы.

Разновидности уроков лекций позволяют 
не только разнообразить работу, но и вызвать 
интерес к изучаемому предмету или теме. Так, 
в процессе урока проблемной лекции по теме 
«Экологические проблемы в творчестве кузбас-
ских писателей» студентам был задан вопрос: 
«Почему здоровым быть модно?». Ребята само-
стоятельно раскрыли противоречия реальной 
жизни через теоретические концепции и сде-
лали вывод.

На уроках русского языка используется 
и такой вид работы, как заочная экскурсия, кото-
рый позволяет совмещать принципы здоро-
вьесбережения и воспитательный потенциал. 
В основу этого вида урока при подборе тек-
стов и упражнений легко вписывается практиче-
ски любая грамматическая тема. При современ-
ном уровне развития компьютерных техноло-
гий можно применять мультимедийные презен-
тации. На слайдах чередуются тексты с задани-
ями и иллюстративный материал, имитирующий 
остановки в экскурсионном маршруте; использу-
ются разнообразные упражнения (тексты со сло-
вами, которые требуется поставить в нужную 
форму; выборочные диктанты; творческие дик-
танты; мини-сочинения и т. д.) Органично впи-
сывается в структуру подобного урока и оздо-
ровительный момент: обучающимся предлага-
ется сделать остановку в парке или сквере и раз-
мяться. Психологический климат на таких уро-
ках, как правило, всегда благоприятный. Таким 
образом, уроки такого типа отвечают целям 
и задачам здоровьесбережения.

Наблюдения показывают, что использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе позволяет студентам более успешно 
адаптироваться к образовательному и социаль-
ному пространству, раскрыть свои способности, 
а преподавателю эффективно проводить про-
филактику асоциального поведения.
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Материалы Областного конкурса 
лучших практик реализации здоровьесберегающих технологий 

в профессиональных образовательных организациях 
«Здоровье и образовательная среда»

ется пропаганда и просветительская работа 
с учащимися, с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся, привлечение роди-
телей к совместной работе с детьми.

Вовлечение учащихся в просветительскую 
деятельность по пропаганде культуры здоро-
вья и безопасного образа жизни через исполь-
зование школьных СМИ позволит влиять на ста-
новление личностных характеристик выпуск-
ника. В процессе формирования одной из них 
выпускник должен осознанно выполнять и про-
пагандировать правила здорового, безопасного 
и экологически целесообразного образа жизни. 
Важной составляющей является практическая 
направленность, которая формирует убеждение 
у школьника в востребованности результатов его 
деятельности. Развитие инфраструктуры школы 
через создание школьных СМИ позволит более 
успешно формировать школьный уклад, и, соот-
ветственно, создавать условия для формирова-
ния экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни учащихся на основе 
взаимосвязи различных процессов в школе, 
коммуникации между учителями и детьми, уче-
никами между собой, а также взаимодействия 
школы и семьи.

Объект исследования —  формирование 
знаний о ЗОЖ младших школьников.

Предмет исследования —  роль школьных 
СМИ в формировании знаний о ЗОЖ.

Цель —  определить роль школьных средств 
массовой информации в формировании здоро-
вого образа жизни младших школьников.

Актуальность. Экологические и социаль-
ные катаклизмы, нестабильность, разрушение 
привычных устоев жизни, нравственных и соци-
альных ориентиров —  все это привело к общему 
снижению уровня благосостояния и качества 
жизни большинства жителей нашей страны. Это 
проявилось в ухудшении состояния здоровья 
широких слоев населения, в том числе и детей.

Проблему сохранения и укрепления здоро-
вья решают многие социальные институты. Важ-
ную роль в этом процессе играет также и обще-
образовательная школа. Одним из наиболее 
перспективных направлений воспитательной 
работы является формирование у учащихся здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) в процессе физиче-
ского воспитания в школе.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт ставит перед образователь-
ными учреждениями следующие задачи: фор-
мирование у учащихся осознанного отношения 
к собственному здоровью, устойчивых пред-
ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
факторах, оказывающих позитивное и негатив-
ное влияние на здоровье; формирование лич-
ных убеждений, качеств и привычек, способству-
ющих снижению риска здоровью в повседнев-
ной жизни. В основе Стандарта лежит системно- 
деятельностный подход, который обеспечивает, 
в том числе, проектирование и конструирова-
ние социальной среды развития обучающихся 
в системе образования. Обязательным усло-
вием формирования ценности культуры здоро-
вья и безопасного здорового образа жизни явля-

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНЫХ СМИ

 Ворожищев М. А., студент Новокузнецкого училища (техникума) олимпийского резерва
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Для реализации данной цели поставлены 
следующие задачи:

 • раскрыть содержание понятия «здоровый 
образ жизни»;

 • определить психологические и возрастные 
особенности детей младшего школьного воз-
раста;

 • определить уровни сформированности здо-
рового образа жизни младших школьников;

 • определить формы работы по формирова-
нию знаний о здоровом образе жизни младших 
школьников;

 • разработать мероприятия по формирова-
нию здорового образа жизни младших школьни-
ков средствами школьных СМИ.

Методы исследования: анализ и обобще-
ние специальной литературы, педагогическое 
наблюдение, опрос, тестирование уровня зна-
ний с помощью опросника, тестирование уровня 
физической подготовленности школьников, 
педагогический эксперимент, методы математи-
ческой статистики.

Теоретические аспекты формирования 
здорового образа жизни младших 
школьников средствами школьных СМИ
Понятие «здоровый образ жизни»
Человеческий организм функционирует 

по законам саморегуляции. При этом на него воз-
действует множество внешних факторов. Многие 
из них оказывают крайне отрицательное влияние. 
К ним, прежде всего, следует отнести: нарушение 
гигиенических требований режима дня, режима 
питания, учебного процесса; недостатки калорий-
ности питания; неблагоприятные экологические 
факторы; вредные привычки; отягченная или 
неблагополучная наследственность; низкий уро-
вень медицинского обеспечения и др.

Одним из наиболее эффективных спосо-
бов противодействия этим факторам является 
следование правилам здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Ученые определили, что состояние здо-
ровья человека больше всего —  на 50 % зависит 
от образа жизни, а остальные 50 % приходятся 
на экологию (20 %), наследственность (20 %), 
медицину (10 %) (т. е. на не зависящие от чело-
века причины). В свою очередь в ЗОЖ основная 
роль отводится правильно организованной дви-
гательной активности, которая составляет около 
30 % из 50.

Однако в определении стратегии и тактики 
решения задач оздоровительной направленно-
сти необходимо со всей отчетливостью пони-
мать, что успешное решение проблемы здоро-
вья возможно только в том случае, когда чело-

век наряду с правильно организованной дви-
гательной активностью будет систематически 
выполнять и другие заповеди сохранения здо-
ровья: правильно дышать, правильно пить, пра-
вильно есть, правильно расслабляться, пра-
вильно беречься, правильно думать. Соблюде-
ние этих или подобных принципов и правил имел 
в виду еще в 20-е годы нарком здравоохранения 
Н. А. Семашко, когда утверждал, что для укре-
пления здоровья человек должен заниматься 
физической культурой 24 часа в сутки. А для 
этого он должен: а) хотеть это делать; б) знать, 
как правильно это делать; в) умело реализовы-
вать свои потребности и знания в своей практи-
ческой деятельности в процессе самосовершен-
ствования. Этому и должна способствовать вся 
система физического воспитания подрастаю-
щего поколения.

ЗОЖ представляет собой режим ограниче-
ний в сочетании с оптимальным режимом физи-
ческих нагрузок. По поводу необходимости 
определенных ограничений уместно сослаться 
на слова известного американского писателя 
Марка Твена, который писал: «Единственный 
способ сохранить свое здоровье —  есть то, что 
не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, 
что не нравится».

Но  все-таки ведущим из условий, которые 
необходимо соблюдать для сохранения и укре-
пления здоровья, является правильно органи-
зованная и достаточная по объему и интенсив-
ности двигательная активность. «Самое глав-
ное в режиме сохранения здоровья есть заня-
тия физическими упражнениями, а затем уже 
режим пищи и режим сна» — писал на рубеже 
I и II тысячелетий Авиценна в книге «Канон вра-
чебной науки», в главе «Сохранение здоровья».

Психологические особенности детей 
младшего школьного возраста
С началом обучения у младшего школьника 

появляется новый вид деятельности —  учение. 
На этой основе меняются его взаимоотноше-
ния с родителями и устанавливаются отноше-
ния с новыми людьми: одноклассниками, учите-
лями. В учебном труде формируется произволь-
ная регуляция всей психической деятельности 
ребенка: произвольное внимание, произвольное 
восприятие и мышление.

Младшие школьники очень любознательны. 
Их интересуют различные вопросы о природ-
ных явлениях, о жизни животных, растений. Важ-
ной особенностью является их высокая эмоцио-
нальная возбудимость. Ярко сказанное слово, 
прочитанная сказка, рассказ, игра захваты-
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вают детей, вызывают отклик в их душе и соз-
дают благоприятные предпосылки для форми-
рования высоких нравственных чувств. Млад-
шие школьники испытывают огромную потреб-
ность в общении со взрослыми, со своими 
товарищами- одноклассниками. Наиболее авто-
ритетным лицом для них становится учитель. 
Поэтому он должен продумать каждый свой 
шаг, взвешивать каждое слово, правильно стро-
ить свои взаимоотношения с окружающими. 
Дети этого возраста отличаются легкой внуша-
емостью, они легче поддаются воспитательному 
влиянию взрослых, а в особенности —  учителя. 
Для младшего школьника характерно добро-
совестное выполнение различных поручений, 
проявление большой настойчивости в делах. 
Эту особенность следует развивать путем уме-
лого распределения поручений в рамках класс-
ного самоуправления, контроля над качеством 
их выполнения, поощрения детей за достигну-
тые успехи. Если взрослые люди мало поощ-
ряют за успехи, больше наказывают за промахи, 
то в итоге формируется мотив избегания неу-
дач, который не является стимулом достижения 
успехов. Учение, общение, труд, игра —  главные 
виды деятельности младшего школьника.

Роль школьных СМИ в формировании 
здорового образа жизни младших 
школьников
Формирование здорового образа жизни —  

длительный, многоэтапный процесс, осущест-
вление которого должно происходить в соответ-
ствии с сущностной характеристикой понятия 
ЗОЖ, его компонентов, принципов и условий его 
формирования в системе личностного присвое-
ния и осмысления здорового образа жизни как 
нравственной социально значимой ценности.

Основываясь на концепции формирования 
убеждений школьников и их личностных качеств 
д. п. н., проф. Т. К. Ахаян и ее учеников, можно 
определить пути формирования здорового 
образа жизни школьников:

 •  определение круга нравственных и специ-
альных знаний, на основе которых формируются 
убеждения в необходимости здорового образа 
жизни и отношения к нему как к нравственной 
ценности;

 •  выяснение уровня имеющихся у учащихся 
специальных и нравственных знаний, соотнесе-
ние их с необходимыми. И определение таким 
образом противоречия между необходимостью 
и реальностью;

 •  обеспечение присвоения учащимися сис-
темы специальных и нравственных знаний, кото-

рое осуществляется: в учебном процессе, воспи-
тательной работе школы через реализацию всех 
функций присвоения знаний, практических уме-
ний, отношений.

 •  создание условий и специальной 
социально- педагогической среды, в которой 
«культивируются» определенные отношения, 
учащиеся могут постоянно пополнять свои зна-
ния и активно ими оперировать в практической 
жизнедеятельности. Реализация данной логики 
формирования здорового образа жизни, на наш 
взгляд, возможна при постоянном педагогиче-
ском сопровождении.

К школьным средствам массовой информа-
ции традиционно относятся газеты, журналы, 
различные информационные стенды. В зависи-
мости от уровня технического оснащения школы 
могут быть использованы теле радиокоммуника-
ции. Сайты школы, группы в социальных сетях 
также могут выступать школьными средствами 
массовой информации.

Школьные СМИ сплачивают внутреннюю 
аудиторию и являются не только инструментом 
педагогической деятельности, но и средством 
формирования внутришкольной культуры. Взаи-
модействуя с внешней средой и со всеми участ-
никами образовательного процесса, школьные 
СМИ могут стать способом продвижения вну-
тришкольной системы ценностей культуры здо-
рового образа жизни во вне. С. С. Безукладни-
кова считает необходимым формировать куль-
туру обращения учащихся с медийными про-
дуктами, навыки самостоятельного создания 
медиа контента, начиная с младшего школьного 
возраста [1].

Таким образом, роль средств массовой 
информации в современных условиях развития 
информационного общества высока при форми-
ровании здорового образа жизни. Средства мас-
совой информации позволяют заинтересовать 
обучающихся привлекательными картинками, 
хорошим оформлением.

Определение роли школьных СМИ при 
формировании знаний о здоровом образе 
жизни младших школьников
Диагностика уровня сформированности 
у младших школьников основ культуры 
здорового образа жизни
В рамках исследования проблемы сформи-

рованности у детей младшего школьного воз-
раста основ здорового образа жизни нами была 
проведена педагогическая диагностика, которая 
помогла нам выявить степень сформированно-
сти культуры здорового образа жизни.
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В диагностике участвовали 40 учащихся 4 «А» 
и 4 «Б» МГОУ «Средняя школа № 67» г. Новокуз-
нецка Кемеровской области —  Кузбасса.

На констатирующем этапе эксперименталь-
ной работы осуществлялась диагностика сте-
пени сформированности основ культуры здоро-
вого образа жизни у детей, участвующих в диа-
гностике. Для исследования использовались 
анкета по оценке сформированности уровня 
культуры здорового образа жизни.

В ходе анкетирования выделялись три группы 
сформированности у учащихся основ куль-
туры здорового образа жизни: высокий, средний 
и низкий. Учащиеся с высоким уровнем имеют 
полное представление о культуре здорового 
образа жизни и ценностном отношении к сво-
ему здоровью. Обучающиеся со средним уров-
нем имеют частичное представление о здоро-
вом образе жизни. Обучающиеся с низким уров-
нем имеют в небольшую степень или не имеют 
вообще представлений о культуре здорового 
образа жизни.

Результаты анкетирования показали:
1) режима дня придерживаются —  33 %, при-

держиваются частично —  42 % и не придержи-
ваются вообще —  25 %;

2) делают по утрам зарядку —  22 %, 
не всегда —  53 %, не делают вообще —  25 % 
учащихся;

3) свободное от учебы время стараются про-
водить на воздухе —  50 %, не всегда —  32 %, 
и вообще нет —  18 %;

4) предпочитают фрукты и овощи вместо чип-
сов, колы —  32 %, не всегда — 35 %, не предпо-
читают —  33 %;

5) после туалета и игр на улице всегда 
моют руки —  55 %, не всегда —  25 %, не моют 
вообще —  20 %;

6) стараются соблюдать правильную осанку 
на уроке —  43 %, не всегда —  30 %, не соблю-
дают —  27 %;

7) портфель на двух плечах носят —  30 %, 
не всегда —  27 %, носят на одном плече —  43 %;

8) чистят зубы два раза в день —  72 %, 
не всегда —  18 %, не чистят два раза в день 10 %;

9) знают о вреде алкоголя и курения —  70 %, 
не очень —  18 %, не знают —  12 %;

10) умеют самостоятельно провести 
физкульт минутку —  40 %, не всегда получа-
ется —  30 %, не умеют —  30 %;

11) на уроки физкультуры с удовольствием 
идут —  58 %, не всегда —  35 %, не любят уроки 
физкультуры —  7 %;

12) заботятся о своем здоровье —  85 %, 
не всегда —  15 %, не заботятся —  0 %;

13) нравится узнавать о том, как сохранить 
свое здоровье, —  78 %, не очень —  15 %, не нра-
вится —  7 %.

Результаты уровня сформированности 
основ здорового образа жизни представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

Уровень сформированности основ ЗОЖ 
(декабрь 2018)

Низкий Средний Высокий

50 % 30 % 20 %

Низкий уровень культуры здорового жизни 
присущ 20 детям из числа испытуемых. Это 
означает, что больше половины обучающихся 
не знают основ здорового образа жизни. Всего 
20 % обучающихся знакомы и знают об основ-
ных правилах здорового образа жизни, при-
держиваются принципов сохранения и заботы 
о своем здоровье. 

По результатам анкетирования мы можем 
увидеть, на какие моменты нам следует обра-
тить особое внимание и постараться улучшить 
результаты на протяжении всей работы с обуча-
ющимися.

Мы можем наблюдать, что группа детей, 
участвующих в диагностике, обладает невысо-
ким уровнем соблюдения режима дня и невы-
соким уровнем знаний о правилах личной гиги-
ены, о правильном питании. На эти моменты 
в ходе работы следует обратить наибольшее 
внимание.

Кроме этого, нельзя оставлять и без внима-
ния, то, что у обучающихся довольно хорошо 
сформированы знания о вредных привычках, 
большинство учащихся чистят зубы два раза 
в день, ребята заботятся о своем здоровье 
и любят узнавать о том, как сохранить свое здо-
ровье.

Разработка мероприятий 
по формированию знаний 
о здоровом образе жизни младших 
школьников средствами 
школьных СМИ
В рамках данного исследования в связи 

с выявленными показателями было принято 
решение разработать мероприятия, с помощью 
которых через школьные СМИ можно формиро-
вать основы здорового образа жизни младших 
школьников.

В силу того, что решение проблемы сохра-
нения и укрепления здоровья участников обра-
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зовательного процесса является одним из веду-
щих направлений государственной политики 
в области образования, в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте второго 
поколения сохранение и укрепление здоровья 
рассматривается в качестве одного из приори-
тетных направлений деятельности школы.

Создание комфортной школы на основе фор-
мирования образовательной среды и инфра-
структуры, сохраняющих здоровье школьников 
и педагогов, эффективного использования здо-
ровьесберегающих образовательных техноло-
гий организации образования, являлось одним 
из приоритетных направлений государствен-
ной программы «Развитие образования в РФ» 
на 2013–2020 годы.

