
Уважаемые коллеги!

Четыре рубрики нового номера журнала «Образование. Карьера. Общество» отражают систему 
подготовки высоковалифицированных кадров.

В разделе «Путь в профессии» представлены статьи, посвященные вопросам профориентации, 
которая во многом определяет правильный выбор траектории обучения и профессионального пути.

От профессионализма педагогических кадров в техникумах и колледжах, безусловно, зависит 
и профессионализм будущих молодых специалистов. Поэтому особое внимание мы уделим настав-
ничеству в системе профессионального образования и обмену опытом педагогов в рубрике «Методи-
ческая копилка».

Быстрому и удачному трудоустройству выпускников способствует взаимодействие образователь-
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самопрезентации. Это 
один из самых важных 
моментов при трудо-
устройстве. Соискатель 
может обладать мно-
гими знаниями и навы-
ками, но не уметь пре-
поднести себя пра-
вильно и грамотно, 
из-за чего терпит неу-
дачу. Для решения этой 
проблемы необходимо 
сформировать коммуникативные и профессио-
нальные компетенции выпускников.

Компетентность —  это интегративная харак-
теристика личности, представляющая собой 
целостную, системную совокупность качеств, 
необходимых для успешного выполнения дея-
тельности в определенных областях (компетен-
ции), а также способность эффективно разре-
шать проблемные ситуации и задачи, возника-
ющие во всех других сферах жизнедеятельно-
сти. Таким образом, быть компетентным —  зна-
чит уметь применить знания, умения, опыт, про-
явить личные качества в конкретной ситуации, 
в том числе и нестандартной.

В нашем профессиональном образователь-
ном учреждении формированию коммуникатив-
ных, профессиональных компетенций выпускни-
ков и развитию мотивации к обучению должен 
содействовать центр подготовки студентов 
к трудоустройству.

Задачей центра подготовки студентов к тру-
доустройству является проведение комплекса 
мероприятий, направленных на подготовку кон-

Одной из актуальных проблем современ-
ного российского общества является проблема 
трудовой занятости выпускников средних про-
фессиональных образовательных учреждений. 
Критерием их конкурентоспособности в усло-
виях функционирования рынка является реаль-
ная профессиональная квалификация и компе-
тентность. Кроме этого, современный выпускник 
профессионального образовательного учрежде-
ния должен не только владеть специальными 
знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 
потребность в достижениях и успехе, знать, что 
он будет востребован на рынке труда. Необ-
ходимо прививать обучающимся профессио-
нальных образовательных учреждений интерес 
к накоплению знаний, самостоятельной деятель-
ности и непрерывному самообразованию. Чтобы 
достичь этих целей, у студентов должна быть 
мотивация учения.

Сегодня работодатель заинтересован 
в работнике, который обладает в равной сте-
пени и профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессио-
нальной деятельности, и общими компетенци-
ями, включающими способность понимать сущ-
ность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес, организовывать собственную деятельность, 
анализировать рабочую ситуацию, нести ответ-
ственность за результаты своей работы, исполь-
зовать информационно- коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности.

Проблемы трудоустройства выпускников 
СПО зависят от множества различных факто-
ров, один из которых —  отсутствие навыков 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К ТРУДОУСТРОЙСТВУ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИХ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ
Лебедева Я. Г., преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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курентоспособного выпускника, обучение сту-
дентов грамотному составлению и оформле-
нию портфолио, резюме и другой документации, 
сопутствующей трудоустройству, на развитие 
навыков самопрезентации на протяжении всего 
обучения в техникуме.

Для того чтобы студент по-настоящему вклю-
чился в работу, нужно, чтобы задачи, кото-
рые ставятся перед ним в ходе учебной дея-
тельности, были не только понятны, но и вну-
тренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели 
значимость для обучающегося. Так как истин-
ный источник мотивации человека находится 
в нем самом, то необходимо, чтобы он сам захо-
тел  что-то сделать и сделал это. Поэтому основ-
ным мотивом учения является внутренняя побу-
дительная сила.

Обучающегося можно заставить сидеть 
на уроке, но невозможно принудительно  чему-то 
научить и развить его способности. Студент 
захочет и будет учиться сам только тогда, когда 
это занятие будет ему интересно. Ему нужны 
мотивы для познавательной деятельности.

Обучающиеся профессиональных учебных 
заведений намного больше узнают о выбранной 
ими профессии во время прохождения практики, 
выполнения лабораторно- практических работ. 
Они видят стимул, мотивацию для дальнейшего 
теоретического обучения, понимая, что могут 
применить полученные знания на практике.

В настоящее время все выучить невоз-
можно, так как поток информации быстро рас-
тет и обновляется, поэтому особенно важно 
не только то, что студент знает, но и то, как он 
воспринимает, понимает информацию, как к ней 
относится, может ее объяснить и применить 
на практике. Для этого в работе центра было 
предусмотрено создание производственно- 
технологических ситуаций, их анализ и реше-
ние, что является важным резервом формиро-
вания общих и профессиональных компетен-
ций, которые позволяют свободно и эффективно 
действовать в условиях изменяющегося содер-
жания труда.

Под руководством преподавателя профес-
сиональных дисциплин студенты 2-го курса 
специальности «документационное обеспече-
ние управления и архивоведение» оказывают 
помощь в составлении и оформлении докумен-
тов, в проведении круглых столов и информаци-
онных сообщений обучающимся, которые заин-
тересовались работой центра.

Запланированные мероприятия проводятся 
в формате круглого стола, где выдвигается про-
блема для обсуждения, выслушиваются различ-

ные точки зрения, при завершении обязательно 
подводятся итоги. Темы круглых столов:

• «Успешная самопрезентация при трудо-
устройстве»;

• «Деловой имидж»;
• «Резюме специалиста»;
• «Требования работодателей»;
• «Портфолио в помощь трудоустройству»;
• «Тайм-менеджмент»;
• «Как не ошибиться в оформлении докумен-

тов личного характера»;
• «Эффективное собеседование»;
• «Технология поиска работы»;
• «Приемы деловой коммуникации»;
• «Бесконфликтное поведение в новом кол-

лективе»;
• «Самообразование и творческое развитие 

личности».
Участники дискуссии приобретают умение 

организовывать свое учебное и личное время, 
что является ключевым фактором в профес-
сиональном и личностном становлении буду-
щего специалиста. Ведь инструменты тайм-
менеджмента позволят успевать больше, затра-
чивать меньше сил, но получать при этом каче-
ственный результат. Знание правил тайм-
менеджмента в студенческой жизни помогает 
правильно распоряжаться временем, плани-
ровать свой день максимально эффективно, 
высвобождать часы для личных дел. В резуль-
тате возможно полноценно работать и учиться 
без вреда для здоровья, качественно отдыхать 
и иметь насыщенную личную жизнь.

Выполняя упражнения и решая ситуаци-
онные задачи, оформляя резюме, портфолио 
и документацию, сопутствующую трудоустрой-
ству, студенты развивают навыки делового 
общения и бесконфликтного поведения, а также 
узнают, как привлечь к себе внимание работода-
теля, произвести приятное впечатление о себе 
и получить приглашение на личную встречу. При 
этом формируются профессиональные и общие 
компетенции:

ПК 01.01. Координировать работу организа-
ции (приемной руководителя), вести прием посе-
тителей.

ДПК 03.01. Составлять, редактировать 
и оформлять орга ни за ци онно- рас по ря ди тель-
ную документацию, создаваемую в органи-
зации, согласно требованиям Государствен-
ных стандартов по оформлению документов 
с использованием современных видов органи-
зационной техники.

ДПК 03.02. Выполнять машинописные работы 
различной степени сложности.
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телей, работодателей, так и самих студентов —  
будущих специалистов в области права. Выход 
из этой ситуации видится в поиске и примене-
нии таких методов обучения, что позволили бы, 
наряду с теоретическим обучением, формиро-
вать практические навыки и умения, что расши-
рило бы возможности демонстрации и восприя-
тия междисциплинарных связей.

Одной из форм внедрения новых мето-
дов правовой подготовки являются юридиче-
ские курсы (клиники). Они действуют как осо-

В статье затронут важный аспект обучения 
на юридических специальностях —  практико- 
ориентированное образование.

ФГОС СПО укрупненных групп специаль-
ности 40.00.00 Юриспруденция устанавливает, 
что юрист должен обладать как общими, так 
и профессиональными компетенциями. Про-
блема соотношения теоретического и прак-
тического компонентов в обучении является 
одной из насущных для современного юри-
дического образования. Все дискуссии на эту 
тему — только в пользу усиления практической, 
прикладной направленности правовой подго-
товки. Обучение будущих юристов сегодня уже 
не может носить отвлеченный, теоретический 
характер. Когда основная законодательная база 
была почти неизменной, пассивное обучение 
юристов все же позволяло готовить достаточно 
квалифицированные кадры. Но на современном 
этапе развития законодательства и постоянного 
усложнения правовых отношений такое состоя-
ние юридического образования нельзя признать 
удовлетворительным. Проблема качества юри-
дического образования волнует как преподава-

РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЮРИСТОВ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Нежельская Т. Н., Малова М. А., преподаватели

Колледжа предпринимательских и цифровых технологий

М. А. МаловаТ. Н. Нежельская

ОК 01. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 02. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.

ОК 04. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.

Такие производственно- технологические ситу -
а ции в силу своей схожести с конкретными усло-
виями труда и аналитического характера неиз-
менно способствуют активизации обучающихся 
техникума, поддерживают и закреп ляют позна-
вательный интерес, обеспечивают их положи-
тельный эмоциональный настрой при обучении. 
В итоге у обучающихся по специальности «доку-

ментационное обеспечение управления и архи-
воведение» накапливается первоначальный 
опыт будущей профессиональной деятельности 
и появляются возможности решать в повседнев-
ной жизни реальные проблемы, а обучающиеся 
в техникуме студенты по другим специальнос-
тям и профессиям получают новые коммуника-
тивные навыки.

Основной задачей профессионального учеб-
ного учреждения является стимулирование инте-
ресов к обучению таким образом, чтобы целью 
студентов стало не просто получение диплома, 
а диплома, который подкреплен прочными и ста-
бильными знаниями, опирающимися на прак-
тику. Мотивация студентов —  это один из наи-
более эффективных способов улучшить про-
цесс и результаты обучения, а мотивы являются 
движущей силой процесса обучения и усвоения 
материала.
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бые структурные подразделения на юридиче-
ских специальностях, где студенты под руко-
водством преподавателя ведут прием граждан 
и оказывают им юридическую помощь, в том 
числе дистанционно. В некоторых случаях 
организованно, мобильными группами выез-
жают в сельские районы, где оказывают соци-
альные юридические услуги населению. Эта 
форма позволяет студентам познакомиться 
с реальными проблемами юридической прак-
тики и на деле применить теоретические зна-
ния, формирует профессиональные и личные 
качества будущих юристов.

Такая форма правовой подготовки выполняет 
и важную социальную функцию: путем оказания 
социальных услуг обеспечиваются права мало-
имущих граждан на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, зачастую в мест-
ности, где непросто найти юриста. Такая форма 
практической подготовки является необходи-
мым дополнение к лекциям и позволяет буду-
щим специалистам- юристам приобретать пер-
вый опыт применения теоретических знаний 
на практике.

Юридические курсы (клиники) преследуют 
две основные цели —  образовательную и соци-
альную. Образовательная цель достигается 
путем соединения юридической науки с юриди-
ческой практикой; профессионального погруже-
ния студентов в юридическую работу; поднятия 
престижа юридической профессии. Социальная 
цель —  путем оказания юридической помощи 
малоимущим гражданам; создания правовых 
образовательных программ для отдельных кате-
горий малообеспеченного населения; повыше-
ния уровня правовой культуры, правового воспи-
тания, правосознания и юридической грамотно-
сти населения.

Учебная, производственная практики, преду-
смотренные программами профессиональ-
ных модулей, имеют целью соединить тео-
ретическую базу и юридическую повседнев-
ность. Но во время прохождения практики сту-
денты вместо реальной юридической работы, 
как правило, занимаются пассивным наблюде-
нием за деятельностью практикующих юристов, 
оказывая им несложную, чисто техническую 
помощь. Внедрение юридических курсов (кли-
ник) в образование юристов дает возможность 
студентам получить полезную и качественную 
практику путем дайвинга в профессию.

Сами обучающиеся стремятся к самореали-
зации в практической области, а не непосред-
ственно в области развития теоретической юри-
спруденции. Можно констатировать стопро-

центный интерес обучающихся именно к каче-
ству и степени их практической подготовленно-
сти. Вместе с тем статистические данные сви-
детельствуют, что далеко не многие выпускники 
трудоустраиваются по специальности. Такую 
связь профессионального обучения с трудо-
устройством никак нельзя признать эффектив-
ным взаимодействием образовательного рынка 
и рынка труда.

Для современных выпускников одной из наи-
более серьезных проблем является трудоустрой-
ство, поскольку обучение по юридическим спе-
циальностям, имеющим престиж среди моло-
дежи, осуществляет огромное количество сред-
них профессиональных образовательных учреж-
дений и вузов. В итоге выпускается много юри-
стов, но не всегда качество их подготовки соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к спе-
циалистам. Кроме того, среди выпускников повы-
шается конкуренция, к которой они не всегда 
оказываются готовы и не способны трудоустро-
иться в дальнейшем по специальности.

В нашей стране вплоть до 1989 года действо-
вало обязательное государственное распре-
деление и социальная защита выпускника как 
молодого специалиста. Статус молодого специа-
листа позволял выпускникам в течение двух-трех 
лет на рабочем месте, обеспеченном им госу-
дарством, продолжать совершенствовать свою 
профессиональную подготовку. Такой подход 
государства к молодым специалистам являлся 
социальной гарантией, однако имел существен-
ный недостаток для выпускников, поскольку они 
не могли перейти на другую вакансию в другую 
организацию, а только внутри той организации, 
куда были распределены.

В настоящее время молодые специалисты 
свободны в выборе места работы, но почти 
у каждого такого выпускника возникают серьез-
ные проблемы с трудоустройством по специаль-
ности, так как всем нужны уже опытные специа-
листы.

Так происходит потому, что отсутствует устой-
чивая связь между юридическими сообще-
ствами и профессиональными образователь-
ными организациями. Если после окончания 
профессиональной образовательной организа-
ции выпускникам все же удается найти хорошую 
работу, то они сталкиваются с другой пробле-
мой —  социальной адаптацией. Этому можно 
найти две причины.

Первая причина состоит в том, что уровень 
уважения и доверия граждан нашей страны 
к профессии юриста очень низкий. У некоторых 
работников юридической сферы недостаточно 
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развита коммуникативная компетенция, а также 
у части населения сформировалось негатив-
ное отношение к некоторым юристам и неверие 
в силу закона.

Второй причиной сложной адаптации к рабо-
чему месту является конкуренция между моло-
дыми и опытными специалистами. В той борьбе, 
конечно, преимущество на стороне опыта.

Для того чтобы устранить перечисленные 
проблемы, необходимо ориентировать будущих 
юристов на развитие коммуникативных умений, 
творческих способностей в области профес-
сиональной деятельности. Также нужно пере-
смотреть педагогические подходы и технологии 
к подготовке будущего юриста. Преподавателям 
стоит перенести акцент на активную познава-
тельную деятельность обучающихся, увеличить 
долю проблемных методов обучения.

Для того чтобы повысить качество подготовки 
будущего специалиста юридической сферы 
и ответственность молодого специалиста, необ-
ходимо ориентировать образовательный про-
цесс на практическое обучение. Рассмотреть 
возможность создания совместных кафедр 
с организациями, что позволит лучше понимать 
запросы работодателей, выпускать востребо-
ванных специалистов.

В условиях демократизации общества, уси-
ления индивидуальных начал принципиально 
изменились роль и характер юридической про-
фессии: она стала носить ярко выраженный 
публичный характер. Юрист в этих условиях 
получил возможность непосредственно влиять 
на повышение правовой культуры субъектов, 
правового поведения, обеспечивать осущест-
вление прав и свобод личности через институты 
национальной правовой системы, институты 
гражданского общества, международные меха-
низмы. Для этого юристу требуются развитые 
в практической части (то есть в части навыков) 
профессиональные компетенции. Они необхо-
димы, чтобы юрист смог служить продвижению 
прогрессивных правовых идей, вырабатывать 
решения разнообразных профессиональных 
проблем, возникающих в многополярном мире, 
в условиях вариативной и динамичной юридиче-
ской реальности, и, собственно, для успешного 
развития карьеры самого юриста. Современный 
этап развития общества и требования обще-
ства к компетенциям юристов делают изучение 
и формирование практических навыков у буду-
щих профессионалов насущно необходимым.

В нашем колледже студенты включаются 
в активную практико- ориентированную работу. 

Студенты присутствуют в качестве слушателей 
на открытых судебных заседаниях по рассмо-
трению и разрешению гражданских дел. На прак-
тических занятиях преподаватель организует 
такое же судебное заседание, где студенты ста-
новятся представителями, истцами, ответчи-
ками судьями, свидетелями. В процессе ролевой 
игры обучающиеся разрешают поставленные 
правовые задачи, учатся составлять правовые 
документы по возбуждению дела. Так, ответчик 
составляет возражение на исковое заявление, 
представитель выполняет защитную функцию, 
судья составляет проекты судебных постановле-
ний (определения, решение). В рамках практи-
ческого занятия обучающиеся выполняют функ-
ции каждого участника судебного заседания, что 
позволяет им погрузится в будущую профессио-
нальную деятельность.

Так, например для обучающихся проводятся 
экскурсии в Центр занятости и трудоустрой-
ства населения г. Кемерово, где они знакомятся 
с взаимодействием органов занятости и трудо-
устройства. С 2020 года обучающиеся на экс-
курсии в отделе социальных выплат и льгот изу-
чают, как принимаются заявления и назначаются 
социальные выплаты гражданам. После каждой 
экскурсии преподавателями организуются прак-
тические занятия, где моделируются профессио-
нальные ситуации, решаются профессионально 
ориентированные задачи.

Основными показателями конкурентоспо-
собности и профессиональной зрелости спе-
циалиста становятся сегодня умение, жела-
ние и готовность не просто осуществлять про-
фессиональную деятельность в стандартных 
направлениях и объемах, но и реализовывать 
инновационное решение новых профессиональ-
ных задач нашего времени, для которых харак-
терны неопределенность в начальных условиях 
и в постановке самой задачи, избыточность или 
дефицит информации и ресурсов, противоре-
чия, требующие разрешения, неоднозначность, 
вариативность допускаемых решений, наличие 
риска при реализации результатов.

В современных условиях практические 
навыки играют главную роль. На рынке труда 
востребованы юристы, способные действовать 
четко, быстро и эффективно, а главное —  само-
стоятельно принимать решения в проблемном 
профессионально- правовом поле.

Главный критерий компетентности и профес-
сионализма молодого юриста —  способность 
быстро находить эффективное решение возни-
кающих в юридической практике задач.
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чтобы завоевать дове-
рие и расположить его 
к себе. Каждому про-
давцу следует выра-
ботать навыки про-
фессионального пове-
дения с учетом своих 
инди ви ду ально- пси хо-
ло ги чес ких особенно-
стей. К примеру, санг-
винику следует раз-
вить у себя большую 
ответственность в работе, холерику —  сдер-
жанность, флегматику —  активность, меланхо-
лику —  эмоциональную устойчивость. Только 
самостоятельно корректируя свои личные каче-
ства, повышая свою профессиональную куль-
туру, торговый работник сможет достичь про-
фессиональных высот в профессии и чувство-
вать себя комфортно на рабочем месте, то есть 
самореализоваться в профессии.

В процессе обслуживания покупателей про-
давец должен проявлять приветливость. Добро-
желательность, внимание подкупают людей, 
располагают к общению. Покупатель должен 
почувствовать, что ему здесь рады. Покупате-
лям неприятно равнодушие и пренебрежение 
к ним. Вряд ли после недоброжелательного при-
ема они еще раз придут в этот магазин. А ведь 
чем больше процент постоянных покупателей, 
тем больше доход магазина. Это во многом зави-
сит от манеры и качества обслуживания покупа-
телей продавцом. Приветливость, вежливость, 
обходительность должны стать нормой пове-
дения продавца. Но не нужно допускать, чтобы 
внимательность превращалась в навязчивость. 
Покупатель чувствует себя некомфортно, когда 
за ним по пятам ходит продавец и наблюдает 
за каждым его шагом.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, 
необходимо возродить систему наставничества 
в торговле, которая также способствует повыше-
нию профессиональной культуры продавца [3]. 
Личный пример поведения опытного наставника 
как нельзя лучше способствует повышению про-
фессиональной культуры стажера. Материаль-
ное стимулирование продавца- наставника уси-
ливает его мотивацию работать по этому направ-
лению.

Профессиональная этика —  совокупность 
определенных обязанностей и норм поведения, 
поддерживающих престиж профессиональных 
групп в обществе. Профессиональная культура 
будущего специалиста начинает формироваться 
уже в процессе обучения в профессиональной 
учебной организации. С этого момента человек 
формируется не только как личность, но и как 
будущий специалист.

В нашем техникуме обучать по профес-
сии «продавец, контролер- кассир» начали 
в 2014 году. Далее речь пойдет о профессио-
нальной культуре будущих специалистов тор-
говой сферы. Данная тема всегда была и оста-
ется актуальной на сегодняшний день. И боль-
шая ответственность здесь возлагается на пре-
подавателя, мастера производственного обу-
чения или куратора. Для внедрения и повыше-
ния профессиональной культуры будущих про-
давцов введена профессиональная дисциплина 
ОП01 «Основы деловой культуры», на которой 
студенты приобретают первоначальные навыки 
профессиональной культуры.

Также ежегодно в рамках профориентаци-
онных мероприятий в нашем техникуме прово-
дятся мастер- классы по повышению профессио-
нальной культуры будущих продавцов. Студенты 
очень наблюдательны и замечают все недо-
статки обучающих их специалистов. Поэтому 
преподаватели и мастера производственного 
обучения в первую очередь должны быть требо-
вательны к себе. А именно: досконально знать 
дисциплину, которую преподают, иметь грамот-
ную речь, следить за своим внешним видом, 
обладать такими моральными качествами, как 
честность, порядочность, нести ответственность 
за свои слова и поступки.

Профессиональная культура работника тор-
говли важна, так как предусматривает тесное 
общение продавца и покупателя в течение всего 
рабочего дня. Много лет нам знакомо золотое 
правило торговли —  «Покупатель всегда прав». 
И даже если это не так, опытный и грамот-
ный продавец, обладающий высокой профес-
сиональной культурой, всегда сможет разре-
шить возникшую конфликтную ситуацию таким 
образом, что покупатель уйдет из магазина 
удовлетворенным и успокоенным. Продавцу 
надо так выстраивать общение с покупателем, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ТОРГОВЛИ

Глушкова Н. В., преподаватель Киселевского политехнического техникума
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Каким же мы хотим видеть современного про-
давца?

Продавец постоянно находится на виду, поэ-
тому он всегда должен обладать привлекатель-
ным внешним видом. Речь продавца должна 
быть информативной, выразительной, лаконич-
ной, аргументированной, грамотной. Инфор-
мативность речи заключается в том, что, давая 
характеристику товару, продавец должен уметь 
выделить главное, найти слова, наиболее полно 
отражающие сведения о качестве товара, спо-
собах его использования, для этого необходимо 
знать и применять торговую терминологию, 
например, знать, что такое консистенция про-
дукта, калорийность, пищевая ценность и т. д.

Не менее важна грамотность и выразитель-
ность речи —  слова нужно проговаривать пра-
вильно, не искажая звучания, осознавая зна-
чение слов. Также речь должна быть краткой, 
понятной, доступной для любого покупателя, что 
позволяет проконсультировать большое коли-
чество покупателей за небольшой отрезок вре-
мени. Не следует без надобности пользоваться 
иностранными словами, профессиональными 
терминами, особенно при общении с пожилыми 
людьми. Речь продавца должна быть убеди-

тельной, что возможно только при хорошем зна-
нии свой ств реализуемых товаров и уверенно-
сти в соответствии их характеристик действи-
тельности. Речевой этикет предполагает соблю-
дение принятых в обществе устойчивых форм 
обращения. Обращение к покупателю со сло-
вами «Здравствуйте», «Пожалуйста», «Будьте 
любезны», «Спасибо за покупку», «Всегда вам 
рады» и подобными непременно облегчит само 
общение и вызовет ответную позитивную реак-
цию покупателя [3].

Профессиональная культура закладывается 
на стадии обучения в образовательной органи-
зации, раскрывается при прохождении произ-
водственной практики. Большую положитель-
ную роль на этом этапе может сыграть возрож-
дение системы наставничества в торговле, и вот 
тогда за прилавком магазина или в торгом зале 
мы увидим продавца нашей мечты —  грамот-
ного, профессионально подкованного, реализо-
ванного в профессии специалиста.

1. Памбухчиянц О. В. Пособие для продавца про-
довольственных товаров. — Москва: Дашков и К, 
2017. — 316 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ 
85174.html.

менения в учебном про-
цессе. В кабинете фак-
тически появился уни-
версальный широко-
форматный экран для 
демонстрации учеб-
ных фильмов, презен-
таций и даже (различ-
ного формата и напол-
нения) тестовых прове-
рочных работ.

Главным направле-
нием работы тира остается огневая подготовка 
будущих правоохранителей. Под руководством 
преподавателей спецдисциплин они учатся пра-
вильному хвату оружия и различным стойкам, 
особенностям стрельбы навскидку и при движе-

В 2014 году в Юргинском техникуме маши-
ностроения и информационных технологий 
был установлен электронный лазерный тир 
«Рубин». Выбран он был по нескольким причи-
нам: во-первых, в тире сразу три направления 
стрельбы, во-вторых, предусмотрены различ-
ные варианты и условия выполнения стрелко-
вых задач, в-третьих, существует возможность 
обучения стрельбе из автомата Калашникова 
и пистолета Макарова. Это было удачное соче-
тание возможностей оборудования для спецпод-
готовки групп по специальности «правоохрани-
тельная деятельность», обучение которых пла-
нировалось в техникуме.

Когда установили и смонтировали всю сис-
тему, настроили и проверили, то оказалось, что 
есть и множество других возможностей его при-

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЛАЗЕРНОГО ТИРА «РУБИН» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ В ТЕХНИКУМЕ
Ничинский А. М., преподаватель 

Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий
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нии —  в системе «Рубина» есть и эти, и другие 
специфические упражнения.

Стал уже традиционным турнир по стрельбе 
среди групп всех четырех курсов специальности 
«правоохранительная деятельность», посвя-
щенный Дню работника МВД. Приглашаются 
гости —  ветераны МВД, которые сначала бесе-
дуют со студентами и отвечают на интересу-
ющие их вопросы о будущей профессиональ-
ной деятельности, а затем становятся членами 
жюри, оценивая подготовку наших ребят

Кроме того, за помощью в подготовке 
своих групп для участия в различных военно- 
спортивных мероприятиях обращаются город-
ские и районные школы. С большим энтузиаз-
мом школьники осваивают тонкости стрельбы. 
Летом тир работает для подростков из оздоро-
вительных школьных лагерей. В предлагаемой 
программе —  разборка- сборка автомата Калаш-
никова и пистолета Макарова, снаряжение мага-
зина к автомату Калашникова и пистолету Мака-
рова, учебные стрельбы в электронном тире, 
просмотр военно- исторических фильмов.

Одной из особенностей работы нашего элек-
тронного тира как учебного пособия по про-
грамме безопасности жизнедеятельности явля-
ется активное участие самих студентов и пре-
подавателей в постоянном пополнении фон-
дов видеотеки. За девять лет был накоп лен 
значительный материал, по самым различ-
ным направлениям и тематике. У нас имеются 
обширные материалы по ведущим темам безо-
пасности жизнедеятельности: «Военно- пат рио-
ти чес кое воспитание», «Осторожно —  терро-
ризм!», «Оказание первой помощи пострадав-
шим», «Гражданская оборона», «Пожарная без-
опасность», «Грозные силы природы», «Огневая 
подготовка», «Выживание в природных усло-
виях», «Различные виды чрезвычайных ситуа-
ций» и др. Имеется подборка фильмов по исто-

рии России («Дружина», сериал «Романовы», 
«1612», сериал «Великая вой на», сериал «Спец-
наз», «Чистилище», «Кандагар», «Грозовые 
ворота», «Крым. Путь на родину» и др.).

Накопление материалов происходит через 
домашние задания и самостоятельную работу 
обучающихся. Поскольку в техникуме готовят 
специалистов, владеющих компьютерной тех-
никой, обучающиеся ищут в Интернете фильмы, 
ролики, сообщения и готовят презентации по раз-
личным темам (в рамках учебной программы). 
Готовый материал просматривается и оценива-
ется чаще всего одногруппниками либо студен-
тами других групп, где он демонстрируется как 
наглядно- учебный. Если тема соответствует про-
грамме, а качество исполнения работы высокое, 
материал пополняет фонд нашей видеотеки.

Наиболее эффективным для обучения, как 
показала практика, является метод «показ —  
опрос», когда демонстрируется не фильм цели-
ком, а специально подобранные эпизоды. После 
просмотра группе даются тематические вопросы 
и задания (в соответствии с тематикой занятия). 
Это способствует тому, что материал по теме 
запоминается лучше.

Накопленным материалом мы делимся 
с теми, кто просит о помощи в подготовке своих 
мероприятий и учебных занятий. При необходи-
мости, меняется расписание занятий, и в каби-
нет ОБЖ, где смонтирован тир, приходит другой 
предметник- преподаватель со своим видеомате-
риалом и своими учебными группами.