В миссии современной школы поставлена 
задача: построить здоровьесозидающую обра-
зовательную среду (ЗОС), функционирую-
щую на основе идеологии культуры здорового 
образа жизни, организации здоровьесозидаю-
щего уклада, ввести показатели динамики здо-
ровья детей при оценке результатов деятельно-
сти образовательного учреждения.

Главная стратегическая цель современной 
школы выражена в следующем: обеспечение 
равенства в доступности качественного воспита-
ния и образования для разных и равных детей, 
подростков.

В рамках исследования и необходимости раз-
работки мероприятий для формирования здоро-
вого образа жизни младших школьников нами 
совместно с классными руководителями, учите-
лем по физической культуре и обучающимися 
старших классов была создана газета для млад-
ших школьников со статьями о здоровом образе 
жизни. Также нами была использована социаль-
ная сеть «ВКонтакте» и сайт «Одноклассники», 
в которой была создана группа для родителей 
обучающихся. Контент определялся направле-
нием работы, в группу помещались статьи про-
светительского характера о необходимости 
ведения здорового образа жизни.

Нами был оформлен стенд о пагубном вли-
янии на организм вредных привычек, разрабо-
таны плакаты. Был объявлен конкурс рисунков 
на тему «Я веду здоровый образ жизни», по ито-
гам конкурса был издан электронный сборник 
с работами обучающихся.

Данная работа проводилась в течение марта 
и апреля 2019 года. При проведении повтор-
ной диагностики, направленной на выявление 
уровня сформированости здорового образа 
жизни нами было обнаружено, что многие участ-
ники предыдущей диагностики повысили уро-

вень сформированности культуры здорового 
образа жизни.

Результаты повторной диагностики представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2

Уровни сформированности ЗОЖ 
(повторная диагностика)

Низкий Средний Высокий

20 % 60 % 20 %

Результаты повторной диагностики показали, 
что работа, проделанная за период исследова-
ния, является эффективной. После проведе-
ния мероприятий — издания газет, статей, жур-
налов, привлечения родителей через электрон-
ные СМИ к проблеме здорового образа жизни —  
показатели улучшились. Так, количество обу-
чающихся с низким уровнем здорового образа 
жизни снизилось на 30 %, а количество обуча-
ющихся со средним уровнем сформированно-
сти культуры здорового образа жизни  выросло 
на 30 %.

Таким образом, использование разработан-
ных нами мероприятий формирования культуры 
основ здорового образа жизни через школьные 
СМИ на систематической основе способно лик-
видировать проблему низкого уровня знаний 
младших школьников о своем здоровье. Прак-
тическая значимость данного исследования 
доказана, мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни через школьные 
СМИ могут быть использованы специалистами 
в области физической культуры, классными 
руководителями, воспитателями.

Заключение
Ведущими факторами, формирующими здо-

ровый образ жизни и способствующими укреп-
лению здоровья младших школьников, являются 
рационально организованный режим дня, сбалан-
сированное питание, оптимальный двигательный 
режим, занятия физической культурой на откры-
том воздухе, закаливающие про цедуры, соответ-
ствующие возрасту ребенка, благоприятные гиги-
енические и санитарно- бытовые условия, а также 
пример семьи и педагогов. Именно на эти фак-
торы по формированию здорового образа жизни 
и была направлена наша практическая работа.

В рамках исследования нами была прове-
дена педагогическая диагностика сформирован-
ности здорового образа жизни у младших школь-
ников. Базой исследования послужила сред-
няя школа № 67 г. Новокузнецка. В исследова-
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нии участвовали 40 учащихся 4-го класса. Ана-
лиз полученных данных показал необходимость 
целенаправленной систематической работы 
по формированию у младших школьников основ 
культуры здорового образа жизни.

Результатом проведенной нами работы (как 
показало повторное анкетирование) стало зна-

чительное улучшение результатов, что и пока-
зало эффективность нашей работы.

1. Аскарина Н. М. Воспитание детей младшего 
школьного возраста. —  Москва. — 1977. — 
316 с.

текает в сложных, напряженных условиях: две 
тренировки в день, учебная деятельность, спор-
тивные сборы, соревнования. Все это сказыва-
ется на продуктивности учебной и спортивной 
деятельности спортсмена и может вызывать 
прокрастинацию, которая отрицательно сказы-
вается на учебных и спортивных результатах, 
психическом состоянии.

Высокий уровень прокрастинации, склон-
ность к откладыванию как решений, так и зада-
ний ставит перед педагогами, тренерами серьез-
ную задачу снижения и предупреждения прокра-
стинации как фактора, препятствующего успеш-
ности студента- спортсмена. Мы согласны с мне-
нием И. В. Дубровиной, которая подчеркивает, 
что психологическое здоровье обусловлено 
не только характером психического здоровья 
человека, но и определенным уровнем «психо-
логической грамотности и психологической куль-
туры развивающейся личности» [5]. Поэтому 
для профилактики прокрастинации у студентов- 
спортсменов необходимо формирование психо-
логической грамотности в понимании сути этого 
явления.

За последние полвека в связи с увеличением 
информационного потока, ритма жизни мегапо-
лисов все больше людей становятся подвер-
жены прокрастинации. Впервые термин «про-
крастинация» был введен в научный оборот 
П. Рингенбахом в 1977 в книге «Прокрастина-
ция в жизни человека». В середине 1980-х гг. 
западными психологами был осуществлен науч-
ный анализ явления прокрастинации (Solomon, 
1984; C. Lay, 1986; Rothblum, Solomon, 1986) [12]. 
Затем была опубликована книга «Прокрастина-
ция: теория, исследования, совладание», напи-
санная зарубежными специалистами из разных 

Актуальность исследования. В современ-
ной психологической науке накоплен обширный 
материал по выявлению различных факторов, как 
внешних, так и внутренних, влияющих на состо-
яние психологического здоровья, но работы, где 
в качестве таких факторов рассматривалась бы 
прокрастинация, встречаются редко.

Термин «прокрастинация» является относи-
тельно новым для отечественной психологии, 
хотя психологическая сущность обозначаемого 
этим термином явления знакома каждому, т. к. 
прокрастинация (лат. pro —  вместо и crastinus —  
завтрашний) —  тенденция откладывать выпол-
нение необходимых дел на потом.

Большой психологический словарь опреде-
ляет прокрастинацию как «сознательное откла-
дывание выполнения намеченных действий, 
несмотря на то, что это повлечет за собой опре-
деленные проблемы». Раскрывая суть феномена 
прокрастинации, В. С. Ковылин отмечает, что 
человек остается деятельным, но его активность 
направлена на посторонние, малозначимые, ино-
гда просто бессмысленные занятия [9].

По мнению многих современных исследова-
телей, прокрастинация может оказывать нега-
тивное воздействие как на деятельность чело-
века, например, учебную, профессиональную, 
спортивную и т. п., так и на состояние его психо-
логического благополучия [2; 3; 6; 8].

Таким образом, актуальность изучения про-
крастинации возрастает из-за негативных 
последствий, которые она несет.

Отметим, что прокрастинация является 
серьезной проблемой среди студентов, осо-
бенно среди студентов- спортсменов училищ 
олимпийского резерва. Деятельность студента- 
спортсмена училища олимпийского резерва про-

ПРОФИЛАКТИКА ПРОКРАСТИНАЦИИ 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СОХРАНЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА-СПОРТСМЕНА
 Клищенко Е. И., студент Новокузнецкого училища (техникума) олимпийского резерва
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областей (Ferreri, Johnson, McCown, 1995) [12]. 
Также на Западе были разработаны и много-
численные методики, направленные на изуче-
ние феномена прокрастинации (Aitken, 1982; 
C. Lay, 1986; McCown, 1987; Tuckman, 1991) [12]. 
Изучая феномен прокрастинации как личност-
ной характеристики большинство зарубежных 
авторов, таких как канадский психолог П. Стил, 
К. Лэй, Н. Милграм, Дж. Батори, Д. Моурер и др., 
отмечают ее негативное воздействие на успеш-
ность выполнения деятельности. Исследователи 
выявили последствия прокрастинации, которые 
проявляются не только в снижении успешности 
и продуктивности деятельности, но и в острых 
эмоциональных переживаниях, вызванных соб-
ственным неуспехом, чувством вины, неудовлет-
воренностью результатами.

Отечественные психологи обратили вни-
мание на феномен прокрастинации только 
в начале XXI века. Несмотря на это, они внесли 
весомый вклад в теоретические и практические 
разработки в сфере прокрастинирования.

Работы российских исследователей носят, 
прежде всего, прикладной характер и посвя-
щены изучению причин прокрастинации и взаи-
мосвязи с различными поведенческими процес-
сами и личностными особенностями [11]. Суще-
ствует достаточно большое количество статей, 
обобщающих мировой теоретический и практи-
ческий опыт, это работы В. В. Барабанщиковой, 
Я. И. Варваричевой, А. А. Горбуновой, М. В. Зве-
ревой, В. С. Ковылина, и др.

Я. И. Варваричева начинала изучение фено-
мена лени и отмечала, «что психологические 
механизмы, стоящие за ленью и прокрастина-
цией, во многом сходны» [4], при этом автор 
предприняла попытку адаптации шкалы общей 
прокрастинации К. Лэй для изучения «ленивого 
поведения». Я. И. Варваричева также занима-
лась изучением связи прокрастинации с тре-
вожностью и уровнем интеллекта [2]. Согласно 
полученным данным, связи между уровнем про-
крастинации и уровнем интеллекта не было 
обнаружено, но результаты позволили говорить 
о том, что среди выраженных прокрастинаторов 
больше испытуемых с высоким уровнем лич-
ностной тревожности.

Необходимо подчеркнуть, что психологи- 
исследователи неоднократно обращались 
к вопросам связи мотивации и прокрастинации. 
М. А. Кисе  лева сделала вывод, что «моти ва ци-
онно- волевая сфера прокрастинатора характе-
ризуется мотивационной неготовностью лично-
сти к преодолению сложных социальных, психо-
логических препятствий; волевой акт имеет дис-

кретную структуру, в частности, между постанов-
кой цели и исполнением образуется своеобраз-
ный «зазор», связанный с переживаем ситуации 
прокрастинации [8]. Кроме того, отмечается, что 
процесс прокрастинации является индикатором 
ухода личности от реальности, снижает возмож-
ности эффективной адаптации и самореализа-
ции личности [11].

В свою очередь О. О. Шемякина рассматри-
вает феномен прокрастинации как одну из форм 
психологических защит —  избегания, что может 
привести к негативным последствиям. Также 
автор исследует взаимосвязь феномена прокра-
стинации с составляющими стресса и копинг- 
стратегиями в студенческой популяции [14]. 
В данном пространстве нас интересуют иссле-
дования, касающиеся прокрастинации в студен-
ческой среде, спорте, т. к. студенты, студенты- 
спортсмены склонны откладывать выполнение 
учебных задач.

Академическую  прокрастинацию  изу-
чали такие исследователи, как Е. П. Иву тина, 
Е. С. Шура кова, А. В. Кли мова, рассматривая ее 
как проявление защитно- сов ла да ю щего поведе-
ния, связывают ее с тревожностью, стрессом, 
ответственностью, мотивацией, самоконтро-
лем [11].

Интерес вызывает исследование М. В. Зве-
ревой «Особенности академической прокрасти-
нации при интернет- зависимости у студентов 
гуманитарных специальностей». Проведенный 
автором качественный анализ анкетных данных 
позволил выявить предпочтения времяпрепро-
вождения в Интернете в исследуемых группах 
студентов гуманитарного направления. Значи-
мой разницы не было выявлено между группами 
студентов факультета психологии и факультета 
звукорежиссуры. Обе группы на первом месте 
ставят использование Интернета для развлека-
тельных целей [6].

В рамках одного из проектов кафедры психо-
логии труда и инженерной психологии факуль-
тета психологии МГУ имени М. В. Ломоно-
сова В. В. Барабанщиковой, М. В. Останиной, 
О. А. Климовой проведено изучение феномена 
прокрастинации в деятельности спортсменов 
индивидуальных и командных видов спорта. 
В результате была выявлена связь между тре-
вожностью, нейротизмом и прокрастинацией; 
также было установлено отсутствие связи между 
мотивацией к успеху и выраженностью прокра-
стинации, «даже при высокой мотивации к успеху 
спортсмен может иметь склонность к откладыва-
нию дел на потом. Авторы выяснили, что «спорт-
смены командных видов спорта склонны к про-
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крастинации в большей степени, по сравнению 
со спортсменами индивидуальных видов спорта, 
а также более склонны оценивать свое прошлое 
как негативное, что может объясняться разде-
лением ответственности между всеми членами 
команды, а также обесцениванием своих соб-
ственных заслуг и успехов» [1].

Проблеме коррекции академической про-
крастинации в процессе профессиональной 
подготовки студентов педагогического про-
филя посвящена научная работа А. А. Юриной 
и В. В. Витренко. Авторами представлена про-
грамма работы по преодолению академической 
прокрастинации студентов. Полученные резуль-
таты экспериментального исследования под-
твердили выдвинутую ими гипотезу, что кор-
рекция академической прокрастинации студен-
тов будет эффективной при условии внедрения 
целенаправленной программы, способствующей 
снижению уровня общей и академической про-
крастинации, повышению учебной мотивации 
и волевого потенциала личности [15].

Н. Милграм с соавторами изначально выде-
лял 5 видов прокрастинации, однако позже уче-
ные преобразовали данную классификацию, 
сохранив в ней лишь два вида прокрастинации: 
откладывание выполнения заданий и отклады-
вание принятия решений [11].

Дж. Н. Чой и А. Х. К. Чу, развивая тему сущ-
ности феномена откладывания и его положитель-
ных аспектов, приходят к выводу о существовании 
пассивных и активных прокрастинаторов. «Про-
медление» первых характеризуется внутрен-
ним дискомфортом, негативным эмоциональным 
фоном и отсутствием результата (болезненный 
перфекционизм, тревога, страх). Вторые же счи-
тают, что откладывают дела «до последнего» —  
себе во благо, а в условиях сжатых сроков моби-
лизируют внутренние резервы и стараются сде-
лать все необходимое. Дж. Р. Феррари, профес-
сор Университета Калгари и один из известней-
ших канадских исследователей прокрастинации, 
предлагал типологизировать проявления этого 
феномена в зависимости от личностных осо-
бенностей людей, от их стратегий поведения. 
Согласно его классификации, существуют:

1) «нерешительные» —  люди, склонные 
к откладыванию из-за давления груза ответ-
ственности. Таким людям часто свой ственен 
перфекционизм;

2) «избегающие» —  прокрастинаторы, поведе-
ние которых обусловлено стремлением не выпол-
нять субъективно неприятные задачи, а также 
избежать оценок со стороны окружающих;

3) «искатели острых ощущений» —  это выше-
упомянутые «активные прокрастинаторы» [12].

Они целенаправленно откладывают приня-
тие важных решений, т. к. им нравится ощу-
щение того эмоционального подъема, который 
возникает при выполнении дел в последний 
момент.

Особый интерес представляет работа 
Н. Н. Карловской и Р. А. Барановой, которые 
среди личностных подструктур и компонентов, 
непосредственно связанных с прокрастинацией, 
выделяли:

1) особенности когнитивной сферы (локус 
контроля, восприятие времени);

2) особенности эмоциональной сферы (тре-
вожность, страх неудачи, чувство вины);

3) особенности поведения (несформирован-
ность навыков саморегуляции, учебных навы-
ков, ригидность поведенческих паттернов, неор-
ганизованность);

4) биологические факторы (низкая концен-
трация внимания, нейротизм) [7].

В качестве главного «недостатка», от кото-
рого страдают прокрастинаторы, П. Стил назы-
вает чрезмерную импульсивность. Стил пишет, 
что «человеком руководит сосредоточенность 
на получение удовлетворения в настоящем, 
а потому деятельность, которая кажется ему 
бесполезной, заменяется той, которая кажется 
ему более подходящей, нужной именно в дан-
ный момент времени». Он также считает, что 
чем больший временной промежуток суще-
ствует между настоящим моментом и будущим 
событием, тем выше вероятность того, что чело-
век выберет удовольствие «здесь и сейчас», 
а не работу на перспективу, т. е. отложит важную 
деятельность с отстроченным результатом для 
удовлетворения актуальных, но не столь значи-
мых потребностей.

Изученный теоретический материал послу-
жил основой для проведения практической 
части исследования. Практическая часть вклю-
чила в себя три этапа: 1) отбор методик для 
исследования уровня прокрастинации; 2) непо-
средственное психологическое исследование 
и анализ полученных результатов; 3) составле-
ние плана мероприятий по профилактике про-
крастинации у студентов- спортсменов первого 
курса ГПОУ «Новокузнецкое УОР»

На первом этапе, на основе анализа литера-
туры, выбрана методика «Шкала общей прокра-
стинации» Тукмана в адаптации Т. Л. Крюковой. 
После отбора методики, на следующем этапе, 
проведено непосредственное психологическое 
исследование.
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Нами была проведена диагностика студентов 
первого курса с целью определения уровня про-
крастинации у студентов- первокурсников. Всего 
в исследовании приняло участие 54 человека. 
Диагностика проводилась в декабре 2019 года, 
однократно. Испытуемые были информиро-
ваны о том, что вся полученная информация 
конфиденциальна, индивидуальные результаты 
не получат публичной огласки. Опросник был 
оформлен в текстовом документе. Уровень про-
крастинации определяется количественными 
показателями от 35 до 64: высокий уровень —  
55–64, средний уровень —  48–54, низкий уро-
вень —  35–47.

Результаты исследования отражены 
в таблице 1.

Итак: 20,4 % респондентов имеют низкий 
уровень прокрастинации, т. е студенты умеют 
организовывать свои действия, контролировать 
свои поступки и быть настойчивыми в дости-
жении своей цели; 33,3 % опрошенных перво-
курсников имеют средний уровень прокрастина-
ции. Не желая того, они часто пропускают уста-
новленные сроки, постоянно откладывая дела 
на потом; 46,3 % спортсменов имеют высо-
кий уровень прокрастинации. Это означает, что 
прокрастинация является для них нормаль-
ным рабочим состоянием, в котором они про-
водят большую часть времени. Такие студенты- 
первокурсники каждый раз, когда им требуется 
выполнить необычное или сложное задание, 
уходят от принятия решений, а затем перекла-
дывают вину за свои неудачи на других.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
среди студентов первого курса есть тенденция 
к откладыванию выполнения важных дел и при-
нятия решений, в том числе учебных заданий 
и поручений, а это требует проведения работы 
по профилактике прокрастинации.

Мы считаем необходимым проведение сис-
темы взаимосвязанных мероприятий с целью 
создания условий для профилактики прокрасти-
нации у студентов- спортсменов первого курса 
ГПОУ «Новокузнецкое УОР» (табл. 2). В резуль-
тате проведения мероприятий мы предпола-
гаем, что проблемы с откладыванием выполне-
ния важных дел и принятия решений, с приобре-
тенными знаниями, умениями и навыками, будет 
минимизирована или вовсе устранена.

Нами проведено внеаудиторное мероприя-
тие в форме круглого стола, которое предпола-
гает актуализацию знаний студентов о психоло-
гическом феномене прокрастинации и способах 
ее преодоления.

Внеаудиторная работа является важнейшим 
средством для осуществления индивидуального 
подхода к студентам и учета их познавательной 
потребности. Она направлена на достижение 
общей цели обучения и воспитания —  создание 
условий, способствующих развитию интеллек-
туальных, творческих, личностных, профессио-
нальных качеств, студентов, их социализации 
и адаптации в обществе с учетом индивидуаль-
ных и возрастных особенностей в рамках цикла 
разработок «Психологическая культура педагога 
по физической культуре».

Таблица 1

Показатели уровня прокрастинации 
у студентов- спортсменов первого курса

Уровень 
прокрастинации Низкий Средний Высокий

Количество 
спортсменов 11 18 25

Процентное 
соотношение, % 20,4 33,3 46,3

Таблица 2

План мероприятий по профилактике прокрастинации 
у студентов- спортсменов первого курса ГПОУ «Новокузнецкое УОР»

Наименование мероприятия Срок

Диагностика: методика «Шкала общей прокрастинации» Тукмана Декабрь

Круглый стол «Парадокс прокрастинации, или как перестать откладывать 
важные дела на потом» Январь

«Преодоление прокрастинации» (стратегии избавления от прокрастинации) Февраль

«Знакомьтесь: методы избавления от прокрастинации Стивена Кови» 
«Правило Парето и матрица Эйзенхауэра» Февраль

«Руководство по максимизации результатов и минимизации затрат от Дэвида Аллена» Март

«Самостоятельная организация рабочего времени» Март
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Нами был разработан сценарий круг-
лого стола на тему «Парадокс прокрастина-
ции, или как перестать откладывать важные 
дела на потом», в котором отражены вопросы 
«Почему мы откладываем дела на потом?», «Как 
бороться с прокрастинацией?», рассмотрены 
причины и минусы прокрастинации.

Для получения обратной связи проведено 
анкетирование по определению значимости дан-
ного мероприятия.

За общее содержание круглого стола 93 % 
студентов поставили 5 баллов. Актуальность 
и пользу предложенной темы для себя, где 
5 баллов —  очень полезно, а 1 балл —  мне неак-
туально совсем, —  97 % студентов оценили 
на 5 баллов. Большая часть студентов напи-
сали, что впервые познакомились с этим поня-
тием, наиболее важной и полезной для студен-
тов является знание о том, как бороться с про-
крастинацией.

Таким образом, актуализация знаний сту-
ден тов- спортсменов о психологическом фено-
мене прокрастинация и способах ее преодоле-
ния необходима студентам- спортсменам, буду-
щим педагогам по физической культуре и спорту.

В рамках данного исследования был изучен 
психологический феномен «прокрастинация». 
Был проведен теоретический обзор и эмпири-
ческое исследование по данному вопросу, что 
позволяет сделать следующие выводы.

Прокрастинация —  сложный психологический 
конструкт, который включает поведенческий, ког-
нитивный и эмоциональный компоненты и опре-
деляется как тенденция к осознанному откла-
дыванию важных обязательств. При этом чело-
веку свой ственно направлять свою активность 
на малозначительные занятия и откладывать 
выполнение необходимой работы на «потом», 
что впоследствии влечет за собой сжатые сроки 
на выполнение обязательств, в которых чело-
век вынужден работать путем мобилизации всех 
интеллектуальных и психологических ресурсов.

В ходе эмпирического исследования было 
установлено, что 46,3 % спортсменов имеют 
высокий уровень прокрастинации. Это означает, 
что среди студентов первого курса есть тенден-
ция к откладыванию выполнения важных дел 
и принятия решений, в том числе учебных зада-
ний и поручений.

Был составлен план мероприятий по про-
филактике прокрастинации у студентов- спорт-
сменов первого курса ГПОУ «Новокузнец-
кое УОР» и проведено внеаудиторное мероприя-
тие на тему «Парадокс прокрастинации, или как 
перестать откладывать важные дела на потом».

Таким образом, понимание сути феномена 
прокрастинации, проведение мероприятий, 
направленных на коррекцию данного явления, 
позволят студентам- спортсменам самореализа-
ции, раскрытию творческого потенциала, сохра-
нению психологического здоровья.

1. Барабанщикова В. В. Феномен прокрастинации 
в деятельности спортсменов индивидуальных и ко-
мандных видов спорта / В. В. Барабанщикова, 
М. В. Останина, О. А. Климова // Национальный психо-
логический журнал. — 2015. — № 3(19). —  С. 91–104.

2. Варваричева Я. И. Исследование связи про-
крастинации, тревожности и IQ у школьников // Со-
временная психология: от теории к практике: матери-
алы XV Межд. конф. студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов —  2008». —  Москва: Изд-во 
МГУ, 2008. —  Ч. 1. —  С. 114–117.

3. Варваричева Я. И. Феномен прокрастинации: 
проблема и перспективы исследования // Вопросы 
психологии. — 2010. — № 3. —  С. 121–131.

4. Горбунова А. А. Взаимосвязь эмоционального 
интеллекта и прокрастинации // Материалы Между-
народного молодежного научного форума «Ломоно-
сов — 2010». —  Москва: макс пресс, 2010. —  URL: 
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/30/ 
1402152.

5. Дубровина И. В. Практическая психология 
в лабиринтах современного образования. —  Москва: 
НОУ ВПО «МПСУ», 2014. — 464 с.

6. Зверева М. В. Особенности академической 
прокрастинации при интернет- зависимости у студен-
тов гуманитарных специальностей / М. В. Зверева // 
Герценовские чтения: психологические исследова-
ния в образовании. — 2019. — Вып. 2. —  С. 896–905.

7. Карловская Н. Н. Взаимосвязь общей и акаде-
мической прокрастинации и тревожности у студен-
тов с разной академической успеваемостью / 
Н. Н. Карловская, Р. А. Баранова // Психология 
в вузе. — 2008. — № 3. —  С. 38–49.

8. Киселева М. А. Проблема влияния прокрасти-
нации на процесс самоопределения личности / 
М. А. Киселева, Н. Е. Шустова, О. В. Карина. —  URL: 
http://sociosphera.com/publication/conference/2014/239/.

9. Ковылин, В. С. Теоретические основы изуче-
ния феномена прокрастинации // «Личность в меня-
ющемся мире: здоровье, адаптация, Развитие». — 
2013. — № 2. —  С. 22–41.

10. Рожина И. Р. Прокрастинация в студенческой 
среде и методы ее преодоления // Личность, семья 
и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. 
по матер. LXXV–LXXVIII междунар. науч.-практ. 
конф. —  Новосибирск: СибАК, 2017. — № 4–7(72). —  
С. 23–28.

11. Сибирцева Е. И. Изучение феномена прокра-
стинации в отечественной психологии // Научные ис-
следования: от теории к практике. — 2016. — 
№ 2–1. —  С. 186–191.

12. Чеврениди А. А. Обзор исследований фено-
мена прокрастинации в исторической ретроспективе 
журнал // Вестник Ленинградского государственного 



36

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (73) 2022

университета им. А. С. Пушкина, 2016. —  URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/obzor- issledovaniy-fenomena- 
prokrastinatsii-v-istoricheskoy- retrospektive.

13. Чурсинова О. В. Эффективные способы прео-
доления прокрастинации педагога // Международный 
журнал гуманитарных и естественных наук, 2019. —  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnye- sposoby- 
preodoleniya- prokrastinatsii-pedagoga (дата обраще-
ния: 13.01.2020).

14. Шемякина О. О. Влияние прокрастинации 
на уровень стресса у студентов // Психология и пра-
во. — 2013. — № 4. —  С. 10–15. —  URL: https://
psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n4/66242.shtml.

15. Юрина А. А., Витренко В. В. Коррекция акаде-
мической прокрастинации как условие профессио-
нального становления будущих педагогов // Теория 
и практика современной науки. — 2018. — 
№ 11(41). —  URL: https://docviewer.yandex.ru/view/.

чием ряда проблем. Одна из них обусловлена 
тем, что высокоразвитое производство требует 
повышенного напряжения умственных, психиче-
ских и физических сил, дополнительных нагру-
зок на физиологические функции организма, 
специфических характерологических особен-
ностей личности специалиста. В связи с этим 
целью профобразования является подготовка 
высококвалифицированного специалиста, кон-
курентоспособного на рынке труда, работаю-
щего по специальности, на уровне мировых 
стандартов.

Статистика по России пугает: треть под-
ростков страдают хроническими заболева-
ниями: 1-е место занимают болезни опорно- 
двигательного аппарата, 2-е —  желудочно- 
кишеч ного тракта, 3-е —  нарушение обмена 
веществ. Сегодня 15–25 % молодежи имеют 
ту или иную хроническую неинфекционную 
патологию, а в возрасте 18–20 лет таких уже 
30–35 %. Среди студентов хронические заболе-
вания диагностируются у 40–45 %, у 40 % име-
ются функциональные отклонения, и лишь 20 % 
практически здоровы.

Рассмотрим факторы, влияющие сегодня 
на здоровье учащейся молодежи. Прежде всего 
это учебные перегрузки, приводящие к состо-
янию переутомления, учебные стрессы и кон-
фликтная некомпетентность. Накапливающиеся 
проблемы не разрешаются приемлемыми спо-
собами в значительной мере в силу всеобщего 
неумения разрешать противоречия путем дости-
жения согласия, понимания и принятия позиций 
всех заинтересованных сторон. К числу факто-
ров, отрицательно влияющих на здоровье обу-
чающихся, также можно отнести: перегрузку 
учебными занятиями, авторитарный стиль руко-

Здоровье во все времена считалось высшей 
ценностью, основой активной творческой жизни, 
счастья, радости и благополучия человека. Здо-
ровье выступает ведущим фактором, опре-
деляющим не только гармоничное развитие, 
но и успешность овла дения студентом профес-
сией, что требует ориентации системы образо-
вания на здоровьесберегающее обучение и вос-
питание.

В последние годы мы видим резкое ухудше-
ние здоровья населения в России и возраста-
ние интереса к проблеме здоровьесбережения 
в образовании, что обусловлено несколькими 
причинами.

1. Общее ухудшение здоровья нации, когда 
на смену работающему поколению приходит 
меньшее по численности и в массе своей нездо-
ровое поколение. Проблема здоровья превраща-
ется в проблему безопасности страны в целом.

2. Стратегические задачи, которые постав-
лены перед образованием и наукой в связи 
с необходимостью реализации национального 
проекта «Образование», нацеленность всех зве-
ньев системы образования на скорейшее вне-
дрение инновационных моделей, интенсифика-
цию всех процессов в образовании, что требует 
принципиально иного состояния здоровья обу-
чающихся.

Предмет исследования —  здоровье обуча-
ющихся ПГТ. Цель работы: исследовать здоро-
вьесберегающее пространство в ПГТ.

Задачи работы: 1) выявить факторы, влияю-
щие на уровень здоровья обучающихся; 2) рас-
смотреть пути и методы формирования здоро-
вьесберегающего пространства в ПГТ.

Современная система профессионального 
образования в России характеризуется нали-

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ТЕХНИКУМЕ

Кушева А. С., Сергованцев В. С., 
студенты Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова
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водства со стороны педагогов, недостаточный 
учет индивидуальных особенностей в обучении 
и воспитании, неправильное и несбалансиро-
ванное питание, вредные привычки, малопод-
вижный образ жизни и другое.

Образовательная среда —  понятие комплекс-
ное. В него входит все, что окружает студента 
в техникуме: здание, оборудование, рабочая 
мебель, освещенность, режим обучения, учеб-
ные программы и способы их реализации, объем 
дневной и недельной нагрузки, взаимоотношения 
с преподавателями, сверстниками. Опыт показы-
вает, что создание благоприятной образователь-
ной среды способствует не только прочным зна-
ниям, но и укреплению здоровья студента.

Проблемой сохранения здоровья студента 
обеспокоены в основном лишь родители, кото-
рые с тревогой наблюдают, как ухудшается здо-
ровье их детей в школьном, а затем в юноше-
ском возрасте.

Конкурентоспособность выпускника на рынке 
труда определяется не только готовностью 
к профессиональной деятельности, но и высо-
ким потенциалом здоровья. Все это ставит 
перед образовательными учреждениями про-
блему поиска такого педагогического подхода, 
который способен обеспечить создание у обуча-
ющихся ответственного отношения к своему здо-
ровью, формирование научного понимания сущ-
ности ЗОЖ.

ПГТ разработан и реализуется комплексный 
подход к проведению мероприятий по формиро-
ванию мотивации на ЗОЖ, он предусматривает: 
мониторинг потребностей и информированно-
сти о здоровом образе жизни и путях укрепления 
здоровья; разработку новых и совершенствова-
ние апробированных средств пропаганды и при-
влечение студентов к их разработке, их прак-
тическую реализацию; реализацию творческих 
способностей студентов в проведении меро-
приятий; систематическую оценку эффективно-
сти проводимых мероприятий. Одним из глав-
ных направлений по формиро ванию здоровье-
сберегающего пространства является форми-
рование ЗОЖ сту дентов и профилактика асоци-
альных явлений в студенческой среде. Техникум 
активно включился в реализацию долгосрочной 
программы форми рования ЗОЖ.

Цель работы коллектива по формированию 
здоровьесберегающего пространства —  соз-
дать условия, оптимально обеспечивающие 
сохранение здоровья всех субъектов образова-
тельного процесса и сформировать социально- 
психологическую установку на возрастающую 
роль взаимной ответственности за здоровье 

педагогов и студентов как со стороны руковод-
ства, так и со стороны педагогов и студентов.

1. Профилактика заболеваний и диспансери-
зация. Проводятся медицинские осмотры препо-
давателей и студентов, осуществляется монито-
ринг состояния здоровья студентов.

2. Санитарно- гигиенические мероприятия, 
охрана труда и техника безопасности. Замди-
ректора по технике безопасности проводит регу-
лярное обучение преподавателей и студентов 
по вопросам охраны труда и технике безопас-
ности, разрабатывает различные инструкции, 
осуществляет контроль над соблюдением ТБ. 
Преподавателями уделяется должное внима-
ние соблюдению санитарно- гигиенических норм 
на занятиях. Работает столовая.

3. Работа психологической службы: прово-
дятся обучающие семинары для педагогов, пси-
хологические тренинги для студентов и педаго-
гов, индивидуальные консультации с препода-
вателями и студентами, компьютерная диагно-
стика по личностному определению и т. д.

4. Воспитательная работа, организация 
досуга: в техникуме работают кружки и объеди-
нения по интересам, проводятся профилакти-
ческая работа среди студентов, тематические 
мероприятия, затрагивающие проблемы нрав-
ственного и духовного здоровья студентов.

5. Пропаганда здорового образа жизни. 
В работе по формированию здоровьесберегаю-
щей среды задействованы все структурные под-
разделения техникума, преподаватели, сотруд-
ники, студенты. Особое значение мы придаем 
сотрудничеству по данной проблеме с лечебно- 
профилактическими учреждениями, центрами 
медицинской профилактики, церковью.

В ходе социологического опроса мы иссле-
довали отношение к здоровью студентов очного 
отделения, использовался метод одномомент-
ного анонимного анкетирования по специально 
составленным анкетам. Результаты исследова-
ния: обследовано 150 студентов, выявлено, что 
адекватное отношение к здоровью у 25 человек 
(16,6 %), тревожное состояние —  у 75 (50 %), 
группа риска —  50 человек (33,4 %). Чтобы 
отследить здоровье студентов в динамке, мы 
сравнили изменения здоровья школьников 
и студентов.

Характеристика состояния здоровья учащихся 
общеобразовательной школы (120 респонден-
тов): 2/3 учащихся (66 %) оценили состояние сво-
его здоровья как хорошее, 22 % —  считают свое 
здоровье отличным, каждый 10-й —  удовлетво-
рительным, лишь 3 % —  дали своему здоровью 
оценку плохое. Большинство учащихся (88 %) 
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отметили у себя наличие неприятных симптомов, 
причем 16 % из них отметили частое их появле-
ние, 44 % —  редкое и 28 % заявили, что наблю-
дали их однажды (иногда). 64 % респондентов 
отмечали сочетание у себя от 7 до 10 симптомов, 
по 12 % респондентов отмечали наличие либо 
до 3 симптомов, либо больше 10. При этом выяв-
лены следующие наиболее характерные симп-
томы: головная боль (74 %); повышенная утом-
ляемость (72 %); хронически плохое настроение 
(56 %); бессонница (52 %); нарушение памяти 
и концентрации внимания (52 %); снижение аппе-
тита (46 %); депрессивные состояния (40 %); 
боль и резь в глазах (38 %).