Неоценима возможность применения 
«Рубина» при подготовке и проведении военно- 
пат рио ти чес ких мероприятий. Особенно полезен 
тир и его видеофонд при проведении ежегодного 
военно- спор тив ного месячника. На классных 
часах демонстрируются военные фильмы, в том 
числе и видеоматериалы с территории СВО 
на Украине. С большим интересом был воспри-

Подготовка к «Зарнице»Военно-патриотический квест Соревнование по стрельбе в ПД
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программы обучения стрельбе. Конечно, продол-
жится и накопление видеоматериалов, презента-
ций и тематических фотоподборок —  из домаш-
них и самостоятельных работ наших студентов.

Наш лазерный тир полностью оправдал и воз-
ложенные на него надежды, и свое название —  
он действительно стал драгоценной составляю-
щей в работе техникума, в квалифицированной 
подготовке наших студентов —  будущих право-
охранителей.

нят тематический классный час «Герои нашего 
времени», к которому добавили несколько кад-
ров из презентаций по военной тематике и песни 
ветеранов, участников боевых действий. Про-
водятся тематические беседы по просмотрен-
ным фильмам, диспуты. Идут и соревнования 
по стрельбе среди студенческих групп разных 
курсов обучения.

В текущем году планируется обновить оружей-
ный арсенал для тира, закупить некоторые новые 

Просмотр учебного фильма по гражданской обороне Занятие по антитеррору

отрасль стремительно 
меняется под влия-
нием новых техноло-
гий. Возникает задача 
не только подготовки 
кадров, но и перспек-
тивного их развития, 
формирования компе-
тенций для удовлетво-
рения запроса отрасли 
в будущем.

На наш взгляд, 
одним из эффективных механизмов подготовки 
профессиональных кадров в России и Кемеров-
ской области с 2012 года стало движение «Моло-
дые профессионалы» (ранее —  Ворлд скиллс 
Рос сия). Движение «Молодые профессионалы» 
проводит чемпионаты, в рамках которых школь-

Кадровый голод, нехватка профессио-
нальных специалистов в туристской отрасли 
на сегодняшний день актуальны во многих реги-
онах России. Кемеровская область —  Кузбасс 
не исключение.

Для реализации и формирования в регионе 
современного конкурентоспособного туристско- 
рекреационного комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для роста внутреннего 
и внешнего туристских потоков, а также разви-
тия туристской инфраструктуры, обеспечива-
ющей потребности населения в качественном 
отдыхе, в Стратегии развития туризма в Кеме-
ровской области до 2025 года одной из ключе-
вых задач обозначена подготовка кадров для 
отрасли.

В свою очередь данная проблематика под-
разумевает закономерный факт —  туристская 

ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Коновалова Т. А., начальник регионального координационного центра Ворлдскиллс в Кузбассе, 

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
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ники, студенты и молодые специалисты могут 
проверить свои навыки и умения. В движении 
задействованы 85 субъектов Российской Феде-
рации. Кроме того, в России все больше компа-
ний обращают свой взгляд на чемпионаты, инте-
грируются в движение.

По запросу бизнеса в России проводятся 
отраслевые чемпионаты, проходят разработку 
и апробацию новые компетенции. В 2017 году 
к программе подготовки кадров по стандар-
там Ворлдскиллс присоединился учебный 
центр Travel Business School. Соответствую-
щее соглашение было подписано на Междуна-
родном туристическом инвестиционном форуме 
ITIF-2017 в Москве. В 2019 году в России прошел 
первый отраслевой чемпионат в сфере туризма 
TravelSkills.

Кузбасс является пилотным регионом, 
вошедшим в движение «Молодые профес-
сионалы» с момента его основания в России. 
С 2012 года Кемеровская область занимается 
движением. Эти процессы напрямую сказались 
на социально- экономическом развитии региона, 
на туристской отрасли в том числе.

В стратегии развития туризма в Кемеровской 
области до 2025 года зафиксирован ряд образо-
вательных организаций, занимающихся подго-
товкой специалистов в области туризма в реги-
оне. Ими являются:

• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»;

• Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет»;

• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры»;

• ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева»;

• филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке;

• ГПОУ «Новокузнецкий техникум строитель-
ных технологий и сферы обслуживания»;

• ГАПОУ «Новокузнецкий торгово- эко но ми-
чес кий техникум»;

• ГПОУ «Профессиональный колледж г. Ново-
кузнецка»;

• ГПОУ «Кемеровский аграрный колледж»; 
• ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный тех-

никум»;
• ГПОУ «Таштагольский техникум горных тех-

нологий и сферы обслуживания».
Указанные образовательные организа-

ции являются активными участниками движе-
ния «Молодые профессионалы», а некоторые 
из них и площадками проведения региональных 
и отраслевых чемпионатов, отборочных сорев-
нований движения в Кузбассе.

Кроме подготовки конкурсантов, образо-
вательные организации формируют эксперт-
ное сообщество и привлекают представителей 
туристской отрасли. Ежегодное изменение кон-
курсных заданий компетенций позволяет сохра-
нить актуальность навыков и умений конкурсан-
тов и будущих специалистов отрасли в зави-
симости от изменений, которые происходят 
на рынке. Важно отметить, что все изменения 
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подлежат обсуждению с экспертным сообще-
ством. Так, бизнес принимает непосредственное 
участие в формировании действующих стан-
дартов подготовки кадров, а стратегия разви-
тия компетенций, направленных на подготовку 
высококвалифицированных кадров, не пред-
полагает стагнацию стандартов. Соревнования 
движения «Молодые профессионалы» явля-
ются процессом оценки квалификации. Участ-
ники чемпионата выполняют специально разра-
ботанные конкурсные задания, тем самым еже-
годно доказывая свою квалификацию, наглядно 
демонстрируя уровень своей подготовки.

На сегодняшний день созданы и действуют 
компетенции, напрямую связанные с туристской 
деятельностью: «Туризм», «Турагентская дея-
тельность», «Туроператорская деятельность», 
«Администрирование отеля», «Организация экс-
курсионных услуг». Кроме того, в блоках компе-
тенций «Сфера услуг», «Творчество и дизайн» 
функционирует ряд компетенций, которые опос-
редованно связаны с отраслью, но не менее 
эффективно задействованы в ней. К ним можно 

отнести: «Агент страховой», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Бережливое производ-
ство», «Виноделие», «Графический дизайн», 
«Дизайн интерьера», «Интер нет- мар ке тинг», 
«Копирайтинг», «Мастерство приготовления 
кофе и чая», «Организатор онлайн- меро при-
я тий», «Продажи транспортно- логи cти че с ких 
услуг», «Рекрутинг», «Ресторанный сервис», 
«Сопровождение клиентов на транспорте», 
«Эстетическая косметология» и многие другие. 
Указанные компетенции успешно реализуются 
на региональных и национальных чемпиона-
тах «Молодые профессионалы» в Кемеровской 
области —  Кузбассе.

Системная работа в рамках подготовки кад-
ров в Кемеровской области для туристской обла-
сти, эффективная выстроенная стратегия плано-
мерной подготовки кадров под запрос работода-
телей с помощью механизмов движения «Моло-
дые профессионалы» является основополага-
ющей движущей доминантой, подвергающейся 
ежегодным корректировкам с учетом динамично 
развивающихся требований отрасли.

точены данные о поло-
жении на рынке труда, 
тенденциях соци ально- 
эко но ми чес кого раз-
вития региона, чис-
ленности и структуре 
занятого населения, 
об уровне трудоустрой-
ства выпускников, про-
фессиональных тре-
бованиях к работнику, 
вакансиях на предпри-
ятиях.

Необходимость взаимодействия и установле-
ния партнерских отношений профессиональных 
образовательных организаций со службой заня-
тости отмечается в Долгосрочной программе 
содействия занятости молодежи на период 
до 2030 года, которая предусматривает форми-
рование карьерных стратегий молодежи в соот-

Ранее большинство учебных заведений 
по инерции готовили кадры по сложившейся 
структуре с учетом своих возможностей, при 
этом ими недостаточно принимались во вни-
мание приоритеты и ожидаемые структурные 
сдвиги в производстве и социальной сфере 
региона. Усиление конкуренции между обра-
зовательными учреждениями, вынужденными 
бороться за потребителей образовательных 
услуг, и постоянный спрос со стороны работода-
телей на рабочие профессии требуют от руко-
водителей центров содействия трудоустройству 
выпускников регулярного изучения рынка труда. 
Если не владеть анализом требований рынка 
труда, то это может снизить показатели трудо-
устройства выпускников.

Наиболее значимыми социальными партне-
рами для организаций профессионального обра-
зования всегда выступали и выступают службы 
занятости населения, потому что у них сосредо-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Дорошенко О. Н., методист Прокопьевского строительного техникума
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ветствии с личностно- профессиональными спо-
собностями и потребностью рынка труда.

Сегодня все образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образова-
ния Кемеровской области имеют соглаше-
ния о сотрудничестве со службами занятости 
населения. Наше образовательное учрежде-
ние заключило договор социального партнер-
ства с центром занятости населения не только 
Прокопьевска, но и Киселевска. Такое тесное 
сотрудничество с центрами занятости позволяет 
техникуму получать наиболее полную информа-
цию о состоянии рынка труда не только в своем 
городе, но и в соседнем.

Сотрудничество со службой занятости населе-
ния г. Прокопьевска сводится к работе в несколь-
ких направлениях. Одно из них —  это профессио-
нальное обучение, переобучение безработных 
граждан, в том числе и в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография». Другое важное направ-
ление сотрудничества —  профориентационная 
работа. Центр занятости, являясь социальным 
партнером нашего техникума, ведет профориен-
тационную работу с выпускниками школ и со сту-
дентами, участвует в ярмарке рабочих мест 
с целью самоопределения выпускников. К работе 
по профориентации привлекаются специалисты 
по тестированию, трудоустройству, психологи. 
Главным направлением в этом сотрудничестве 
является профессиональное самоопределение. 
Центр содействия трудоустройству выпускни-
ков организует и направляет в центр занятости 
группы выпускников для участия в психологиче-
ских тренингах с целью их профессионального 
становления и самоопределения. Консультатив-
ная помощь оказывается с учетом индивидуаль-
ных способностей, личностных качеств, медицин-
ских показаний. Это позволяет выпускникам скор-
ректировать те или иные навыки и тем самым 
укрепить свои позиции на рынке труда.

Центр занятости в свою очередь представ-
ляет работодателей на ярмарках вакансий, про-

водимых для выпускников и молодых специа-
листов, осуществляет индивидуальный под-
бор рабочих мест для выпускников, оказывает 
адресную консультативную помощь в профес-
сиональной ориентации студентов и выпускни-
ков, содействует проведению массовых меро-
приятий в техникуме, таких как День карьеры, 
День выпускника, День профессий.

Одной из важнейших задач является дело-
вое сотрудничество службы занятости населе-
ния с учреждениями среднего профессиональ-
ного образования и работодателями по гибкому 
обеспечению квалифицированными рабочими 
кадрами в соответствии с требованиями рынка 
труда. И здесь на помощь приходит служба 
занятости, предлагая различные социальные 
программы, такие, например, как организация 
и проведение стажировки на предприятии для 
выпускников, не приступавших к трудовой дея-
тельности #СТАРТКАРЬЕРЫ. Существуют про-
граммы содействия выпускникам в организации 
собственного дела «Мои бизнес», «Социальный 
контракт». Возможны временное трудоустрой-
ство выпускников 18–20 лет, впервые ищу-
щих работу; временная занятость несовершен-
нолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время и самозанятость выпуск ников.

Опыт сотрудничества с центрами занятости 
населения показывает, что руководитель техни-
кума понимает роль службы занятости населе-
ния как социального партнера. От такого сотруд-
ничества выигрывают все: и образовательное 
учреждение, и обучающиеся, и работодатели, 
и служба занятости.

Таким образом эффективно построенное 
взаимодействие профессиональной образо-
вательной организации с центрами занятости 
населения позволит достичь высоких результа-
тов вовлеченности молодежи в занятость, повы-
шенного уровня трудоустройства выпускников 
для образовательных организаций и снижение 
уровня безработицы среди молодежи для цен-
тра занятости населения.
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а в последние годы 
стал все чаще приме-
няться и в российских 
школах [3, с. 114].

В настоящее время 
появляется огромное 
множество различных 
направлений допол-
нительного образова-
ния подрастающего 
поколения, к примеру, 
кружки программиро-
вания, робототехники, моделирования. Однако 
исследователи в данной области, например 
Т. И. Анисимова, Ф. М. Сабирова, О. В. Шату-
нова, считают, что одних знаний в области тех-
нологий и науки мало, необходима межпредмет-
ное взаимодействие с другими образователь-
ными дисциплинами. STEAM-технологии при их 
использовании позволяют интегрировать раз-
личные предметные области. Обучающиеся 
попадают в смешанную среду, в которой проис-
ходит погружение в мир науки, овладение науч-
ными методами при их практическом примене-
нии [1, с. 12].

Главной особенностью STEAM-технологии 
в профориентации является то, что обучаю-
щиеся погружаются в мир изучения множества 
сфер профессиональной деятельности.

Обучающиеся при использовании STEAM-
технологии:

• приобретают навыки групповой работы;
• учатся конструктивно критиковать и отстаи-

вать свое мнение;

Сегодня изменились как подход к профори-
ентации, так и требования к знаниям обучаю-
щихся. В образовательных организациях поя-
вились практико- ориентированные решения, 
которые мотивируют обучающихся к исследова-
ниям и открытиям. Педагоги все чаще прибегают 
к практике STEAM-образования, в основе кото-
рого лежит междисциплинарность и интеграция 
пяти научных областей в единую систему обу-
чения для решения конкретных задач, взятых 
из реальной жизни.

Аббревиатура STEAM (science —  наука, 
technology —  технология, engineering —  инжи-
ниринг, arts and math —  искусство и математика) 
подразумевает как получение знаний по данным 
наукам, так и способность применять их на прак-
тике. Благодаря STEAM-подходу обучающиеся 
могут развиваться сразу в нескольких предмет-
ных областях —  информатике, физике, техноло-
гии, инженерии и математике [2, с. 65.]

По данным LEGO Foundation, 80 % буду-
щих специальностей к 2030 году будут требо-
вать наличия у сотрудников развитых STEAM-
компетенций. И произойдет это потому, что 65 % 
нынешних обучающихся начальных классов 
предстоит работать по специальностям, не суще-
ствующим на текущий момент. По данным LEGO 
Foundation, им придется работать в абсолютно 
новых научных сферах и приобретать профес-
сии, которые только появятся через 10–15 лет. 
И школа не может остаться в стороне от тенден-
ций, которые диктует развитие новых техноло-
гий. STEAM-подход к обучению уверенно вошел 
в международные образовательные программы, 

STEAM-ФОРМА В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Козырева Н. В., методист центра профориентации 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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и пространству (для контроля потока участников 
можно прибегать к разным способам, например, 
делать распределенные старт и финиш, давать 
командам маршруты с разной последовательно-
стью, делать у некоторых точек квеста опреде-
ленное время работы);

• позитивное эмоциональное отноше-
ние к предстоящему мероприятию (участники 
должны быть настроены на игру, понимать, какое 
основное тематическое направление их ждет).

В заключении суммируется опыт, кото-
рый будет получен участниками при выполне-
нии самостоятельной работы в рамках STEAM-
квеста. Иногда полезно включить в заключение 
риторические вопросы, стимулирующие обучаю-
щихся продолжить свои изыскания.

На этапе подготовки к проведению STEAM- 
квеста команда организаторов тщательно проду-
мывает и прописывает содержание квеста, гото-
вит комплект инструкций и материалов для про-
ведения. Обязательными составляющими под-
готовительного этапа являются:

• разработка маршрута квеста (большого 
городского с указанием точек проведения игры/
маршрута на территории школы/детского центра 
с указанием кабинетов и этажей, где будет про-
водиться квест);

• разработка легенды и загадок для марш-
рута (точки (этапы) маршрута должны быть зага-
даны с большей или меньшей степенью сложно-
сти в зависимости от того, какое среднее время 
вы готовы заложить на отгадывание участни-
ками локаций);

• разработка тематических заданий (кейсов), 
которые участники будут выполнять на каж-
дой из точек (этапов). Если у вас предусмотрен 
онлайн- формат некоторых заданий, необходимо 
подготовить удобную для этого платформу;

• подбор команды экспертов, которые готовы 
помочь вам в разработке заданий, и команды 
волонтеров, которая готова будет проводить 
и координировать задания на протяжении всего 
квеста;

• подготовка всех организационных момен-
тов, включающая выбор мест старта и финиша, 
закупку призов, печать необходимых материа-
лов, получение договоренностей с объектами 
в городе на разрешение проведения меропри-
ятия.

Далее можно переходить к реализации кве-
ста с выполнением последующих этапов.

Начальный этап (командный). Участники 
знакомятся с основными понятиями по выбран-
ной теме, материалами аналогичных проектов. 
Распределяются роли в команде: по 1–2 чело-

• осваивают презентационные компетенции;
• учатся генерировать идеи в условиях нео-

пределенности;
• применяют принципы дизайна и маркетинга 

для создания и продвижения продукта; осоз-
нают творческий потенциал применения тех-
нологий в разнообразных сферах деятельно-
сти [4, с. 154].

Таким образом, STEAM-подход ориентирован 
на проведение экспериментов, конструирование 
моделей, самостоятельное создание творческих 
произведений, воплощение своих идей в реаль-
ности, где в результате обучающиеся получают 
продукт своей деятельности. Данный подход 
облегчает обучающимся процесс совмещения 
теории и практики, а также дальнейшую учебу, 
поскольку будущее за технологиями.

Существующие профориентационные инст-
рументы в образовательных организациях зача-
стую отстают от реальных форм профессиональ-
ной деятельности, с которыми и нужно знакомить 
обучающихся, и имеют ряд ограничений. Поэ-
тому требуется введение нового формата проф-
ориентационных мероприятий, например, steam- 
квеста, использующего технологии исследова-
тельского и деятельностного типа. Опыт органи-
зации и проведения STEAM-квестов может при-
меняться как на базе образовательных организа-
ций, так и на базе городских площадок.

STEAM-квест предполагает освоение пред-
метных знаний через проекты, в которых инте-
грируются научные знания и проектирование, 
информационные технологии и математический 
расчет. STEAM-квест —  это комплекс сюжетно- 
проблемных заданий с элементами ролевой 
игры, особенностями которого являются: тесная 
взаимосвязь науки и технологии, возможность 
работы в команде, интерактивное образование 
(формы трансляции знаний, ценностей и спосо-
бов деятельности, предполагающие активную 
позицию обучающихся).

Целевая аудитория —  обучающиеся старших 
классов, для которых выбор профессии явля-
ется актуальным.

Критерии оценки эффективности проведе-
ния STEAM-квеста зависят от типа профориен-
тационных задач, которые решаются в STEAM-
квесте. Руководство к действиям определяет, как 
организовать и представить собранную инфор-
мацию.

Важно отметить, что квест будет проведен 
эффективно при соблюдении следующих требо-
ваний:

• оптимальное количество участников, соот-
ветствующее количеству заданий, организаторов 
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века на одну роль. Среди ролей —  главный 
координатор (капитан), ответственный за марш-
рут навигатор, технический специалист и те, кто 
отвечает за максимально быстрое разгадыва-
ние легенд- загадок. Все члены команды должны 
помогать друг другу и быть готовыми вырабаты-
вать командные решения;

Основной этап. Прохождение командой игро-
вого маршрута и выполнение заданий. Команда 
самостоятельно принимает решение о траекто-
рии движения, посещении тех или иных мест, 
самостоятельно отслеживает время игры. В слу-
чае городской игры с командой участников обяза-
тельно присутствует педагог, но он лишь сопро-
вождает и не вмешивается в процессы решения.

Подведение итогов и награждение победите-
лей. На данном этапе подводится оценка сорев-
новательной части игры, все команды собира-
ются в одном месте, организаторы оглашают 
результаты, правильные ответы и дают коммен-
тарии по выполнению кейсовых заданий.

STEAM-квест может быть реализован в каче-
стве отдельной игры или интегрирован в урок 
либо в программу. В каждом конкретном слу-
чае квест разрабатывается с учетом временных 
и ситуационных ограничений и помогает сделать 
процесс приобретения новых знаний и профес-
сионального самоопределения более интерес-
ным и запоминающимся.

Основная проблема —  недостаточный инте-
рес подрастающего поколения к инже нерно- тех-
ни чес ким специальностям, работе в высокотех-
нологичной научно- технической сфере. Актуаль-
ность проекта по реализации STEAM-квестов 
«Инженерный рейс» заключается в том, что обу-
чающимся предоставляется возможность позна-
комиться со сферами, профессиями, иссле-
дованиями и проектами, которые реализуются 
в высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности. Кроме того, формат участия в кве-
стах развивает навыки коммуникации, работы 
в команде, менедж мента времени и принятия 
решений в условиях нехватки ресурсов и инфор-
мации, а также позволяет увидеть культурные 
объекты и осознать достижения в области науки 
и техники.

STEAM-квест «Инженерный рейс» посвя-
щен инженерии и научно- техническому творче-
ству —  это возможность в игровой форме обра-
тить внимание участников и общественности 
на историю развития инженерии, перспектив-
ные тенденции развития данной области и побу-
дить обучающихся к выбору профессионального 
пути. В заданиях квестов освещаются основные 
вехи развития и достижения в области машино-

строения и металлургии, рассказывается о пред-
ставителях технических профессий, предлага-
ется проявить инженерную логику, погрузиться 
на один день в пространство науки и техники, 
что способствует возрождению интереса обуча-
ющихся к инженерной сфере. Цель —  познако-
мить участников с основными направлениями 
деятельности в современной науке и технике, 
рассказать о различных профессиях инженерии 
в рамках существующих направлений.

До объявления старта квеста был проведен 
опрос среди тех участников, который показал, 
что самый желаемый способ получения инфор-
мации о любимом предмете —  интерактивный 
(например, квест). Для понимания структуры 
проектирования пройдем по основным этапам 
подготовки и проведения и представим примеры 
маршрута/легенд/кейсов.

Для данного квеста были выбраны несколько 
районов Киселевского и Прокопьевского город-
ских округов (Завод «Знамя», ООО «Электро-
пром», ООО «КВРП «Новотранс» и др.). Для 
выбора точек и построения маршрута исполь-
зовался инструмент Google- карты. Основная 
легенда строится вокруг тематики игры «Инже-
нерия сегодня». В коротких описательных тек-
стах формируется легенда- загадка, разга-
дав которую, участники получают адрес точки 
(этапа). Рекомендуется формировать загадку 
в популярных форматах (ребусы, шифры, тема-
тические вопросы). Пример легенды: инженеры 
данной отрасли контролируют соблюдение 
технологии производственных процессов, уча-
ствуют в их оптимизации, разрабатывают 
и внедряют прогрессивные технологические 
процессы. Задание определить отрасль и обо-
значить, адрес и пункт на Google- карте.

К заданиям предъявляются следующие тре-
бования:

• задание должно быть связано с определен-
ной тематикой и демонстрировать  какой-либо 
элемент деятельности в данной области;

• задание должно выполняться участни-
ками команды за 5–10 минут (не более) и быть 
доступно к восприятию без наличия специаль-
ных знаний;

• задание должно сопровождаться неболь-
шой вводной частью, погружающей в специфику 
темы.

Далее работает организационная группа: 
подсчитываются результаты. Для оперативного 
подсчета баллов и подведения итогов на про-
тяжении всей игры работает штаб, куда с каж-
дой точки игры поступают баллы, полученные 
командами. Реализовывать оперативное полу-
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и н ф о р  м а  ц и  о н н а я 
среда с девиантоген-
ными посылами и сти-
мулами. Таким обра-
зом, раз вле ка тельно- 
досу го вые и потре-
бительские устрем-
ления детей и моло-
дежи, подкреп ляемые 
медийно-  инфор  ма-
ци он ной средой, при 
одновременном пре-
небрежении к труду и образованию формируют 
базис для деструктивного поведения.

Актуальность проблемы профилактики и кор-
рекции отклоняющегося поведения подростков 
обусловлена серьезным дефицитом позитив-
ного воздействия на растущих детей. Особенно 
остро данная проблема обозначена среди вос-
питанников детских домов. Статистика свиде-

Проблема распространения деструктивного 
поведения в детско- юно шес кой среде не утрачи-
вает своей актуальности. Соци а ли зация совре-
менных детей и молодежи характеризуется нео-
пределенностью, непредсказуемостью и цен но-
стно- ори ен та ци он ной неустойчивостью.

Усугубляется отчуждение между поколени-
ями, включающее неприятие детьми и молоде-
жью широкого спектра норм и ценностей стар-
ших членов общества. Утрачена ценность труда 
и образования при возрастании ценности досуга, 
воспринимаемого не как свободное от труда 
время, а как основная сфера жизнедеятельно-
сти. Еще одной особенностью стало тотальное 
распространение ценностей потребительского 
(консьюмерного) общества.

Основными агентами социализации детей 
и молодежи являются уже не семья и государ-
ство в лице социальных институтов, прояв-
ляющих патерналистскую заботу, а медийно- 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И КОРРЕКЦИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Серова Н. А., методист центра профориентации 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

чение баллов удобно через чат-бот «ВКонтакте» 
(необходима консультация и помощь техниче-
ского специалиста). К концу игрового времени 
в штабе должны быть все баллы, которые ран-
жируются и сводятся в одну таблицу. По итогам 
игры сводная таблица показывает победителей 
(три призовых места). Помимо призовых мест 
организаторы определяют «призы симпатий», 
выделяя команды, которые отличились на опре-
деленных точках (этапах) игры.

Основу STEAM-квеста важно дополнить 
рядом деталей, усиливающих эффект погруже-
ния в тематику, например, пригласить на старт 
игры представителя профессии, инженера или 
специалиста отрасли с небольшой мотивирую-
щей беседой или лекцией. Призы важно выби-
рать тематические, это могут быть книги, билеты 
в музеи предприятий. По итогам игры необ-
ходимо провести анкетирование участников, 
а также сопроводить игру дополнительными 
материалами, из которых можно больше узнать 
о технической сфере, выбранной отрасли.

Таким образом, главная особенность проф-
ориентации на современном этапе —  это пере-
ход к практической деятельности с включе-
нием в процесс информатизации, проектов, 
проблемно- обучающих ситуаций в рамках инте-
грации различных профессиональных обла-
стей. Все эти особенности успешно реализуются 
в организации и проведении STEAM-квестов для 
обучающихся.

1. Анисимова Т. И. STEAM-образование как инно-
вационная технология для Индустрии 4.0 / Т. И. Ани-
симова, О. В. Шатунова, Ф. М. Сабирова // Научный 
диалог. — 2018. — № 11. —  С. 322–332.

2. Ведущие вузы объединили усилия по созда-
нию инновационной образовательной площадки 
«STEAM Академии 2030». —  URL: https://pikabu.ru.

3. Морозова О. В. STEАM-технологии в дополни-
тельном образовании детей / О. В. Морозова, 
Е. С. Духанина // Баландинские чтения. — 2018. —  
С. 553–556.

4. STEAM-обучение: от практики к теории. —  
URL: http://edurobots.ru/2019/04/steam-edu/.
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тельствует о росте отклоняющегося поведения 
среди несовершеннолетних, проявляющегося 
в асоциальных действиях. Усилилось демон-
стративное и вызывающее поведение по отно-
шению к взрослым. В крайних формах стали 
проявляться жестокость и агрессивность.

Кроме того, актуальность профилактики 
деструктивных форм поведения детей и под-
ростков обусловлена и тем, что с каждым годом 
возрастает численность несовершеннолетних 
с особыми образовательными потребностями, 
в социуме происходит неуклонный рост подрост-
ковой девиации, возникают все более разно-
образные и усложняющиеся формы ее проявле-
ний, усиливаются негативные последствия асо-
циального поведения как для самих подростков, 
так и всего общества.

Жизнь современных подростков сегодня 
делится на реальную и виртуальную. Дети живут, 
растут и развиваются в современном цифро-
вом обществе и многие правила подхватывают 
из виртуальной среды. В подростковом воз-
расте деструктивные проявления, протест про-
тив мира, родителей, систем становятся потреб-
ностью данного кризисного возраста в реаль-
ной жизни, а в виртуальной возникает мода 
на подобное выражение себя. Именно поэтому 
подростки активно включаются в деструктивные 
сообщества и готовы следовать модным тече-
ниям, в том числе деструктивного характера.

Профилактика и предупреждение деструк-
тивного поведения несовершеннолетних стано-
вятся не только социально значимыми, но и пси-
хологически необходимыми. Проблема повы-
шения эффективности ранней профилак-
тики должна решаться в следующих основных 
направлениях:

• выявление неблагоприятных факторов 
и десоциализирующих воздействий со стороны 
ближайшего окружения, которые обуславли-
вают отклонения в развитии личности несовер-
шеннолетних, и своевременная нейтрализация 
этих неблагоприятных дезадаптирующих воз-
действий;

• современная диагностика асоциальных 
отклонений в поведении несовершеннолетних 
и осуществление дифференцированного под-
хода в выборе воспитательно- профилактических 
средств психолого- педагогической коррекции 
отклоняющегося поведения.

Профилактика является одним из основ-
ных и перспективных направлений деятель-
ности в воспитательной работе. По опреде-
лению Советского энциклопедического сло-
варя, профилактика — это  комплекс различ-

ного рода мероприятий, направленных на пред-
упреждение  какого-либо явления и/или устра-
нение факторов риска. Сам термин «профилак-
тика» обычно ассоциируется с запланирован-
ным предупреждением  какого-то неблагопри-
ятного события, то есть с устранением причин, 
способных вызвать те или иные нежелательные 
последствия. Из этого следует, что профилак-
тика должна проводиться в форме запланиро-
ванных действий, нацеленных главным образом 
на достижение желаемого результата, но в то же 
время и на предотвращение возможных негатив-
ных явлений.