Характеристика состояния здоровья студен-
тов техникума: более половины студентов (56 %) 
состояние своего здоровья оценили как хоро-
шее, 20 % —  считают свое здоровье отличным, 
17 % — удовлетворительным, 7 % —  плохим. 
Результаты анкетирования показали, что практи-
чески все студенты (97 %) отметили у себя при-
сутствие неприятных симптомов, 60 % из них 
отметили частое их появление, 34 % —  редкое 
и 6 % заявили, что наблюдали их однажды (ино-
гда). Сочетание менее 3 симптомов отметили 
9 % студентов, от 3 до 7 симптомов —  72 %, от 7 
до 10 симптомов —  11 %, больше 10–8 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
состояние здоровья за период обучения в техни-
куме по субъективным признакам значительно 
ухудшается. Наибольший удельный вес в струк-
туре жалоб имеют: повышенная утомляемость, 
головная боль, нарушение памяти и концентра-
ции внимания, что свидетельствует о нараста-
ющей астенизации организма. Все вышеизло-
женное подтверждает необходимость исполь-
зования комплексного подхода к мероприятиям 
по формированию мотивации на сохранение 
и укрепление здоровья, обучению принципам 
здорового образа жизни.

Здоровьесберегающая инфраструктура —  
необходимое условие сохра нения и укрепле-
ния как физического, так и психического здо-
ровья участни ков образовательного процесса. 
В техникуме два спортивных зала, соответству-
ющие современным требованиям. В спортзале 
«Атлант» стоят тренажеры, имеются душевые 
и разнообразный спортинвентарь.

Совместно с комиссией физкультуры был 
проведен мониторинг по некоторым здоровье-
сберегающим показателям, и наши выводы 
неуте шительны.

Для 70 % девушек спорт привлекателен 
только с созерцательной стороны; 25 % студен-
тов считают занятия спортом бесполезным заня-

тием (уже поздно); 30 % —  отмечают, что у них 
нет любимой секции; 20 % —  нет желания зани-
маться вообще; 15 % —  активно занимаются 
спортом. К третьему курсу большинство сту-
дентов выступают за разовые оздоровительные 
мероприятия.

Проблема сохранения здоровья не может 
быть решена в про цессе очередной кампании, 
это работа рассчитана на годы, на поколения. 
Мы предлагаем комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие у студентов и преподава-
телей здорового образа жизни. Цель: разви-
тие у студентов и педагогов навыков здорового 
образа жизни.

Отметим основные направления здоровье-
сберегающей деятельности.

Организация здоровьесберегающего образо-
вательного процесса: отбор содержания образо-
вания и применение здоровьесберегающих тех-
нологий; создание психологического комфорта 
для студентов и преподавателей; рациональный 
с точки зрения сохранения здоровья студентов 
режим учебного заведения; организация образо-
вательного процесса на основе творчества.

Создание психологического комфорта: взаи-
моотношение студентов и взрослых в техникуме 
и студентов друг с другом в атмосфере дружелю-
бия; самореализация личности в разнообразной 
творческой деятельности, возможность учиться 
и развиваться в соответствии со своим психо-
физиологическим особенностям и интересами; 
создание атмосферы творчества и красоты, спо-
собствующей сохранению здоровья и развитию 
активной созидательной личности.

Реализация принципа индивидуализации 
обучения и построения образовательного про-
цесса на основе творчества реализуется через 
применение образовательных технологий, ори-
ентированных на личность студента, примене-
ние методов модульно- интегрированного под-
хода, проведение интегрированных уроков, дея-
тельность студентов в творческих мастерских 
и организация занятий по интересам.

Для студентов:
1. Здоровье  через  физическую  культуру, 

мониторинг  уровня  физического  здоровья 
и индивидуальных особенностей студентов.

2. Медико- профилактическая работа.
3. Улучшить разъяснительную работу среди 

студентов.
4. Медико- профилактические мероприятия 

по предотвращению хронических заболеваний.
5. Проведение тематических классных часов, 

просмотр телепередач, изучение соответствую-
щей литературы.
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6. Создание комнаты психологической раз-
грузки.

7. На переменах транслировать класси-
ческую музыку, которая благотворно влияет 
на активизацию эмоциональных процессов.

8. Создание хора и танцевального коллектива. 
Главный принцип искусства в психотерапии —  
возможность преобразовывать тяжелые жизнен-
ные переживания в эстетические ценности.

9. На 1-й и 3-й парах проводить пятими-
нутки артикуляционного тренинга, особенно 
на 1-м курсе, т. к. остро стоит проблема устало-
сти обучающихся во время учебного дня, осо-
бенно на теоретических дисциплинах. Тяжело 

выдерживать такой темп работы в статическом 
положении длительное время.

Для преподавателей:
1. Повышение  психолого- педагогической 

компетентности преподавателей техникума.
2. Медико- психологическая служба (медико- 

психологическая работа с преподавателями тех-
никума, студентами и их родителями).

В ПГТ имеются необходимые начальные 
условия для реализации цели и задач здоровье-
сберегающей деятельности, но сам процесс ее 
формирования требует постоянной кропотливой 
работы со стороны всех структурных подразде-
лений.

Во-вторых, выпускники техникума, получаю-
щие профессию «мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей», специальность «техниче-
ское обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей», обучаются по про-
грамме подготовки водителей и сдают экзамен 
в ГИБДД на право вождения автомобиля катего-
рий «В» и «С». Многие из выпускников по окон-
чании техникума работают водителями. Высо-
кая интенсивность дорожного движения предъ-
являет к водителям повышенные требования 
в плане здоровья, в том числе и к органам слуха.

Так как я в дальнейшем планирую связать 
свою жизнь с вождением автомобиля, то решил 
узнать, как и насколько серьезно наушники вли-
яют на мое здоровье и здоровье людей, не мыс-
лящих жизни без этого чуда цивилизации. Поэ-
тому моя тема актуальна.

Целевая группа проекта
Обучающиеся ГАПОУ ЮТАиС по профес-

сии «мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей», 1-й курс —  25 человек; по специаль-
ности «техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
1-й курс —  24 человека.

Цель проекта
Познакомить обучающихся 1-го, 2-го курсов 

ГАПОУ ЮТАиС с влиянием наушников на сниже-
ние слуха и разработать рекомендации по под-
бору и использованию наушников.

Проблема проекта
Наушники —  удобное изобретение. Можно 

громко слушать музыку дома и никому не мешать 
или же, наоборот, отключиться с их помощью ото 
всех, кто мешает вам. И если в 90-е годы попу-
лярно было использовать CD- и MP3-плееры, 
то в настоящее время телефон заменил плеер.

Каждое утро, выходя из дома, я надеваю 
наушники от телефона и, включив любимую 
мелодию, иду в техникум. На всех переменах 
и по дороге домой, а также на прогулке с дру-
зьями неизменным моим попутчиком являются 
наушники- капельки.

А не вредно ли так часто использовать науш-
ники?

В последние годы резко возросло число людей, 
в основном молодых, слушающих музыку из теле-
фона с наушниками. В связи с этим врачи во всем 
мире начали диагностировать у молодых людей 
стремительное снижение слуха, обычно прису-
щее лишь пожилым. Оказывается, непрерывное 
прослушивание музыки в наушниках более трех 
часов в сутки опасно для нашего слуха.

Актуальность проекта
Регулярное использование наушников при 

прослушивании музыки приводит к ухудшению 
слуха. Анкетирование, проведенное среди сту-
дентов первого курса ЮТАиС, показало, что 
далеко не все знают, насколько негативно может 
сказаться на их здоровье прослушивание гром-
кой музыки с использованием наушников.

ПРОЕКТ «НАУШНИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Надымов Д. А., студент Юргинского техникума агротехнологий и сервиса
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Задачи проекта
1. Изучить технические характеристики 

и виды наушников.
2. Выяснить влияние наушников на слух 

человека.
3. Выяснить, насколько целевая группа осве-

домлена о проблеме (провести анкетирование).
4. Провести исследование на определение 

остроты слуха целевой группы.
5. Разработать рекомендации по подбору 

и использованию наушников.

Этапы реализации проекта
Этап 1
Задачи
1. Изучить технические характеристики 

и виды наушников.
2. Выяснить влияние наушников на слух 

человека.
Содержание этапа
Технические характеристики наушников
Основными техническими характеристиками 

являются: частотный диапазон, чувствитель-
ность, сопротивление, максимальная мощность 
и уровень искажений в процентном соотношении.

1. Частотная характеристика. Эта харак-
теристика влияет на качество звука наушников. 
Среднее значение частотной характеристики 
18 Гц —  20 000 Гц. Некоторые профессиональ-
ные наушники имеют частотный интервал от 5 
Гц до 60000 Гц. Наиболее широкий заявленный 
частотный диапазон у некоторых моделей дости-
гает 5 Гц —  125 кГц.

2. Чувствительность. Чувствительность 
влияет на громкость звука в наушниках. Обычно 
наушники обеспечивают чувствительность 
не менее 100 дБ, при меньшей чувствительно-
сти звук может быть слишком тихим. На чувстви-
тельность влияет материал магнитного сердеч-
ника, применяемого в наушниках (например, 
неодимовые магнитные сердечники). Наушники-
«вкладыши» с малым диаметром мембраны 
обладают маломощным магнитом.

3. Сопротивление (импеданс). Большин-
ство наушников рассчитано на сопротивление 
в 32 Ома. Наушники с сопротивлением в 16 Ом 
имеют повышенную излучаемую акустическую 
мощность. Для студийной работы используют 
наушники с максимальным значением импе-
данса.

3. Максимальная мощность. Максимальная 
(паспортная) входная мощность обуславливает 
громкость звучания.

4. Уровень искажений. Уровень искаже-
ний в наушниках измеряется в процентах. Чем 

меньше этот процент, тем лучше качество звуча-
ния. Приносимые наушниками искажения менее 
1 % в полосе частот от 100 Гц до 2 кГц явля-
ются приемлемыми, тогда как для полосы ниже 
100 Гц допустимо 10 %.

Классификация наушников
Классификация наушников по способу под-

ключения:
 • проводные;
 • беспроводные (передача сигнала осущест-

вляется посредством инфракрасного канала, 
радиоканала или цифрового канала). В бес-
проводных наушниках меньшие динамический 
и частотный диапазоны, больше звуковых иска-
жений и шумов.

Классификация наушников по типу внешней 
конструкции:

 • накладные наушники хорошо прилегают 
к уху, здесь динамик находится вне ушной рако-
вины;

 • вставные наушники, больше известные как 
«капельки», размещаются в самом ухе, в слухо-
вом канале;

 • мониторные наушники полностью обхва-
тывают ухо и предназначены для мониторинга 
звука (для очень точного воспроизведения 
звука). В мониторных наушниках качество звука 
близится к уровню профессиональных аудиоси-
стем. В отличие от других типов наушников, звук 
из мониторных наушников попадает в ушную 
раковину и не утомляет слух.

Классификация наушников по акустиче-
скому типу:

 • закрытые наушники полностью способны 
изолировать ваши уши от внешних шумов. Кон-
струкция наушников этого типа сделана таким 
образом, что динамик находится в полностью 
закрытом корпусе, благодаря чему достига-
ется максимальная шумоизоляция. Недостаток 
закрытых наушников — некоторое искажение 
звука из-за резонанса звуковых волн с задней 
стенкой корпуса наушников.

 • открытые наушники за счет наличия отвер-
стий в задних стенках воспроизводят меньшее 
количество паразитных волн (волн отражения 
от задней стенки). Звук в открытых наушниках 
более мягкий и естественный.

Классификация наушников по способу креп-
ления:

 • с помощью специальной дужки, верти-
кально соединяющей правую и левую чашечки 
наушников (классическое крепление);

 • с помощью затылочной дужки (соединяет 
наушники между собой, огибая затылочную 
часть);
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 • с помощью специально предусмотренных 
клипс или заушин (такой тип крепления назы-
вают «крепление на ушах»);

 • без крепления (наушники держатся в ушах 
слушателя лишь за счет самих амбушюров, 
которые вставляются непосредственно в слухо-
вой проход).

Влияние наушников на слух человека
Человеческое ухо состоит из ушной рако-

вины, наружного слухового канала, среднего 
и внутреннего уха, которые находятся внутри 
черепа. Звуковые волны, попадающие в ухо 
через слуховой канал, при помощи барабанной 
перепонки преобразуются в колебания и пере-
даются на улитку, находящуюся во внутрен-
нем ухе, где эти колебания трансформируются 
в нервные импульсы, воспринимаемые мозгом. 
При воздействии громких низких и высокочастот-
ных звуков две мышцы, стременная и напрягаю-
щая барабанную перепонку, сокращаются и при 
помощи слуховых косточек перекрывают доступ 
опасных колебаний во внутреннее ухо.

Если громкие звуки длительное время 
не прекращаются, мышцы просто утомляются 
и перестают защищать внутреннее ухо, приводя 
к повреждениям нервных волосковых клеток 
улитки (точнее, т. н. органа Корти), ответствен-
ных за передачу импульсов в мозг. Наиболее 
опасны для уха громкие высокие частоты.

Любой концерт с уровнем 100–120 дБ —  это 
серьезное испытание для ушей. Такого же зву-
кового давления с легкостью можно достичь 
в любых современных наушниках.

В человеческом ухе природой предусмотрена 
защита только от кратковременных громких зву-
ков, длительное же воздействие неизбежно при-
водит к снижению слуха. Как отмечают специа-
листы компании Siemens, которая, помимо про-
чего, занимается выпуском слуховых аппаратов, 
после кратковременного воздействия высоких 
уровней шума волосковые клетки внутреннего 
уха регенерируются, а острота слуха снижается 
лишь временно и незначительно. При повтор-
ном и длительном воздействии шума эти слу-
ховые сенсорные клетки повреждаются более 
серьезно и восстановление их становится невоз-
можным.

По мнению медиков, возрастные измене-
ния слуха начинаются примерно с тридцати лет, 
но длительное воздействие громкого звука спо-
собно привести к гораздо более трагическим 
последствиям еще в юном возрасте. 

Можно ли оглохнуть от наушников?
«Наушникоманы» получают перманентное 

повреждение клеток уха, вызванное интенсив-

ным внешним воздействием. Вылечить такое 
состояние невозможно, единственный выход —  
научиться не слышать назойливый шум. Из-за 
шумового воздействия в ухе отмирают воло-
сковые клетки, отвечающие за передачу зву-
кового сигнала в мозг. Они стираются, как кры-
лья бабочки. Если в течение четырех часов слу-
шать два разных источника одновременно, слух 
может подсесть на 25 %. Если в течение того же 
времени слушать четыре источника, слух может 
подсесть на 60 %.

Необратимая потеря слуха наступает посте-
пенно и почти незаметно. Сейчас средний воз-
раст начала глухоты снижается. Раньше кри-
тический отсчет начинался с 70 лет, теперь —  
чуть ли не с 30.

Этап 2
Задачи:
1. Выяснить насколько целевая группа осве-

домлена о проблеме (провести анкетиро- 
вание).

2. Провести исследование на определение 
остроты слуха целевой группы.

Содержание этапа
Анкетирование
В анкетировании приняли участие 49 студен-

тов первого курса.
Вопросы анкеты
1. Что такое наушники и для чего они нужны?
2. В каких бытовых технических средствах 

встречаются и используются наушники?
3. Как часто вы используете наушники в своей 

жизни?
А. Ежедневно
Б. Еженедельно
В. Ежемесячно
4. Сколько времени в среднем в день вы про-

водите в наушниках?
5. Какие ощущения у вас возникают после 

того, как вы их снимаете?
6. Как вы думаете, наушники приносят вред 

или пользу?
Результаты анкетирования
1. Что такое наушники и для чего они нужны?
Наушники —  это прибор для прослушивания 

информации, с целью не беспокоить окружаю-
щих тебя людей.

Наушники —  акустический прибор для про-
слушивания музыки.

Наушники —  портативное устройство для 
преобразования цифрового сигнала в звуковой.

Наушники —  это прибор, служащий для пре-
образования электрических волн в звуковые.

Наушники —  аудиоустройство, предназна-
ченное для прослушивания аудиозаписей, при 
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использовании которого звук направлен опреде-
ленному слушателю.

2. В каких бытовых технических средствах 
встречаются и используются наушники?

1) телефон —  49 студентов;
2) плеер —  45 студентов;
3) компьютер —  23 студента;
4) телевизор —  2 студента;
5) записывающая студия и ди-джеи —  6 сту-

дентов;
6) счетчик гейгера —  1 студент;
7) самолет —  1 студент;
8) музыкальный центр —  12 студентов;
9) миноискатель —  1 студент.
3. Как часто вы используете наушники в своей 

жизни?

4. Сколько времени, в среднем, в день вы 
проводите в наушниках?

5. Какие ощущения у вас возникают после 
того, как вы снимаете наушники?

1) нервные ощущения: удовольствие, успоко-
ение —  5 студентов;

2) притупление слуха, глухота  —  26 студен-
тов;

3) боль и шум в ушах —  2 студента;
4) головная боль —  1 студент;
5) ничего —  15 студентов.

6. Как вы думаете, наушники приносят вред 
или пользу?

Исследование на определение остроты 
слуха

Цель работы: исследование остроты слуха 
студентов (24 человека).

Острота слуха —  это минимальная громкость 
звука, которая может быть воспринята ухом 
испытуемого. Нормальным слухом считается 
такой, при котором тиканье ручных часов сред-
него размера слышно на расстоянии 10–15 см.

Оборудование: механические часы, линейка.
Порядок выполнения работы
1. Приближайте часы до тех пор, пока 

не услышите звук. Измерьте расстояние от уха 
до часов в сантиметрах (L1).

2. Приложите часы плотно к уху и отводите 
от себя до тех пор, пока не исчезнет звук. Опять 
определите расстояние до часов (L2).