Эффективность профилактической работы 
во многом зависит от выявления детей и моло-
дежи, склонных к деструктивному поведению. 
Данная работа должна осуществляться комп-
лексно и включать в себя:

• наблюдение и экспертные оценки поведе-
ния воспитанников со стороны педагогов и роди-
телей (законных представителей) на основе зна-
ния маркеров деструктивного поведения;

• мониторинги —  постоянные скрининго-
вые психологические исследования личност-
ных особенностей, связанных с формированием 
деструктивного поведения;

• индивидуальную психодиагностику детей, 
подростков, молодежи, требующих особого пси-
хо лого- педагогического внимания, позволяю-
щую разрабатывать программы индивидуаль-
ной профилактической работы.

Акцентируя внимание на профилактической 
работе, необходимо говорить о том, что система 
вос пи та тельно- педагогических  мероприятий 
должна охватывать длительный период разви-
тия и широкий спектр деятельности детей и под-
ростков, отнесенных к группе риска. Наряду 
с учебной, трудовой, общественной деятельно-
стью, меры профилактики должны охватывать 
и область досуга. Пси хо лого- педа го ги чес кую 
помощь детям и подросткам группы риска необ-
ходимо объединять в комплексную систему про-
филактических и кор рек ци онно- реа би ли та ци он-
ных мер, направленных не только на развитие 
познавательных и коммуникационных процес-
сов, но и на повышение самостоятельности при 
формировании системы ценностных установок, 
укреплении социальной позиции и личностных 
проявлений. Таким образом, как видно из выше-
сказанного, подростки с деструктивным поведе-
нием это те, кто недостаточно усвоил ценности, 
социальные нормы общества, особенно в пер-
вичном коллективе —  семье, школе и т. п. В силу 
сложного характера поведенческих нарушений 
их предупреждение и предотвращение требуют 
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хорошо организованной системы социальных 
воздействий. Профилактика является наибо-
лее эффективным способом устранения и пред-
упреждения причин деструктивного поведения 
подростков.

В целях предупреждения вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивную деятельность 
в образовательных организациях рекомендуется 
проведение мероприятий:

• проведение с несовершеннолетними меро-
приятий, направленных на профилактику интер-
нет- зависимости, асоциальных идеологических 
установок, суицидального поведения, коррек-
цию эмоционально- волевой и морально-нрав-
ст  венной сфер, нарушение детско- роди тель ских 
отношений;

• создание в качестве альтернативы психосо-
циальному запросу, которому отвечают субкуль-
туры деструктивной направленности, детских 
и молодежных объединений, пропагандирующих 
социальные ценности, законопослушное пове-
дение, здоровый образ жизни для формирова-
ния структур со своим уставом, иерархией, сим-
воликой;

• создание положительного контента для 
детей и подростков в интернет- пространстве как 
альтернативы контенту деструктивной направ-
ленности;

• проведение анкетирования (обследования, 
анонимные опросы) в целях выявления уровня 
криминальной зараженности, скрытых лидеров;

• изучение педагогами символики и призна-
ков молодежных субкультур;

• мониторинг страниц обучающихся в соци-
альных сетях на наличие материалов, пропаган-
дирующих субкультуры и деструктивное поведе-
ние;

• совершенствование системы культурно- 
досуговой деятельности подрастающего поколе-
ния;

• разработка системы мер по формированию 
толерантности в учебно- воспитательном про-
цессе;

• увеличение доступных для значительной 
части несовершеннолетних культурных благ, 
направленных на их консолидацию и творче-
скую реализацию в среде сверстников;

• размещение в образовательных учрежде-
ниях информационных стендов с указанием 
телефонов доверия психологических и социаль-
ных служб, как для детей, так и для родителей;

• усиление профессиональной подготовки 
несовершеннолетних: из числа несовершенно-
летних, ведущих здоровый образ жизни, целесо-
образно формировать отряды волонтеров, кото-

рые бы могли оказывать соответствующее влия-
ние на своих сверстников;

• формирование у детей механизмов крити-
ческой оценки получаемых сведений.

Опыт работы МКОУ «Детский дом» г. Осин-
ники показывает, что воспитание у детей право-
вой культуры, формирование навыков законо-
послушного поведения, вовлечения их в соци-
ально значимую, творческую, спортивную, тури-
стическую деятельность оказывает положитель-
ное влияние на процесс их дальнейшей социа-
лизации.

Основной целью воспитательной работы 
детского дома является качественная подго-
товка воспитанников к самостоятельной жизни. 
Она реализуется через решение ряда задач, 
среди которых —  воспитание правовой куль-
туры, формирование навыков законопослуш-
ного поведения у воспитанников, необходимых 
для успешной социальной адаптации к совре-
менному обществу в постинтернатный период. 
Поэтому организация деятельности педагогиче-
ского коллектива, направленной на профилак-
тику деструктивного поведения воспитанников, 
выступает актуальным направлением воспита-
тельной работы образовательной организации. 
Одним из решений данной проблемы, по мне-
нию педагогов детского дома, является вовлече-
ние воспитанников с признаками отклоняюще-
гося поведения в туристическую деятельность.

На протяжении 10 лет МКОУ «Детский дом» 
взаимодействует с отделом следственного 
комитета по г. Осинники, прокуратурой г. Осин-
ники, а также адвокатской конторой города. Еже-
квартально сотрудники данных ведомств прово-
дят встречи, беседы с воспитанниками детского 
дома, направленные на формирование навыков 
законопослушного поведения, воспитания пра-
вовой культуры.

Сотрудники ПДН еженедельно проводят про-
филактические беседы с воспитанниками, состо-
ящими на учете в КНД, ПДН.

Ежегодно на начало учебного года в детском 
доме утверждаются план работы по предупреж-
дению правонарушений среди воспитанников, 
план работы по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, самовольных ухо-
дов и употреблению ПАВ в МКОУ «Детский дом».

В 2019 году в детском доме создана детско- 
юношеская организация «#делайдело», целью 
которой является развитие коммуникативных 
способностей, социализация воспитанников, 
развитие творческого потенциала, формирова-
ние социального опыта. В состав организации 
входят пять комитетов. Одним из них является 
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Комитет труда и правопорядка, который органи-
зует и проводит субботники, обеспечивает уча-
стие воспитанников в различных акциях город-
ского и областного уровней, в том числе экологи-
ческих; организует помощь ветеранам Великой 
Отечественной вой ны и труда и др.

С 2018 года МКОУ «Детский дом» г. Осин-
ники является участником реализации Ком-
плекса мер по развитию системы подготовки 
к самостоятельной жизни воспитанников органи-
заций для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, постинтернатного сопро-
вождения и адаптации выпускников таких орга-
низаций, детей из замещающих семей на тер-
ритории Кемеровской области, целью которого 
является формирование навыков самостоятель-
ного проживания воспитанников организаций 
для детей- сирот и детей из замещающих семей, 
создание условий для их успешной социальной 
адаптации. Одним из направлений Комплекса 
мер является реализация мероприятий, способ-
ствующих формированию значимых социаль-
ных контактов, повышению гражданской ответ-
ственности и правовой культуры, организации 
продуктивной социально значимой деятельно-
сти, в том числе патриотической направленно-
сти. В рамках реализации данного направления 
в МКОУ «Детский дом» разработан и реализован 
план мероприятий по повышению гражданской 
ответственности и правовой культуры, культуры 
здоровья, организации продуктивной социально 
значимой деятельности воспитанников. Еже-
годно педагогами детского дома разрабатыва-
ется и успешно реализуется план волонтерской 
деятельности, включающий участие воспитанни-
ков в различных акциях, мероприятиях, направ-
ленных на оказание адресной помощи ветера-
нам Великой Отечественной вой ны, педагогам- 
ветеранам детского дома, участие в совместных 
мероприятиях с областной общественной орга-
низацией Союз «Чернобыль» и др. Результаты 
диагностики уровня готовности воспитанников 
к участию в социально  значимой деятельности, 
сформированности навыков, способствующих 
повышению жизненной активности, проведен-
ной педагогом- психологом детского дома в мае 
2022 года (в диагностике участвовали 20 воспи-
танников в возрасте от 11 до 17 лет, в том числе 
2 воспитанника группы риска, состоящих на вну-
треннем контроле учреждения) говорят о том, что 
высокий уровень социально- психологической 
готовности показали 35 % воспитанников, сред-
ний —  60 %, низкий —  5 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о положительной дина-
мике уровня социально- психологической готов-

ности к волонтерской деятельности воспитанни-
ков детского дома за счет правильно организо-
ванной системной работы педагогического кол-
лектива в данном направлении. Результаты диа-
гностики на наличие коммуникативных и органи-
заторских склонностей воспитанников (методика 
оценки коммуникативных и организаторских 
склонностей КОС-1 В. А. Синяв ского, Б. А. Федо-
ри шина), также проведенной в мае 2022 года, 
показали, что высокий уровень коммуникатив-
ных склонностей показали 15 %, средний —  
40 %, низкий —  45 %. Высокий уровень орга-
низаторских склонностей выявлен у 20 %, сред-
ний —  у 65 %, низкий —  у 15 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о положительном влиянии 
участия воспитанников в социально  значимой 
деятельности, в т. ч. волонтерской, на развитие 
их коммуникативных и организаторских склонно-
стей.

В мае 2022 года педагогом- психологом прове-
дена диагностика воспитанников детского дома 
в возрасте 10–16 лет (22 чел.) с помощью анкеты 
по выявлению уровня агрессивности учащихся 
(МГПУ), Фрейбургской анкеты агрессивности, 
теста СДП, которые показали:

• у 91 % воспитанников обнаружена ориента-
ция на социально обусловленное поведение —  
подростковая реакция группирования, у 9 % 
имеется сформированная модель социально 
обусловленного поведения;

• у 54 % воспитанников отсутствуют при-
знаки делинквентного поведения, у 41 % —  
обнаружена ситуативная предрасположенность 
к делинквентному поведению и у 5 % —  обна-
ружена сформированная модель делинквент-
ного поведения —  нарушающего правила, анти-
общественного поведения, которое наносит 
вред обществу;

• у 68 % воспитанников отсутствуют при-
знаки зависимого поведения, у 32 % —  обнару-
жена ситуативная предрасположенность к зави-
симому поведению. Они в определенных ситуа-
циях могут полагаться на мнение окружающих, 
действуют в интересах окружающих людей или 
групп. Воспитанники, у которых сформирована 
модель зависимого поведения, отсутствуют;

• у 64 % воспитанников отсутствуют признаки 
агрессивного поведения, у 31 % воспитанников 
обнаружена ситуативная предрасположенность 
к агрессивному поведению, у 5 % имеется сфор-
мированная модель агрессивного поведения;

• у 59 % воспитанников отсутствуют признаки 
суицидального поведения, у 36 % воспитанни-
ков обнаружена ситуативная предрасположен-
ность к суицидальному поведению, у 5 % име-
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ется сформированная модель суицидального 
поведения.

Таким образом, необходимость проведения 
воспитательной работы, направленной на устра-
нение негативных последствий, порождаемых 
отклоняющимся поведением подростков, воспи-
тывающихся в детском доме, очевидна. Педаго-
гам необходимо способствовать развитию у вос-
питанников увлечений спортом, творчеством 
и другими видами деятельности, обеспечивать их 
максимальную занятость во внеурочное время, 
формировать адекватную самооценку, навыки 
здорового образа жизни и умения продуктивно 
организовывать разнообразный и полезный досуг, 
создавать ситуации успеха у подростков.

В связи с этим педагогическим коллективом 
детского дома было принято решение о созда-
нии целостной воспитательной среды детского 
дома, направленной на профилактику деструк-
тивного поведения воспитанников.

Педагогами МКОУ «Детский дом» с воспитан-
никами, имеющими признаки отклоняющегося 
поведения, организована планомерная работа, 
включающая:

• беседы;
• дискуссии;
• контроль учебной деятельности;
• подготовку к экзаменам;
• взаимодействие с педагогами школы, спе-

циалистами детского дома;
• советы профилактики;
• психологическую диагностику;
• коррекционно- развивающие занятия;
• индивидуальную коррекционную работу;
• профилактические мероприятия, направ-

ленные на профилактику самовольных уходов, 
употребления алкоголя, ПАВ, психотропных 
веществ;

• привлечение воспитанников к работе круж-
ков детского дома (судомоделирование, техни-
ческое моделирование, щахматы, экология рас-
тений, плетение на коклюшках, декоративно- 
при клад ное творчество, швейная мастерская) 
и учреждений города (школа искусств № 33, 
школа искусств № 18, воскресная школа при 
Свято- Троицком храме, бассейн, МАУ СК «Шах-
тер» (футбол, вольная борьба), АНО Клуб воль-
ной борьбы, музыкальная школа № 20);

• индивидуальные встречи с общественными 
наблюдателями и сотрудниками ПДН;

• вовлечение воспитанников в туристическую 
деятельность. 

На каждого трудного ребенка заведены педа-
гогический дневник наблюдений, папка педагоги-
ческих наблюдений.

На каждого воспитанника группы риска раз-
работан пакет документов, включающий:

• анкету социального окружения;
• приказ о постановке воспитанника на вну-

тренний контроль;
• приказ о постановке воспитанника на учет 

в ПДН, КДН;
• характеристику воспитанника (обновляется 

раз в месяц);
• программу индивидуально- про фи лак ти чес-

кой работы с воспитанником на учебный год;
• планы работы с воспитанником в период 

каникул.
Педагогами детского дома решаются про-

блемы трудных детей, переданных в приемные 
семьи (три человека), связанные с межличност-
ными взаимоотношениями между опекунами 
и детьми. Организуемая педагогами и специа-
листами детского дома работа по поддержке 
семей данной категории предполагает проведе-
ние консультаций, бесед, психологическую под-
держку.

С 2019 года МКОУ «Детский дом» организо-
вано взаимодействие с тремя общественными 
воспитателями, предполагающее проведение 
бесед, контроль учебной деятельности, привле-
чение к работе общественных организаций обра-
зовательных учреждений. Результатом данной 
работы является снижение количества воспитан-
ников, состоящих на различных видах контроля.

Анализ воспитательной работы показывает, 
что вовлечение трудных подростков в различ-
ные виды деятельности (трудовую, волонтер-
скую, творческую и др.), обеспечение их заня-
тости во внеурочное время (посещение круж-
ков, секций, творческих объединений и пр.), 
формирование у данной категории воспитан-
ников активной гражданской позиции, навыков 
законопослушного поведения в постинтернат-
ный период способствует успешной адаптации 
к обществу, учебному коллективу, самостоятель-
ному и грамотному подходу к решению трудных 
жизненных ситуаций, осуществлению правиль-
ного жизненного выбора.

В рамках реализации инновационного про-
екта по профилактике деструктивного поведе-
ния воспитанников детского дома посредством 
вовлечения в туристическую деятельность пла-
нируется разработать и апробировать социаль-
ный проект «Семейный турслет», а также раз-
работать модель профилактики деструктивного 
поведения воспитанников детского дома посред-
ством вовлечения в туризм.

Изучение научных источников и передового 
профилактического опыта позволило педаго-
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гическому коллективу МКОУ «Детский дом» 
г. Осинники сформулировать перечень универ-
сальных условий эффективного предупрежде-
ния и коррекции деструктивного поведения вос-
питанников. По сути, они являются требовани-
ями к организации и содержанию профилактиче-
ской работы.

1. Стимулирование, поддержка усвоения 
воспитанниками общественно одобряемого 
опыта; обеспечение позитивной самореализа-
ции и социокультурной активности; привлечение 
к добровольческой, волонтерской деятельности.

2. Повышение уровня нормативно- правового 
сознания у воспитанников, формирование 
нравственно- правовой культуры, базирующихся 
на нравственных принципах, ответственности; 
закрепление социально значимых ценностных 
ориентаций.

3. Развитие у воспитанников социальной ком-
петентности, критического мышления и ассер-
тивности с целью недопущения злонамеренного 
вовлечения в деструктивные практики; включе-
ние в разрешение различных социальных проти-
воречий, конфликтов в имитируемых и реальных 
ситуациях; вариативное проектирование воспи-
танниками своего поведения в возможных труд-
ных жизненных обстоятельствах.

4. Привлечение превентивных ресурсов 
из сферы искусства, истории, литературы, рели-
гии, традиций, физической культуры и спорта.

5. Обеспечение содержательного детско- 
молодежного досуга, стимулирование стремле-
ния воспитанников к получению дополнитель-
ного образования; поощрение разработок и реа-
лизации воспитанниками собственных соци-
ально значимых проектов; создание «полей 
конструктивного выброса энергии»; привлече-
ние сепаратных детско- молодежных субкультур 
к социально значимой деятельности.

6. Психолого- педагогическое сопровожде-
ние социализации воспитанников, оказавшихся 
в критических, трудных жизненных обстоятель-
ствах; информирование о возможных спосо-
бах получения помощи от профильных специа-
листов, служб, ведомств; формирование жизне-
стойкости и социально востребованных жизнен-
ных навыков.

7. Учет при конструировании профилакти-
ческих программ следующих особенностей 
социализации воспитанников: рост социаль-
ной инфантильности детей на фоне культиви-
рования эгоистических ценностей; учащение 
случаев социально- психологической дезадап-
тации подростков, связанной с неудовлетво-
ренностью материальным статусом (результат 

консьюмерного общества); распространение 
конкурирующих, агрессивных форм взаимо-
отношений в детско- молодежной среде; пере-
распределение функций основного института 
первичной социализации от семьи к медийно- 
информационному пространству; ослабление 
воспитательного влияния родителей (закон-
ных представителей); усугубление противоре-
чия ценностных ориентаций детей и родителей 
(законных представителей).

8. Гуманистическая ориентированность про-
филактического процесса в сочетании с высо-
кой требовательностью ко всем субъектам про-
филактики, в том числе к детям.

9. Слаженное взаимодействие образова-
тельной организации, обеспечивающее един-
ство и согласованность воспитательных уси-
лий; обеспечение ценностно- ориентационной 
преемственности поколений; социально- педа-
го ги чес кое сопровождение при затруднениях 
воспитания.

10. Обеспечение объединения и согласо-
ванности профилактических усилий ведомств 
и специалистов, организация обмена информа-
цией о рисках распространения деструктивного 
поведения и ресурсах его профилактики; при-
влечение к профилактике различных граждан-
ских институтов, общественных объединений, 
волонтеров, деятелей из медийно- инфор ма ци-
он ной среды.

11. Обеспечение готовности образователь-
ной организации к полноценной и эффектив-
ной организации профилактики деструктивного 
поведения воспитанников, связанной с деви-
антологической компетентностью педагогиче-
ских работников, комфортной образователь-
ной средой, нравственно- правовой культурой 
взаимоотношений участников воспитательного 
процесса, созданием ситуаций обоснованного 
выбора воспитанниками нравственной модели 
поведения.

12. Раннее начало превенции деструктив-
ного поведения, означающее необходимость 
реализации первичной профилактики начиная 
с дошкольного возраста и на протяжении всего 
периода взросления; комплексность профилак-
тики, означающая ее ориентацию на нейтрали-
зацию общих и специфичных девиантогенных 
факторов (по видам деструктивного поведения: 
суицидальное поведение, химические и нехими-
ческие аддикции и т. д.).

Таким образом, можно отметить, что все 
вышеуказанные направления профилактиче-
ской работы приемлемы и применимы в усло-
виях детского дома.
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онного образования. Так, в с 2019 по 2021 год 
на территории Новокузнецкого городского округа 
в рамках деятельности муниципальной иннова-
ционной площадки по теме «Модель сетевого 
взаимодействия по профессиональной ориен-
тации и профессиональному самоопределе-
нию обучающихся образовательных организа-
ций разного» объединили свои усилия девять 
образовательных организаций разного типа: 
МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБ ДОУ «Дет-
ский сад № 169»; МБОУ СОШ № 2, 18, 49, 102; 
МБУ ДО ДДТ № 4, МБУ ДО «Станция юных нату-
ралистов», МБУ ДО «Центр «Меридиан».

Поскольку сеть —  это способ совместной 
деятельности, основой возникновения которой 
является определенная проблема, а в ее реше-
нии заинтересованы все субъекты, вступающие 
в сеть, то важной чертой модели сетевого взаи-
модействия становится наличие общей объе-
диняющей цели. В данном случае такой целью 
стали профессиональная ориентация и про-
фессиональное самоопределение обучаю-
щихся.

В рамках апробации модели сетевого взаи-
модействия по профессиональной ориентации 
и профессиональному самоопределению обу-
чающихся образовательных организаций раз-
ного типа как сетевые использовались следую-
щие ресурсы:

• кадровые (администрация, руководители 
методических объединений, классные руководи-
тели, учителя- предметники, социальные педа-
гоги, педагоги- психологи, педагоги дошкольного 

В государственных стратегических докумен-
тах Российской Федерации четко обозначена 
позиция значимости профессионального воспи-
тания подрастающего поколения в деле прорыв-
ного развития страны на период до 2030 года. 
Безусловно, необходимым элементом для обе-
спечения самоопределения и профессиональной 
ориентации всех обучающихся является «фор-
мирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности» [1]. По мне-
нию многих специалистов, формирование такой 
системы во многом можно улучшить благодаря 
постоянной работе над построением целост-
ной системы образования и воспитания с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей обу-
чающихся начиная с раннего возраста.

Важным фактором успешного выбора про-
фессии является формирование основы буду-
щей личности именно в дошкольном возрасте. 
Следовательно, профессиональная ориентация 
должна быть непрерывным процессом, началь-
ные знания о профессиях необходимо закла-
дывать в дошкольном образовательном учреж-
дении, плавно переходить в школу и сопровож-
дать обучающегося на всем пути его обучения 
до выпускного класса.

Реализация такой системной работы 
по проф ориентации возможна благодаря объе-
динению образовательных организаций разного 
типа в рамках сетевого взаимодействия, что, 
на наш взгляд, позволяет:

• находить новые формы проведения проф-
ориентационных мероприятий с учетом разно-
направленных целей участников сетевого взаи-
модействия;

• равномерно распределять ресурсы дея-
тельности при решении общих задач;

• учитывать инициативу каждого конкретного 
сетевого участника;

• использовать общие ресурсы сети для реа-
лизации образовательных и воспитательных 
программ конкретного сетевого участника.

В настоящее время сетевое взаимодействие 
является одним из мощных ресурсов инноваци-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНОГО ТИПА
Сотова С. О., методист 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования 
Белинова О. А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества № 4»

О. А. БелиноваС. О. Сотова
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и дополнительного образования, библиотекари, 
медицинские работники и пр.);

• программно- методические и информацион-
ные (план сетевого взаимодействия, совместно 
реализуемые сетевые программы, модернизи-
рованные программы дополнительного обра-
зования, программы воспитания, методические 
разработки профориентационного содержания, 
дидактические материалы, диагностический 
инструментарий, электронные образователь-
ные ресурсы и цифровые образовательные про-
дукты и т. д.);

• материально- технические (кабинеты, осна-
щенные необходимой цифровой техникой (ком-
пьютеры, мультимедийный проектор, экран, про-
граммное обеспечение и др., оборудованные 
кабинеты технического труда и художественной 
мастерской).

В качестве ключевых элементов эффектив-
ного сетевого взаимодействия образовательных 
организаций разного типа были определены:

1. Наличие единого координационного цен-
тра. В данном случае —  координационного 
совета, в состав которого в качестве его чле-
нов вошли руководители образовательных орга-
низаций, курирующие сетевое взаимодействие 
по профессиональной ориентации и самоопре-
делению обучающихся.

2. Включение профориентационного ком-
понента в программы воспитания дошкольных 
и общеобразовательных организаций, а также 
в дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы.

Следует отметить, что объединение в сете-
вую модель взаимодействия дошкольных, обще-
образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования дает возмож-
ность создания пространства непрерывной про-
фессиональной ориентации и профессиональ-
ного самоопределения подрастающего поколе-
ния. Обучающиеся образовательных учрежде-
ний —  участников сетевого взаимодействия —  
расширяют свои знания, практический опыт 
профориентационного содержания, тем самым 
формируют персональную траекторию дальней-
шего профессионального выбора.

При организации сетевого взаимодействия 
важно учесть некоторые аспекты:

1) основу сети должны составлять авторские 
программы, новые формы профориентации, 
цифровые профориентационные проекты;

2) сеть строится не на сходстве образова-
тельных инициатив, а на объединении ресурсов 
в достижении общей цели;

3) для учреждений дополнительного обра-
зования участие в сетевых проектах стано-
вится дополнительной возможностью собствен-
ного развития, обеспечения занятости педагогов 
в реализации проектов взаимодействия образо-
вательных организаций;

4) в сетевом взаимодействии образователь-
ных организаций чаще всего инициатором про-
ведения сетевых мероприятий становится орга-
низация дополнительного образования.

Детально опыт образовательных органи-
заций разного типа Новокузнецкого город-
ского округа по применению сетевого взаимо-
действия в работе по профессиональной ори-
ентации и профессиональному самоопреде-
лению обучающихся отражен в методических 
рекомендациях «Модель сетевого взаимодей-
ствия по профессиональной ориентации и про-
фессиональному самоопределению обучаю-
щихся образовательных организаций разного 
типа», размещенных в частности на профори-
ентационном портале Кузбасса «Профори - 
ентир» [2].

В заключение хотелось бы отметить, что 
во многом за счет объединения ресурсов резуль-
татами сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций разного типа, становятся:

• непрерывность профессиональной ориен-
тации и самоопределения, возможность постро-
ения персональной траектории дальнейшего 
профессионального выбора для обучающихся;

• возможность использования передового 
педагогического опыта, повышения уровня педа-
гогического мастерства для педагогов;

• повышение качества образовательных 
услуг для организаций.

1. Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 го-
да» // Официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. —  URL: http://government.ru/docs/
all/128943/.

2. Модель сетевого взаимодействия по профес-
сиональной ориентации и профессиональному само-
определению обучающихся образовательных органи-
заций разного типа. —  URL: http://proforientir42.ru/
metodicheskij- kabinet/delimsya- opytom/.
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Особенности профессиональных проб:
1. Диагностический характер пробы. В ходе 

проведения профессиональной пробы на каж-
дом из ее этапов осуществляется диагностика 
общих и специальных профессионально важных 
качеств (ПВК).

2. Результатом каждого этапа и всей пробы 
является получение завершенного продукта 
деятельности —  изделие, выполнение функцио-
нальных обязанностей профессионала.

3. Процесс выполнения пробы направлен 
на формирование у школьников целостного пред-
ставления о конкретной профессии, группе род-
ственных профессий, сферы, их включающей.

4. Развивающий характер профессиональной 
пробы, направленный на формирование интере-
сов, склонностей, способностей, ПВК личности, 
достигаемый за счет постепенного усложнения 
выполнения практических заданий в соответ-
ствии с уровнем подготовленности к ее выполне-
нию, а также внесения в содержание пробы эле-
ментов творчества и самостоятельности.

5. Профессиональная проба выступает как 
системообразующий фактор формирования 
готовности школьников к выбору профессии. 
Она интегрирует знания школьника о мире про-
фессий данной сферы, психологических особен-
ностях деятельности профессионала и практи-
ческую проверку собственных индивидуально- 
психологических качеств, отношения к сфере 
профессиональной деятельности.

Пробы могут осуществляться в учебном про-
цессе и во внеурочной работе, выполнять позна-
вательную, развивающую и диагностическую 
функции.

Среди задач, стоящих перед профессиональ-
ной ориентацией обучающихся, особую актуаль-
ность имеют вопросы профессионального само-
определения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Решение этих вопросов в ходе 
профориентационных мероприятий определяет 
перспективы данных лиц в плане профессио-
нального образования и последующего трудо-
устройства.

Современные  социально- экономические 
условия предъявляют повышенные требования 
к профессиональной подготовке выпускников 
техникума. В связи с этим перед учебным заве-
дением встает задача не только дать достойное 
образование, но и морально и психологически 
подготовить молодых специалистов к трудовым 
реалиям, профессионально и социально адап-
тировать их к трудовым коллективам.

Профессиональная ориентация и адаптация 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья требует специальных методов диагно-
стики интересов и склонностей, учитывающих 
данные ограничения. Особое значение здесь 
приобретает осознание и оценка собственных 
профессиональных качеств и выбор доступных 
видов труда.

Необдуманный выбор профессионального 
пути приводит на практике к тому, что студент 
не может освоить данный вид трудовой дея-
тельности. Поэтому уже на этапе профориен-
тации при выборе профессии необходимо вве-
дение практических средств самооценки воз-
можностей обучающегося, особенно если у него 
имеются ограничения из-за состояния здоровья. 
Одной из таких форм самооценки является про-
фессиональная проба.

Профессиональная проба —  это испытание, 
моделирующее элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности, имеющее завер-
шенный вид, способствующее сознательному, 
обоснованному выбору профессии, которое 
помогает «окунуться» в будущую профессию, 
увидеть ее достоинства и специфику. При этом 
обучающиеся получают возможность оценить 
свои способности, могут сами соотнести свой 
природный и накопленный потенциал с требо-
ваниями конкретной практической деятельности 
в той или иной сфере труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
КАК ФОРМА ПРАКТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Бушуева А. С., Кокурина В. Н., методисты Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума

В. Н. КокуринаА. С. Бушуева
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При организации профессиональных проб 
для обучающихся с ОВЗ необходимо:

• опираться не на престижность и высокую 
оплату труда, а на перспективность профессии 
для конкретного обучающегося с ОВЗ, инвалид-
ностью;

• учитывать объективные возможности 
ребенка, оснащенность рабочих мест, доступ-
ных и имеющих специальные условия для кон-
кретной нозологии обучающегося с ОВЗ, инва-
лидностью.

Важна эмоциональная насыщенность проф-
проб, которая достигается благодаря использо-
ванию фрагментов из художественных и муль-
типликационных фильмов, музыки, литературы, 
мотивационных примеров из жизни.

В 2022 году в ЛКПТ разработаны программы 
профессиональных проб по направлениям: 
«Юрист», «Банковский служащий», «Програм-
мист». При разработке программ учитывалась 
доступность для обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью с учетом нозологических групп.

Занятия проводятся в специально оборудо-
ванных мастерских и лабораториях. Профессио-
нальное оборудование, инвентарь, спецодежда 
погружают учащихся в атмосферу, максимально 
приближенную к реальным условиям, существу-
ющим на предприятиях. Пробуя себя в роли про-
граммистов, ребята разрабатывают приложе-
ние «Калькулятор», юристы снимают отпечатки 
пальцев и знакомятся с профильной литерату-
рой, банкиры презентуют свой вымышленный 
банк, проверяют на подлинность банкноты.

В процессе прохождения профессиональной 
пробы с учащимися работают педагоги профдис-
циплин, которые помогают определиться с уров-
нем их готовности к той или иной профессии 
(специальности). В конце пробы ребята полу-
чают «продукт», выполненный своими руками.

В 2021 году были организованы профессио-
нальные пробы для школьников города по ком-
петенциям «Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Парикмахерское искусство» и «Эстети-
ческая косметология». Всего обучение прошли 
364 учащихся 8–9-х классов школ г. Ленинска- 
Кузнецкого, из них 13 ребят с ОВЗ.

Практика проведения профессиональных 
проб показала, что 65–85 % от общего числа 
обучающихся, прошедших профессиональные 
пробы на базе политехнического техникума, 
стали его студентами. Показателем результа-
тивности проведения профессиональных проб 
является и тот факт, что среди студентов, про-
шедших пробы в техникуме, нет неуспевающих, 
они успешно адаптируются к новым условиям.

При таком подходе формируется зрелость лич-
ности, которая постепенно приобретает стремле-
ние участвовать в профессиональной деятель-
ности, осваивать нормы профессии на высоком 
уровне. Но это результат проведения очных про-
фессиональных проб.

Профориентационная работа, которая начина-
ется в школе, способна принести плоды не только 
в виде правильного выбора профессии: главным 
ее результатом будет развитие качеств, опреде-
ляющих жизненную позицию человека.

летворение, поможет по-настоящему применить 
свои силы и знания на пользу обществу, даст воз-
можность почувствовать себя нужным и полез-
ным людям. Но любовь к профессии приходит 
только тогда, когда она хорошо изучена, полу-
чены необходимые знания, умения и навыки, 
а это требует большого труда.

Специальность 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство 
открыта в ГБПОУ НГТК им. В. Ф. Кузнецова 
с 1969 года, причем таких специалистов по очной 

Выбор профессии —  
это определение жиз-
ненного пути. Выбрать 
профессию нелегко: 
известно, что их суще-
ствует более 10 тысяч, 
а каждому нужна одна, 
единственная. Поэ-
тому следует выбирать 
ту, которая может при-
нести моральное удов-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Молчанова Е. С., преподаватель 
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа им. В. Ф. Кузнецова
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форме обучения готовит в Кузбассе только наша 
образовательная организация. Это дает воз-
можность активно сотрудничать с предприяти-
ями, организациями, учреждениями железнодо-
рожного транспорта, на которых востребованы 
выпускники специальности.

Учебные занятия для студентов этой спе-
циальности проводятся опытными преподава-
телями с использованием современных педа-
гогических технологий. Это деловые и роле-
вые игры, занятия по моделированию реальных 
задач, занятия- конкурсы и занятия- тренинги. 
Все они приближены к производству и прово-
дятся с использованием большого числа маке-
тов, моделей, стендов, компьютерных и муль-
тимедийных программ. Проводить лаборатор-
ные и практические занятия в учебных кабине-
тах и лабораториях или на железнодорожном 
полигоне не всегда возможно (из-за специфики 
железнодорожных дисциплин). Поэтому часть 
учебных занятий проходит на производстве. 
Одной из форм проведения выездных заня-
тий являются уроки- экскурсии, которые органи-
зуются для студентов первых и вторых курсов. 
Такие занятия проводятся в техническом музее 
имени Бардина, Новокузнецком геологическом 
музее, на предприятиях железнодорожного 
транспорта (технический отдел дистанции пути, 
железнодорожный мост, водопропускные соору-
жения и т. д.). На выездных занятиях студенты 
получают специальные задания и несут ответ-
ственность за их выполнение.

Предприятия железнодорожного транспорта 
являются основной базой, на которой проводятся 
лабораторно- практические занятия студентов 
3-го и 4-го курсов специальности 08.02.10 Стро-
ительство железных дорог, путь и путевой хозяй-
ство. Наши студенты, а в дальнейшем выпуск-
ники проходят практику по профилю специаль-
ности и трудоустраиваются на железнодорож-
ные предприятия Новокузнецка и Кемеровской 
области. Это создает взаимную заинтересован-
ность в качественном и эффективном сотруд-
ничестве при проведении занятий на производ-
стве. На базе умелого и рационального сочета-
ния учебных целей лабораторно- практических 
занятий и потребностей производства можно 
осуществить эффективную практическую подго-
товку, привить студентам любовь и постоянный 
интерес к своей профессии.

Трудоустройство выпускника СПО и начало 
работы по специальности —  важнейший этап 
его профессиональной жизни, а успешность тру-
доустройства —  один из главных показателей 
качества образования. Устройство на работу —  

непростой процесс. Многие молодые специа-
листы не имеют опыта работы по специаль-
ности, а иногда и опыта трудовой деятельности 
вообще.

В связи с переходом на компетентностную 
технологию обучения все более актуальным 
становится формирование новой системы отно-
шений между образовательными учреждени-
ями и предприятиями, службами занятости. Поэ-
тому центральное место в планах развития СПО 
занимают вопросы изучения рынка труда и взаи-
модействия со стратегическими партнерами.

Многие предприятия- работодатели понимают 
необходимость тесного сотрудничества с учеб-
ными заведениями, выполняющими функцию 
подготовки рабочих железнодорожного транс-
порта, являющихся важнейшей составляющей 
трудового капитала Кузбасса.

Анализ проведенных исследований среди 
выпускников НГТК показал наличие следующих 
проблем при трудоустройстве:

1. Большинство опрашиваемых придер-
живались пассивной, выжидательной пози-
ции в поиске работы, то есть в большей сте-
пени полагались на родственников, знакомых 
и службы занятости (не владели полной инфор-
мацией о каналах занятости).

2. Основная помощь, которую хотели бы 
получить респонденты:

• это консультация по обучению навыкам 
эффективных переговоров с работодателями;

• выбор наиболее подходящей работы с уче-
том желаний, возможностей и сложившихся жиз-
ненных обстоятельств;

• преодоление негативного состояния, 
вызванного трудностями при поиске работы.

Исследования лишний раз доказывают про-
блематичность не только трудоустройства, 
но и самореализации молодежи на рынке труда.

ОАО «РЖД» и НГТК им. В. Ф. Кузнецова 
сотрудничают по следующим направлениям: 
научно- исследовательская работа, исполне-
ние преподавателями образовательного учреж-
дения функций консультантов на производстве, 
прохождение стажировки для повышения квали-
фикации работников колледжа, включение обу-
чающихся в трудовой процесс на предприятии.

Социальное партнерство для учебного заве-
дения открывает дополнительные возможности 
организации производственной практики обуча-
ющихся и трудоустройства выпускников желез-
нодорожных специальностей, а предприятия 
получают специалистов, подготовленных к усло-
виям регионального рынка труда. Обучающи-
еся специальности «строительство железных 
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дорог, путь и путевое хозяйство» проходят про-
изводственную практику на следующих пред-
приятиях: Новокузнецкая, Полосухинская и Про-
копьевская дистанции пути, Путевая машинная 
станция № 2, подъездные пути АО «Кузнецк-
погрузтранс», УЖДТ АО «Евраз ЗСМК», ЖДЦ 
АО «Кузнецкие ферросплавы» и другие. Работо-
датели принимают активное участие в организа-
ции учебного процесса —  это проведение экс-
курсий, лабораторно- практических занятий, уро-
ков на производстве. На высоком уровне в кол-
ледже осуществляется профессиональное обу-
чение, в том числе профессиональная подго-
товка и повышение квалификации по рабочим 
профессиям, необходимым для железнодорож-
ных предприятий Кузбасса и Сибирского реги-
она. По заявкам работодателей колледж обу-
чает работников железной дороги по следующим 
профессиям: монтер пути, сигналист, дежурный 
по переезду. Выпускники Новокузнецкого горно-
транспортного колледжа имени В. Ф. Кузнецова 
также получают рабочие профессии, предусмо-
тренные профессиональными образователь-
ными стандартами. Это дает возможность тру-
доустройства обучающихся на производствен-
ную практику (на оплачиваемые рабочие места) 

с последующим распределением после оконча-
ния учебного заведения. Все это создает вза-
имную заинтересованность в качественном 
и эффективном сотрудничестве, позволяет обес-
печить целостное профессиональное становле-
ние личности современного конкурентоспособ-
ного специалиста. Работодатели о выпускниках 
НГТК им. В. Ф. Кузнецова отзываются положи-
тельно, отмечая их следующие качества: дисци-
плинированность, желание познать современ-
ные технологии, стремление к карьерному росту, 
мотивация на освоение профессии и дальней-
шее продолжение обучения в вузах.

Профессиональную адаптацию специа-
листов железнодорожных профессий НГТК 
им. В. Ф. Кузнецова можно определить как про-
цесс вхождения в новую трудовую ситуацию, 
в которой личность и рабочая среда взаимно 
влияют друг на друга, формируя новую систему 
взаимодействий и отношений внутри коллек-
тива. Поступая на работу, молодой специалист 
активно включается в систему профессиональ-
ных и социально-психологических отношений 
внутри организации, усваивает новые нормы 
и ценности, согласовывает свою индивидуаль-
ную позицию с целями и задачами производства.
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актуальные педагогические задачи на высоком 
уровне.

В педагогическом колледже реализуются сле-
дующие формы наставничества:

«учитель —  учитель» —  предполагает работу 
с вновь принятыми или переведенными на дру-
гую должность педагогами, которым требуется 
помощь в адаптации;

«ученик —  ученик» —  предполагает взаимо-
действие обучающихся и взаимообучение;

«учитель —  ученик» —  предполагает пере-
дачу знаний и опыта обучающимся.

Куратором по наставничеству в колледже 
был разработан и реализован ряд меропри- 
ятий.

1. Откорректирована «Дорожная карта» 
реализации Целевой модели наставничества 
в ГПОУ НПК на 2020/22 г., куда были внесены 
конкретные мероприятия и сроки их реализа-
ции по основным направлениям деятельности 
по наставничеству. Мероприятия составлялись 
с учетом актуальных задач работы колледжа 
на текущий период —  работа с молодыми спе-
циалистами, реализация потребностей педаго-
гического коллектива колледжа в вопросах мето-
дической и компьютерной грамотности.

2. Подготовлено и проведено анкетирование 
педагогического коллектива с целью выявления 
потенциальных наставников, желающих при-
нять участие в программе наставничества (учи-
тель —  учитель), а также потребности у педа-
гогов в получении информации или овладении 
компетенциями в различных областях педагоги-
ческой деятельности. Анкетирование позволило 
определить наставнические пары и группы, 
а также потребности коллектива в организа-

Содержание про-
граммы наставниче-
ства в ГПОУ НПК опре-
делило цели, задачи, 
приоритетные направ-
ления и содержание 
работы по реализации 
модели наставниче-
ства. Цели наставни-
чества в образователь-
ной организации ГПОУ 
НПК состоят в обес-

печении успешной адаптации молодого педа-
гога к учреждению, оказании помощи молодым 
учителям в их профессиональном становле-
нии, управлении траекторией развития обучаю-
щихся, уровнем мотивации и творческой актив-
ности, побуждении к поиску уникальных реше-
ний, организации работы инициативных групп 
для освоения нового направления профессио-
нальной деятельности, активизации роли обуча-
ющихся —  из обучаемых в обучающих.

Выделенные цели определяют перечень 
задач:

• вызвать у молодых специалистов интерес 
к педагогической деятельности;

• ускорить процесс профессионального ста-
новления учителя, развить его способности 
самостоятельно и качественно выполнять воз-
ложенные на него обязанности по занимаемой 
должности;

• способствовать успешной адаптации моло-
дых учителей к корпоративной культуре, прави-
лам поведения в образовательной организации;

• создать комфортную профессиональную 
среду в колледже, позволяющую реализовывать 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ

Арнст Е. А., преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа
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ции консультативной работы по различным 
направлениям профессиональной деятельно-
сти: организация внеурочной деятельности обу-
чающихся, учебных занятий, работы студентов 
на практике, использование ИКТ в организации 
учебной работы преподавателя, осуществление 
руководства проектной деятельностью обучаю-
щихся (индивидуальные проекты), осуществле-
ние руководства исследовательской деятельно-
стью обучающихся (курсовые работы), ВКР, пла-
нирование и реализация работы с группой обу-
чающихся в роли куратора, использование ИКТ-
оборудования, техническое сопровождение.

3. Определена база наставников для оказа-
ния методической помощи молодым специалис-
там, наставники ознакомлены со своими обязан-
ностями.

4. Составлен и подписан приказ о работе 
наставников, в котором были определены 
наставнические пары —  молодые специалисты 
и педагоги- наставники, обладающие достаточ-
ным уровнем компетентности для сопровожде-
ния и оказания методической помощи.

5. Составлены индивидуальные планы реа-
лизации деятельности по наставничеству 
по форме «педагог —  педагог» на период с октя-
бря 2021 года по апрель 2022 года, в плане была 
отражена последовательная работа по ока-
занию помощи молодым педагогам в соответ-
ствии с их запросами. В план вошли меропри-
ятия по составлению планирующей документа-
ции, реализации работы в качестве куратора 
учебной группы и руководителя исследова-
тельских работ обучающихся. Кроме того, были 
запланированы консультации наставников 
по включению наставляемых в работу по повы-
шению методической грамотности. Были опре-
делены критерии оценки результатов взаимо-
действия наставника и наставляемого: готов-
ность методического оснащения учебной дея-
тельности, участие в воспитательной работе, 
участие в мероприятиях по подготовке и про-
ведению WSR, участие в НПК (написание ста-
тей, подготовка проектов, подготовка к участию 
в НПК обучающихся), участие в мероприятиях 
в колледже, качественная успеваемость 1-го 
и 2-го семестров, работа над курсовыми, ВКР, 
работа над индивидуальными проектами. Ито-
гом работы отдельных наставников стало уча-
стие в конкурсе «Лучшие практики наставниче-
ства», в котором были представлены резуль-
таты и достижения наставляемых за период 
совместной деятельности.

6. Спланирована и проведена работа 
по повышению квалификации педагогиче-

ских работников внутри колледжа через сис-
тему семинаров- практикумов, мастер- классов, 
педагогических лекториев и др. Были организо-
ваны и проведены семинары по написанию ВКР 
проектного характера, организованы мастер- 
классы по использованию ИКТ-оборудования 
для работы с обучающимися. При планирова-
нии данной работы были учтены результаты 
анкетирования коллектива с целью выявления 
потребности коллектива в приобретении новых 
компетенций или совершенствовании имею-
щихся.

7. Реализация программы воспитательной 
работы в колледже актуализировала примене-
ние формы наставничества «ученик —  ученик». 
Для этого было предложено организовать прове-
дение классных часов студентами старших кур-
сов в группах младших курсов. Кураторы в ходе 
совместного обсуждения с группой продумали 
возможные темы и содержание внеурочных 
мероприятий, учли специфику специальности 
и особенности возраста обучающихся млад-
ших курсов. Так, для специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование целе со-
образным считаем проведение классных часов, 
направленных на формирование толерантного 
отношения будущих педагогов к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, развитие 
профессионально значимых качеств личности 
обучающихся. Студенты старшего курса проду-
мывали тему классного часа и сроки его прове-
дения. Работа начата, находится в стадии уре-
гулирования организационных вопросов. Слож-
ностью стало гибкое включение классных часов 
в общий план воспитательной работы.

8. Одной из задачи профессиональной подго-
товки обучающихся является обеспечение бла-
гоприятных условий для освоения ими общих 
и профессиональных компетенций, индивидуа-
лизация процесса обучения. Поэтому было про-
ведено анкетирование групп 1-го и 2-го курсов 
с целью выявления трудностей адаптации и про-
явлений эмоционального неблагополучия у обу-
чающихся, были заданы вопросы: желают ли сту-
денты получить эмоциональную помощь, под-
держку от преподавателей? Далее результаты 
анкетирования были проанализированы и яви-
лись основанием для обращения к конкретным 
педагогам за получением их согласия на участие 
во взаимодействии с обучающимися. В этом слу-
чае педагоги могут поговорить с обучающимися, 
оказать поддержку, выразить интерес к личности 
студента.

9. Наставничество не является принципи-
ально новым направлением деятельности пре-
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подавателя, поэтому традиционно реализуются 
следующие мероприятия по подготовке обуча-
ющихся к участию в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах и т. д. В приказе о работе настав-
ников были определены преподаватели, активно 
включающиеся в данный процесс. Эффектив-
ность их работы отмечается в конце учебного 
семестра через систему поощрения.

10. Новым направлением является настав-
ническая деятельность с выпускниками обра-
зовательного учреждения, которые могут полу-
чить компетентную помощь в своей профессио-
нальной деятельности от педагогов колледжа. 
На сайте образовательной организации раз-
мещена Копилка педагогических идей, вклю-
чающая в себя методические рекомендации 
по организации и проведению вос пи та тельно- 
обра зо ва тель ной работы с детьми, образцы 
конспектов и другие материалы по работе 
с детьми разного возраста, варианты учебно- 
обра зо ва тель ных, творческих, исследователь-
ских проектов.

11. В рамках национального проекта «Демо-
графия» преподаватели колледжа стали настав-
никами при реализации образовательных про-
грамм подготовки или переподготовки про-
фессиональных кадров. Были разработаны 
и утверждены программы курсов, на которых 
с использованием современного оборудования 
происходит обучение граждан по различным 
специальностям.

12. Одним из необходимых и важных 
направлений деятельности наставника явля-
ется профориентационная работа с обучающи-
мися школ. Поэтому были разработаны и реа-
лизуются игровые программы по ознакомле-
нию обучающихся —  потенциальных абитури-
ентов —  с основами профессии, профессио-
нальными навыками, качествами педагога- 
воспитателя детей дошкольного возраста, 
в том числе с нарушениями развития, учителя 
начальных классов, педагога дополнительного 
образования детей. Для реализации содержа-
ния отдельных профориентационных меропри-
ятий привлекаются обучающиеся старших кур-
сов, которые, уже имея опыт обучения, могут 
поделиться впечатлениями об обучении и про-
хождении практики.

Анализ работы за текущей учебный год позво-
ляет определить наиболее эффективные формы 
деятельности, интересные образовательные 
мероприятия, формы наставничества, которые 
показали хорошую эффективность, и те, кото-
рые следует продумать более тщательно. Нами 
были обнаружены определенные проблемы, свя-

занные с пониманием роли куратора по настав-
ничеству, его полномочий и обязанностей. Хоте-
лось бы получать больше информации об опыте 
работы других образовательных организаций, их 
успехах в реализации модели наставничества. 
Нами были продуманы пожелания к организато-
рам и кураторам КРИРПО.

1. Организовать серию онлайн- мероприятий 
с определенной периодичностью (начало, сере-
дина и конец учебного года) по определению 
приоритетных направлений деятельности кура-
торов ПОО, разработке и ведению необходимой 
документации, обсуждению проблем и трудно-
стей, презентации оптимального опыта реализа-
ции модели наставничества.

2. Разработать и предложить кураторам вари-
анты форм документов (индивидуальный план, 
критерии оценки, другие).

3. Информировать кураторов об образова-
тельных мероприятиях для повышения компе-
тентности в организации и проведении работы 
по наставничеству, проводимых КРИРПО.

4. Организовать онлайн- консультации для 
кураторов по актуальным вопросам реализации 
модели наставничества.

5. Разработать конкурсы для наставников 
(например, лучший опыт по реализации формы 
«ученик —  ученик», «учитель —  ученик» и т. д.) 
или наставляемых, так как молодым педагогам 
часто не хватает уверенности для участия в раз-
личных мероприятиях.

Были определены задачи на будущий учеб-
ный год:

• разработать программу мероприятий 
по повышения профессионального мастер-
ства преподавателей внутри колледжа с учетом 
индивидуального запроса и на основе изучения 
спроса;

• организовать работу наставников с моло-
дыми специалистами по формированию у них 
методической грамотности;

• разработать мероприятия для реализа-
ции формы наставничества «ученик —  ученик» 
в рамках воспитательной работы с обучающи-
мися;

• организовать работу педагогов по консуль-
тированию молодых специалистов —  выпуск-
ников ПОО —  по вопросам профессиональной 
деятельности через сайт образовательной орга-
низации;

• продумать формы работы с обучающимися 
по вовлечению их в исследовательскую деятель-
ность разного уровня;

• организовать мероприятия для обучаю-
щихся, на которых они могли бы представить 
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свой опыт исследовательской деятельности —  
конкурсы проектных работ, курсовых работ, 
мини-исследований профессиональной направ-
ленности, профессионального мастерства и др.

Таким образом, результатом правильной 
организации работы наставников будет высокий 
уровень включенности молодых и новых спе-

циалистов в педагогическую работу, повышение 
уверенности в собственных силах и развитие 
личного, творческого и педагогического потен-
циалов. Обучающиеся смогут освоить компетен-
ции исследовательской деятельности, повысить 
активность участия в мероприятиях различного 
уровня.

гогической техникой и передовыми педагогиче-
скими достижениями» [4, c. 44–48]. Кроме того, 
учительское мастерство во многом надо переда-
вать от педагога к ученику.

Наиболее часто встречающиеся проблемы, 
с которыми сталкиваются преподаватели- -
новички: во-первых, это неумение точно рас-
считать время на уроке (молодой преподава-
тель не всегда способен произвести хрономе-
трирование учебного времени, бóльшую часть 
урока он может потратить на проверку домаш-
него задания или объяснение нового материала, 
совершенно забыв о времени или о других эта-
пах урока); во-вторых, молодой преподаватель 
сталкивается с затруднениями при объяснении 
материала.

Среди факторов, которые влияют на адап-
тацию молодых преподавателей, большинство 
исследователей на первое место ставят эмо-
циональное общение. И не случайно, ведь про-
фессиональная адаптация молодого преподава-
теля, особенно в первые годы его работы, харак-

Настоящий преподаватель обладает про-
фессиональными педагогическими умениями 
и навыками, владеет инновационными техно-
логиями обучения и воспитания. Очень важ-
ную роль играют личностные качества препо-
давателя: педагогическая позиция, отноше-
ние к жизни, коллегам, детям и людям вообще. 
Все эти профессиональные умения и свой  ства 
характера в первую очередь присущи учителю 
с многолетним опытом работы.

А как же быть молодому педагогу, только 
что окончившему университет? «Легко ли быть 
молодым преподавателем?» —  именно этот 
вопрос ставят перед собой выпускники педа-
гогических вузов, решая, идти ли им работать 
в образовательные учреждения.

Для начала определим: кто же это — «моло-
дой преподаватель»? Это бывший студент, оту-
чившийся в вузе и изучавший множество науч-
ных дисциплин, методик, прошедший педагоги-
ческую практику в школе или в ином образова-
тельном учреждении. На первый взгляд может 
показаться, что все хорошо —  вузы выпустили 
первоклассного специалиста. Но любой чело-
век, начинающий свой профессиональный путь, 
испытывает затруднения из-за отсутствия необ-
ходимого опыта. Становление же преподавателя 
происходит сложнее, чем представителя другой 
профессии, потому что педагогическое образо-
вание не гарантирует успех начинающему пре-
подавателю. Чтобы стать преподавателем, 
недостаточно аудиторных программных зна-
ний. А. Макаренко писал: «Нужны синтез науч-
ных знаний, методического мастерства и лич-
ных качеств педагога, умелое владение педа-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Прокопенко В. С., Мажурова Н. М., преподаватели 

Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова

В. С. Прокопенко Н. М. Мажурова
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образования, программам, новым педагогиче-
ским технологиям;

• проектная функция связана с обучением 
преподавателя экспертизе учебных программ 
и пособий, образовательных технологий;

• направляющая функция способствует уста-
новлению гуманистических отношений между 
преподавателем и учеником;

• выявление, изучение и оценка результатив-
ности инновационного педагогического опыта 
в образовании, его обобщение и распростране-
ние, создание системы стимулирования твор-
ческой инициативы и профессионального роста 
педагогов;

• оказание поддержки педагогам и руководи-
телям в инновационной деятельности, органи-
зации и проведении опытно-  экспериментальной 
работы, экспертной оценке авторских программ, 
пособий, учебных планов;

• осуществление редакционно-  издательской 
деятельности;

• организация совместной работы с научно- -
исследовательскими лабораториями и вузами 
при проведении опытно-  экспериментальной 
работы [7].

В период внедрения новых инновационных 
технологий в образовательный процесс важно, 
чтобы преподаватель успевал адаптироваться 
к ним, принимал их и был компетентен, работая 
в новых условиях.

Педагог-  наставник разрабатывает план 
работы с молодым специалистом. В плане ука-
зываются: основные профессиональные трудно-
сти, которые испытывает молодой специалист, 
цель и задачи профессионального взаимодей-
ствия, этапы работы, основные формы, направ-
ления, методы и средства профессиональной 
поддержки.

Наставничество является наиболее зна-
чительным фактором в процессе профессио-
нальной адаптации молодого преподавателя, 
специфической методикой, которая представ-
ляет собой постоянный диалог между опытным 
педагогом и начинающим учителем. Организа-
ция наставничества носит поэтапный характер 
и включает формирование и развитие функцио-
нальных и личностных (проектировочного, орга-
низационного, конструктивного, аналитического) 
компонентов деятельности преподавателя. 
Наставник проверяет уровень профессиональ-
ной компетенции молодого педагога, опреде-
ляет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей [1].

Наставничество —  эффективный способ 
передачи опыта и мастерства молодежи. При-

теризуется высоким эмоциональным напряже-
нием и даже истощением, так как глубоко пере-
живаются как неудачи, так и радость от пер-
вых самостоятельных шагов [6]. Вот далеко 
не полный перечень невзгод, подстерегающих 
преподавателя-  новичка. Поэтому очень важно, 
чтобы в начале профессионального пути моло-
дой преподаватель почувствовал поддержку 
компетентного, опытного профессионала: пре-
подавателя-наставника.

Продуманные действия администрации 
образовательного учреждения, психологиче-
ской службы, хорошо спланированная сис-
тема наставничества для начинающих учителей 
поможет молодым педагогам быстро влиться 
в новый коллектив и успешно работать с учени-
ками и их родителями. Поэтому хорошо спла-
нированное сопровождение молодого специа-
листа в школе —  дело всех: начиная от дирек-
тора школы, заканчивая учителем-  коллегой.

В своей статье Е. Р. Севостьянова выделяет 
основные функции сопровождения преподава-
телей [7]. Среди функций научно-  методического 
сопровождения можно выделить следующие:

• обучающая функция, которая ориентиро-
вана на углубление знаний и развитие навыков 
специалистов в системе непрерывного образо-
вания, необходимых для совершенствования их 
профессиональной деятельности;

• консультационная функция предполагает 
оказание помощи педагогу по поводу конкретной 
проблемы через указание на возможные спо-
собы ее решения или актуализацию дополни-
тельных способностей специалиста;

• диагностическая функция направлена 
на выявление проблемных точек в деятельности 
преподавателя;

• психотерапевтическая функция помогает 
педагогу в преодолении различного вида труд-
ностей и барьеров, препятствующих успеш-
ному осуществлению профессионально- -
образовательной деятельности;

• коррекционная функция направлена 
на изменение реализуемой специалистом 
модели практической деятельности, а также 
на исправление допущенных профессиональ-
ных ошибок;

• адаптационная функция обеспечивает 
согласование ожиданий и возможностей работ-
ника с требованиями профессиональной среды 
и меняющимися условиями трудовой деятель-
ности;

• информационная функция способствует 
предоставлению педагогам необходимой инфор-
мации по основным направлениям развития 
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чем польза от данного процесса двусторон-
няя: обогащение педагогическим опытом моло-
дого преподавателя и повышение квалифика-
ции и профессионального мастерства педагога- -
наставника.
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тивы по направлениям 
преподавательской 
деятельности, кото-
рые ведут поисковые 
и научные исследова-
ния, практикумы, пси-
хологические и иные 
тренинги. Успешно 
дополняют их работу 
несистемные внеуроч-
ные занятия: экскур-
сии, круглые столы, 
конференции, диспуты, КВН, олимпиады, сорев-
нования, ролевые игры, компьютерные симуля-
ции, групповые дискуссии и другое.