3. Если данные совпадут, это будет приблизи-
тельно верное расстояние.

4. Если данные не совпадут, то для оценки 
расстояния слышимости нужно взять среднее 
арифметическое двух расстояний (L1 + L2).

Результаты занести в таблицу 1.
Таблица 1

Результаты измерений

№ 
испытуемого

L1, 
см

L2, 
см (L1+L2)/2 Результаты

1 12 10 11 норма

2 7 9 8 ниже нормы

3 9 12 10,5 норма

4 15 13 14 норма

5 9 12 10,5 норма

6 10 14 12 норма

7 13 11 12 норма

8 14 17 15,5 выше нормы
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№ 
испытуемого

L1, 
см

L2, 
см (L1+L2)/2 Результаты

9 13 12 12,5 норма

10 13 15 14 норма

11 10 11 10,5 норма

12 15 13 14 норма

13 16 14 15 выше нормы

14 12 11 11,5 норма

15 12 13 12,5 норма

16 13 12 12,5 норма

17 8 9 8,5 ниже нормы

18 10 12 11 норма

19 11 12 11,5 норма

20 9 7 8 ниже нормы

21 12 12 12 норма

22 13 14 13,5 норма

23 9 8 8, 5 ниже нормы

24 16 13 14,5 норма

Вывод: из 24 учащихся нормальный слух 
имеют 83,4 %, у 16,6 % —  слух понижен.

Этап 3
Задача: разработать рекомендации по под-

бору и использованию наушников.

Содержание
 • познакомиться с программой miсrosoft 

publisher;
 • познакомиться с правилами заполнения 

полей буклета;
 • оформить в буклете рекомендации по под-

бору и использованию наушников.
Продукт проекта: буклет «Влияние наушни-

ков на слух человека».

Результат проекта
В ходе реализации проекта были изучены 

темы «Магнитное поле», «Электромагнит-
ные колебания и волны» учебной дисциплины 
«Физика», «Строение органа слуха» учебной 
дисциплины «Биология».

Изучен теоретический материал о видах 
наушников и их характеристик. Проведенные 
исследования подтвердили предположения 
о том, что, во-первых, не все студенты пони-
мают, насколько осторожно надо использовать 
наушники. Во-вторых, на данный момент у неко-
торых студентов наблюдаются проблемы со здо-
ровьем органов слуха. Эти студенты были озна-
комлены с результатами исследования и им 
было рекомендовано обратиться к специалис-
там —  медикам.

В группе проведена беседа, на которой были 
представлены результаты проекта. Студенты 
были ознакомлены с разработанными рекомен-
дациями, которые оформлены в буклет.

Окончание таблицы 1

В нашей стране с каждым годом все больше 
и больше развивается и пропагандируется здо-
ровый образ жизни. В настоящее время суще-
ствует необходимость в целенаправленном 
формировании, особенно у молодого поко-
ления, образа жизни, который будет основан 
на принципах заботы о своем здоровье и здо-
ровье окружающих людей. Актуальность фор-
мирования здорового образа жизни у моло-
дежи и обучающихся в рамках данной про-
блемы определяется тем, что молодое поколе-
ние —  это потенциал общества и очень важно 
формировать, пропагандировать здоровые при-

Понятие «здоровый образ жизни» в Рос-
сии ввел профессор- фармаколог И. И. Брех-
ман в 1989 году. И. И. Брехман утверждал, что 
«именно здоровье людей должно служить глав-
ной «визитной карточкой» преуспевающего 
общества» [1], для того чтобы человек был здо-
ров, ему необходим полноценный сон, актив-
ность, свежий воздух, сбалансированное пита-
ние. В 1991 году, благодаря И. И. Брехману, 
появляется наука «валеология» —  «общая тео-
рия здоровья», претендующая на интегральный 
подход к физическому, нравственному и духов-
ному здоровью человека [4].

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Науменко Г. О., преподаватель 
Осинниковского политехнического техникума, г. Осинники



44

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (73) 2022

вычки и образ жизни в молодежной социаль-
ной группе. Решить проблему возможно, если 
подойти к ней комплексно, воздействовать 
на развитие, воспитание и сознание человека.

Одной из главных задач здорового образа 
жизни является поддержание тела в хорошей 
физической форме. Здоровый образ жизни 
включает в себя несколько элементов: сбалан-
сированное питание; воздержание от алкоголя, 
курения, наркотических средств; физические 
нагрузки; здоровый сон; стремление к самораз-
витию; контроль и рационализация своего вре-
мени. Таким образом, здоровый образ жизни —  
это не только физическое состояние человека, 
но и его социальное и психическое благополу-
чие. Так как человек стремится к достижению 
своего идеала, как внешнего, так и внутрен-
него, то его здоровье занимает в самоутверж-
дении не последнее место. Подтянутое тело, 
здоровая кожа, хорошее настроение всегда 
буду популярны.

Популяризация моды на здоровый образ 
жизни приводит к тому, что увеличивается коли-
чество спортивных, оздоровительных центров. 
Расширяются варианты досуга, каждый может 
выбрать себе подходящее увлечение. Среди 
молодежи набирает популярность спорт.

У молодежи вырос интерес к здоровому 
образу жизни, быть здоровым стало модно. 
Мода является мощным регулятором во всех 
сферах жизни: социальной, культурной, эконо-
мической, политической. Мода есть временное 
господство определенного стиля в  какой-либо 
сфере жизни, мода задает правила и манеры, 
которые со временем меняются. Так как мода 
играет значимую роль в обществе, то суще-
ствует взаимосвязь между следованием моде 
и поддержанием здорового образа жизни.

Изучение влияния фактора моды на здоро-
вый образ жизни человека поможет найти спо-
соб скорректировать поведение людей в кон-
тексте здорового образа жизни. Для моды 
характерен такой феномен, как подражание. 
Благодаря подражанию возникают группо-
вые и общественные ценности и нормы, кото-
рые индивиды усваивают в ходе социализации 
и тем самым получают возможность приспосо-
биться к условиям общественной жизни [3].

Молодые люди, студенты, стараются при-
держиваться норм и правил, которые суще-
ствуют в их социальной группе, поэтому важно 
развивать стремление к здоровому образу 
жизни не только у одного конкретного инди-
вида, а у группы в целом. Для этого необхо-
димо показать, что спорт и правильный образ 

жизни позволяют человеку быть более конку-
рентоспособным, например, лучше выглядеть, 
быть сильнее, выносливее и энергичнее. Для 
того чтобы сформировать положительное отно-
шение к здоровому образу жизни, необходимо:

1) транслировать знания о здоровом 
образе жизни, то есть пропагандировать знания 
о медицине, гигиене, о пользе спорта, о сба-
лансированном питании, о важности психо-
эмоционального состояния и позитивного мыш-
ления. Молодое поколение должно знать, «что 
для каждого индивида здоровье является осно-
вополагающей доминантой, на которую помимо 
различных условий окружающей среды влияют 
физическая и нравственная культура индивида, 
а также избранный им образ жизни, предпола-
гающий активную жизненную позицию в борьбе 
за здоровье и самопомощь —  решения и дей-
ствия, предпринимаемые людьми в этом 
направлении» [2];

2) мотивировать —  для того, чтобы под-
росток начинал действовать, следить за своим 
здоровьем, у него должна быть осознан-
ная мотивация, то есть индивид должен заду-
маться, что такое здоровье, здоровый образ 
жизни, для чего это необходимо. Без мотивации 
никакие приказы и пожелания не заставят чело-
века работать над собой. Мотивацию можно 
сформировать на двух принципах: возрастном 
(начинать знакомить ребенка с культурой здоро-
вого образа жизни с раннего детства); деятель-
ностном (человек должен вести оздоровитель-
ную деятельность, формировать в себе новые 
качества при помощи упражнений —  это помо-
жет подняться на более высокую ступень, стать 
более конкурентоспособными). Чтобы сформи-
ровать мотивацию у обучающихся, необходимо 
уменьшить влияние негативных факторов, кото-
рые могли бы влиять на их жизнь, и необходимо 
повысить интерес к образовательной деятель-
ности. Важную роль здесь играют преподава-
тели, родители, друзья, которые могут донести 
до молодежи новые знания о здоровье и спо-
собах его поддержания. Также со стороны пре-
подавателей должно осуществляться воздей-
ствие на интересы, ценности, потребности обу-
чающихся с целью оказания положительного 
влияния на мотивацию к ведению здорового 
образа жизни;

3) воздействовать психологически и фор-
мировать у обучающихся установки на здоро-
вый образ жизни;

4) поощрять обучающихся, которые ведут 
здоровый образ жизни и занимают активную пози-
цию в области спорта и здорового образа жизни.
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Таким образом, формирование здорового 
образа жизни среди молодежи и обучающихся 
является целой системой, в которой должны 
быть задействованы совместные усилия пре-
подавателей, родителей, общественных орга-
низаций, медицинских учреждений. Мотивация 
к здоровому образу жизни обусловлена социо-
культурными факторами, которые связаны 
с представлением о привлекательном образе 
и разнообразными аспектами жизни. Здоровый 
образ жизни является частью общей культуры 
общества и отражает его системность и дина-
мичность. Знания о правильном образе жизни 
приобретаются в процессе воспитания, обуче-
ния, мотивационной ориентации, в процессе 
самообразования, необходимо, чтобы в итоге 
воздействия у обучающихся сформировалась 

стратегия ответственности за свое здоровье 
и здоровье окружающих людей.
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Низкая мотивация к занятиям физиче-
скими упражнениями в раннем возрасте при-
водит к отсутствию интереса заниматься спор-
том. Каждый второй обучающийся не способен 
выполнить даже программные нормативы. Пре-
подаватели физической культуры регулярно 
проводят тестирование, учет и контроль физи-
ческой подготовленности обучающихся. Он 
включает в себя: бег на 100 м и 1 км, прыжки 
в длину с места, подтягивание и отжимание, 
челночный бег, разновидности волейбольных 
подач, броски мяча в баскетбольную корзину. 
Практика показала, что только 27,5 % обуча-
ющихся справляются с нормативами и улуч-
шают их к концу учебного года, а 7 % обучаю-
щихся снижают свои показатели. Из 245 опро-
шенных 22 % проявили откровенное нежела-
ние заниматься физической культурой, 45 % 
заявили, что «данная дисциплина в процессе 
обучения не обязательна». В чем же причина? 
В отсутствии должной пропаганды спорта и здо-
рового образа жизни в нашем регионе? Равно-
душие родителей? Отсутствие материально- 
технической базы и дороговизна посещения 
секций и спортивных развлечений или слабая 
профессиональная подготовка педагогов в шко-
лах? Конечно, существуют и субъективные, 
и объективные причины.

Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта в системе сред-
него профессионального образования требует 
от педагогов и всего педагогического коллектива 
поиска новых нестандартных подходов к орга-
низации учебного процесса, контроля качества 
образования, самостоятельной работы обучаю-
щихся. После введения ФГОС проблемы, свя-
занные с его реализацией, не обошли стороной 
и деятельность преподавателей дисциплины 
«Физическая культура». Информация в СМИ, 
выступления ученых головных вузов страны, 
а также практика свидетельствуют о множестве 
проблем в образовании, в том числе и в физи-
ческом воспитании молодого поколения. Эти 
проблемы подталкивают к поиску рациональ-
ных средств, методов и технологий в процессе 
обучения.

Первое, что заботит наше общество, педа-
гогов и родителей, —  это устойчивая динамика 
заболеваемости детей. Опрос, проведенный 
в Прокопьевском горнотехническом техникуме 
им. В. П. Романова в 13 группах обучающихся 
(245 человек), показал, что 12 % обучающихся 
имеют хронические заболевания и освобож-
дены от занятий физической культуры; 14,5 % 
обучающихся более трех месяцев находились 
на лечении с различными заболеваниями.

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Толкунов С. И., преподаватель Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова
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Например, педагоги школ видят вину 
и в государственной системе образования, 
и в недостаточной пропаганде спорта и здоро-
вого образа жизни в регионе, и в отсутствии 
спортивных соревнований на высшем уровне, 
а также в слабой материально- технической 
базе учебных заведений. Многие ссылаются 
на современные увлечения молодежи: тусовки, 
танцы, компьютер, кино и пустое времяпрепро-
вождение на улице в компании сверстников.

А давайте вспомним совсем недавнее про-
шлое, когда сдача ГТО была праздником для 
всех возрастов на добровольной основе без 
принуждения. За каждой школой было закре-
плено предприятие в виде шефства, которые 
помогали учебным заведениям инвентарем, 
транспортом, формой и др. А сколько в городе 
было спортивных клубов, ДЮСШ, пунктов про-
ката лыж, коньков, хоккейных коробок, стади-
онов и спортивных площадок?! Не потому ли 
город рождал чемпионов страны, Европы, мира 
и Олимпийских игр по легкой и тяжелой атле-
тике, лыжников и гимнастов. В городе проводи-
лись десятки массовых соревнований по раз-
личным видам спорта, а на трибунах не было 
мест. Массовость и давала почву многочис-
ленным тренерам выискивать перспективных 
спортсменов и привлекать детей к здоровому 
образу жизни.

Родители видят причину низкой мотивации 
к занятиям физической культурой в качестве 
преподавания: однообразие методов и прие-
мов, отсутствие комфортных условий для заня-
тий спортом и др.

По результатам проведенного опроса выяв-
лено, что из 245 обучающихся только 7 человек 
в школах обучались прыжкам в высоту с раз-
бега, 11 —  прыжкам в длину, 26 —  изучали эле-
менты гимнастики и только у 14 обучающихся 
в зале были гимнастические кони, брусья или 
турник. Кстати, отмечена интересная законо-
мерность: физическая подготовленность сту-
дентов сельской местности лучше, чем город-
ских ребят.

Что касается учебных занятий дисцип-
лины «Физическая культура», то полагаю, они 
должны отвечать современным требованиям, 
и это касается не только методики и новых 
средств обучения, но и в оснащения дисцип-
лины.

Необходима переориентация в обучении 
и организации занятий по физической культуре 

на гуманистический и демократический стиль, 
а также введение в учебный процесс новых 
видов спорта, расширение содержания заня-
тий, а не ограничение учебным планом и указа-
ниями ФГОС, что снижает качественный пока-
затель и приводит к формализму. Многие педа-
гоги, к сожалению, не уделяют должного вни-
мания качеству обучения, важности реализа-
ции целевых установок дисциплины «Физи-
ческая культура». Основная задача учебных 
занятий —  не достижение высоких спортив-
ных результатов, а овладение элементарными 
двигательными навыками и умениями, разви-
тие двигательной активности, интереса к здо-
ровому образу жизни, гигиене и активному 
отдыху. Если взглянуть на страны Запада, где 
спорт является частью повседневной жизни, 
и достижения спортсменов мирового уровня, 
то можно проследить простую закономерность: 
победа в том или ином виде спорта на уровне 
колледжа считается высоким спортивным 
достижением и дает большой плюс при посту-
плении в вузы. На трибунах канадских и амери-
канских хоккейных матчей более 30 % присут-
ствующих дети, во многих школах обязатель-
ное внеурочное посещение секционных заня-
тий детьми от 2 до 6 часов в неделю. Повсе-
местное рекламирование спортивных товаров 
и инвентаря, систематический просмотр пер-
спективных детей на соревнованиях, встречи 
со знаменитостями и т. д.

В заключение необходимо отметить, что 
физическая культура является мощным профи-
лактическим средством в оздоровлении моло-
дого поколения. Занятия физической культурой 
в том состоянии, что мы видим сегодня, необхо-
димо реанимировать через нестандартный под-
ход к обучению —  демократическое обучение 
с вовлечением новых средств и методов. Задачи 
полноценного физического воспитания должны 
находиться не только в ведении педагога, роди-
телей, руководства учебного заведения, а всего 
общества, в частности региональной власти. 
Необходимо срочно расширять сеть ДЮСШ, раз-
вивая инфраструктуру района, города, одновре-
менно строить спортивные площадки и городки, 
полноценно оборудовать залы и обеспечивать 
инвентарем, что приведет к снижению забо-
леваемости детей, преступности среди моло-
дежи, повышению интереса к здоровому образу 
жизни, а главное, решению проблем демогра-
фии и нравственного воспитания.
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на ряде наиболее важных тем для поддержания 
здорового образа жизни.

Одной из важнейших тем подобных бесед 
является борьба с курением [10] и употребле-
нием спиртных напитков [8], профилактика упо-
требления наркотиков. Это является классиче-
ским трио вредных привычек (зависимостей). 
Данные зависимости выраженно влияют как 
на физическое, так и на психическое здоровье 
человека. А алкоголизм и наркомания приводят 
к дезадаптации в обществе. Кроме того, совре-
менные авторы относят к «вредным привычкам» 
использование нецензурной лексики, что в свою 
очередь не влияет непосредственно на здоровье, 
но снижает социализацию индивида за счет нега-
тивного отношения к нему общества, соответ-
ственно, снижая качество его жизни [3]. Помимо 
этого, немаловажной темой беседы о вредных 
привычках современной молодежи является 
лудомания —  зависимость от азартных игр, сни-
жающая не только качество жизни, но и угрожаю-
щая финансовому благополучию всей семьи [1].

Еще одним направлением бесед являются 
вопросы личной гигиены человека. При этом под 
гигиеной понимается не только привычное для 
большинства людей соблюдение правил чистоты 
и мытья рук и тела, но и менее общеизвестные 
аспекты этой науки, такие как гигиена сна [5], 
труда и отдыха, поз и движений [4]. Подробное 
объяснение студентам этой тематики позво-
ляет не только профилактировать заражение 
 каким-либо инфекционным агентом, но и про-
филактировать куда более часто встречающи-
еся заболевания опорно- двигательного аппа-
рата и нервной системы. К данной теме стоит 
также отнести вопросы правильного питания, 
а соответственно, и профилактику заболеваний 
ЖКТ. По нашему мнению, именно вопросы гиги-
ены, в широком смысле этого термина, должны 
быть основными в беседах о здоровом образе 
жизни и именно они должны занимать основное 
время беседы.