В деятельности педагогов можно выделить 
научно- познавательную составляющую, досу-
гово- развлекательную с элементами проблем-
ных технологий, художественно- эсте ти чес кую 
и социально значимую, то есть добровольче-
скую. Выбор конкретного направления осу-
ществляется самим педагогическим работни-
ком с учетом интересов обучающихся. Прежде 
всего научно- познавательная составляющая 
представляется важной в преподавании как 
общеобразовательных дисциплин, так и про-
фессиональных. Групповые и индивидуаль-
ные поездки на экскурсии в музеи, на выставки, 
на предприятия, которые проходят вне рамок 
учебных занятий, позволят преподавателям 
воспитать в студентах интерес к будущей про-
фессии, значительно расширить представле-
ние о профессиональной деятельности, фор-
мировать мобильность и готовность к измене-
ниям. Мероприятия, основанные на научно- 
популярных событиях, и те мероприятия, кото-

Появившиеся в измененных образователь-
ных стандартах акценты предполагают неко-
торые изменения во внеурочной деятельности 
образовательной организации. Ведь не секрет, 
что система профессионального образования 
сегодня —  это в первую очередь воспитатель, 
и во вторую —  учитель. На примере нашего кол-
леджа можно смело утверждать, что созданы 
все условия для всестороннего развития и соци-
ализации личности, каждому обучающемуся 
дана возможность стать таким, каким он хочет, 
развить способности. Многообразие используе-
мых форм внеурочной деятельности, содержа-
тельная работа, направленная на развитие клю-
чевых компетенций обучающихся, способствует 
обеспечению баланса знаний, навыков и спо-
собностей коммуницировать.

В полной мере реализовать требования феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального обра-
зования можно лишь при эффективной органи-
зации внеурочной деятельности, под которой 
понимают образовательную деятельность, осу-
ществляемую в формах, отличных от учебной. 
И все эти формы успешно используют в своей 
работе педагоги колледжа.

Можно условно разделить их деятельность 
на две части: проведение системных и несистем-
ных занятий. В системе в колледже традиционно 
работают ежегодно до десяти спортивных сек-
ций, творческие коллективы (Музейный инфор-
мационный центр, Клуб креативных индустрий 
«Арт в кубе», Клуб бардовской песни, Литера-
турная гостиная), педагогический отряд «Восток 
юности», Волонтерский центр, патриотический 
клуб «Защитник», а также кружки и факульта-

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

Неделько С. С., заместитель директора по учебной работе
Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий
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рые позволяют окунуться в реальную среду, 
помогают становлению у студентов рацио-
нального и естественно- научного мышления. 
Участие в волонтерских программах потенци-
ально является основой формирования эмпа-
тии и культивирования гражданской ответствен-
ности для тех специальностей, где общение 
с людьми является неотъемлемым элементом.

В колледже много специальностей, и каждая 
имеет именно свой опыт организации внеуроч-
ной деятельности, который во многом опреде-
ляется спецификой самой будущей профессии. 
В этой публикации мы поделимся лишь некото-
рыми наработками, как нам кажется, наиболее 
удачными для профессионального становления 
обучающихся и формирования компетенций, 
определенных образовательным стандартом.

В основе реализации курсов внеурочной дея-
тельности по направлению преподавательской 
работы лежит проектный подход. Проектная 
деятельность студентов —  это наиболее эффек-
тивная деятельность во внеурочное время.

Изначально было определено, что результат 
внеурочной деятельности обучающегося дол-
жен стать достоянием всего колледжа, чтобы эта 
работа носила общественно полезный характер, 
связанный с будущей профессиональной дея-
тельностью. Приветствовались творческие про-
екты в рамках дисциплин, междисциплинарные 
и профессиональные проекты, компьютерные 
симуляции, виртуальные проекты и др.

Комплексная программа внеурочной деятель-
ности «Технологическое моделирование» рассчи-
тана на расширение знаний по профессиональ-
ным модулям основной профессиональной обра-
зовательной программы специальности 08.02.03 
Производство неметаллических строительных 
изделий и конструкций. С дидактической точки 

зрения проектирование и изготовление макета —  
это применение знаний на практике, развитие 
пространственного мышления, умения работать 
в команде и инициативности. В настоящее время, 
когда происходит повсеместная цифровизация 
и компьютеризация, существуют риск, что моло-
дое поколение постепенно утратит умение созда-
вать  что-либо своими руками. А без этого умения 
техник- технолог не сможет стать настоящим спе-
циалистом своего дела. Кроме того, в ходе заня-
тий обучающиеся получают более полное пред-
ставление об устройстве промышленных зда-
ний, особенностях различных технологических 
линий и о специальности «технолог производства 
строительных материалов, изделий и конструк-
ций» в целом. Публичное представление маке-
тов цехов завода крупнопанельного домострое-
ния с действующими моделями технологического 
оборудования стало ярким завершением реали-
зации программы в прошлом учебном году. Уже 
в новом учебном году спланирована и ведется 
работа над научно- исследовательским проектом 
по заказу предприятия.

Программа внеурочной деятельности «Деко-
ративные малярные работы» позволяет обуча-
ющимся расширить знания, овладеть навыками 
отделки интерьеров различными декоративными 
материалами. Особым успехом программа поль-
зуется у студентов, обучающихся по направ-
лениям «дизайн», «архитектура», «строитель-
ство». Центральной идеей программы стало при-
влечение победителей и призеров чемпионатов 
профессионального мастерства регионального 
уровня, продемонстрировавших высокие резуль-
таты. За счет их прямой коммуникации с обучаю-
щимися происходит передача не только профес-
сиональных навыков, но и секретов мастерства. 
А в конце курса ребята публично представляют 
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свои работы, лучшие из которых используются 
в дизайне интерьеров колледжа.

Программа внеурочной деятельности клуба 
программирования «IT-решения» направлена 
на расширение знаний и навыков в програм-
мировании и разработке программных реше-
ний с созданием портфолио ребят. Сегодня 
важны цифровые компетенции, умение рабо-
тать с новыми технологиями. Поэтому про-
грамма привлекла внимание не только обучаю-
щихся по направлению информационных техно-
логий. Основу содержания программы состав-
ляют анализ, проектирование и разработка про-
граммных решений. Итогом курса стали такие 
проекты, как разработка мобильного приложе-

ния, сайтов, программного обеспечения для тер-
минала, голосового помощника, видеосюжета.

Внеурочная работа по предмету и учебная 
деятельность представляют одно неразрывное 
целое. Если молодой человек испытает ситуацию 
успеха во внеурочной деятельности, он может 
этот опыт перенести в учебную деятельность. 
Любое достижение, любой успех даст ему чув-
ство уверенности в своих силах, а это предпола-
гает и коренное изменение его образовательного 
потенциала. Хотя внеурочная работа требует 
от преподавателя дополнительных затрат вре-
мени и сил, именно она наиболее эффективно 
способствует повышению мотивации к более глу-
бокому освоению выбранной специальности.

подходов к профес-
сиональному образо-
ванию новых молодых 
парикмахеров. Уровень 
инфор ма ци онно- ком-
пью тер ной подготовки 
является важным ком-
понентом современ-
ного образования при 
подготовке молодых 
специалистов. Новые 
молодые специалисты 

XXI век —  это век информационных техно-
логий. Ни одна сфера производственной дея-
тельности или оказания услуг не обходится 
без использования современных информаци-
онных технологий. Научно- технический про-
гресс коснулся всех сфер жизни, в том числе 
и сферы парикмахерского искусства. Новые 
информационно- коммуникационные технологии 
открывают широкие возможности перед масте-
рами парикмахерского дела [1].

Использование современных ИКТ в парикма-
херском искусстве требует и разработки новых 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ
Васильева О. А., преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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в процессе своего обучения по выбранной про-
фессии должны обладать высокой информаци-
онной культурой, а также должны иметь каче-
ства, позволяющие легко использовать совре-
менное оборудование в своей деятельности.

Современный парикмахер —  это не тот 
человек, который умеет пользоваться нож-
ницами, машинкой и бритвой, а тот, который 
в своей работе умеет с легкостью использо-
вать не только современное оборудование 
парикмахерского дела, но также и инфор ма ци-
онно- ком му ни ка ци он ные технологии: разного 
рода информационные программы для созда-
ния отдельных индивидуальных проектов для 
клиентов. Высококвалифицированный парик-
махер —  это специалист, чувствующий жела-
ния клиентов и выполняющий любую парикма-
херскую работу с легкостью, находящий при 
этом общий язык со своими клиентами. Совре-
менный парикмахер всегда находится в тренде 
современного парикмахерского искусства 
и парикмахерской моды, а также это специа-
лист, активно внедряющий все новинки парик-
махерского искусства в своей работе [2].

Парикмахер для оттачивания своих навыков 
активно в настоящее время использует совре-
менные информационные программы, позво-
ляющие ему накапливать практический опыт 
и оттачивать свои навыки с помощью практиче-
ских компьютерных эскизов и развивать навыки 
парикмахера.

Существует несколько наиболее популярных 
программ, подробнее рассмотрим их.

Онлайн- программа «3000 причесок»
Данная информационная компьютерная про-

грамма позволяет моделировать свой образ 
путем подбора модной прически, макияжа 
и украшений. Приложение содержит в своей 
базе данных сотни вариантов оригинальных 
стрижек, макияжей и аксессуаров. Программа 
позволяет экспериментировать со своей внеш-
ностью: изменить прическу, окрашивание волос, 
использовать разные оттенки в макияже, а также 
позволяет посмотреть, как смотрятся аксессу-
ары в том или ином сочетании: серьги, заколки 
и очки. Программа имеет разные фильтры, кото-
рые пользователь может использовать. Каж-
дый парикмахер с помощью данной программы 
может предварительно создать образ своего 
клиента в информационном поле и уже далее 
его реализовать в жизни.

Основные возможности программы:
• подбор причесок и стрижек для взрослых 

и детей;
• подбор разных слоев при создании образа;

• подбор макияжа;
• подбор различных аксессуаров;
• контейнер эффектов;
• сохранение проектов и отмена реализуе-

мых действий.
В качестве основных плюсов использования 

программы стоит отметить удобный и простой 
интерфейс, а также наличие подсказок и удоб-
ное меню. Недостатки: программа является 
платной и количество образов, доступных для 
бесплатного скачивания, ограничено.

Приложение jKiwi
Данная программа предназначена для под-

бора причесок и цвета волос. Приложение 
содержит несколько десятков как мужских, так 
и женских вариантов причесок, которые отлича-
ются по своему стилю, длине, окраске.

Приложение jKiwi позволяет осуществлять 
редактирование разных элементов и менять рас-
положение, а также позволяет накладывать вир-
туальные линзы и добавлять макияж. Сервис 
в качестве одного из инструментов имеет воз-
можность сохранять образ «до» и сравнивать его 
с образом «после». Клиент может сравнить два 
образа и представить будущий результат.

Как и в предыдущем сервисе стоит отметить 
достаточно простой интерфейс данного прило-
жения. Но в то же время есть и недостаток —  
отсутствие русской версии приложения.

Программа SalonStylerEvo
Данная программа, как и предыдущие две, 

создана для подбора причесок в парикмахер-
ских и салонах красоты. SalonStylerEvo позво-
ляет создавать прически и подбирать к приче-
скам подходящий макияж, оправы для очков 
и цветные контактные линзы. Функционал про-
граммы содержит тысячи вариантов сочетаний. 
При этом в программе можно создать и свой 
эскиз, и варианты с аксессуарами.

В российской практике и непосредственно 
в практической деятельности ГПОУ ЛКПТ 
молодые специалисты используют программу 
«3000 причесок». Такие программы, как jKiwi 
и SalonStylerEvo, не применяются по той при-
чине, что не имеют российской версии, а значит 
работа с ними предполагает достаточно хоро-
шее знание английского языка. Но даже исполь-
зование программы «3000 причесок» при про-
ведении практических занятий в ЛКПТ позво-
ляет повысить интерес студентов к профессии 
«парикмахер».

Кроме специальных прикладных программ, 
существуют и различные онлайн- курсы повы-
шения квалификации, позволяющие совер-
шенствовать свои навыки молодым специалис-
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там или уже достаточно опытным профессио-
налам. На современных онлайн- платформах 
каждый парикмахер может зарегистрироваться 
и пройти дополнительное обучение. Чаще всего 
онлайн- курсы необходимы для изучения инфор-
ма ци онно- коммуникационных технологий. Дан-
ные программы позволяют научиться применять 
современные возможности инфор ма ци онно- 
ком му ни ка ци он ных технологий в своей работе 
и совершенствовать свою работу.

Молодые парикмахеры также могут разви-
вать свои навыки и узнавать о последних новин-
ках в области парикмахерского искусства через 
интернет- сообщества, где все специалисты 
могут обмениваться опытом.

Одно из таких сообществ —  Hairlife.ru. Ресурс 
Hairlife.ru позволяет любому зарегистриро-
ванному пользователю посмотреть материал 
мастеров, публикующих свои работы и деля-
щихся своим опытом, а также выставить фото 
своих работ или видео процесса их создания. 
На данном ресурсе можно найти даже специа-

листов в своем городе или осуществить подпи-
ску на записи мастер- классов.

Еще одним таким ресурсом является сообще-
ство DSPS —  крупнейшее европейское сообще-
ство салонов красоты. В Российской Федерации 
доступ к сообществу был открыт в 2005 году. Как 
и в предыдущем сообществе, в этом имеется 
возможность найти новых сотрудников в своем 
городе, посмотреть видеоуроки от ведущих спе-
циалистов парикмахерского искусства, а также 
приобрести необходимые инструменты для 
работы.

Есть в Интернете и специальные журналы 
для парикмахеров. Одним из ведущих журна-
лов является HairsHow, на который можно под-
писаться и в котором публикуются обзоры основ-
ных трендов парикмахерского искусства.

1. Константинов А. В. Как стать парикмахером. —  
М.: Азбука, 2019.— 304 c.

2. Мясникова Л. И. Домашний парикмахер. —  М.: 
Петроградский и Ко, 2018. — 128 c.

школьном образова-
нии, но на современ-
ном этапе мало приме-
няется в среднем про-
фессиональном обра-
зовании. Однако при 
умелом подходе лэп-
бук может быть востре-
бован на всех уровнях 
образования.

Лэпбук (lapbook) 
в дословном переводе 
с английского языка означает «книга на коле-
нях». Еще его называют книж кой- раскладушкой 
или тематической папкой. Согласно Р. Н. Сво-
ровской, лэпбук —  это удобное и информационно- 
насыщенное пособие для расширения, закре-
пления представлений и понятий [2]. По мне-
нию Т. В. Яковлевой, лэпбук —  это своеобраз-
ная папка формата А3, А4, в которую вклеива-
ются книжки- раскладушки, кармашки, окошки 

В современных условиях обучающимся еже-
дневно приходится сталкиваться с огромным 
потоком данных. Это вызывает у них трудности 
в обобщении, систематизации и запоминании 
полученной информации. Причем эти трудно-
сти могут возникать не только на начальных эта-
пах получения образования, но и при освоении 
профессиональных знаний и умений. Подоб-
ные затруднения снижают активность на заня-
тиях и заинтересованность в изучаемых дис-
циплинах. Следовательно, современному педа-
гогу в сложившихся обстоятельствах и с учетом 
требований образовательных стандартов необ-
ходимо постоянно находиться в поиске иннова-
ционных средств, которые в полной мере будут 
соответствовать новым требованиям и целям 
обучения.

Одним из таких интерактивных методов обу-
чения является лэпбук, который за послед-
ние 10 лет получил широкое распростране-
ние в российском дошкольном и начальном 

ЛЭПБУК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Владыкина Е. А., преподаватель 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова
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лэпбук отвечает всем требованиям стандартов 
образования к пред метно- развивающей среде, 
а именно:

1) обладает информативностью и способ-
ствует развитию воображения, творчества, мыш-
ления, памяти, логики, внимания обучающихся;

2) пригоден к использованию в групповой 
работе;

3) обладает дидактическими свой ствами;
4) является средством художественно- эсте-

ти чес кого развития обучающихся;
5) вариативность применения и использова-

ния;
6) примерная структура и содержание 

доступны в сети Интернет;
7) обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 
обучающихся [1].

Для повышения интереса к правовым и соци-
ально- гума ни тар ным дисциплинам лэпбук 
был использован при организации мероприя-
тий, а также в учебном процессе в техникуме. 
В Про копь ев ском горнотехническом техникуме 
им. В. П. Рома нова с целью решения вопросов 
совершенствования антикоррупционного обра-
зования и формирования у обучающихся нетер-

пимости к коррупции с 2018 года 
проводят открытые семинары 
под названием «Пого во рим 
о коррупции». С 2019 года при 
организации открытых семи-
наров, приуроченных к Меж ду-
на род ному дню борьбы с кор-
рупцией, стали использоваться 
тематические лэпбуки.

Открытый семинар был орга-
низован по следующему плану- 
сценарию:

1. Разработка макета и эле-
ментов лэпбука «Поговорим 

и другие различные детали с наглядной инфор-
мацией по теме лэпбука [4]. Причем вся инфор-
мация лэпбука преподносится обучающемуся 
в интересной форме. Таким образом, лэпбук —  
это мощный справочный инструмент и особая 
форма организации учебного материала, пред-
ставленная в форме самодельной интерактив-
ной папки, собираемой по  какой-то определен-
ной теме (исследуемому явлению и/или про-
цессу) с кармашками, мини-книжками, окош-
ками, подвижными деталями, вставками, кото-
рые обучающийся может доставать, переклады-
вать, складывать по своему усмотрению.

Лэпбук является отличным способом выпол-
нения исследовательской работы, в процессе 
которой обучающиеся могут закрепить и систе-
матизировать изученный материал, а рассма-
тривание папки в дальнейшем позволяет быстро 
освежить в памяти исследуемое явление (про-
цесс). Следовательно, лэпбук можно рассматри-
вать как интерактивную разновидность метода 
проектов, так как создание лэпбука содержит 
все этапы проекта, а именно:

1) целеполагание (выбор темы лэпбука);
2) разработка лэпбука (составление плана);
3) выполнение (практическая часть);
4) подведение итогов.
Следует отметить, что при 

создании лэпбука обучающиеся 
не получают знания в готовом 
виде, а добывают их сами в про-
цессе собственной исследова-
тельской и познавательной дея-
тельности.

На сегодняшний день лэп-
бук является малопопуляр-
ным направлением в среднем 
профессиональном образова-
нии, однако интерес к данному 
направлению не угасает, так как Лэпбук «Поговорим о коррупции»

Участники открытого семинара «Поговорим о коррупции»
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о коррупции» (в Интернете можно скачать мно-
жество шаблонов и стартовых макетов —  это 
более рекомендуемая форма для начинаю-
щих, так как для разработки авторских лэпбу-
ков необходим определенный уровень владе-
ния графическими векторными редакторами).

2. В день проведения занятия, в ходе самого 
открытого семинара, участники знакомятся друг 
с другом (в открытом семинаре принимают сту-
денты 1–4-го курсов общей численностью 
20–25 человек на одного пре по да ва теля- моде-
ра тора семинара). Участникам семинара озву-
чиваются тема и проблемные вопросы, их знако-
мят со структурой лэпбука, который им необхо-
димо будет собрать (участники семинара разби-
ваются на группы по 3–4 человека).

3. В процессе сборки лэпбука «Поговорим 
о коррупции» пре по да ва те лем- моде ра то ром 
семинара обсуждаются проблемные вопросы 
семинара, раскрываются основные понятия 
по теме коррупции, история становления дан-
ного явления с целью дать обучающимся общее 
представление о коррупции и ее ключевых эле-
ментах.

4. По завершении сборки лэпбука подгруппы 
обучающихся защищают дидактическую раз-
работку: используя собранную интерактивную 
папку, самостоятельно рассказывают о кор-
рупции и его структурных элементах. В целом 
на подготовку и проведение мероприятия ухо-
дит до 90 минут (из них 20–25 —  на подготовку, 
5 минут —  знакомство участников друг с другом 
и до 60 минут —  на проведение самого откры-
того семинара).

После проведения открытого семинара обуча-
ющимся предлагается принять участие в творче-
ском конкурсе «Вместе против коррупции», целью 
которого является разработка социальных пла-
катов по борьбе с коррупционными проявлени-
ями. Проведение открытых семинаров в нестан-
дартной интерактивной форме увеличило коли-
чество участников в творческом конкурсе с 2019 
по 2021 год в 2,4 раза, что свидетельствует 
о повышении уровня заинтересованности и моти-
вации проявления творческих способностей обу-
чающихся в исследовательской деятельности.

Для подтверждения объективности получен-
ных результатов был проведен опрос среди обу-
чающихся, принявших участие в мероприятии, 
на выявление их отношения к нетрадиционным 
формам обучения, результаты которого пока-
зали, что:

1) 89 % респондентов положительно отно-
сятся к введению в образовательный процесс 
лэпбуков;

2) 67 % —  отметили «улучшение системати-
зации полученных знаний и их последующего 
усвоения»;

3) 62 % —  отметили «расширение словар-
ного запаса»;

4) 28 % —  выразили желание попробовать 
свои силы в разработке собственного лэпбука;

5) 70 % —  отметили «повышение интереса 
к исследуемой проблеме».

Также в ходе дальнейшего применения лэп-
бука в образовательном процессе для повыше-
ния интереса обучающихся к исследовательской 
деятельности и решению социальных проблем 
общества уже совместно со студентами были 
разработаны собственные авторские тематиче-
ские лэпбуки, посвященные проблеме буллинга 
в молодежной среде. Данные лэпбуки приме-
няются не только в воспитательном процессе, 
но и на учебных занятиях по обществознанию 
(тема «Социальные конфликты и девиантное 
поведение»), психологии общения и праву.

Таким образом, лэпбук является отличным 
закрепляющим, систематизирующим дидактиче-
ским и игровым пособием. Лэпбуки можно изго-
тавливать как индивидуально, так и на группо-
вом занятии. Использование лэпбуков для про-
ведения занятий по совершенствованию анти-
коррупционного образования возможно в двух 
вариантах: первый —  преподаватель распре-
деляет задания между обучающимися и вме-
сте они собирают и заполняют одну папку; вто-
рой —  преподаватель показывает мастер- класс, 
а участники с его помощью делают каждый свой 
экземпляр папки.

Идеальный вариант изготовления тематиче-
ской папки —  совместно с обучающимся, тогда 
он запоминает информацию в процессе создания 
лэпбука. В ходе работы с тематическим материа-
лом обучающийся проводит наблюдения, выпол-
няет задания, изучает и закрепляет информацию. 

Лэпбук «Поговорим о буллинге»
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Впоследствии, имея под рукой готовую тематиче-
скую папку, обучающийся может освежить свои 
знания по той или иной теме.

Применение лэпбуков в образовательном 
процессе поможет мотивировать обучающихся 
к изучению учебной дисциплины, способство-
вать систематизации знаний, также развитию 
творческих и исследовательских навыков.

1. Гатовская, Д. А. Лэпбук как средство обучения 
в условиях ФГОС // Проблемы и перспективы разви-
тия образования: Материалы VI Международной на-
учной конференции, Пермь, 20–23 апреля 2015 го-
да. —  Пермь: Меркурий, 2015. —  С. 162–164.

2. Своровская Р. Н. Лэпбук —  способ организации 
процесса обучения обучающихся младшего школьно-
го возраста в условиях ФГОС. — URL: https://nsportal.
ru/nachalnaya- shkola/obshchepedagogicheskie- 
tekhnologii/2021/04/25/lepbuk- sposob-organizatsii- 
protsessa (дата обращения: 21.10.2022).

3. Эрданова А. Н. Технология лэпбук и ее практи-
ческое применение на уроках физики // Science and 
Education. — 2020. — № 3. —  с. 734–739.

4. Яковлева Т. В. Лэпбук —  как форма организа-
ции проектной деятельности на уроках / Т. В. Яковле-
ва. — URL: https://лицей82.рф/netcat_files/userfiles/
deya te lnos t /ka fedr i /p r imary /20162017/metod /
yakovleva_t_v_lyepbuk_kak_forma_organizacii_proekt.pdf 
(дата обращения: 21.10.2022).

• продуктивные (плавное слоговое с целост-
ным прочтением отдельных слов, чтение целыми 
словами и группами слов).

Правильность —  плавное чтение без иска-
жений, влияющих на смысл прочитанного.

Выразительность —  умение посредством 
устной речи донести до слушателей основную 
идею произведения и собственное отношение 
к нему, соблюдать знаки препинания.

Выразительное чтение выражается в умении 
правильно использовать паузы, делать логиче-
ский акцент, находить и применять нужную инто-
нацию, читать громко и понятно.

Беглость чтения —  скорость чтения, опре-
деляющая понимание прочитанного. Скорость 
измеряется количеством прочитанных печат-
ных символов за единицу времени (обычно это 
количество слов в минуту. Темп, скорость чтения 

Навык чтения является важнейшим факто-
ром успешности обучения младших школьни-
ков. Замечено, что если учащийся овладел тех-
никой чтения, устной и письменной речью и если 
он полюбил уроки литературного чтения, то он 
успешно будет усваивать и другие школьные 
предметы. Еще В. Сухомлинский отмечал, что 
«чтение —  это окошко, через которое дети видят 
мир и самого себя», ведь в процессе чтения осу-
ществляется рост самосознания, формирование 
умственных способностей, нравственное, пат-
риотическое и эстетическое развитие.

Под навыком чтения мы понимаем «комплекс 
умений и навыков, умение понимать смысл тек-
ста, правильно прочитывать слова, темп чте-
ния, умение читать выразительно, ориентируясь 
на знаки препинания и содержание текста» [3]. 
Навык чтения состоит из таких компонентов, как 
осознанность (понимание), способ чтения, пра-
вильность, выразительность и беглость чтения. 
Рассмотрим более подробно каждый из компо-
нентов.

Осознанность —  понимание авторского 
замысла, понимание художественных средств, 
помогающих реализовать этот замысел, пони-
мание собственного отношения к прочитанному.

Способ чтения —  важный компонент навыка 
чтения, который влияет на другие его стороны. 

Выделяют способы чтения:
• непродуктивные (побуквенное, отрывистое 

слоговое);

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вологжанина Е. В., преподаватель Кузбасского педагогического колледжа
Рубцова Т. Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель

Е. В. Вологжанина Т. Ю. Рубцова
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находится в прямой зависимости от способа чте-
ния и понимания [3].

Юнусова Э. А. считает, что процесс форми-
рования навыка чтения осуществляется в три 
этапа:

1) аналитический этап;
2) синтетический этап;
3) этап автоматизации.
На первом аналитическом этапе младший 

школьник учится соотносить звук и букву, учится 
слиянию слогов, а далее —  складыванию слов. 
Понимание прочитанного в данный период 
отделено от процесса восприятия по времени: 
школьник сначала читает слово и только потом 
осознает его смысл. Характерным на этом этапе 
является «руб  леное» чтение, при котором слова 
читаются без интонации посредством присоеди-
нения друг к другу. На данном этапе формиру-
ется правильность произношения слов.

Второй этап синтетического чтения —  харак-
теризуется тем, что слово в сознании школьника 
определяется не просто объединением отдель-
ных частей, а выступает как целое. При этом 
визуальное восприятие слова совпадает с осоз-
нанием его значения. На данном этапе форми-
руются такие компоненты навыка чтения, как 
способ чтения, правильность, беглость, вырази-
тельность.

На третьем этапе —  автоматизации навыка 
чтения —  сформированные навыки совершен-
ствуются и закрепляются. Техническая сто-
рона чтения уступает место процессу осознания 
смысла и значения прочитанного. Важным при-
знаком перехода школьника на этапе автома-
тизации является его желание читать про себя. 
На данном этапе формируется такой компонент 
навыка чтения, как осознанность [4].

В процессе формирования навыка чтения 
развиваются такие интеллектуальные функции, 
как память, воображение, мышление, внимание. 
На наш взгляд, наиболее эффективным спосо-
бом формирования навыка чтения на разных 
этапах является скорочтение.

Скорочтение —  это навык, который позво-
ляет быстро воспринимать информацию в виде 
текста. Главный принцип скорочтения —  это уме-
ние выделять сущность и смысл из прочитан-
ного материала, читая его быстро и уверенно [2].

Сущность скорочтения заключается в уни-
кальной работе с текстом, которая позволяет 
проанализировать его и сделать определенные 
выводы в короткое время. Рассмотрим неко-
торые приемы метода скорочтения, которые 
можно применить на уроках в процессе форми-
рования навыка чтения у младших школьников.

Одно из лучших упражнений для увеличения 
пятна ясного видения —  это таблицы Шульте. 
Таблица Шульте состоит из чисел, расположен-
ных в произвольном порядке (рис. 1). Необхо-
димо, сконцентрировавшись на центре таблицы, 
боковым зрением находить цифры от 1 до 25. 
На каждом этапе, в зависимости от возрастных 
особенностей детей, важно подбирать таблицы, 
где будут уже знакомые числа: на аналитическом 
этапе —  порядок чисел от 1 до 5 (10); на синте-
тическом этапе —  числа от 1 до 25, а на этапе 
автоматизации даются уже две таблицы.

Еще одно упражнение на развитие внима-
ние младших школьников является «Струп-
тест» —  это последовательность слов, описыва-
ющих цвета (рис. 2). Ученику нужно внимательно 
читать про себя и называть не слово, а цвет, 
которым это слово написано.

Слоговые таблицы —  это столбцы различных 
слогов: открытых (на, ло, су), закрытых (тел, сун, 
лок) и сочетание 4–5 букв (слит, клынс) (рис. 3). 

Рис. 1. Таблица Шульте

Рис. 2. Струп-тест
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пространстве, разделенном по определенному 
принципу (рис. 5) [3].

Существуют разные способы запоминания 
для картинок.

Прием «Смешная связь». Ребенку необходимо 
придумать и связать все иллюстрации общими 
фразами, например 1-ю со 2-й, 2-ю с 3-й:

Робот сел на пчелу
Пчела играла в кубики
Кубики нашел лев
Лев работает на компьютере
На компьютере заставка —  мяч
Прием «Расстановка мест». Ребенок вооб-

ражает движение картинок в комнате, начинает 
перед собой и идет по часовой стрелке в каби-
нете или в комнате дома; возможно движение 
слева направо от себя.

Прием «Сказка или рассказ». Например: 
«Жил-был чайник. Он любил летать на само-
лете, в котором было много погремушек. Погре-
мушки были спрятаны в кровати, на которой 
спал Хрюша после того, как поиграет в юлу».

Прием «Рассказ по картинкам». Объеди-
няем картинки по три и сочиняем предложе-
ние по вопросам: кто? где? чем занимается? 
Например: «Робот с пчелой играют в кубики. Лев 
на компьютере играет в мяч».

Рассмотрим упражнение под названием «Чте-
ние восьмеркой» (рис. 6). Главная задача упражне-
ния состоит в том, чтобы оказать помощь ребенку 
в закреплении связи между видимым словом и его 
произнесением. Ребенку необходимо прочитать 

Все сочетания букв не несут смысловую нагрузку, 
поэтому все внимание ребенка сосредоточено 
именно на правильном прочтении. Преимущество 
слоговых таблиц заключается в том, что дети, 
которые обучаются чтению, осознают закономер-
ность расположения слогов в таблице, учатся 
находить нужный слог на пересечении горизон-
тали и вертикали, осознают сочетание согласного 
с гласным и в результате начинают воспринимать 
и воспроизводить его как единое целое.

Столбики (колонки) слов —  важный структур-
ный элемент страницы букваря, предназначен-
ный для первичного чтения слов с изученной 
буквой, для звукового анализа (рис. 4). При этом 
важно соблюдать рекомендации:

• слова следует читать несколько раз: мед-
ленно, постепенно убыстряя темп, громко, тихо 
и т. д.;

• после чтения необходимо выяснить 
у ребенка, значения каких слов ему непонятны 
и что общего в написании слов каждого столбика.

Мнемотехника —  установление связей между 
запоминаемыми объектами и их мысленном раз-
мещением в воображаемом, хорошо знакомом 

Рис. 3. Слоговые таблицы Рис. 4. Столбики слов Рис. 5. Столбики мнемотехники

Рис. 6. Восьмерки для чтения
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слова глазами, рисуя восьмерку. Так ребенок нау-
чится произносить слова плавно и быстро.

В Кузбасском педагогическом колледже 
(КузПК) организуется работа детского цен-
тра дополнительного образования «PRO-дети» 
(ДЦДО). Уникальность ДЦДО в том, что для каж-
дого ребенка подбирается индивидуальная про-
грамма обучения, занятия проходят как индиви-
дуально, так и в группах. Обучение в ДЦДО для 
каждого ребенка —  это возможность получения 
навыков, умений, которые помогают ему адапти-
роваться к окружающей среде.

Работая преподавателем по направлениям 
«Скорочтение» в детском центре «PRO-дети» 
около года, мы провели эксперимент, где обуча-
лись дети приемам скорочтения. Проводя заня-
тия со слабо читающими учениками, в том числе 
с детьми дошкольного возраста, мы увидели 
результат: при использовании приемов скорочте-
ния у обучающихся увеличилась скорость чтения.

Представим данные эксперимента обучения 
детей приемам скорочтения в таблице 1.

В течение 10 месяцев по направлению «Ско-
рочтение» обучались семь детей в возрасте 
от 4 до 9 лет. Как видим, дети пришли в ДЦОД 
с разным уровнем сформированности навыка 
чтения: не знали буквы, читали по слогам, читали 
16 слов в минуту, читали 80 слов. На протяже-
нии 10 месяцев проводились занятия по два-три 
раза в неделю в течение часа (с детьми младше 
5 лет занятия проводились по получасу).

Данная работа позволила нам увидеть, 
насколько изменился навык чтения у детей 
на разных этапах сформированности навыка 
чтения. Как видим, Мария Ч. пришла в начале 
учебного года, в сентябре, с 80 слов в минуту, 
уровень сформированности навыка чтения у нее 
был высоким. Проблема, с которой обратились 
к нам, состояла в том, что у ребенка нет мотива-
ции к чтению и необходимо увеличить скорость 
чтения. За 55 занятий Мария Ч. повысила свою 
скорость чтения на 67 слов в минуту. У ребенка 
появилась мотивация к чтению, добившись 
такого результата, Мария Ч. стала победителем 
в конкурсе «Лучший читатель недели».

Иван В. —  родители обратились в ДЦДО 
с проблемой низкой скорости чтения, низкой 
мотивации к чтению, неуверенности при чтении 
вслух. Потребовалось 65 занятий, чтобы увели-
чить скорость чтения на 84 слова в минуту, при 
этом ребенок стал увереннее читать и лучше 
понимать прочитанное, перестал заикаться при 
увеличении скорости чтения. Мальчик приобрел 
впоследствии книгу, которую дочитал до конца 
с большим интересом.

Алина П. и Ева 3. прошли одинаковое коли-
чество занятий —  32. И проблемы, с которыми 
они обратились, были похожи: низкая ско-
рость чтения, нет понимания прочитанного, 
из-за этого не может пересказать прочитанное, 
не умеет ориентироваться в тексте. Использова-
ние упражнений скорочтения —  математических 

Таблица 1

Результаты работы по формированию навыка чтения детей ДЦДО

Фамилия
Имя Возраст

Уровни 
сформированности 

навыка чтения на начало

Скорость 
чтения

в начале

Уровни 
сформированности 

навыка чтения на конец

Скорость 
чтения
в конце

Мария Ч. 9 лет
Этап автоматизации

(относительно высокий 
уровень)

80 слов 
в мин.

Этап автоматизации
(беглое чтение, 

высокий уровень)
147 слов

в мин.

Иван В. 9 лет Синтетический этап
(средний уровень)

16 слов 
в мин.

Этап автоматизации
(относительно высокий 

уровень)
100 слов 

в мин.

Алина П. 8 лет Синтетический этап
(средний уровень)

20 слов 
в мин.

Синтетический этап
(средний уровень)

40 слов 
в мин.

Ева З. 6 лет Синтетический этап
(средний уровень)

16 слов 
в мин.

Синтетический этап
(средний уровень)

24 слова 
в мин.

Захар Х. 6 лет Аналитический этап
(низкий уровень)

Читал 
по слогам

Аналитический этап
(низкий уровень)

10 слов 
в мин.

Дарья А. 5 лет Аналитический этап
(низкий уровень)

6 слов 
в мин.

Аналитический этап
(низкий уровень)

20 слов 
в мин.

Ева С. 4 года Не сформирован навык 
чтения

Не знала 
буквы

Аналитический этап
(низкий уровень)

Самостоятельно 
читает слоги
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заданий и заданий на логику и развитие памяти, 
угла и поля зрения —  способствовали повыше-
нию скорости чтения: Алина П. —  на 20 слов 
в минуту, а Ева З. —  на 18 слов в минуту. Обе 
девочки находятся на синтетическом этапе, тем 
самым на занятиях мы способствовали форми-
рованию способа чтения, правильности, бегло-
сти и выразительности.

Захар Х., родители обратились в ДЦДО с про-
блемой дробящего, слогового чтения, низкой 
мотивации к чтению. Мальчик прошел 16 заня-
тий, однако уже есть результат, ребенок повы-
сил свою скорость чтения со слогового чтения 
до чтения 10 слов в минуту. Так как Захар Х. 
находится на первом этапе —  аналитическом —  
на занятиях ребенок учился читать слоги и слова 
плавно, осознавая смысл каждого прочитан-
ного слова. Для повышения мотивации ребенка 
к чтению были подобраны тексты с ориентиром 
на интересы —  футбол. Время уделялось чте-
нию текстов, посвященных спортивным деяте-
лям, спортивным достижениям и технике выпол-
нения того или иного упражнения.

Дарья А. также находится на аналитическом 
этапе, прошла 30 занятий. Проблема состояла 
в том, что ребенок плохо читал, плохо запоми-
нал слова и текст, был неуверен в своих силах, 
когда задание усложнялось. Дарья А. училась 
соотносить звук и букву, плавному слиянию сло-
гов. Так как ребенок еще маленький, на занятиях 
использовали больше текстов для чтения педа-
гогом и карточки для запоминания слов.

Ева С. не знала буквы, не умела читать и рас-
познавать буквы в тексте, не знала цифры. 

Но особенность девочки была в том, что она 
хорошо запоминала информацию, была дис-
циплинированной и послушной. Данные каче-
ства способствовали быстрому обучению, и уже 
за 16 занятий она смогла читать по слогам, узна-
вала и различала цифры и легко пересказывала 
тексты, прочитанные педагогом.

Как видим, использование разных упражне-
ний было ориентировано не только на скорость 
чтения, но и на понимание прочитанного, фор-
мирование мотивации к чтению, развитию интел-
лектуальной сферы ребенка, воображения, 
памяти, мышления, внимания. Использование 
приемов скорочтения способствует эффектив-
ному обучению навыка чтения младших школь-
ников не только на уроках литературного чтения.

1. Занкова Л. В. Дидактический материал для 
развития техники чтения в начальной школе: учеб-
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10-е изд., стер. —  Москва: Оникс, 2019. — 128 с.
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младших школьников: метод. пособие для учите-
ля. —  Москва : Аркти, 1997. —  с. 74.

3. Целоусова Е. В. Мнемотехника —  один из вспо-
могательных приемов обучения русскому языку, под-
держивающих интерес к предмету  // Педагогика. —  
URL: http://festival.1september.ru/Загл.

4. Юнусова Э. А.-Г. Особенности формирования 
навыка чтения в младшем школьном возрасте: спе-
циальность 13.00.01: «Общая педагогика, история 
педагогики и образования» : автореф. дис. канд. пе-
даг. наук / Юнусова Эльмаз Адиль-  Гареевна; Крым-
ский инженерно-  педагогический университет. —  Сим-
ферополь, 2019. — 257 с.

Во все времена грамотное деловое обще-
ние было одним из важнейших составляющих 
любого бизнеса, средством взаимодействия 
и мощным рычагом воздействия одних его субъ-
ектов на других. Знание языка, умение общаться, 
речевой этикет выступают главными орудиями 
создания имиджа подготовленного специалиста 
в различных областях профессиональной дея-
тельности, являются важными компонентами 
профессиональной культуры человека.

Слово «речь» имеет множество значений. 
В некоторых случаях речь понимается как практи-

ЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВАРА

Агаева Л. Н., преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума

ческое использование 
языка. В этом смысле 
владение словом, язы-
ком есть культура речи. 
Человек, владеющий 
культурой речи, знает 
нормы литературного 
языка, умеет выбирать 
в соответствии с ними 
точные, уместные 
в данной речевой ситу-
ации слова. Именно 
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Объект исследования: речевая культура 
в профессиональной деятельности.

Предмет исследования: языковые нормы 
в профессиональной речи.

Методы исследования: анализ, анкетирова-
ние, описание, сравнение.

Язык для общения —  это своеобразный 
инструмент. Человек оценивается и восприни-
мается по различным факторам, среди кото-
рых речь занимает особое место. Следует обра-
щать внимание на культуру речевого общения 
не только на работе, но и в быту. Важно неза-
висимо от ситуации говорить правильно, точно, 
ясно и понятно, четко формулировать мысли, 
через образы и эмоции уметь выражать свое 
отношение к предмету речи. Это основные тре-
бования к речи, которыми должен руководство-
ваться уважающий себя человек.

Термин —  слово или устойчивое словосоче-
тание, которому отводится определенное поня-
тие, употребляемое в различных областях дея-
тельности человека.

Областью употребления профессионализмов 
обычно выступает устная речь. Их использова-
ние в деловой речи нежелательно. Если на кухне 
можно сказать бази́ль, бакла́ны, они же баки, 
или бара́нчик, то для всех остальных это бази-
лик, баклажаны и маленький противень соответ-
ственно.

Опрос специалистов показал, что тер-
мины и профессиональная лексика составляют 
от 50 до 70 % всех словоупотреблений языка 
повара- кондитера. При употреблении терминов 
в рецептуре или при составлении меню необхо-
димо следить за тем, чтобы термин был понятен 
как повару, так и посетителю ресторана.

Языковые нормы —  это правила использова-
ния языковых средств в определенный период 
развития литературного языка, т. е. правила 
произношения, правописания, словоупотребле-
ния, грамматики. Несоблюдение норм приводит 
к ошибкам в речи.

Рассмотрим типичные ошибки в профессио-
нальной речи. Иногда от поваров или кондите-
ров приходится слышать такое мнение: «Какая 
разница —  кЕта или кетА?» Или: «Ну, скажу 
я кухОнный, а не кУхонный шкаф или тортЫ, 
а не тОрты —  и что же, все равно меня пой-
мут». С таким отношением к языку нельзя согла-
ситься. Ошибки в произнесении слов (орфоэпи-
ческие ошибки) сводятся к неправильному про-
изношению звуков и их сочетаний, к ошибкам 
в ударении. Например, часто наблюдается нару-
шение акцентирования при употреблении слов. 
Существует акцентологический минимум, кото-

тогда можно говорить о деловом человеке, хоро-
шем работнике, главной целью которого является 
желание зарекомендовать себя подготовленным 
специалистом, знающим свое дело.

В соответствии с ФГОС среднего профес-
сионального образования у выпускника должны 
быть сформированы общие компетенции, свя-
занные с речевой культурой:

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного 
контекста;

• ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностран-
ном языке.

Повар, кондитер —  квалифицированный 
специалист- универсал, который создает пер-
вые и вторые блюда, кондитерские изделия, 
десерты и многое другое. Такая работа невоз-
можна без грамотного общения и обмена инфор-
мацией в рамках рабочего процесса. Например, 
правильно проведенное собеседование, верно 
оформленное заявление или договор, умелое 
обоснование меню, технологической карты, при-
готовление пищи согласно рецепту, составление 
фактуры в конечном итоге определяют успеш-
ность и результативность профессиональной 
деятельности. Часто от умения повара или кон-
дитера словесно настроить работу, поддержать 
разговор на кухне зависит результативность 
предприятия в целом. Таким образом, повар 
должен владеть культурой речи.

Культура речи заключается в осознанном 
выборе и использовании тех языковых средств, 
которые способствуют общению. Подбирая 
слова для выражения мыслей, человек, не осоз-
навая этого, руководствуется следующими 
соображениями: во-первых, подходит ли слово 
по смыслу; во-вторых, правильно ли он его упо-
требляет; в-третьих, уместно ли оно в данной 
ситуации; наконец, выразительно ли это слово. 
Чтобы все носители языка хорошо понимали 
друг друга, необходимо владеть литературным, 
то есть нормативным языком.

Мы поставили целью выявить значение рече-
вой культуры в профессиональной деятельности 
повара.

Задачи:
1. Определить основные требования к речи.
2. Исследовать лексический состав речи 

повара, кондитера.
3. Охарактеризовать понятие «языковая 

норма», определить виды языковых норм.
4. Проанализировать типичные ошибки в про-

фессиональной речи.
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рый можно самостоятельно разработать с помо-
щью орфоэпического словаря. В данной профес-
сии тоже есть такой минимум. Например, кЕта, 
кУхонный, оптОвый, свЕкла, тОрты, творОг (осн.), 
твОрог (доп.), тЕфтели (осн.), тефтЕли (доп).

Примером нарушения лексико- фра зео ло ги-
че с ких норм является нарушение лексической 
сочетаемости и плеоназм —  употребление лиш-
него слова. Следует говорить, что качество про-
дуктов играет важную роль или имеет огром-
ное значение. Или, в ресторане освободилась 
вакансия шеф-повара.

Наиболее распространенным нарушением 
лексической нормы является смешение парони-
мов —  близких по звучанию слов. Непонимание 
значения слова приводит к искажению информа-
ции в целом. Например, сытный обед и сытый 
клиент, варкий продукт и варочная поверхность.

Грамматические морфологические нормы —  
это правила использования грамматических 
форм разных частей речи. Наиболее часто 
встречаются грамматические ошибки, связан-
ные с употреблением рода имен существитель-
ных. В уютном кафе подают крепкий кофе 
и вкусную салями. А жирную иваси заменили 
полезным сулугуни.

Кроме этого, неверное образование падеж-
ной формы также приводит к нарушению дан-
ной нормы. Например, будущим поварам и кон-
дитерам следует использовать верные падеж-
ные формы в своей речи: купить 5 килограм-
мов помидоров, в варенье много вишен, иметь 
несколько пекарен, нажарить оладий, не иметь 
чистых полотенец и др.

В морфологии имен прилагательных двумя 
сложными вопросами являются образование 
форм степеней сравнения и различие между 
полными и краткими формами прилагательных. 
В нашем заведении пудинг более вкусный, чем 
у соседей напротив.

Следует правильно склонять числительные: 
около двухсот руб лей будет стоить блюдо, 
разгрузите фургон с тремястами килограм-
мами мяса; рецепт разработать к двадцать 
пятому апреля.

Также ошибки наблюдаются при образова-
нии некоторых форм глагола. В повелительном 
наклонении: беги, подними, клади. Можно ска-
зать: сложи, положи, поезжай, ляг.

Нарушение синтаксических норм проявля-
ется в неправильном построении предложений: 
это ошибки в управлении, неправильный поря-
док слов в предложении, неверное построение 
предложений с деепричастным оборотом. Сле-
дует правильно строить словосочетания: опла-

тить ужин, гордиться блюдом, уверенность 
в победе, доказывать калорийность рецепта, 
описать алгоритм действий.

Ошибочно сказать на планерке: разраба-
тывая рецепт, учитывался объем продуктов. 
Правильно будет так: разрабатывая рецепт, 
мы учли объем продуктов.

Анализ типичных речевых ошибок позво-
ляет сделать вывод, что соблюдение языковых 
норм —  один из показателей подготовленности 
выпускника к профессиональной деятельности. 
На рынке труда востребован грамотный специа-
лист, обладающий культурой речи. Для специа-
листа по технологии приготовления пищи глав-
ной целью является овладение важными компо-
нентами профессиональной деятельности, в том 
числе речевой культурой. Например, в тексте 
рецепта не бывает мелочей, и часто лексическая, 
фактическая или орфографическая ошибка обо-
рачивается для предприятия огромными убыт-
ками. Соблюдение грамматических правил —  
недостаточное условие хорошей речи. Ее секрет 
в том, чтобы из всего многообразия «правиль-
ных» слов и выражений выбрать самое точное, 
уместное и выразительное. Хорошему повару 
нужно уметь говорить с коллегами, клиентами, 
внимательно слушать и слышать их. Ошибки 
в написании и произнесении слов, а также сти-
листически неправильное построение предложе-
ний могут представить в невыгодном свете даже 
очень эрудированного собеседника. А неверно 
поставленное ударение в слове порой оказывает 
медвежью услугу. Послушав человека, мы можем 
сделать определенные выводы об уровне его 
культуры и о личности в целом.

Таким образом, после изучения актуальных 
проблем культуры речи, нормативных комму-
никативных этических аспектов культуры речи 
можно сделать вывод, что русский литературный 
язык является основой культуры речи каждого 
человека. Уважающий себя специалист должен 
стремиться к тому, чтобы его речь производила 
самое благоприятное впечатление на сотрудни-
ков, коллег, друзей, родных и близких независимо 
от речевой ситуации. При выстраивании речи 
нужно все время иметь в виду основную цель: 
передача информации собеседнику или воздей-
ствие на него. И, конечно, помнить о том, что без 
уместного и тактичного общения, без владения 
культурой речи сложно быть конкурентоспособ-
ным работником на современном рынке труда.

1. Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / 
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Сегодня очевидно, что одним из важнейших 
условий развития современного образователь-
ного учреждения является инновационная дея-
тельность, направленная на разрешение суще-
ствующих проблем. Именно эффективное раз-
витие инновационной деятельности позволяет 
образовательному учреждению стать конкуренто-
способным в непростых современных условиях.

Прогресс в экономической, политической 
и социокультурной жизни общества за послед-
ние десятилетия привел к новым преобразова-
ниям в системе среднего профессионального 
образования. Модернизация в системе среднего 
профессионального образования представляет 
собой процесс внедрения инноваций, а педа-
гог становится главным действующим лицом 
любых преобразований. Деятельность совре-
менного педагога основана на активной, творче-
ской позиции, он способен разрабатывать и реа-
лизовывать новые технологии, тем самым дея-
тельность педагога приобретает инновационный 
характер. Одной из важных составляющих про-
фессиональной компетентности является вклю-
ченность в инновационную деятельность.

Практика преобразований столкнулась 
с серьезным противоречием между имеющейся 
потребностью в быстром развитии и неумением 
педагогов это делать, а зачастую и нежеланием 

нового, отсутствием 
мотивации (готовно-
сти) к инновациям. Как 
известно, успех инно-
ваций во многом опре-
деляется способно-
стью членов педаго-
гического коллектива 
к творческой, поиско-
вой деятельности. Осо-
бое значение имеет 
уровень развития у них 
таких видов мотивации, как мотивация само-
усовершенствования (само актуализации) лич-
ности, мотивация достижения, направленность 
личности на дело.

Именно поэтому одним из важных направ-
лений работы методической службы в Кеме-
ровском коммунально- строительном техникуме 
является изучение уровня мотивационной готов-
ности преподавателей к инновационной дея-
тельности. Центральной фигурой инновацион-
ного процесса становится педагог, способный 
изменять и перестраивать свою деятельность 
в соответствии с требованиями современного 
образования. Его инновационный потенциал 
определяется эффективностью новшеств, успех 
внедрения которых тесно связан с инновацион-
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ным поведением субъекта, действиями, в кото-
рых проявляется личностное отношение к про-
исходящим переменам.

В структуре личности и инновационной дея-
тельности педагога можно выделить следующие 
существенные элементы [1, c.186];

• мотивы, установки, направленность, харак-
теризующие открытость педагога и восприимчи-
вость к новому;

• творческие способности: креативность, 
индивидуальность. деятельное самосознание —  
педагогическая культура —  база творчества;

• технологический компонент, обеспечиваю-
щий вариативные способы реализации традици-
онных задач;

• рефлексия, способствующая адекватному 
представлению педагога о себе и своем месте 
в инновационном процессе.

Готовность к педагогической инновационной 
деятельности, продуктивность данной деятельно-
сти во многом зависят от силы и структуры про-
фессиональной мотивации педагога. Удовлетво-
ренность деятельностью тем выше, чем оптималь-
нее у педагога мотивационный комплекс: высокий 
вес внутренней и внешней положительной моти-
вации и низкий внешней негативной [1, с. 195].

Современный педагог должен обладать готов-
ностью к инновационной деятельности, которая 
включает в себя высокую мотивацию достиже-
ния, направленность на дело, высокую степень 
самоактуализации личности педагога.

Таким образом, важный фактор, который 
обеспечивает успех в педагогической иннова-
ционной деятельности, —  это мотивация. Инно-
вационная деятельность педагога общественно 
мотивирована, но она побуждается и лич-
ными внешними и про цес су ально- содер жа тель-
ными мотивами, детерминирована множеством 
потребностей (от физиологических до потребно-
сти в самоактуализации).

Методическая служба должна способство-
вать созданию организационно- педагогических 
условий активизации инновационной деятельно-
сти преподавателей в образовательном учреж-
дении среднего профессионального образо-
вания как одного из важнейших направлений 
на пути развития системы среднего профессио-
нального образования.

Для решения вышеуказанной проблемы 
методической службой Кемеровского комму-
нально- стро и тель ного техникума были разрабо-
таны Мето дические рекомендации по изучению 
уровня мотивационной готовности преподавате-
лей к инновационной деятельности, где был про-
веден теоретический анализ содержания управ-

ления инновационной деятельностью в обра-
зовательном учреждении, выстроен контекст 
использования этого понятия в педагогике, обра-
зовании и управлении инновациями. Все это 
позволило обосновать содержание управления 
инновациями в деятельности педагогов образо-
вательного учреждения, в том числе методиче-
ское сопровождение.

При помощи функционального анализа 
в данной работе обосновываются критерии 
и показатели сформированности уровня готов-
ности и осуществляется подбор соответствую-
щих методик по исследованию качеств педагога. 
Результаты проведения применяемой методики 
исследования позволят выявить уровень готов-
ности каждого педагога к реализации инноваци-
онной деятельности, определить слабые пози-
ции готовности и спроектировать дальнейшую 
работу по формированию готовности к реализа-
ции инновационной деятельности.

Для изучения данного вопроса нами были 
выбраны следующие методики:

1. Изучение кадрового потенциала, где пред-
ставлена информация, которая демонстри-
рует состояние кадровой системы в учреждении 
и включает в себя качественные и количествен-
ные характеристики (возрастной состав, атте-
стация, стаж работы и др.), а также позволяет 
проанализировать ситуацию и спрогнозировать 
потребность в педагогических кадрах на после-
дующие учебные годы.

2. Для изучения продуктивности внутриси-
стемной деятельности педагогического коллек-
тива и его работы в режиме инновационной дея-
тельности нами был проведен мониторинг, кото-
рый включил в себя изучение следующих пока-
зателей продуктивности деятельности педагоги-
ческого коллектива:

Владение современными образовательными 
технологиями:

• применение современных средств обуче-
ния, обеспечивающих деятельностный характер 
обучения;

• применение современных средств кон-
троля, обеспечивающих деятельностный харак-
тер обучения.

Внесение личного вклада в повышение каче-
ства образования:

• обеспеченность обучающих программ 
по преподаваемой дисциплине (МДК, профес-
сиональному модулю) методическими и учебно- 
дидак ти чес кими материалами;

• обеспеченность содержания образователь-
ных программ профессионального образования 
электронными образовательными ресурсами;
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• обобщение и представление опыта научно- 
методической и инновационной деятельности;

• наличие публикаций.
3. По результатам авторской методики «Сочи-

нение «Мое отношение к инновациям» в виде 
незаконченных предложений», которая прово-
дится при помощи контент- анализа текста, ста-
новится возможным выявление позиции педаго-
гов к инновациям, сложившегося образа иннова-
ционной деятельности, особенностей восприя-
тия инноваций и переживания педагогов в усло-
виях изменений, отношений и взаимодействия 
с руководством и коллегами. Методика позво-
ляет также получить данные об индивидуально- 
личностных особенностях педагогов.

Выбранные диагностики позволяют выявить 
показатели по таким критериям, как особенно-
сти педагогической готовности к инновацион-
ной деятельности (прямые и отраженные оценки 
инноваций); ценностные ориентации педаго-
гов, включающие систему идеальных ожида-
ний, реальных требований и возможных страхов 
и опасений; особенности взаимодействия педа-
гогов с руководством и коллегами, инди ви ду-
ально- лич ност ные особенности педагогов.

4. Психологические диагностические мето-
дики: тест мотивации достижения А. Мехраби-
ана в модификации М. Ш. Магомед- Эминова, 
самоактуализационный тест (САТ) позволяют 
определить мотивационные характеристики, 
которые определяют, направляют и регулируют 
процесс повышения профессиональной компе-
тентности, личностного роста.

На наш взгляд, предложенные методики 
исследования позволят выявить уровень готов-
ности каждого педагога к реализации инноваци-
онной деятельности, определить слабые пози-
ции готовности и спроектировать дальнейшую 
работу по формированию готовности к реализа-
ции инновационной деятельности.

В заключение хотелось бы отметить, что рас-
смотренные направления не могут быть исчер-
пывающими для описания поднятых проблем, 
но, на наш взгляд, основные позиции, затрону-
тые в работе, при условии их проработки и реше-
ния могут существенно переломить ситуацию 
в конкретном учреждении. Результаты, полу-
ченные благодаря рекомендациям, могут быть 
использованы для разработки стратегии разви-
тия учреждения в инновационном режиме и пла-
нирования работы методической службы по раз-
работке мероприятий, повышающих способ-
ность преподавателей работать согласно совре-
менным требованиям образования.

Важно, что изучение мотивационной готов-
ности педагогического коллектива к инноваци-
онной деятельности будет способствовать при-
нятию оптимальных управленческих решений 
при реализации инновационной деятельности 
в образовательном учреждении.

1. Пряжников Н. С. Психология труда : учеб. посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений / Н. С. Пряжни-
ков, Е. Ю. Пряжникова. — 5-е изд., стер. —  М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2009.

На сегодняшний день центром образователь-
ной деятельности является ребенок, поэтому 
для учителя основная задача —  сформировать 
в нем всесторонне развитую личность. У совре-
менных учителей все большую популярность 
набирает применение современных технологий 
обучения, направленных на помощь учителю 
и ученику в учебном процессе. И одной из таких 
технологий считается интерактивная технология 
обучения.

Для понимания термина «интерактивные 
технологии обучения» рассмотрим ключе-

вые слова: интерак-
тивные и технологии. 
Термин «интерактив-
ные» в литературном 
источнике Е. Карпенко 
трактуется как взаи-
модействие, нахожде-
ние в режиме беседы, 
диалога с хорошо орга-
низованной обрат-
ной связью. Техноло-
гия понимается как 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИЗУЧЕНИИ ПЕРВЫХ РАЗДЕЛОВ СТЕРЕОМЕТРИИ

Еремина К. П., преподаватель 
Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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мастерство, умение, поэтому под интерактив-
ными образовательными технологиями под-
разумевается хорошо организованный, после-
довательный и в то же время творческий про-
цесс применения научно- практических мето-
дов и педагогических приемов, направлен-
ный на достижение целей обучения [2]. Более 
широким значением термина «интерактивное 
обучение» является рассмотрение его как спо-
собность взаимодействовать или находиться 
в режиме общения с  чем-либо (например, ком-
пьютером) или  кем-либо (человеком).

Изучение проблемы плохого усвоения мате-
риала по стереометрии у студентов первых 
курсов позволило сделать вывод, что зачастую 
материал подается в неинтересной, скучной 
для студентов форме. Поэтому есть потреб-
ность в изучении первых разделов стереоме-
трии с использованием интерактивных тех-
нологий обучения. Что привело к разработке 
электронного учебного курса «Некоторые све-
дения из планиметрии. Введение в стерео-
метрию».