Третьей важной темой бесед о здоровом 
образе жизни являются занятия любительским 

Здоровье является одной из главных цен-
ностей человека. Здоровье индивида тесно 
связано с понятием качества жизни чело-
века и может являться одним из его индика-
торов [2]. На формирование здоровья чело-
века влияют множество факторов, таких как 
наследственность, экологическая обстановка, 
травмы и другие факторы, но около 50 % здо-
ровья человека связано с его образом жизни 
[6]. Из этого следует, что формирование здо-
рового образа жизни позволяет в значитель-
ной степени повлиять на здоровье человека 
и качество жизни. Но, по данным социологи-
ческих исследований, здоровье и здоровый 
образ жизни для молодых людей и студен-
тов является менее приоритетным, чем обра-
зование и карьерный рост [9]. Мы придержива-
емся мнения, что задача акцентирования вни-
мания на здоровом образе жизни у студентов 
ложится, в том числе, и на педагогов образова-
тельных учреждений, в которых они обучаются. 
Кроме того, немаловажным является здоровый 
образ жизни самих преподавателей, так как он 
позволяет не только сохранить их здоровье, 
но и является примером для студентов. В дан-
ной статье мы описываем проводимые в Ново-
кузнецком транспортно- технологическом тех-
никуме мероприятия, направленные на укре-
пления здоровья студентов и преподавателей, 
и предлагаем пути их расширения.

В техникуме для преподавательского состава 
организована группа здоровья, в которой про-
ходят занятия любительским спортом и обсуж-
даются актуальные вопросы здорового образа 
жизни.

Для студентов преподавателями физической 
культуры организованы разнонаправленные 
спортивные секции. Кураторами и мастерами 
групп проводятся классные часы и родительские 
собрания, на которых, в том числе, обсуждаются 
вопросы здоровья и здорового образа жизни сту-
дентов.

Мы предлагаем акцентировать внимание сту-
дентов и их родителей при подобных беседах 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
НА ПРИМЕРЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
Шевченко Т. С., Кузьмина Н. Н., 

преподаватели Новокузнецкого транспортно-технологического техникума
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спортом и лечебной физкультурой. В данной 
теме необходимо упомянуть о различных видах 
спорта, пользе и рисках с ними связанных, гиги-
ене спорта. Необходимо акцентировать внима-
ние на том, что занятия спортом должны быть 
направлены в большей степени на улучшение 
здоровья и в меньшей степени на достижения. 
По нашему мнению, наиболее полезными для 
здоровья занятиями являются занятия лечебной 
физкультурой под руководством врача или мето-
диста ЛФК, но популяризация данного направле-
ния среди молодежи связана с определенными 
трудностями.

Для обеспечения эффективности подобных 
бесед на классных часах следует проводить их 
регулярно. Тематика бесед должна меняться, 
должен быть тематический план. Через опреде-
ленный промежуток времени темы необходимо 
повторять с целью улучшения усвояемости [7].

Таким образом, мы считаем, что проведение 
бесед на тему здорового образа жизни в усло-
виях классных часов и родительских собраний 
позволяет улучшить знания студентов о пра-
вильном образе жизни и применять их на прак-
тике, вследствие чего улучшить их здоровье, 
социальное благополучие и качество жизни.

1. Ахрамейко А. В., Куташов В. А. Современные 
аспекты лечения игровой зависимости // Молодой 
ученый. — 2016. — № 2. —  С. 320–326. —  URL: 
https://moluch.ru/archive/106/24824.

2. Байер К., Штейнберг Л. Здоровый образ жизни. 
Перевод с английского. —  М.: Мир, 1997.

3. Гришева К. А., Кондратей М. В., Ткачен-
ко В. В. Ненормативная лексика, основные факторы 
ее употребления // Молодой ученый. — 2014. — 
№ 6. —  С. 654–658.

4. Иванова Г. Д. Патологические состояния 
опорно- двигательного аппарата у студентов и их про-
филактика // Концепт. — 2014. — № 8 (август). —  
URL: http://e-koncept.ru/2014/14205.htm.

5. Кантимирова Е. А., Петрова М. М., Барон И. И., 
Зорина Е. В. Важность гигиены сна в профилактике 
и лечении инсомнии // Вестник клинической больни-
цы № 51. —  С. 13–14.

6. Лядова А. В., Лядова М. В. Здоровый образ жиз-
ни как ценность: взгляд молодежи // Геополитика и пат-
риотическое воспитание —  № 22, 2016. —  С. 13–17.

7. Михайлова Н. В. Школа пациента как инстру-
мент улучшения качества медицинской помощи // За-
меститель главного врача. — 2010. —  ноябрь.

8. Окулова И. И., Шимов К. И., Исмаилов А. М., 
Чернощеков Ф. В., Билалова Л. Ф., Рябова Е. Н., Чо-
баль Ю. М., Суворова О. А., Макарова Е. А., Ходыре-
ва Т. О., Рыбина В. А. Влияние алкоголя на орга-
низм // Международный студенческий научный вест-
ник.— 2017. — № 5. — URL: http://www.eduherald.ru/
ru/article/view?id=17347.

9. Санькова И. Ю. Подходы к определению здо-
рового образа жизни в аспекте изучения физической 
культуры и спорта // Молодой ученый. — 2017. — 
№ 12. —  С. 585–588.

10. Сахарова Г. М., Антонов Н. С. Вредное воз-
действие табакокурения на здоровье и подходы к ле-
чению табачной зависимости // Справочник поликли-
нического врача. — 2008. — 14/15. —  С. 14–18.



49

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (73) 2022

ной общеразвивающей программы «В мире про-
фессий» для детей от 3 до 7 лет, которая имеет 
лицензию на осуществление дополнитель-
ного образования детей и взрослых. На данный 
момент 44 ребенка в возрасте 5–7 лет зачис-
лены в реестр дополнительного образования 
«Школа 2.0».

Для расширения представлений дошкольни-
ков о мире труда и профессий Кузбасса ведется 
целенаправленная, систематическая образова-
тельная деятельность с учетом современных 
образовательных технологий. Педагогами были 
разработаны и реализованы проекты «Кто помо-
жет повару?», «Профессия парикмахер», «Хочу 
стать доктором», «Фермер —  кто он?», «Что 
такое театр?», «Инспектор ДПС», «Как стать 
спортсменом». Активными участниками этих 
проектов стали семьи наших воспитанников. 
Организована совместная и самостоятельная 
деятельности детей через прием «погружение 
в профессию», виртуальные экскурсии, встречи 
с профессионалами, создание реальных практи-
ческих ситуаций.

С целью удовлетворения образователь-
ных потребностей и интересов ребенка к про-
фес сио нально- трудовой деятельности созданы 
мобильные мастерские для сюжетно- ролевых 
игр, такие как «Строители», «Мир на дорогах», 
«Спасательная служба», «Фермерское хозяй-
ство», «Школа» и др. Способствуют формирова-
нию интереса к профессионально- трудовой дея-
тельности уголки «Мир профессий».

Развивающая ширма «Калейдоскоп профес-
сий» помогает ребенку самостоятельно органи-
зовать игровое пространство, развернуть сюжет, 
разнообразить игру, максимально приблизив ее 

С 2019 года детский 
сад «Чайка» реализует 
инновационный проект 
по теме «Формирова-
ние у детей дошколь-
ного возраста пред-
ставлений о мире про-
фессий» с целью соз-
дания организационно- 
педагогических усло-
вий для ранней проф-
ориентации детей 

дошкольного возраста. В основе формирования 
у дошкольников представлений о мире профес-
сий лежит знакомство детей с огромным миром 
профессий.

Раннее начало подготовки ребенка к выбору 
будущей профессии —  это не навязывание 
ребенку того, кем он должен стать, по мнению 
родителей, а знакомство ребенка с различными 
видами труда, чтобы облегчить ему самосто-
ятельный выбор в дальнейшем. Поэтому про-
цесс раннего профессионального ориентиро-
вания необходимо начинать уже в дошкольном 
возрасте.

В ходе реализации инновационного проекта 
в детском саду создана творческая группа; изу-
чена литература, интернет- ресурсы; подобран 
диагностический материал для детей и педаго-
гов; проведена диагностика сформированности 
представлений о мире профессий у дошкольни-
ков. На сайте дошкольного учреждения разме-
щена информация о ходе инновационной дея-
тельности.

Образовательная деятельность реализуется 
в рамках дополнительной общеобразователь-

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Козик М. В., старший воспитатель МБДОУ «Яйский детский сад «Чайка», 
пгт Яя, Кемеровская область
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к реальной жизни. Ширма легко складывается 
и переносится, она многофункциональна, вари-
ативна, доступна и безопасна.

Лэпбук «В мире профессий» помогает воспи-
танникам в занимательно- игровой форме рас-
ширить и обобщить представления о профес-
сиях, орудиях труда, трудовых действиях.

Рефлексивная деятельность (изобразитель-
ная, речевая, игровая) направлена на активиза-
цию представлений детей, полученных в резуль-
тате ознакомления их с трудом взрослых и про-
фессиями: сюжетное рисование; конструирова-
ние, лепка, аппликация; изготовление атрибутов 
для сюжетно- ролевых игр; составление расска-
зов из опыта; конкурс рисунков и поделок; вик-
торины.

Для ознакомления с трудом взрослых, с про-
фессиями поселка привлечены социальные 
партнеры. Заключены договоры сотрудничества, 
разработан план посещения организаций. В про-
цессе экскурсий дети расширяют и уточняют зна-
ния о профессиях, обогащают словарный запас, 
приобщаются к миру взрослых, приобретают 
опыт общения с людьми.

Среди воспитанников 5–7 лет прошел кон-
курс детского рисунка «Есть такая профессия —  
Родину защищать», оформлена выставка дет-
ского рисунка «Все работы хороши». Воспита-
тели организовали фотовыставку детской игро-
вой деятельности «Играем, профессию выби-
раем!».

После проведения анкетирования педаго-
гов по выявлению проблем и затруднений «Что 
мы знаем о профориентации дошкольников?» 
составлен план с целью методического сопро-
вождения педагогов.

Прошли мероприятия: практические семи-
нары, консультации, интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?», «Счастливый случай», «Где 
логика?», квест-игра «Волшебный мир профес-
сий»; мастер- класс по изготовлению театрализо-
ванной игры и дидактического пособия; тренинг, 
открытые показы образовательной деятельно-
сти в рамках недели мастерства; педагогический 
совет, тематический контроль.

Педагоги транслировали свой педагогиче-
ский опыт:

 • на областном семинаре «Современные 
педагогические технологии и практики, направ-
ленные на раннюю профориентацию детей 
дошкольного возраста», на базе КРИПКиПРО.

 • районном семинаре руководителей образо-
вательных учреждений «Организационно- педа-
го ги ческие условия для ранней профориентации 
для детей дошкольного возраста».

 • баркемпе «Инновационные практики 
в дошкольном образовании: от мировых трен-
дов до авторских проектов».

 • IT-вернисаже «Иннопрактики дошкольного 
образования Кузбасса».

 • Кузбасском образовательном форуме —  
2021, мастер- классах.

 • инновационном ивенте «Топ-10 лучших 
практик профессиональной ориентации обучаю-
щихся» в рамках Кузбасского образовательного 
форума —  2021.

Педагоги опубликовали материалы:
 • во всероссийском педагогическом журнале 

«Современный урок»;
 • по итогам Всероссийской научно- 

практической интернет- конференции (в рам-
ках весенней площадки ReФорума «Управляя 
будущим») КРИПКиПРО «Актуальные вопросы 
и современные тенденции воспитания и допол-
нительного образования»;

 • в электронном сборнике материалов IX Тер-
риториальной научно- практической конферен-
ции «Актуальные проблемы современного обра-
зования».

Районный конкурс «Парад снеговиков» про-
шел в образах «почтальона», «повара», «врача», 
«спортсмена». Педагоги показали свою выдумку, 
творчество, фантазию, оригинальность и напом-
нили детям о многообразии профессий.

Пополнилась «Копилка педагогических нахо-
док» —  конспекты образовательной деятель-
ности, бесед, экскурсий; сценарии мероприя-
тий, сюжетно- ролевых игр, развлечений, досуга, 
встреч с людьми разных профессий «Гость 
группы»; картотека стихотворений, загадок, 
дидактических игр по теме «Профессии»; карто-
тека пословиц, поговорок о труде; информаци-
онный материал для родителей; консультации, 
папки- передвижки, стенды, памятки.

Среди педагогов детского сада прошли кон-
курсы профессионального мастерства: конкурс 
методических разработок по ранней профориен-
тации, конкурс «Центр мобильных мастерских», 
конкурс образовательных проектов «Мир про-
фессий».

Совместно с семьями воспитанников была 
организована фотовыставка «Профессии наших 
родителей», анкетирование «Первые шаги 
в профориентации ребенка в детском саду», 
родители —  представители профессий —  были 
гостями группы. Родители группы «Солнышко» 
изготовили стенгазету «Все профессии важны». 
В группе «Звездочка» родители вместе с детьми 
отправились на день рождения к кукле Кате. 
По пути родители примерили на себя роли про-
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Онлайн- марафон профессий —  это новая 
форма профориентационной работы, разрабо-
танная на платформе Google Sites для обучаю-
щихся и воспитанников образовательных орга-
низаций в возрасте от 6 до 14 лет.

Марафон представляет собой профориента-
ционную образовательную среду, в которой раз-
мещены профориентационные видеоматери-
алы, онлайн-квесты и викторины. Разработка 
данных цифровых продуктов проводилась педа-
гогами образовательных организаций —  участ-
ников временного научно- исследовательского 
коллектива ГБУ ДПО «КРИРПО» —  по теме 

С 2018 года МБУ ДО «Дом детского творче-
ства № 4» активно создает условия для форми-
рования у обучающихся конкретно- наглядных 
представлений о существующих профессиях 
и способности к дальнейшему профессиональ-
ному самоопределению. Во многом это стало 
возможно благодаря реализации муниципаль-
ной инновационной площадки «Модель сетевого 
взаимодействия по профессиональной ориен-
тации и профессиональному самоопределению 
обучающихся образовательных организаций 
разного типа» и программе деятельности базо-
вых учреждений ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 
«Современные форматы профориентации вос-
питанников и обучающихся в условиях взаимо-
действия образовательных организаций раз-
ных типов», где МБУ ДО «Дом детского творче-
ства № 4» играет ведущую роль во взаимодей-
ствии участников инновационной деятельности. 
Творческие коллективы базовых образователь-
ных учреждений с 2020 года реализуют задачу 
поиска и апробации эффективных форматов 
профориентации обучающихся в условиях взаи-
модействия образовательных организаций «дет-
ский сад —  учреждение дополнительного обра-
зования —  школа —  техникум».

давца, парикмахера, кассира и т. д. В группе 
«Капитошка» родители приняли участие в интел-
лектуальной игре «В мире профессий»

В целях повышения педагогической культуры 
педагогов и родителей в детском саду один раз 
в квартал издается журнал «Увлекательный мир 
профессий». На его страницах педагоги делятся 
теоретическим и практическим опытом. А роди-
тели совместно с детьми могут пройти увлека-
тельный веб-квест по миру профессий, сыграть 
в дидактическую, пальчиковую игры, прочитать 
стихотворения или сказки, посвященные про-
фессиям.

Таким образом, считаем, что работа по ран-
ней профориентации сыграет немаловаж-
ную роль для образовательной деятельности 
нашего детского сада. Разработанная дополни-

тельная общеобразовательная общеразвиваю-
щая программа «В мире профессий» для детей 
от 3 до 7 лет позволит строить образователь-
ную деятельность, опираясь на программно- 
методический комплект.

Созданная среда будет способство-
вать формированию у дошкольников инте-
реса к профессионально- трудовой деятельно-
сти и развитию у детей личностных качеств, 
необходимых для любой профессии. Резуль-
таты, полученные от реализации инновацион-
ной практики, будут дальнейшим маяком в дея-
тельности детского сада и повысят качество 
дошкольного образования. Разработанный про-
ект даст возможность педагогическим коллек-
тивам использовать его в своей практической 
деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОНЛАЙН-МАРАФОН ПРОФЕССИЙ»
Сотова О. С., методист, Белинова О. А., педагог дополнительного образования, 

Дом детского творчества № 4, г. Новокузнецк

О. А. БелиноваО. С. Сотова
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«Современные форматы профориентации вос-
питанников и обучающихся в условиях взаимо-
действия образовательных организаций разного 
типа». Основными инструментами для разра-
ботки профориентационных цифровых продук-
тов (ЦП) стали сервисы LearningApps.org, Google 
Forms, GrandGames.net, Jigsaw Planet, видеохо-
стинг YouTube, интернет- ресурс multoigri.ru, про-
грамма Power Point.

Творческая группа ВНИКа вела отбор ЦП 
по следующим критериям:

1. Соответствие целям и задачам марафона.
2. Отсутствие в ЦП ошибок, опечаток, соот-

ветствие текста нормам и правилам русского 
языка, отсутствие ненормативной лексики.

3. Безопасность для жизни и здоровья обуча-
ющихся и воспитанников.

4. Отсутствие в ЦП рекламы и иных сведений 
(информации), направленных на продажу това-
ров и (или) услуг.

5. Структурированность, логичность и после-
довательность содержания и структуры ЦП 
в изложении предметного материала.

6. Изложение материалов ЦП с учетом воз-
растных особенностей психофизиологического 
развития обучающихся и воспитанников.

Информирование потенциальных участни-
ков марафона происходило посредством элек-
тронной рассылки по образовательным органи-
зациям г. Новокузнецка положения, утвержден-
ного Комитетом образования и науки г. Ново куз-
нецка.