Электронные учебные курсы позволяют 
активизировать учебную деятельность [1] 
и делают процесс обучения наиболее привле-
кательным и простым [3]. Электронный учеб-
ный курс «Некоторые сведения из планиме-
трии. Введение в стереометрию» предназначен 
для преподавателей и обучающихся на заня-
тиях по стереометрии у первых курсов, для изу-
чения нового материала и его последующего 
закрепления.

Возможными сферами его использования 
могут быть:

• самостоятельное изучение материала 
(самообразование);

• дистанционное обучение;
• дополнительное образование.
ЭУК «Некоторые сведения из планиме-

трии. Введение в стереометрию» был раз-
работан при помощи инструментов сервиса 
iSpring Suite, который является наиболее попу-
лярным на сегодняшний день. iSpring Suite —  
надстройка для MS PowerPoint включающая 
инструменты для создания интерактивных кур-
сов, обучающих видео, тестов, диалоговых тре-
нажеров.

На основе анализа различных курсов по сте-
реометрии, геометрии и математике был раз-
работан дизайн курса. Для того чтобы школь-
ники были максимально вовлечены в процесс 
обучения, а изучаемый материал был занима-
тельным и интересным, было решено встроить 
элементы геймификации. Геймифицирован-

ный курс —  это система учебных материалов 
по предмету, которая сопровождается элемен-
тами игры [4].

Для лучшего усвоения материала по стерео-
метрии ЭУК имеет озвучку и голосового помощ-
ника Катю, который появляется посте нажатия 
на выбранный раздел (рис. 1).

В рамках данного курса рассматриваются 
основные понятия из планиметрии для того, 
чтобы перейти на следующую ступень изуче-
ния геометрии —  к изучению стереометрии. 
Материал разделен на несколько тем. В каж-
дой теме рассматривается основной теорети-
ческий материал, представлены интерактив-
ные упражнения, для закрепления либо для 
актуализации знаний по данной теме, затем 
представлен разбор типовых задач с методиче-
скими рекомендациями. И в конце каждой темы 
приведен перечень задач для самостоятель-
ного решения.

Таким образом, использование интерактив-
ных технологий в изучении первых разделов сте-
реометрии дает возможность не только поднять 
интерес обучающихся к изучению стереометрии, 
но и улучшить их уровень усвоения материала 
и даже развить их творческую самостоятель-
ность.

1. Глухова О. Ю. Особенности обучения школь-
ников на занятиях элективного курса // МАК: Матема-
тики —  Алтайскому краю. сборник трудов всероссий-
ской конференции по математике с международным 
участием. — 2019. —  С. 192–194.

2. Карпенко Е. «Интерактивные технологии в обу-
чении. Педагогика нового времени» / О. Райс, Е. Кар-
пенко. —  Издательство: Литагент Ридеро, 2018. — 
167 с.

3. Российская электронная школа. — URL: 
https://resh.edu.ru/.

4. Электронное образование Кемеровской обла-
сти. —  URL: https://eschool.kuz-edu.ru/.

Рис. 1. Голосовой помощник Катя
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ствовать себя нужным 
в рамках данной дис-
циплины. Существуют 
различные приемы 
в рамках данной тех-
нологии, мне больше 
всего нравятся «Эмо-
циональное поглажи-
вание» и «Холодный 
душ».

В рамках техноло-
гии критического мыш-
ления использую форму групповой работы или 
работы в парах, что позволяет каждому студенту 
раскрыться. При изучении пьесы А. Н. Ост ров-
ского «Гроза» предлагаю ребятам поработать 
в группах с критическими статьями Д. И. Писа-
рева, Н. А. Доб ро лю бова и А. А. Григорьева, 
выявить позицию автора и аргументированно 
обосновать свою точку зрения или дать харак-
теристику самодурам и их жертвам. Метод 
«Фишбоун» часто использую на уроках русского 
языка. Например, при изучении раздела «Орфо-
графия» предлагаю студентам определить 
название орфограммы или подобрать языко-
вой пример к данной орфограмме. И на уроках 
русского языка, и литературы дает положитель-
ные результаты использование метода «Кубик 
Блума». Закрепляя изученный материал по теме 
«Употребление фразеологизмов в речи», сту-
денты должны дать определение понятию «фра-
зеологизм», привести пример, подобрать сино-
ним или антоним, продолжить фразу, придумать 
вопрос по теме соседу по парте. Результат такой 
работы —  активизация мыслительной деятель-
ности, анализ и оценка полученных знаний.

Использование на уроках литературы игро-
вых технологий помогает разрядить обста-
новку и в то же время заставляет ребят мыс-
лить нестандартно, подходить к проблеме твор-
чески. Так, например, при изучении романа 
И. С. Тур ге нева «Отцы и дети» предлагаю обу-
чающимся написать письмо Евгению Базарову 
или самому автору. Это заставляет каждого сту-
дента задуматься над проблемой, проанали-
зировать эпизоды произведения, сопоставить 
факты и нестандартно изложить свои мысли. 
Викторина с вопросами «Чей поступок?», «Чья 
речь?», «Чей портрет?», «Предмет в эпизоде» 

Современный педагогический процесс —  
это сложный многофункциональный механизм, 
в основе которого федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. Формирова-
ние и демонстрирование личностных, предмет-
ных, метапредметных результатов происходит 
посредством овладения общими и профессио-
нальными компетенциями.

Чтобы получить положительный результат 
обучения, мало одного-двух удавшихся уроков. 
Необходима систематическая целенаправлен-
ная деятельность педагога, использование раз-
личных инновационных технологий, позволя-
ющих создать условия для полноценного про-
цесса обучения и воспитания. Немалое значе-
ние имеет заинтересованность студентов, поэ-
тому важно при планировании занятия учи-
тывать индивидуальные особенности студен-
тов и исходя из этого использовать различные 
методы и приемы в образовательной деятель-
ности.

К современным педагогическим технологиям 
относятся:

• технологии личностно ориентированного 
обучения;

• игровые технологии;
• проблемно- ориентированные технологии;
• технология критического мышления;
• здоровьесберегающие технологии.
Остановлюсь на технологиях, которые при-

меняю в работе.
Личностно ориентированная технология 

помогает создать ситуацию успеха для сла-
бых студентов, что является важным мотивиру-
ющим фактором. Сильные студенты получают 
возможность глубже изучить материал или 
выступить в роли наставника. Так, при закре-
плении темы «Чередование гласных в корне 
слова» обучающимся предлагаю выполнить 
карточку с заданиями разного уровня сложно-
сти. Во-первых, студент самостоятельно выби-
рает уровень сложности, что заставляет оце-
нить свои возможности. Во-вторых, студенты, 
выполнившие задание повышенного уровня, 
помогают другим обучающимся. Нужно отме-
тить, что для создания ситуации успеха на уроке 
сначала необходимо создать комфортную для 
работы атмосферу, каждому студенту показать 
его значимость, индивидуальность, дать почув-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Звонкова Е. С., преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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на этапе проверки знания текстов произведения 
позволяет выявить уровень готовности студен-
тов к уроку.

Урок в форме литературного суда по повести 
В. Г. Распутина «Прощание с Матерой» вызы-
вает у обучающихся большой интерес. Студенты 
специальности «правоохранительная деятель-
ность» смогли примерить на себя роли защит-
ника и обвинителя. Благодаря приему «Дебаты» 
ребята продемонстрировали свои профессио-
нальные и предметные навыки.

Здоровьесберегающие технологии являются 
неотъемлемой частью современного образо-
вательного процесса. Охрана здоровья, пропа-
ганда здорового образа жизни, создание бла-
гоприятного психологического климата, снятие 
эмоционального напряжения способствуют под-
держанию умственной и физической работоспо-
собности подростков. Практически на каждом 
занятии акцентирую внимание на здоровье чело-
века — не только физическом, но и нравствен-
ном, психологическом. Так, при изучении романа 
И. А. Гончарова «Обломов» ребята, составляя 
сравнительную характеристику И. Обломова 
и А. Штольца, выявляют признаки нездорового 
образа жизни Обломова.

Проблемно- ориентированное обучение 
позволяет студенту анализировать, сопостав-
лять, выдвигать гипотезы, другими словами, 

мыслить нестандартно. Разбирая творчество 
Максима Горького, ребята размышляют о цели 
в жизни, о гуманизме, о добре и зле. На примере 
героев пьесы «На дне» пытаются разрешить 
вечные вопросы, что же для человека лучше: 
правда- истина, правда-вера или правда-ложь. 
Опираясь на жизненный опыт, первоначальные 
профессиональные навыки, умения, получен-
ные в ходе обучения, ребята анализируют жиз-
ненный путь героев и начинают задумываться 
о своем месте в жизни, о жизненных ценностях. 
При изучении повести А. И. Куприна «Гранато-
вый браслет» обучающиеся приходят к выводу, 
что жизнь бесценна и ни один поступок с леталь-
ным исходом, совершенный даже во имя любви, 
не оправдан.

Русский язык и литература —  это дисцип-
лины, которые очень тесно соприкасаются 
со всеми сторонами жизнедеятельности чело-
века, именно поэтому на каждом уроке я про-
вожу параллель между литературным произ-
ведением и современностью. Для меня важно 
заставить студента мыслить, высказывать свое 
мнение, пытаться отстоять его, ведь в споре 
рождается истина.

Использование различных педагогических 
технологий, форм и методов помогает, на мой 
взгляд, добиться повышения эффективности 
обучения и воспитания.

нок. А что интересно ребенку? Конечно, игра, 
познание  чего-то нового и интересного через 
поиск и расследование. Игровые и исследова-
тельские методы обучения способны привлечь 
внимание студентов к предмету, вызвать жела-
ние его изучать.

Игра способна выполнять огромное количе-
ство функций:

• развитие познавательной деятельности;
• развитие логического мышления;
• развитие творческой личности;
• тренировка памяти, помогающая обучаю-

щимся выработать умения и навыки;
• стимулирование умственной деятельности 

обучающихся;

Многие педагоги 
сталкиваются с про-
блемами выбора мето-
дов обучения, перед 
каждым стоит вопрос, 
как заинтересовать 
ребят на уроке, как 
привлечь их внимание, 
чтобы урок не был обы-
денным, чтобы ребя-
там хотелось получать 
новые знания.

Как добиться заинтересованности ученика? 
Какими мы были в их возрасте? Что было бы 
интересно нам? Студент — по своей сути ребе-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Ким З. Г., преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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• развитие внимания и познавательного инте-
реса к предмету и профессии;

• преодоление пассивности обучающихся;
• усиление работоспособности обучающихся.
Педагогическая игра всегда имеет перед 

собой конкретную цель, которая предполагает, 
что обучающиеся самостоятельно будут изучать 
 что-то новое, либо игра будет способствовать 
закреплению ранее полученных знаний.

Одним из вариантов игры в процессе обуче-
ния является игра-исследование. В процессе 
исследовательской работы у учащихся развива-
ются наблюдательность, внимательность, ана-
литические навыки. Проект хорошо дополнит 
исследование, он развивает самостоятельность, 
инициативность, целеполагание, креативность.

Результатом исследования могут быть 
тезисы, доклад, статья. Проект добавит интерес 
и даст интеллектуальный, творческий продукт, 
который можно закрепить конкретным приклад-
ным продуктом. Результатом такого сотрудниче-
ства может быть сайт, клип, фильм, выставка, 
журнал, игра, модель, макет, оформление, муль-
тимедийный продукт, пакет рекомендаций, сце-
нарий, путеводитель, учебное пособие и т. п.

В своей педагогической практике я исполь-
зую игровые методы обучения, которые клас-
сифицируются по виду педагогического воздей-
ствия на учащихся.

Дидактические игры —  направлены на рас-
ширение кругозора обучающихся, их познаватель-
ной деятельности, формирование конкретных 
умений и навыков, необходимых для успешного 
осуществления различных видов деятельности 
(квест, сюжетная игра, игра с применением ИКТ).

Игры воспитательного воздействия —  
направлены на воспитание у обучающихся воли, 
самостоятельности, различных жизненных уста-
новок (нравственных, эстетических, мировоззрен-
ческих), умения сотрудничать и взаимодейство-
вать в коллективе (квест, игра-исследование).

Развивающие игры —  направлены на раз-
витие у обучающихся речи, мышления, памяти, 
внимания, фантазии, воображения и иных раз-
нообразных творческих умений, а также разви-
тие мотивации на обучение и получение новых 
знаний (квест, игра-исследование).

Данные методы я использую на занятиях про-
фессионального цикла уже более пяти лет в груп-
пах по специальности 09.02.03 Программирова-
ние в компьютерных системах. Хочется отметить, 
что данные методы пользуются большой попу-
лярностью и интересом среди обучающихся.

Рассмотрим конкретный пример использова-
ния игры «Будни программиста» на уроке про-

фессионального цикла МДК.04.02 Установка 
и обслуживание программного обеспечения пер-
сональных компьютеров и серверов по специ-
альности 09.02.03 Программирование в компью-
терных системах.

Тема урока: «Установка прикладного про-
граммного обеспечения».

Цели урока
Формирование ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Формирование ПК 7. Устанавливать и настра-
ивать прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров.

Задачи:
1. Способствовать закреплению знаний у обу-

чающихся по вопросам установки программного 
обеспечения.

2. Способствовать развитию познаватель-
ного интереса к профессии, акцентируя практи-
ческую значимость изложенного материала.

3. Способствовать развитию аналитических 
способностей.

Игра «Будни программиста» направлена 
на изучение основных операций по установке 
и настройке программного обеспечения. Она 
представляет собой сюжетный квест, в котором 
обучающемуся предлагается прожить семь дней 
программиста. Он должен каждый день выпол-
нять определенные действия по работе про-
граммиста, что позволит ему перейти на следу-
ющий день с новым рабочим заданием. После 
завершения рабочего дня герой возвращается 
домой и занимается своими делами, т. е. прожи-
вает обычную жизнь, в которой у него есть зна-
комые и друзья.

Выполняя свое рабочее задание, обучаю-
щийся видит его название (например, «Настро-
ить работу сервера или установить программ-
ное обеспечение»), а также последовательность 
операций для успешного выполнения задания, 
т. е. основные этапы установки или настройки 
программного обеспечения.

В процессе прохождения игры студент узнает 
семь основных видов работы программиста и их 
этапы. Обучающемуся предлагается составить 
таблицу с названиями заданий, т. е. основных 
видов работ и процессов их выполнения.

На рисунках представлен интерфейс про-
граммы, диалоговые окна, одно из заданий для 
участника игры и пункт этапов реализации задания.

Игра «Будни программиста» помогает рас-
ширить познавательный интерес, внимание, 
память, мышление, навыки установки программ-
ного обеспечения.
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Рис. 1. Интерфейс окон игры

Рис. 2. Жизнь участника игры

Рис. 3. Реализация игры

Перед обучающимися стоит конкретная 
задача: выполнить определенные действия про-
граммиста по установке программного обеспече-
ния в игре. Необходимо проанализировать дей-
ствия, построив таблицу по итогу прохождения 
игры, которая поможет при выполнении практи-
ческой части работы по установке программного 
обеспечения и является своего рода «шпаргал-
кой» программиста.

Рассмотрим пример игры-исследования 
в предметах профессионального цикла.

Исследование «Интернет- мошенничество 
и правовая ответственность»

Цель исследования: повышение уровня моти-
вации обеспечения личной безопасности путем 
комплексной  актуализации знаний о глобаль-
ности интернет- мошенничества в современном 
обществе.

Задачи исследования:
• исследовать глобальность действий 

интернет- мошенников с учетом роста потребно-
сти в информационных инновациях общества;

• развить навыки поисковой, исследователь-
ской работы;

• развить аналитические способности.
Практическая значимость: полученные дан-

ные могут использоваться для обеспечения без-
опасности студентов в сети Интернет.

Теоретическая значимость: данная работа 
может явиться вкладом в исследование совре-
менного информационного общества и опасно-
стей сети Интернет.

Перспективы: в условиях бурного развития 
информационных технологий «старые добрые» 
мошеннические схемы из реальной жизни посте-
пенно переходят в жизнь виртуальную. Многое 
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развития обучающихся 
с ментальными нару-
шениями будет благо-
приятным.

Важным условием 
эффективности обуче-
ния и адаптации к кол-
лективу детей с ОВЗ 
является понимание 
педагогом особенно-
стей эмоционального 
отношения обучающе-
гося к окружающей действительности. Жаль, что 
информации, которая могла бы помочь педа-
гогам лучше разобраться в данной проблеме, 
недостаточно.

Психологически благоприятным фоном про-
цесса профессионального обучения выпуск-
ников коррекционных школ является создание 

Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья могут реализовать свой потенциал социаль-
ного и профессионального развития лишь при 
условии вовремя начатого и адекватно органи-
зованного обучения.

Под особыми образовательными потребно-
стями обучающихся с ОВЗ понимают потреб-
ности, возникшие в связи с нарушением психо-
физического развития и ограничением возмож-
ностей освоения образовательных программ, 
формирования и развития навыков, необходи-
мых для комфортной жизни, то есть социальной 
адаптации.

Наши обучающиеся имеют ряд особенно-
стей психики, которые необходимо учитывать 
при обучении. Личность каждого из них требует 
всестороннего и целостного изучения. А воздей-
ствие должно оказываться комплексно на все 
структурные компоненты психики. Тогда прогноз 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Куликова Н. Г., мастер производственного обучения 
Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово

люди подвергаются интернет-мошенничеству. 
Необходимо оповещать студентов и преподава-
телей об опасностях информационного обще-
ства, путем разработки полезных информацион-
ных продуктов.

Этапы исследования:
• рассмотреть основные виды мошенниче-

ства в сети Интернет;
• рассмотреть, как действуют интернет- 

мошен ники: основные схемы, группы, ходы;
• подготовить основные рекомендации «Как 

не попасть в ловушку мошенников?»;
• рассмотреть меры наказания за интернет- 

мошен ничество;
• провести анкетирование «Встречались ли 

вы с виртуальным мошенничеством?»;
• проанализировать результаты анкетирования;
• провести анкетирование «Преступление 

и наказание»;
• проанализировать результаты анкетирования.
Результаты исследования:
• информационный стенд «Мошенники 

в обществе»;
• буклет с рекомендациями безопасного 

пользования ресурсами сети Интернет, памятки 
о наказании за мошенничество;

• мультимедийный ролик.
Игра —  универсальная и уникальная форма 

обучения, позволяющая заинтересовать обуча-
ющихся в изучении профессиональных предме-
тов, позволить им проявить творческие способ-
ности в изучении нового материала и закрепле-
нии ранее полученных знаний и умении. Игра 
способствует формированию общих и профес-
сиональных компетенций и мотивирует обучаю-
щихся к учебной деятельности; позволяет орга-
низовать и внеучебную деятельность педагога 
и студента.

Рис. 3. Эскиз информационного стенда
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положительного климата между обучающимися 
в группе, между педагогами и обучающимися, 
мастером и детьми.

Основу таких отношений составляют любовь, 
принятие, уважение, доверие, понимание, пре-
доставление возможности самостоятельно при-
нимать решения и интерес к обучающемуся. 
Понимание, признание в ребенке человека —  
это самый главный вклад взрослого в его раз-
витие.

На каждом уроке наши преподаватели 
и мастера производственного обучения соз-
дают условия для продуктивной и успешной 
деятельности каждого обучающегося. Выделим 
несколько условий для создания положитель-
ного эмоционального настроя в учебной дея-
тельности обучающихся.

Во-первых, необходимо положительное отно-
шение к обучающемуся. Пребывание в обра-
зовательном учреждении не должно вызывать 
у подростка негативные эмоции. У него должны 
быть хорошие отношения с педагогическим кол-
лективом и одногруппниками. Он должен хотеть 
принимать участие в жизни группы.

В ГПОУ г. Кемерово мы учим наших обучаю-
щихся культуре чувств: пониманию душевного 
состояния другого человека, умению поставить 
себя на его место и принять интересы другого 
человека как свои собственные.

Во-вторых, главный наш принцип —  вселить 
обучающемуся уверенность в своих силах, сде-
лать его раскованным, увидеть в нем полноцен-
ного, способного к творчеству человека. Успеш-
ными могут все обучающиеся нашего учрежде-
ния, но для этого каждому мастеру и преподава-
телю необходимо иметь большое терпение. Мы 
ежедневно говорим каждому обучающемуся: 
«Ты можешь!», «Верь в себя и свои возможно-
сти!». Этот настрой помогает им принимать уча-
стие в конкурсах профессионального мастер-
ства: «Абилимпикс» и «Молодые профессио-
налы» и даже одерживать победы.

В-третьих, в обучении должно присутство-
вать и чувство преодоления трудностей. Обуча-
ющийся всегда должен осознавать полученную 
оценку как результат своих собственных усилий. 
Также положительные эмоции вызывают зна-
комство с новым учебным материалом и само-
стоятельные работы.

В-четвертых, одним из важных условий 
успешного обучения является строгое соблю-
дение норм максимально допустимой нагрузки 
и индивидуальный подход к каждому обучающе-
муся с учетом ведущего нарушения в его разви-
тии. Для этого изучаются их психофизические 

возможности, планируется и осуществляется 
разноуровневый дифференцированный подход 
в обучении через урочную и внеклассную работу.

Важную роль в работе с детьми с ОВЗ играет 
наглядность, демонстрационный материал, игры, 
опорные таблицы, предметно- практическая дея-
тельность —  это создает возможности для фор-
мирования умений сравнивать и обобщать пред-
меты и явления, анализировать слова и пред-
ложения, развивает навыки планирования соб-
ственной деятельности. В ходе урока производ-
ственного обучения с обучающимися по профес-
сии «маляр строительный» во время динамиче-
ских пауз я использую специальные упражне-
ния, направленные на развитие:

• двигательной сферы, укрепление мышц 
кисти рук, мелкой моторики пальцев (лепка 
из пластилина, развязывание и завязывание 
узелков, обводка по контуру, штриховка, раскра-
шивание, вырезание и др.);

• ориентировки в пространстве (определе-
ние правой и левой стороны у себя, в зеркале, 
на картинке, ориентировка на плоскости листа 
бумаги, симметричное дорисовывание предмета 
и др.);

• памяти (найти предъявленные предметы 
в числе других, выкладывание узоров по памяти, 
повторение слов, цифр, учить приемам запоми-
нания и др.);

• всех видов мышления;
• активизации познавательной деятельности;
• всех видов речевой деятельности.
В этот момент развиваются не только отдель-

ные психические процессы, но и профессио-
нальные навыки. Работа направлена на разви-
тие личности в целом.

Главная задача мастера производственного 
обучения при работе с детьми с ОВЗ —  объеди-
нение знаний, повышающих общий уровень раз-
вития подростка, подготовка к адекватному вос-
приятию учебного материала и к освоению уме-
ний и навыков по будущей профессии и успеш-
ная адаптация к социуму.

Особенности педагогического воздействия 
на обучающегося с ментальными нарушени-
ями зависят от характера имеющегося у него 
дефекта, от возрастных особенностей, от усло-
вий жизни и воспитания.

Важно обеспечить максимальное погружение 
обучающихся в активную развивающуюся среду, 
обогащать его практическую деятельность, это 
дает возможность формировать основные этапы 
учебной профессиональной деятельности, 
повышать мотивацию учебно- познавательной 
деятельности.
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Планирование урока производственного обу-
чения для обучающихся с ОВЗ включает в себя 
как образовательные, так и коррекционно- 
развивающие задачи:

• формировать положительную мотивацию 
к производственному обучению;

• способствовать устранению трудностей 
связной речи, а также расширять профессио-
нальный словарь;

• развивать мелкую моторику и динамику дви-
жения пальцев рук при выполнении различных 
действий;

• развивать память;
• формировать словесно- логическое мышле-

ние, навыки обобщения и анализа;
• развивать внимание.
Важным начальным этапом производствен-

ного обучения студентов с ОВЗ является целе-
направленная коррекционная работа по фор-
мированию готовности к овладению навыками 
работы с инструментами.

При обучении важно учитывать индивидуаль-
ные особенности обучающихся.

Во втором полугодии 1-го курса на уроках 
производственного обучения во время вводного 
инструктажа и в перерывах выполняются следу-
ющие упражнения:

• для развития мелкой моторики с обучаю-
щимися проводится гимнастика для пальцев 
и кистей рук;

• для развития внимания и зрительного вос-
приятия —  учим обучающихся воссоздавать 
целостное изображение предмета по образцу, 

сравнивать и выкладывать по линейке трафа-
реты различных форм и размеров;

• для развития слухового внимания и гра-
фического навыка —  обучающиеся выполняют 
различные графические задания (проводят 
различные линии по предложенному образцу; 
копируют, обводят, штрихуют контуры предме-
тов). С большим интересом ребята выполняют 
графические диктанты. Выполняются на бумаге 
в клеточку под диктовку мастера или препода-
вателя.

Таким образом, можно выделить задачи, 
которые стоят перед мастером производствен-
ного обучения при проведении уроков для обу-
чающихся с ОВЗ:

• научить обучающихся понимать задание;
• удерживать алгоритм действий в памяти 

до начала работы;
• обдумывать предстоящие операции;
• оценивать результат своей деятельности;
• самостоятельно выполнять приемы, кото-

рые освоил с помощью мастера;
• переключаться с одного приема выполне-

ния работ на другой;
• давать словесный отчет о своей работе.
Развивающая работа в производственном 

обучении —  это возможность преодолеть неко-
торые трудности, возникающие вследствие мен-
тальных нарушений обучающихся.

Использование вспомогательных средств 
ускоряет процесс развития обучающегося и тем 
самым обеспечивает его адаптацию к окружаю-
щему миру.

В современном обществе растет потреб-
ность в специалистах, обладающих исследова-
тельскими навыками в решении профессиональ-
ных задач. Задачей специалиста по качеству 
является правильное обозначение проблемы 
в назначении контроля и ее решение. В нашем 
колледже организован исследовательский клуб 
«Качество», в  который входят студенты специ-
альностей 27.02.07 «Техническое регулирова-
ние и управление качеством», 27.02. 07 «Управ-
ление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)», преподаватели колледжа, рабо-
тодатели с предприятий НЗРМК, ЗСМК, НДРСУ.

РАБОТА КЛУБА КАЧЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ
Мильяшенко О. Н., Шушкова Р. С., преподаватели 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В. Ф. Кузнецова

О. Н. Мильяшенко Р. С. Шушкова
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Ежегодно составляется программа работы 
нашего клуба, проводятся исследования и обоб-
щаются результаты нашей деятельности.

Работа клуба организована в кабинетах кол-
леджа и в лаборатории контроля и испытаний 
продукции, также для проведения исследова-
тельской работы НДРСУ и НЗРМК им. Н. Е. Крю-
кова предоставляют свои лаборатории.

Целевая аудитория мероприятий: учащи-
еся школ, обучающиеся колледжа, педагогический 
коллектив колледжа, социальные партнеры, роди-
тели обучающихся / законные представители.

Практическая значимость работы клуба 
заключается в том, что в процессе проведения 
мероприятий у обучающихся происходит фор-
мирование системы знаний, необходимых для 
выполнения трудовой деятельности, выбора 
профессии, социального, профессионального 
и жизненного самоопределения.

Цель —  вовлечение обучающихся в актив-
ную деятельность по определению показателей 
качества продукции и формирование потреби-
тельской грамотности.

Задачи:
• формирование у обучающихся положитель-

ного отношения к труду как высшей ценности 
в жизни человека и общества, высоких социаль-
ных мотивов трудовой деятельности;

• развитие познавательного интереса к зна-
ниям, потребности в творческом труде, стремле-
ния применять знания на практике;

• воспитание высоких моральных качеств, 
трудолюбия, долга и ответственности, целе-
устремленности и предприимчивости, деловито-
сти и честности;

• вооружение обучающихся разнообразными 
трудовыми умениями и навыками, формирова-
ние основ культуры умственного труда.

Методы проведения:
• теоретический (сбор и анализ информации; 

доведение информации до целевой аудитории; 
разработка плана);

• практический (проведение исследований 
по выбранной продукции);

• практико- ориентированный (разработка 
и оформление наглядных материалов).

Педагогические технологии, используе-
мые для достижения планируемых резуль-
татов: ИКТ-тех но ло гия, проектная технология, 
исследовательская, здоровьесберегающая.

По итогам мероприятия при достижении цели 
конечным продуктом являются:

1) отчеты, представленные на заседании 
клуба «Качество»;

2) разработанные и оформленные наглядные 
материалы, результаты исследований обобща-

Исследовательский клуб «Качество»

Организация работы клуба
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ются на студенческих научно- практических кон-
ференциях (областных, всероссийских и между-
народных), неделях специальности, на праздно-
вании Всемирного дня качества;

3) подготовка студентов (3–4-го курсов) к проф-
ориентационным мероприятиям (работе с учащи-
мися школ, Дню открытых дверей в колледже).

В результате проведенных в рамках работы 
клуба «Качество» мероприятий («Мы то, что мы 

едим», «Наше здоровье в наших руках», «Сле-
дуя правилам, живем качественно») у участни-
ков повышается мотивация к изучению дисцип-
лин, повышается интерес к будущей специаль-
ности, развиваются коммуникативные умения 
и креативное мышление, приобретается практи-
ческий опыт публичного выступления, формиру-
ется навык финансовой и потребительской гра-
мотности.

Оценка качества молока с помощью анализатора «Лактан»

хом, когда при имею-
щемся нарушении воз-
можно самостоятель-
ное речевое развитие 
хотя бы на минималь-
ном уровне.