Цель марафона: развитие кругозора уча-
щихся и формирование интереса к миру про-
фессий:

 • расширять кругозор обучающихся и форми-
ровать интерес к профессиям;

 • способствовать развитию творческого 
потенциала обучающихся;

 • развивать новые формы социального парт-
нерства образовательных организаций разного 
типа.

Первоначально марафон задумывался как 
платформа для проведения профориентаци-
онного конкурса творческих работ в дистанци-
онном формате. Однако его структура содер-
жит в себе образовательный элемент, что позво-
ляет обучающимся и воспитанникам в игровой 
форме познакомиться с профессиями и прове-
рить свои знания в конкретной области. Участие 
в марафоне предполагает прохождение двух 
этапов.

I этап —  практико- ориентированный —  вклю-
чает в себя знакомство с профессией и прак-
тические задания с учетом возрастных особен-
ностей участников (6–7, 8–10, 11–14 лет). Про-
фессии классифицированы по пяти областям: 
«человек —  человек», «человек —  техника», 
«человек —  природа», «человек —  знаковая 
система», «человек —  художественный образ». 
По желанию участник может познакомиться 
с любым количеством профессий. В каждой 
области представлено три профессии. Таким 
образом, в каждой возрастной категории участ-
ник может познакомиться с 15 профессиями.

II этап —  творческий конкурс «Интерес-
ная профессия» по номинациям: «Рисунок»; 
«Поделка»; «Видеоролик»; «Фотоколлаж»; «Про-
ект»; «Презентация»; «Эссе». После прохожде-
ния первого этапа марафона, участникам пред-
лагается выразить свое эмоциональное отноше-
ние к заинтересовавшей его профессии посред-
ством создания творческой работы.

Данная форма знакомства с профессиями 
доступна для детей, родителей и педагогов, что 
позволило вовлечь 924 участника из разных 
образовательных организаций Кузбасса. К сожа-
лению, информировать все заинтересованные 
образовательные организации области о прове-
дении марафона не удалось, хотя запрос на дан-
ную форму мероприятий от образовательных 
организаций других муниципальных образова-
ний есть. На сайте марафона создана галерея 
творческих работ его участников.

Онлайн- марафон профессий получился лег-
ким в использовании и информативным в работе 
по профориентации. Дидактические материалы 
по профессиям можно применять на занятиях, 
они содержат теоретическую и практическую 
части. Также во многих разделах о профессиях, 
представленных в возрастной категории млад-
ших и средних школьников, используется вик-
торина для мониторинга знаний обучающихся 
и воспитанников. По просьбе педагогов образо-
вательных организаций доступ к проекту открыт, 
все ссылки активны.

Подобный формат мероприятий позволяет 
эффективно проводить работу по профориен-
тации в любой образовательной организации, 
а сетевое участие образовательных организа-
ций разного типа дает возможность расширить 
информационную наполняемость марафона 
и адаптировать его к разным возрастным катего-
риям обучающихся.
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ции», статья 12 кото-
рого гарантирует граж-
данам Российской 
Федерации свободу 
выбора рода деятель-
ности, профессии; 
Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ (ред. от 18.07.2019) 
«О социальной защите 
инвалидов в Россий-
ской Федерации». Для 
обеспечения права на труд в законе предусмо-
трены обязательные квоты рабочих мест для 
лиц с инвалидностью (статья 21 «Установле-
ние квоты для приема на работу инвалидов») 
и обустройство специализированных рабочих 
мест (статья 22 «Специальные рабочие места 
для трудоустройства инвалидов»); Постановле-
ние Минтруда России от 27 сентября 1996 г. № 1 
«Об утверждении Положения о профессиональ-
ной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации».

Обучающиеся ГПОУ г. Новокузнецка отно-
сятся к категории лиц с особыми потребностями 
и нуждающиеся в особых подходах при проведе-
нии профессиональной ориентации.

Следует отметить, организация профори-
ентационной работы с обучающимися с ОВЗ 
(умственная отсталость) имеет некоторые осо-
бенности:

1. Информация по профессиям предлагается 
простой и четкой.

2. С учетом того, что многим обучающимся 
с ОВЗ, инвалидностью свой ственны слабые 
мотивация на труд и самостоятельность, лич-
ностная инфантильность, социальная пассив-
ность, педагогу, ведущему профориентационное 
мероприятие следует поощрять активность обу-
чающихся на мероприятии стимулировать про-
явление интереса к профессиям.

3. При организации профориентационной 
работы с обучающимся с ОВЗ, инвалидностью 
им и их родителями необходимо опираться 
не на элитность, престижность, высокооплачи-
ваемость профессий, а на их перспективность 
для конкретного обучающегося с ОВЗ, инвалид-

Государственное профессиональное образо-
вательное учреждение г. Новокузнецка работает 
по адаптированным образовательным програм-
мам для обучающихся с ОВЗ и осуществляет 
профессиональное обучение по профессиям: 
слесарь- ремонтник, слесарь- сантехник, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний, плотник, штукатур, маляр, садовник, гор-
ничная, швея.

Сфера возможностей трудовой деятельно-
сти обучающихся с ментальными нарушениями 
носит относительно ограниченный характер. 
Но это не означает, что профессиональная обра-
зовательная организация не может выполнить 
свою основную социальную задачу —  подгото-
вить обучающихся с ментальными нарушениями 
к самостоятельной трудовой жизни. Содержа-
ние профессионального обучения обучающихся 
с умственной отсталостью должно соответство-
вать их склонностям и возможностям.

Как показывает практика, для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью особое значение имеет про-
фессиональная самореализация, которая позво-
ляет вести независимую жизнь и чувствовать 
себя полноправным членом общества. Для этого 
профессиональной образовательной организа-
ции необходимо обеспечить конкурентоспособ-
ность специалистов с ОВЗ на рынке труда.

На современном этапе сформирована 
и постоянно обновляется нормативно- правовая 
база, регламентирующая организацию работы 
по профориентации обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидно-
стью, а также создаются условия для получения 
профессионального образования и дальней-
шего трудоустройства.

Основанием для организации профессио-
нального ориентирования обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями 
здоровья являются следующие нормативные 
правовые акты: Конвенция № 142 Междуна-
родной организации труда «О профессиональ-
ной ориентации и профессиональной подго-
товке в области развития людских ресурсов» 
(заключена в Женеве 23.06.1975); Закон Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федера-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

В ГПОУ Г. НОВОКУЗНЕЦКА
Хайдарова М. Ю., педагог-психолог 

Государственного профессионального образовательного учреждения г. Новокузнецка
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Профориентационная деятельность Госу-
дарственной профессиональной образователь-
ной организации г. Новокузнецка имеет свои 
особенности.

Распределены обязанности педагогического 
коллектива по осуществлению профориента-
ции. Секретарь приемной комиссии занимается 
сбором документов, консультированием посту-
пающих, ответственные за профориентацион-
ную работу (заведующий воспитательной рабо-
той, педагог- психолог) осуществляют сотрудни-
чество со специальными коррекционными шко-
лами области, проводят встречи с родителями 
будущих выпускников, ознакомительные встречи 
с выпускниками 9–11-х классов коррекционных 
школ, организуют и проводят методические объ-
единения с учителями школ.

ностью. Учитывать объективные возможности 
подростка конкретной нозологии, наличие или 
отсутствие инвалидности.

4. Информация, предлагаемая подросткам, 
обязательно должна быть визуально подкреп-
лена.

5. Приветствуется включение в профориен-
тацию игровых методов («Угадай профессию», 
«Назови инструмент профессии», «Ассоциа-
ции»).

6. На занятиях по профориентации выпуск-
ников нацеливаем на овладение наиболее пол-
ной информацией о содержании профессии, 
условиях работы, оплате труда. Уделяем вни-
мание соответствию возможностей работника 
(на данный момент абитуриента) требованиям 
профессии.

Таблица

Примерный план профориентационной работы 
с обучающимися специальных школ, школ-интернатов и их родителями

Мероприятие Дата 
проведения Ответственный Результат

Разработка и корректировка 
рекламных буклетов по профессиям 
ГПОУ г. Новокузнецка, обновление 
информации на официальном 
сайте в разделе «Абитуриенту»

Ноябрь Секретарь 
приемной комиссии,
педагог- психолог

Подготовка 
информационных листов, 
обновление информации

Обновление информации 
на официальном сайте ГПОУ 
г. Новокузнецка и систематическое 
наполнение новостной 
ленты текущими событиями 
и мероприятиям, ориентированным 
на потенциальных абитуриентов

В течение года Заведующий 
воспитательной работой,
педагог- психолог,
секретарь 
приемной комиссии

Обновление информации

Сбор информации по выпускникам 
будущего учебного года

Ноябрь Педагог- психолог Знакомство с анамнезом 
будущих абитуриентов

Профдиагностика Ноябрь Педагог- психолог Выявление 
профессиональных 
интересов и склонностей, 
личностных особенностей 
учащихся коррекционных 
школ

Профконсультирование 
учащихся школ, их родителей 
по корректировке первоначальных 
профессиональных намерений

В течение года 
по отдельному 
графику

Педагог- психолог Помощь обучающемуся 
в преодолении 
индивидуальных 
ограничений и рисков 
(страх, тревога)

Родительские собрания
«Роль родителей 
в профессиональном выборе 
ребенка», «Как помочь ребенку 
выбрать будущую профессию»

В течение года 
по отдельному 
графику 
(по запросу 
школы)

Педагог- психолог Повышение 
профессиональной 
информационной 
компетентности 
родителей выпускников
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Профессиональное ориентирование обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья имеет свою специфику. 
У учащихся с ментальными нарушениями отсут-
ствует ясная жизненная позиция, недостаточно 
сформирована способность оценки своих воз-
можностей в выборе профессии, как правило, 
самооценка завышена либо неадекватна. Как 
показал наш опыт, главное в профориентацион-
ных мероприятиях —  снять тревожность у под-
ростка с умственной отсталостью перед посту-
плением в ПОО, формировать мотивацию 
к овладению профессией и выработать интерес 
к новому этапу его жизни (поступление в ПОО, 

знакомство с новыми людьми, новыми социаль-
ными требованиями, овладение профессией).

Итогом проделанной профориентационной 
работы в этом году будут являться следующие 
результаты. С выездными профориентацион-
ными мероприятиями посетили 15 коррекцион-
ных школ области. Предоставлен информаци-
онный материал (по электронной почте) в специ-
альные коррекционные школы Гурь ев ска, Ленин-
ска- Куз нец кого, Таш та гола, с. Зару бино, Топ-
кин ского округа. Конечным результатом нашей 
работы будет профессиональное самоопределе-
ние обучающегося с ментальными нарушениями, 
его сознательный, адекватный выбор профессии.

Мероприятие Дата 
проведения Ответственный Результат

Профориентационное мероприятие 
«Профессии ГПОУ г. Новокузнецка. 
Правила выбора профессии»

Февраль —  
май

Заведующий 
воспитательной работой,
педагог- психолог

Знакомство с факторами 
и условиями успешного 
выбора профессии

Мастер- классы (по запросу 
ответственных за профориентацию 
в школах)

Февраль —  
май

Педагог- психолог, 
мастера 
производственного 
обучения

Возможность реализации 
личных познавательных 
интересов обучающегося 
с ОВЗ в выбранной 
профессии

День открытых дверей —  
ознакомительная экскурсия 
в профессиональную 
образовательную организацию,
профессиональные пробы

Февраль —  
май

Заведующий 
воспитательной работой,
педагог- психолог, 
мастера 
производственного 
обучения

Расширение знаний 
о возможностях 
профессионального 
выбора

Организация профориентационных 
выездов. Профориентационные 
мероприятия

Февраль —  
май

Заведующий 
воспитательной работой,
педагог- психолог, 
мастера 
производственного 
обучения

Расширение знаний 
о ПОО, профессиях, 
особенностях 
профподготовки, 
внеучебной деятельности

Профориентационное 
консультирование

В течение года Секретарь 
приемной комиссии,
педагог- психолог

Информирование 
о профессиях ГПОУ 
г. Новокузнецка

Консультативная работа 
с родителями подростков средней 
степени тяжести умственной 
отсталости с целью определения 
возможности продолжения 
образовательной деятельности 
(дистанционное обучение)

В течение года Педагог- психолог Информирование 
о профессиях ГПОУ 
г. Новокузнецка

Окончание таблицы
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и проводится про фес-
сио нально- общест вен-
ная экспертиза учебно- 
мето ди чес ких  матери-
алов,  разрабатывае-
мых педагогами ПОО. 
Основными  задачами 
экспертизы  является 
обеспечение  соот -
ветствия  содержания 
разработанных  педа-
гогами  компонентов 
учебно- мето ди чес кого обеспечения требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессиональ-
ного и среднего общего образования (ФГОС 
СПО, ФГОС СОО), требованиям региональ-
ного рынка труда, современному тех нико- тех-
но ло ги чес кому состоянию отраслей, для кото-
рых осуществляется подготовка квалифициро-
ванных рабочих и специалистов среднего звена, 
современным научным достижениям педагогики 
и психологии, соответствие структуры, содер-
жания и стиля изложения учебно- мето ди чес ких 
материалов заявленному виду.

Профессионально-общественная  экспер-
тиза была организована в 2014 году для оценки 
учебно- методических материалов, разработан-
ных преподавателями учреждений СПО горного 
профиля. В 2014–2015 годах была проведена 
экспертная оценка 20 изданий, разработанных 
преподавателями Ленинск- Кузнецкого горнотех-
нического техникума, Новокузнецкого горнотран-
спортного колледжа, Березовского политехниче-

Современная система профессионального 
образования ориентирована на предоставление 
качественных образовательных услуг в соот-
ветствии с требованиями работодателей, с уче-
том передовых технологий и научных дости-
жений. Одним из важных условий, определяю-
щих качество подготовки специалистов, явля-
ется учебно- методическое обеспечение основ-
ных образовательных программ, реализуемых 
профессиональной образовательной организа-
цией. Учебно- методическое обеспечение пред-
ставляет собой инструмент организации учеб-
ного процесса, дает достаточно полное пред-
ставление о содержании обучения и о применя-
емых способах построения учебного процесса. 
Учебно- методические материалы разрабатыва-
ются самостоятельно преподавателем и в пол-
ной мере отражают профессионализм и методи-
ческую компетентность каждого.

В связи с большой самостоятельностью, 
предоставляемой профессиональным обра-
зовательным организациям при разработке 
содержания образования, становится актуаль-
ной экспертиза образовательного процесса 
для того, чтобы оценить и выбрать наилучшие 
варианты его организации, увидеть, насколько 
применяемые формы, методы обучения соот-
ветствуют формированию планируемых резуль-
татов.

В Кемеровской области для повышения каче-
ства учебно- методического обеспечения обра-
зовательного процесса подготовки квалифи-
цированных рабочих и специалистов сред-
него звена в ГБУ ДПО «КРИРПО» организована 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГОВ
Былкова И. А., методист центра методического сопровождения профессионального образования 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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ского техникума, Кемеровского горнотехниче-
ского техникума и др. Экспертиза проводилась 
экспертными группами, в состав которых вошли 
специалисты ГБУ ДПО «КРИРПО» и предста-
вители угледобывающих предприятий области, 
таких как ОАО ХК «СДС-Уголь»; ООО «СУЭК-
Кузбасс»; ОАО УК «Кузбассразрезуголь».

В дальнейшем область проведения экспер-
тизы была расширена. На сегодняшний день 
процедуру профессионально- общественной 
экспертизы прошли более 60 единиц учебно- 
методических материалов по различным спе-
циальностям и профессиям: 38.02.05 Товарове-
дение и экспертиза качества потребительских 
товаров, 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело, 21.02.14 Маркшейдерское дело, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 43.02.12 Техноло-
гия эстетических услуг, специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство, 13.02.11 Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования 
(по отраслям) и другие.

Проведение экспертизы учебно- методических 
материалов осуществляется в два этапа. На пер-
вом этапе проводится техническая экспертиза, 
которая заключается в определении соответ-
ствия структуры представленных материалов 
существующим требованиям. После чего мате-
риалы передаются на содержательную экспер-
тизу. Техническая и содержательная экспертизы 
проводится в соответствии с утвержденными 
критериями.

В качестве рецензентов выступают высоко-
квалифицированные педагоги профессиональ-
ных образовательных организаций области, про-
фессиональных организаций высшего образо-
вания или специалисты организаций работода-
телей соответствующего профиля подготовки, 
организационно не связанные и не работающие 
с автором представленных материалов в одной 
организации. Эксперты подбираются специ-
ально для каждого конкретного случая. Многие 
эксперты имеют ученое звание. При проведении 
экспертизы главной задачей эксперта является 
определение соответствия учебно- методических 
материалов разработанным критериям и только. 
Эксперт не занимается оценкой квалификации 
преподавателя.

Хочется отметить большое разнообразие 
видов учебно- методических изданий, поступаю-
щих на экспертизу. Это программы учебных дис-
циплин и профессиональных модулей, курсы 

лекций, сборники практических и лабораторных 
работ, практикумы, рабочие тетради, методиче-
ские пособия и многое другое. За последние два 
года большинство материалов представлено 
в электронном виде, что свидетельствует о раз-
витии информационно- коммуникативных компе-
тенций преподавателей.

Если говорить о качестве присылаемых 
материалов, то здесь у экспертов нет одно-
значного мнения. Среди поступающих учеб-
ных продуктов, и таких достаточно много, есть, 
выполненные на достаточно хорошем уровне, 
с учетом передовых достижений науки, тех-
ники, технологии и организации труда в соот-
ветствующей отрасли и современной педаго-
гики. Однако, встречаются авторы, разработки 
которых, содержат устаревшую не актуальную 
информацию. Также, к наиболее часто встреча-
ющимся в учебных и методических материалах 
недочетам, можно отнести: ссылки на норматив-
ные документы, утратившие силу; оформление 
списка информационных источников по старым 
ГОСТ; включение иллюстраций, таблиц, гра-
фиков, не несущих содержательной информа-
ции к конкретной теме; неполное соответствие 
структуры и стиля изложения представленных 
учебно- методических материалов заявленным 
жанрам (например, автор представляет разра-
ботку как «Методические указания по выпол-
нению практических работ», а в действитель-
ности данная разработка является сборником 
практических заданий.); при разработке учебно- 
методических материалов использован только 
один информационный источник или источники 
старше 5 лет.

Из положительных моментов эксперты отме-
чают, что представленные издания написаны 
профессионально грамотным и доступным язы-
ком, в соответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся, направлены на формиро-
вание профессионально необходимых умений, 
навыков, практического опыта. Наличие рецен-
зий и отзывов работодателей на многие матери-
алы также является большим плюсом.

Профессионально- общественная экспертиза 
дает возможность педагогам получить компетент-
ную оценку результатов своей работы, фиксиро-
вать развитие собственных профессионально- 
значимых компетенций и при необходимости 
провести корректировку программного матери-
ала и своей педагогической деятельности.

Кроме того, экспертиза или рецензия методи-
ческих материалов —  это подтверждение про-
фессионализма и значимости профессиональ-
ного опыта педагога.



58

РАЗВИТИЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (73) 2022

 • разработка и реализация мероприятий, 
направленных на повышение финансовой гра-
мотности студентов;

 • повышение компетентности педагогов 
в области финансовой грамотности;

 • организация сетевого взаимодействия 
и социального партнерства колледжа с банков-
скими структурными подразделениями, страхо-
выми компаниями и другими структурами.

Остановимся на наиболее значимых меро-
приятиях и достижениях данного этапа.

Перед началом прошлого учебного года 
в учебные планы всех специальностей и про-
фессий колледжа введена дисциплина 
«Основы финансовой грамотности» (36 ч.). Раз-
работаны рабочие программы и контрольно- 
измерительные материалы. Ведется дисцип-
лина на 1-м курсе в 1-м семестре. Качество 
освоения составляет в среднем 75–85 %. Ранее 
раздел «Финансовая грамотность» изучался 
в рамках дисциплины «Основы экономики». 
Курс дисциплины включает следующие темы: 
«Текущие счета и банковские карты», «Кре-
диты: когда их брать и как оценить», «Страхо-
вание имущества: как это работает», «Налоги: 
почему их надо платить и чем грозит неуплата», 
«Эффективность компании, банкротство и без-
работица» и многие другие.

В рамках изучения дисциплины студенты 
учатся планировать расходы, составляют лич-
ный финансовый план, понимают работу пен-
сионной и налоговой системы России, учатся 
заполнять налоговую декларацию. На заня-

С января 2020 года Анжеро- Судженский поли-
технический колледж является базовым учреж-
дением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Комплекс-
ное содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности студентов профессионального 
образовательного учреждения», Колледж был 
выбран базовой площадкой в силу сложной эко-
номической ситуации, высокого уровня закреди-
тованности на севере Кузбасса.

Совместно с М. А. Гуляевой, научным руко-
водителем, кандидатом педагогических наук, 
доцентом, заведующей лабораторией андраго-
гики института, была разработана программа 
базовой площадки, основной целью которой 
явилось обеспечение комплексного содействия 
повышению уровня финансовой грамотности 
студентов колледжа.

Определены основные задачи:
 • создать условия для формирования обра-

зовательной и воспитательной среды по повы-
шению уровня финансовой грамотности участ-
ников образовательного процесса колледжа;

 • создать систему эффективных и доступ-
ных информационных ресурсов в области 
финансовой грамотности для участников обра-
зовательного процесса колледжа;

 • разработать и реализовать систему меро-
приятий, направленных на формирование 
и укрепление финансовых и экономических 
знаний.

В перспективе эта работа должна была 
повысить уровень подготовленности не только 
студентов в вопросах финансовой грамотности, 
но и населения города в целом. По сути, дея-
тельность базового учреждения имеет важное 
не только образовательное, но и социальное 
значение.

В настоящее время в колледже реализуется 
практический этап программы, который прод-
лится до сентября 2022 года. Основными направ-
лениями работы на данном этапе являются:

 • анализ, корректировка и реализация рабо-
чих программ дисциплин / ПМ;

 • анализ, корректировка и реализация про-
граммы воспитания студентов, плана воспита-
тельной работы колледжа;

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Ахмерова Д. Ф., кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Анжеро-Судженского политехнического колледжа 
Кречетова Н. В., начальник отдела УМР

Н. В. КречетоваД. Ф. Ахмерова
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тиях среди студентов проходят финансовые 
бои по созданию собственного бизнеса, ребята 
выполняют мини-исследования на темы «Соци-
альные выплаты в Кузбассе», «Валюта раз-
ных стран. Цена одной валюты. Валютный 
курс», «Финансовый бизнес: чем он может 
помочь семье?», решают проблемные ситуа-
ции по оценке собственных экономических дей-
ствий в качестве потребителя, налогоплатель-
щика, страхователя, члена семьи и гражданина, 
в течение учебного года выполняют индивиду-
альные проекты на актуальные темы «Банков-
ские услуги, оказываемые населению города», 
«Криптовалюта сегодня», «Пластиковые кар-
точки как современный платежный инстру-
мент», «Почему денег всегда не хватает?», 
результатами и продуктами проектов делятся 
на научно- практических конференциях, пред-
ставляют их на различные конкурсы.

В рабочие программы воспитания по всем 
программам подготовки и в план воспитатель-
ной работы колледжа введен раздел «Финансо-
вая грамотность», где представлены мероприя-
тия, направленные на формирование финансо-
вой грамотности и финансовой культуры у сту-
дентов.

Традицией становится проведение в начале 
учебного года студенческим советом колледжа 
квест-игры «Монополия» в рамках школы 
«Лидер» для студентов нового набора. Более 
двух часов ребята соревнуются в знании финан-
сов, экономики и финансовых рисков.

Второй год в начале сентября в рамках Все-
российского профессионального праздника 
«День финансиста» в колледже для студен-
тов 1–3-го курсов проходят уроки финансовой 
грамотности. Нестандартными формами заня-
тий (квесты, квизы, финансовые бои, ролевые 
игры и др.) преподаватели экономических дис-
циплин стараются с первых дней учебы пробу-
дить у студентов интерес к финансовым зна-
ниям и сформировать убежденность в том, что 
финансовая грамотность —  основа финансо-
вого благополучия. Ребята пробуют себя в роли 
сотрудников и клиентов банков, мошенников 
и предполагаемых жертв финансового мошен-
ничества. Данные уроки позволяют заложить 
у студентов установки грамотного финансового 
поведения, закрепить базовые финансовые 
понятия, познакомить с актуальными финан-
совыми продуктами и услугами, предупредить 
о рисках.

Помимо деятельности по подготовке сту-
дентов в области финансовой грамотности, 
осуществляется активная работа и с педаго-

гами. Они принимают участие в онлайн- семи-
на рах, вебинарах, организованных отделением 
по Кемеровской области Сибирского главного 
управления Центрального банка РФ, ГБУ ДПО 
«КРИРПО».

В рамках деятельности базового учрежде-
ния проводятся тематические часы общения 
в группах первого и второго курсов «Финансо-
вое мошенничество и финансовые пирамиды» 
с приглашением сотрудников Анжеро- Суд жен-
ского отделения Сбербанка, «Административ-
ная и уголовная ответственность подростков. 
Финан совое мошенничество» с участием пред-
ставителей отдела МВД Рос сии по Анжеро- 
Суд жен скому городскому округу, консультации 
по теме «Семейный бюджет», на родительских 
собраниях в течение учебного года обсужда-
ются вопросы, посвященные финансовой без-
опасности и управлению личными финансами.

Колледж организует мероприятия област-
ного формата, позволяющие формировать 
интерес обучающихся ПОО к финансовой гра-
мотности. В соответствии с планами меро-
приятий Некоммерческой организации «Союз 
директоров профессиональных образователь-
ных организаций Кемеровской области» и ГБУ 
ДПО «КРИРПО» на базе колледжа уже второй 
год проходят областные мероприятия: конкурс 
исследовательских работ и проектов по финан-
совой грамотности в рамках Областной научно- 
практической конференции для студентов 
и школьников «Исследовательская деятель-
ность — путь к профессиональной карьере» 
и Областной студенческий форум «С день-
гами на ты, или зачем быть финансово грамот-
ным?». Главная цель форума —  повышение 
уровня финансовой грамотности студентов про-
фессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области. Новизна данного про-
екта в том, что форум проводится в дистанци-
онном формате. Это позволяет расширить гео-
графию и количество участников, соответствует 
запросам молодого поколения и тенденциям 
внедрения цифровизации в организацию вне-
урочной деятельности студентов. В 2022 году 
колледж планирует провести форум на межре-
гиональном уровне.

К результатам деятельности базовой ПОО 
можно отнести:

 • интерес студентов к данной теме и их 
активное участие в олимпиадах, конкурсах, кон-
ференциях и других мероприятиях по финансо-
вой грамотности; ребята занимают призовые 
места, становятся участниками онлайн- уроков, 
онлайн- зачетов, финансовых диктантов, про-
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ходят тестирование. Второй год подряд сту-
денты в числе победителей областной онлайн- 
олимпиады «Основы финансовой грамотно-
сти»;

 • педагогические работники активно включа-
ются в работу по данному направлению: при-
нимают участие в мероприятиях различного 
уровня по формированию финансовой грамот-
ности; проходят курсы, направленные на повы-
шение компетентности в финансовых вопро-
сах. Значимым для колледжа стала победа 
молодого педагога на Региональном конкурсе 
«Голос финансовой грамотности». В настоя-
щее время им уже записано более 10 онлайн- 
уроков по финансовой грамотности;

 • повышение квалификации педагогов 
в области формирования финансовой грамот-
ности: для педагогов проводятся семинары- 
практикумы «Комплексное содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности студентов 
колледжа», мастер- классы по использованию 
сайтов, мобильных приложений, интерактив-
ных материалов в организации работы со сту-
дентами, тренинги «Личный финансовый план».

Новые находки и интересные мероприятия, 
достижения студентов и педагогов освещаются 
на сайте колледжа в разделе «Финансовая 
грамотность». Опыт деятельности колледжа 
в качестве базового учреждения представлен 
на VIII Международной научно- практическая 
конференции «Компетентностный подход как 
основа конкурентоспособных выпускников» 
в секции «Актуальные вопросы финансовой 
грамотности в профессиональных образова-
тельных организациях».

Делая вывод, стоит отметить, что работа 
колледжа в статусе базового учреждения 
ГБУ ДПО «КРИРПО» отражает все запланиро-
ванные направления программы, имеет опре-
деленные результаты по формированию у всех 
участников образовательного процесса рацио-
нального финансового поведения, финансовой 
культуры и готовности принимать обоснован-
ные решения в области управления личными 
финансами. Колледж за период работы в ста-
тусе базового имеет интересные наработки 
и с удовольствием представляет их педагогиче-
ской общественности.

Ведь цифровизация как основной тренд совре-
менного мира заняла ведущие позиции в обра-
зовании.

Эффективность использования цифро-
вых технологий в образовательном процессе 

Новое тысячелетие связано с развитием 
новых технологий, которые проникают во все 
области жизнедеятельности человека. Это 
в свою очередь способствовало изменению 
системы образования, которая должна соответ-
ствовать требованиям времени, иначе оно про-
сто не сможет обеспечивать постоянно разви-
вающиеся потребности общества. Естественно, 
преподаватель как источник знаний не выдер-
живает конкуренции с обновляющейся инфор-
мационной средой. Кроме того, чем моложе 
поколение, тем выше уровень его цифровой гра-
мотности, и желание учиться у студентов появ-
ляется только тогда, когда им действительно 
интересно, а это значит, что современный педа-
гог должен соответствовать требованиям вре-
мени. Сегодня цифровые навыки из желатель-
ных стали обязательными и необходимыми. 

ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА КАК ОСНОВА 

УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рындина Н. В., Чеченина С. А., 

преподаватели Анжеро-Судженского педагогического колледжа 

С. А. ЧеченинаН. В. Рындина
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доказана практикой организации дистанцион-
ного обучения в период пандемии. Они оказа-
лись тем инструментом, который обеспечил 
возможность сохранения непрерывности учеб-
ного процесса. В этих сложных условиях боль-
шинство педагогов оказались недостаточно 
готовы к использованию цифровых техноло-
гий. Ведь онлайн-обучение —  это совершенно 
новый формат работы, которому нужно было 
учиться. Необходимость продолжения обуче-
ния студентов на расстоянии подтолкнула пре-
подавателей к овладению новой для них компе-
тенцией —  цифровой.

Раскрытию потенциала педагогов способ-
ствовали организованные Кузбасским регио-
нальным институтом развития профессио-
нального образования курсы, познакомившие 
с платформой Moodle и ее возможностями. 
В дальнейшем педагоги постоянно развивали 
свои цифровые компетенции, участвуя в семи-
нарах и вебинарах, проходили курсы, которые 
знакомили с возможностями различных онлайн- 
платформ, тем самым повышая уровень циф-
ровой грамотности.

Сегодня педагоги колледжа умеют прово-
дить уроки в Zoom, по многим дисциплинам раз-
работаны электронные курсы в системе Moodle 
и на других платформах. Педагоги научились 
использовать готовые интерактивные задания 
и создавать свои с использованием программ 
LearningApps, Quizlet, разрабатывать электрон-
ные тесты, используя программу Online Test 
Pad. Созданные электронные образовательные 
ресурсы позволили повысить эффективность 
образовательного процесса.

Сегодня педагог вынужден работать в прин-
ципиально новой цифровой образовательной 
среде и должен научить этому студентов. Ведь 
постоянно изменяющаяся образовательная 
среда требует от студентов, будущих педагогов, 
умения работать с интерактивными пособиями, 
различного рода техникой. Научить студентов 
может только педагог, который сам имеет доста-
точный уровень цифровой компетентности.

Несмотря на то, что педагоги имеют уже 
определенный уровень цифровой компетент-
ности, они постоянно профессионально разви-
ваются. Преподаватели колледжа приняли уча-
стие в воркшопе «Образовательная платформа 
Learnis в работе педагога», мастер- классе 
«Цифровой инструмент ЯКласс для педагогов 
СПО» и других.

Повышая свой профессиональный уро-
вень, продолжая овладевать цифровой компе-
тенцией, педагоги колледжа не только совер-

шенствуют свою педагогическую деятельность, 
но и делятся опытом работы с коллегами. 
Так, в рамках проекта «Демография» по про-
грамме «Технологии организации образова-
тельного процесса в ДОО (с учетом стандарта 
WSR по компетенции «Дошкольное воспита-
ние») повысили свою квалификацию 56 чело-
век. Участниками названной программы были 
слушатели 50+ и ищущие работу.

Практически все задания стандарта World-
Skills предполагают использование инфор ма-
ционно- коммуникационных технологий, поэ-
тому особое внимание уделялось формиро-
ванию цифровой компетентности слушателей 
и использованию в работе интерактивных тех-
нологий. Для организации курсов преподавате-
лям колледжа пришлось самим освоить новые 
программы и их возможности для использова-
ния в работе дошкольных образовательных 
организаций.

Одним из самых сложных моментов в работе 
на курсах была работа на смарт- доске и созда-
ние игр для дошкольников с применением про-
граммы смарт- ноутбук. Было все: и непонима-
ние значимости данного раздела курсов (многие 
говорили, что данную программу они не смо-
гут применить в профессиональной деятельно-
сти, так как данное оборудование отсутствует 
в детских садах), и страх перед новой техни-
кой, и даже неумение работать на компьютере 
некоторых курсантов. Первые несколько заня-
тий были самыми сложными, иногда приходи-
лось объяснять, казалось бы, самые простые 
вещи: как открыть программу, как из браузера 
скачать нужную картинку и сохранить ее, про-
верив, верное ли у нее расширение, как потом 
найти эту картинку на компьютере и т. д.

От занятия к занятию уровень овладения 
программой у слушателей возрастал, пропал 
страх перед использованием незнакомой тех-
ники, программы, появился интерес, появи-
лись идеи, как данную программу можно при-
менить в профессиональной деятельности, 
даже не имея смарт- доски. Некоторые кур-
санты нашли данную программу в Интернете 
и установили ее на свои ноутбуки дома. И, еще 
не закончив курсы, делились хоть и неболь-
шим, но опытом применения игр в профессио-
нальной деятельности.

Итогом курсов стал демонстрационный экза-
мен по стандартам WorldSkills, когда слушатели 
демонстрировали умение читать отрывок про-
изведения детям, беседовать по содержанию 
и играть с дошкольниками (в нашем случае это 
были волонтеры) с применением интерактив-



62

РАЗВИТИЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (73) 2022

ных технологий. Экзамен успешно сдали все 
курсанты и получили свидетельства о курсах 
повышения квалификации, скиллс- паспорта 
и возможность совершенствования своей про-
фессиональной деятельности и профессио-
нального роста.

Положительным итогом нашей работы стало 
то, что все без исключения курсанты выразили 
огромную благодарность колледжу, коллегам, 
работавшим на курсах за развитие их потен-
циала. Некоторые слушатели, заинтересовав-
шись интерактивными технологиями, подали 
заявки на новые курсы «Интерактивные игро-
вые технологии в образовательном процессе 

ДОО» и обучающие семинары по теме «Работа 
с интерактивным игровым оборудованием».

Сейчас коллеги осваивают новое оборудова-
ние, которое приобретено для площадки демон-
страционного экзамена: это интерактивные 
кубы, цифровая лаборатория, интерактивная 
песочница, а значит, есть основа для успешной 
педагогической деятельности и перспективы 
для профессионального роста не только педа-
гогов колледжа, но и педагогов нашего города.

Педагоги колледжа имеют большой потен-
циал, который будет развиваться вместе с про-
исходящими изменениями в образовании. Ведь 
педагог —  это вечный ученик.