Задача преподава-
теля русского языка —  
поиск особых индиви-
дуальных форм, мето-
дов и приемов педа-
гогической деятельно-
сти со слабослышащими студентами на уроках. 
Чтобы работа со слабослышащими приносила 
радость студентам и удовлетворение педагогу, 
необходимо изучать нужные темы: о психологи-
ческих особенностях слабослышащих; об осо-
бенностях развития их межличностных отноше-

Обучение слабослышащих —  сложный, трудо-
емкий процесс, требующий от педагога не только 
терпения, но и определенных специальных зна-
ний и методов работы. Для того чтобы успешно 
корректировать и формировать грамматические 
навыки и умения таких обучающихся, необхо-
димо подходить к работе комплексно, то есть учи-
тывать и речевое, и интеллектуальное развитие 
каждого слабослышащего студента.

Ежегодно группы первокурсников пополня-
ются глухими и слабослышащими студентами. 
Получение слабослышащими профессиональ-
ного образования способствует их успешной 
социализации в обществе. За последние четыре 
года количество поступающих в колледж- 
интернат глухих и слабослышащих увеличилось 
в пять раз: с двух до десяти человек. Слабо-
слышащие —  это люди с нарушенным слу-

РАБОТА СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кузнецова И. Ю., преподаватель 
Новокузнецкого государственного гуманитарно-технического колледжа-интерната
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ний и влиянии на развитие личности; о моделях 
и технологиях обучения молодежи с нарушени-
ями слуха; о педагогических технологиях и педа-
гогических методиках обучения.

Выдвигается гипотеза: чтобы добиться каче-
ства знаний, в работе со слабослышащими 
на уроках русского языка нужна совсем другая 
методика, отличная от методики работы со сту-
дентами без нарушения слуха, которая включает 
особые индивидуальные формы, методы и при-
емы педагогической деятельности.

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, внима-
ния, восприятия, воображения. Все эти процессы 
замедляются. Наблюдается отставание не только 
словесной речи и словесной памяти, но и отста-
вание в развитии понятийного мышления с ярко 
выраженной неустойчивостью внимания. Поэ-
тому словесная речь формируется у таких обу-
чающихся не так, как у людей с сохранным слу-
хом. У них другой путь овладения грамматиче-
ским строем языка. При воспроизведении фразы 
слабослышащие очень часто изменяют смысл 
самой фразы, порой опускают слова или допол-
няют предложения лишними словами. Слабослы-
шащие не могут передать своими словами про-
читанный текст, они стремятся к дословному его 
воспроизведению, не понимая смысла прочитан-
ного, не акцентируя внимание на важных дета-
лях. Все это создает необходимость разработки 
индивидуальных особых методов и средств обу-
чения 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 в студенческое общество.

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

С учетом особой роли зрительного восприятия 
при нарушении слуха в учебном процессе дела-
ется большой акцент на наглядность. Причем 
дидактический материал должен быть красочный, 

информативный и запоминающийся. Для этого 
используются тексты с фотографиями, таблицы, 
яркие плакаты, карточки —  все это способствует 
сосредоточению внимания обучающихся на учеб-
ном материале, что влияет на качество запомина-
ния и повышает интерес к предмету.

Большая роль в работе со слабослыша-
щими отводится письму. Письмо —  это хороший 
метод не только подачи материала, но и отра-
ботки навыков правильного произношения, что 
зачастую 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. Своеобразное использо-
вание слов является следствием их ограничен-
ного опыта, обусловленного неполным воспри-
ятием речи на слух, что препятствует нормаль-
ному словесному общению. Чтобы устная речь 
студентов стала грамотной, необходимо про-
водить словарную работу. Методика заключа-
ется в том, что сначала слабослышащие обя-
заны прописывать в тетради все сложные для 
них слова, которые они не понимают, затем они 
должны подробно разобрать смысл каждого 
слова, и только тогда отрабатывается навык пра-
вильного произношения данных слов. Словар-
ная работа направлена на обогащение и уточне-
ние словаря обучающихся. Эта работа проходит 
в системе на каждом уроке, а именно: сначала 
идет закрепление ранее изученного матери-
ала, затем знакомство с новыми словами. Часто 
используются на уроках специальные приемы 
Анатолия Георгиевича Зикеева (кандидата педа-
гогических наук, профессора, научного сотруд-
ника коррекционной педагогики). Его приемы 
также направлены на расширение и пополне-
ние словарного запаса обучающихся с наруше-
ниями слуха. Такая работа всегда дает хороший 
результат, но для этого приходится оставаться 
после уроков, чтобы отработать навыки произ-
ношения или поручать студентам с сохранным 
слухом позаниматься со слабослышащими.

Кроме этого, необходимо организовать работу 
с написанием сложных, сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. Обучаю-
щиеся с нарушением слуха нередко пропускают 
предлоги, союзы, междометия; совсем не ориен-
тируются в деепричастных и причастных оборо-
тах, зачастую нарушают элементарный порядок 
слов. Таким образом, при употреблении слож-
ных грамматических форм слабослышащие 
студенты нарушают всю структуру предложе-
ния. Работая со слабослышащими, необходимо 
чередовать теоретическую и практическую дея-
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тельность, материал давать небольшими порци-
ями, приводя примеры из жизни.

Слабослышащие нередко теряют интерес 
к учебе, становятся безынициативными, у них 
снижается работоспособность и проявляется неу-
веренность в себе. Поэтому необходимо посто-
янно активизировать познавательную деятель-
ность, использовать на уроках игровые упражне-
ния и упражнения занимательного характера.

Большинство слабослышащих студентов 
испытывают проблемы в общении со студентами 
без нарушения слуха. Чтобы такого не возникало, 
на уроках русского языка проводятся соревнова-
ния между ними, викторины, олимпиады, дискус-
сии, где очень часто выигрывают слабослыша-
щие студенты. Используются любые возможно-

сти, чтобы слабослышащие участвовали в под-
готовке мероприятий наравне с другими студен-
тами.

В работе со слабослышащими нельзя приме-
нять методику работы со студентами без нару-
шения слуха. Для них нужна совсем другая мето-
дика, которая включает особые индивидуаль-
ные формы, методы и приемы педагогической 
деятельности. Данная методика нарабатыва-
ется педагогом годами.

Труд педагога, работающего со студентами 
с ограниченными возможностями здоровья, 
а именно со слабослышащими, только тогда 
будет эффективен, когда для каждого такого сту-
дента будет разрабатываться педагогом своя 
собственная особая методика.

ность несовершенно-
летних. Людей, встав-
ших на путь соверше-
ния преступных дея-
ний в юном возрасте, 
довольно трудно испра-
вить и перевоспитать, 
и, как правило, именно 
они являются резер-
вом для взрослой пре-
ступности. Такие фено-
мены, как преступность 
несовершеннолетних и преступность взрослых, 
находятся в тесной взаимосвязи.

В сложившихся условиях многократно воз-
растает значение правового воспитания как 
фактора предупреждения противоправных дей-
ствий. Наряду с иными правовыми средствами, 
правовое воспитание способно оказать значи-
тельное влияние на поведение людей, формиро-
вать у них необходимые юридические взгляды, 
ориентиры, ценности, связанные с их правомер-
ной деятельностью.

Правовое воспитание является важнейшим 
условием создания эффективной системы пред-
упреждения правонарушений.

Любое государство заинтересовано в том, 
чтобы молодежь знала и с уважением относи-
лась к действующим на его территории законам. 
При этом очень важно, чтобы подростки также 

Последствием массовых трансформацион-
ных процессов в ключевых сферах жизнедея-
тельности современного российского общества, 
наряду с безработицей, снижением материаль-
ного благополучия значительной части населе-
ния нашей страны, явились также такие негатив-
ные явления, как изменения в институте совре-
менной российской семьи, переоценка традици-
онных ценностей, что в значительной степени 
поспособствовало криминализации общества.

Особенно тревожит факт вовлечения в кри-
минальную сферу подрастающего поколения. 
Уровень преступности среди несовершенно-
летних в России, невзирая на наметившуюся 
в последние годы в целом по стране тенденцию 
к снижению, не может не вызывать обоснован-
ную тревогу в обществе.

Нельзя не отметить тот факт, что на фоне 
общего снижения преступности среди несовер-
шеннолетних в России Кемеровская область 
в 2021 году оказалась в числе лидеров среди 
регионов нашей страны по уровню подростко-
вой преступности. Не наметилась положитель-
ная динамика и в 2022 году. Наш край продол-
жает лидировать по приросту преступности 
несовершеннолетних за год —  имеет место рост 
на 23,6 % в сравнении с аналогичным периодом 
2021 года.

Динамичность, высокая степень активно-
сти подростков —  это то, что отличает преступ-

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» И «ПРАВО»

Ламжеева И. В., преподаватель Киселевского политехнического техникума
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понимали сущность законов, имели стремление 
их соблюдать. Лишь тогда можно будет говорить 
о достижении высокого уровня правосознания 
нашего подрастающего поколения.

Воспитание в целом, а вместе с ним и пра-
вовое воспитание, подрастающего поколе-
ния осуществляется в процессе организован-
ной совместной деятельности семьи и образо-
вательных учреждений, детских и молодежных 
организаций, общественности.

Безусловно, важнейшим фактором, оказыва-
ющим влияние на формирование правовой куль-
туры подрастающего поколения, является соци-
ализирующий потенциал семьи. Однако не стоит 
забывать, что в числе важнейших проблем 
нашего государства особое место занимает про-
блема сиротства. В этой связи большое значе-
ние приобретает правовое воспитание, осущест-
вляемое в рамках образовательного процесса 
в учебных заведениях.

Говоря о применяемых методах, формах 
и средствах правового воспитания, мы должны 
отметить, что они должны в максимальной сте-
пени стимулировать, наряду с интересом, само-
стоятельность и творческую инициативность 
подростков. На сегодняшний день больше вни-
мания необходимо уделять созданию проблем-
ных ситуаций, творческим заданиям, возможно-
сти проведения дискуссий и диспутов.

Методы воспитания в рамках освоения учеб-
ных дисциплин «Обществознание» и «Право» 
в зависимости от формы взаимодействия обуча-
ющихся и педагогов подразделяются на пассив-
ные, активные и интерактивные. Стоит отметить, 
что наибольшая эффективность процесса пра-
вового воспитания подрастающего поколения 
достигается посредством применения активных 
и интерактивных методов.

Так, пассивный метод представляет собой 
форму взаимодействия обучающихся и препода-
вателя, в которой основное действующее лицо —  
это преподаватель, в то время как обучающи-
еся —  это пассивные слушатели, которые подчи-
няются директивам преподавателя. Средством 
связи педагога и воспитанника является опрос, 
беседа. С точки зрения современных технологий 
и эффективности воспитания пассивный метод 
считается самым неэффективным. Однако ино-
гда этот подход успешно работает в руках опыт-
ного педагога, в случаях, когда обучающиеся 
имеют четкие цели, направленные на получение 
незнакомой, новой для них информации (напри-
мер: лекция, рассказ, инструктажи и др.).

Активный метод представляет собой форму 
взаимодействия обучающихся и преподавателей, 

при которой они взаимодействуют друг с другом 
в процессе подготовки и в ходе занятия, и обуча-
ющиеся здесь выступают не в качестве пассив-
ных слушателей, а в качестве активных участни-
ков мероприятия. И педагог, и обучающиеся урав-
нены в правах, так как активным методам свой -
ственен демократический стиль общения.

Одним из основных активных методов право-
вого воспитания подростков является деловая 
игра. Деловые игры, имеющие правовую направ-
ленность, ориентируют обучающихся на право-
вое общение и наряду с этим развивают твор-
чество и активность подростков. В правовом 
воспитании видится целесообразным исполь-
зование таких деловых игр, как «Выборы в сту-
денческий совет», «Права потребителя», «Под-
росток и закон» и др. Особой формой деловой 
игры является урок-«суд», особенность которого 
заключается в том, что вместе с закреплением 
правовых знаний, обучающимися усваиваются 
и основные правила судебного процесса.

Дискуссия и диспут относятся к активным 
методам правового воспитания подростков, спо-
собствующим развитию логического и критиче-
ского мышления, активно формирующим само-
стоятельность мышления, повышающим интен-
сивность и эффективность воспитательного про-
цесса за счет активного включения обучающихся 
в поиск способов разрешения правовых проблем.

Суть этих методов в том, что педагог изла-
гает различные точки зрения, касающиеся одной 
и той же проблемы, и предлагает обучающимся 
выбрать и обосновать свою позицию. С вопросами 
для обсуждения участников знакомят заранее. Их 
выступления должны быть живыми, свободными, 
краткими. Преподаватель поддерживает дис-
куссию (диспут), раскрывая, уточняя аргументы 
спора, вводя дополнительные вопросы, поскольку 
задача участников состоит не только в том, чтобы 
отстоять свою точку зрения, но и опровергнуть 
противоположную. Выявление позиций обучаю-
щихся, их правильных и ошибочных суждений, 
дает возможность более обоснованно и убеди-
тельно утвердить в их сознании основные право-
вые положения и сделать выводы.

Для дискуссии (диспута) выбирают такие пра-
вовые вопросы, которые актуальны для студен-
тов. Не следует создавать искусственные ситу-
ации, когда   кто-то отстаивает заведомо ложную 
точку зрения, будучи убежденным в том, что она 
ложная.

Дискуссия и диспут —  сложные методы, требу-
ющие высокого уровня профессиональной подго-
товки педагога. Они требуют также определенной 
подготовленности обучающихся —  самостоятель-
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ного поиска информации, умения вести обсужде-
ние, достаточного кругозора, запаса правовых 
знаний и представлений. Темы диспутов и дис-
куссий для студентов могут быть следующими: 
«Что такое настоящая дружба?», «Гражданином 
быть обязан?», «Что такое добросовестность?», 
«Что важнее —  права или обязанности?».

Подчас активные и интерактивные методы 
уравниваются между собой, однако, невзирая 
на некоторую общность, они обладают опреде-
ленными различиями. Интерактивный метод —  
это наиболее современная форма активных 
методов.

Интерактивный (inter —  взаимный, act —  дей-
ствовать) —  означает взаимодействовать, нахо-
диться в режиме беседы, диалога с   кем-либо. 
Другими словами, в отличие от активных мето-
дов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие обучающихся 
не только с преподавателем, но и друг с другом. 
Место педагога при использовании интерактив-
ных методов сводится к направлению деятель-
ности обучающихся на достижение целей воспи-

тательного мероприятия. Выбор методов воспи-
тания зависит от целей, ведущего типа деятель-
ности, содержания и закономерностей воспита-
ния, конкретных задач и условий их решения, 
индивидуальных особенностей воспитанников, 
уровня их воспитанности, мотивации поведения.

Безусловно, преподавателями сегодня 
используются разнообразные приемы и сред-
ства обучения, однако в большинстве случаев 
преимущество подчас отдается объяснению 
нового материала, при котором обучающиеся 
слушают преподавателя, отвечают на вопросы, 
не участвуя при этом в дискуссиях. При такой 
методике обучающимися не осознается практи-
ческая значимость правового материала, подле-
жащего изучению. В силу чего представляется 
необходимым при разработке занятий по темам, 
направленным на изучение правовых вопросов, 
делать акцент не только лишь на необходимости 
формирования у студентов правовых знаний, 
но и на возможности развития умений приме-
нять обучающимися полученные знания в прак-
тической деятельности.

зримом будущем. Пре-
дотвратить нравствен-
ную деградацию, воз-
родить высокое зна-
чение слова «патрио-
тизм» призваны обра-
зовательные учреж-
дения, т. к. детство, 
юность —  самая бла-
годатная пора для вос-
питания чувства любви 
к Родине. Огромная 
роль в воспитании чувства патриотизма и граж-
данственности принадлежит учителю русского 
языка и литературы.

Русский язык как учебный предмет несет чрез-
вычайно высокую познавательную ценность: при-
витие чувства любви к родному языку, осмысле-
ние общечеловеческих ценностей, воспитание 
личности с высоким чувством патриотизма.

Гуманитарные дисциплины занимают важ-
нейшее место в процессе становления лично-

Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения является одной из важнейших задач 
современной педагогики. Актуальность патрио-
тического воспитания обучающихся обуслов-
лена социальной дифференциацией общества 
и девальвацией духовных ценностей, оказываю-
щих негативное влияние на формирование пат-
риотического сознания и гражданской позиции 
индивида. В общественном сознании получили 
широкое распространение равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, неуважительное отно-
шение к государству.

Характеризуя создавшееся в стране положе-
ние, В. В. Путин говорит, что «утратив патрио-
тизм, связанные с ним национальную гордость 
и достоинство, мы потеряем себя как народ, спо-
собный на великие свершения». В столь опасной 
ситуации происходит постепенное формирова-
ние нового российского патриотизма, в котором 
должны гармонично сочетаться традиции герои-
ческого прошлого и сегодняшние реалии жизни 
с учетом перспектив развития социума в обо-

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Семенкова Л. М., преподаватель 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова
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сти. Художественная литература призвана ока-
зывать влияние на внутренний мир человека, 
на выбор его нравственных ориентиров, она спо-
собствует самовоспитанию характера, станов-
лению личности. Занятия русского языка приви-
вают любовь к русскому слову.

Задачи словесников в образовательном про-
цессе —  мотивировать обучающихся на процесс 
самопознания, самообразования, самовоспита-
ния, активизируя познавательную деятельность 
обучающихся; способствовать воспитанию чув-
ства любви к своей Родине, родному краю; ува-
жение к национальной культуре, духовным цен-
ностям, традициям русского народа; воспиты-
вать любовь к русскому языку через трансляцию 
русских культурных традиций.

И этот процесс начинается с первого занятия 
русского языка, тема которого «Язык как сред-
ство общения. Понятие о литературной и языко-
вой норме». Это урок-беседа о величии русского 
языка, русской нации, России как Державы. 
А эпиграфы к занятию «Прекрасен русский язык. 
И на нем скажут лучшие мысли о будущем» 
(Н. К. Рерих) и «Каждый язык —  это целый мир. 
Язык не только предмет изучения, а живая душа 
народа, его радость, боль, память, сокровище» 
(К. Кулиев) позволяют задуматься и порассуж-
дать о понятии «современный русский литера-
турный язык».

Разбирается каждое понятие: язык, русский 
язык, современный русский язык, литературный 
язык.

Понятие «русский язык» раскрывает силу 
и мощь национального языка, языка великого 
народа. Русский язык —  язык великой Державы 
и богатейшей культуры. После распада Совет-
ского Союза снизился интерес к русскому языку. 
Наша задача — пробудить интерес к родному 
языку, сделать акцент на значимости русского 
языка в жизни каждого гражданина России. Мы 
неслучайно родились русскими и живем в Рос-
сии. Мы должны научиться любить свою страну, 
свой народ, свой язык.

Красота, богатство русского языка, значи-
мость русской культуры в мировом культурном 
процессе, роль русского языка в современном 
мире —  темы обсуждения на занятии. Как дока-
зательства приводятся высказывания великих 
классиков, например, А. Н. Толстого: «Русский 
язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, 
пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэ-
тическое и трудовое орудие своей социаль-
ной жизни, своей мысли, своих чувств, своих 
надежд, своего гнева, своего великого буду-
щего».

Разбирается понятие «великий русский 
народ». Говорим о русской нации как о истори-
чески сложившейся общности людей, связанной 
территорией, экономикой, культурой, традици-
ями, особенностями быта; о значимости и роли 
русского народа в историческом процессе раз-
вития страны. Приводим пример из романа 
Л. Н. Толстого «Вой на и мир»: в обществе эпохи 
начала XIX века было такое явление, как гал-
ломания —  страстное почтение ко всему фран-
цузскому. Великосветское общество Петербурга 
предпочитало все французское, презирая рус-
ское: русскую культуру, русский народ, русский 
язык. Только в Отечественной вой не 1812 года 
победил русский дух! О чем с гордостью говорил 
великий М. И. Кутузов. Вспоминаем о подвигах 
русского народа на разных этапах развития госу-
дарства.

Великому народу —  народу «Святой Руси» —  
дан великий язык. Высказывания Е. Евтушенко 
и Кайсына Кулиева дают почву для разговора. 
Они заставляют ребят размышлять.

Евгений Евтушенко: «Народ… Слово изрядно 
замусоленное, затертое, столько раз употре-
бляемое, а  все-таки могучее. Слово это нельзя 
слишком часто говорить —  его надо думать… 
Каждый человек соединен с другими невидимой 
ниточкой… Но люди иногда забывают, что они —  
народ и что есть историческая ниточка, связы-
вающая их из раздробленности, оторванности, 
отчужденности в единое целое. Народу надо 
помнить, что он —  народ…».

Кайсын Кулиев: «Язык должен вызвать у каж-
дого из нас горячую любовь, признательность, 
трепетное отношение. Язык каждого, пусть даже 
самого малозначительного народа, —  это целый 
мир, полный прелести и волшебства».

Раскрывая понятие «современный русский 
язык», пытаемся определить временные рамки 
развития современного русского языка. Версий 
много. Ребята вспоминают материал школьной 
программы, рассуждают, называют разные исто-
рические даты, пытаются доказать свои предпо-
ложения.

Вспоминаем фольклор. Сам язык несет 
в себе огромную историческую информацию 
и может рассказать об истории своего народа. 
Все исконно русские слова основаны на обра-
зах, начиная от буквы, слогов, корней слов 
и заканчивая целыми словами.

От фольклора плавно переходим к эпохе 
Древней Руси, Петра I, Отечественной вой не 
1812 года, эпохе Пушкина, мировым вой нам, 
послевоенному времени, развитию космоса, 
развитию информационного пространства. 
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В результате рассуждений приходим к выводу, 
что современный русский язык имеет три истори-
ческих отрезка развития: 1) от Пушкина до наших 
дней; 2) с 1945 г. (годы разрухи) по наши дни; 
3) с конца 90-х годов XX века по наши дни. Хотя 
в своей основе русский язык сохранился от Пуш-
кина до наших дней. Эта информация прививает 
интерес к прошлому русского народа, его тради-
циям, фольклору. Рассматривая понятие «лите-
ратурный язык», говорим об образцовой форме 
исторического существования национального 
языка. Язык правильный, нормированный —  
образец для каждого культурного человека. Раз-
бираем понятие «языковая норма», признаки 
литературного языка, нормы литературного 
языка. Конечно, вспоминаем великого А. С. Пуш-
кина —  создателя литературного языка, который 
соединил литературный язык предшествующих 
эпох с общенародным разговорным языком.

В результате разговора выясняем, что куль-
турный человек —  это человек, несущий свет. 

А конечный продукт образования —  культур-
ная, духовно развитая личность, гражданин 
страны. Именно такой просветленный человек, 
осознанно должен продолжить традиции вели-
кого народа. Наша задача —  пробудить в моло-
дом поколении этот свет, «чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы…»

Пора изменить отношение к русскому языку. 
Он «великий, могучий», волшебный. Это «могу-
щественное орудие» (И. С. Тургенев) в руках 
великого народа.

1. Безлюдова М. М. Тайный смысл имен на Ру-
си. —  М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007. — 304 с.

2. Синельников В. В. Таинственная сила слова. 
Формула любви. Как слово воздействует на нашу 
жизнь. —  М.: ЗАО Центр-полиграф, 2006. — 255 с.

3. Калугина Т. Г. Здоровьесбережение в образова-
тельном пространстве СПО: проблемы, поиски реше-
ний, перспективы // Среднее профессиональное об-
разование. — 2007. — № 5. —  С. 5.

ция требований ФГОС 
заставляет нас пере-
сматривать технологии 
и методы обучения.

В своей педагоги-
ческой деятельности 
использую следующие 
интенсивные методы 
обучения: проектная 
деятельность, обуче-
ние с использованием 
компьютерных обуча-
ющих программ, деловые и ролевые игры, тре-
нинги, мозговой штурм, видеоанализ. Приведем 
описания некоторых методов активного обуче-
ния, которые использую в практике преподава-
ния русского языка и литературы.

Метод проектов. Проект —  это совокупность 
определенных действий, документов, предвари-
тельных текстов, замыслов для создания реаль-
ного объекта, предмета, теоретического про-
дукта. В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих навыков, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном простран-

Хочу начать статью с постановки двух извеч-
ных российских вопросов: кто виноват в том, что 
качество образования не отвечает в должной сте-
пени актуальным потребностям общества, остро 
нуждающегося в качественно новых, творчески 
мыслящих, компетентных специалистах? И вто-
рой вопрос: что в этой связи делать? На пер-
вый вопрос я достаточно быстро нашла ответ: 
плохие учебники, слабо подготовленные кадры. 
Мой ответ, как видите, не отличался оригиналь-
ностью —  это традиционные сетования, раздаю-
щиеся из уст преподавателей. А вот что касается 
второго вопроса, то в его основе —  проблема: 
как совершенствовать работу по формированию 
компетенций у студентов через поиск эффектив-
ных средств обучения и развития. И в поисках 
ответа на него я решила обратиться к теорети-
кам от педагогики. И вот к какому выводу я при-
шла: в практике преподавания должны абсо-
лютно преобладать технологии активного обуче-
ния, исследовательские, поисковые, интенсив-
ные методы. Тогда образование сможет выпол-
нить социальный заказ. Интенсивные методы 
обучения особенно актуальны в связи с введе-
нием стандартов нового поколения. Реализа-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Смердина Н. С., преподаватель Кемеровского кооперативного техникума
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стве, развитие критического мышления. Мои 
студенты узнают новое не от меня, они откры-
вают это новое сами. Моя главная задача —  
помочь им раскрыться, развить собственные 
идеи. На уроках русского языка, литературы, 
во внеурочной деятельности студенты пишут 
исследовательские работы, выступают с докла-
дами. Данные формы работы позволяют приоб-
щать обучающихся к самостоятельной работе.

Компьютерное обучение. Данный метод обу-
чения является вариантом программирован-
ного обучения со специфическими особенно-
стями. Исследования показывают, что компью-
терное обучение позволяет студентам доста-
точно быстро усваивать предлагаемый учебный 
материал. При этом сокращается время обуче-
ния на 30–50 % и происходит упрочение запоми-
нания материала на 80 % по сравнению с дру-
гими методами обучения. Общеизвестно, что 
успех преподавания зависит не только от лич-
ных качеств педагога, но и от учебных средств, 
которыми он располагает и умеет рационально 
использовать на уроке. Хочу поделиться своим 
опытом работы по информатизации и компьюте-
ризации образовательного процесса.

Разработала презентации по русскому языку 
по разделам «Система языка» и «Фразеоло-
гия». Это создает дополнительные условия для 
результативной работы.

Главное преимущество обучения с исполь-
зованием компьютеров заключается в инди-
видуальном подходе к каждому из студентов, 
в постоянном контроле и объективной оценке 
их успехов. Обучение русскому языку как раз 
та область, где компьютеризация изменяет 
методы работы. По русскому языку использую 
учебное пособие Мини стер ства образования под 
редакцией О. И. Руденко- Мор гун, Л. А. Дуна ева, 
Г. Е. Кед рова, Т. Е. Стрель цова. Программа вклю-
чает в себя разделы орфографии, пунктуации, 
а также подготовку в вуз. Теоретический мате-
риал снабжается хорошо продуманным набором 
заданий. В случае затруднения школьники могут 
использовать помощь. Компьютер автоматиче-
ски регистрирует допущенные ошибки и выстав-
ляет оценки. Программа содержит лингвистиче-
ские термины, справочный материал, таблицы, 
исторические сведения о лингвистах, различ-
ных языковых школах. Используются примеры 
из русской классики и поэзии. Большим под-
спорьем для уроков русского языка является 
программно- методический комплекс —  элек-
тронный репетитор —  тренажер под авторством 
М. И. Беля ева, Г. П. Минина. Он представляет 
собой систему обучающих тестов- тренингов, 

контрольных, игровых заданий по всем темам 
русской орфографии и пунктуации. Студентам 
предлагается несколько уровневых заданий. 
Оценка грамотности сведена в разделе «Жур-
нал». Студент может сразу увидеть свои сла-
бые места и еще раз повторить плохо усвоен-
ные темы. Получившие положительные оценки 
переходят к следующей теме. В случае непра-
вильного ответа компьютер отсылает студента 
к повторному изучению соответствующего мате-
риала.

На уроках литературы использую аудио-
курсы: «Мир литературы. Первый курс», «Мир 
литературы. Второй курс» (продюсеры про-
екта: С. Паши нов, Н. Юхин, 2004 год.) На диске 
имеется большой объем справочной информа-
ции по произведениям. Он включает творче-
ство А. П. Чехова, И. А. Гон ча рова, Ф. М. До сто-
ев ского, И. С. Тур ге нева, М. Е. Сал ты кова- Щед-
рина, А. А. Блока, А. А. Ахма то вой, Б. Л. Пас тер-
нака, В. В. Мая ков ского, И. А. Бунина, А. И. Куп-
рина, М. А. Булга кова, А. М. Горь кого, С. А. Есе-
нина. Курс озвучивается профессиональными 
актерами и сопровождается классической музы-
кой, что помогает студентам приобщиться 
к музыкальной мировой классике.

Для студентов очень важно использование 
современных средств наглядности, например, 
видеофильмов —  экранизаций литературных 
произведений, изучаемых в школе («Тихий Дон» 
Сергея Бондарчука, «Вой на и мир» Кинга Видора, 
«Обломов» Никиты Михалкова, «Мастер и Мар-
гарита» Владимира Бортко). Если умело постро-
ить работу с этим видом наглядности, то не про-
изойдет подмены чтения просмотром киноленты. 
Наоборот, увиденные на уроке фрагменты, их 
обсуждение, как показывает опыт, побуждают 
даже не читающего студента обращаться к тек-
сту, размышлять о прочитанном, сопереживать, 
радоваться и удивляться. Приобщение студен-
тов к подлинной культуре обогащает их внутрен-
ний мир, развивает эстетический вкус.

Таким образом, различные компьютерные 
программы предоставили дополнительные 
условия для увлекательной и результативной 
работы.

Деловые игры. Деловая игра —  форма обуче-
ния, при которой учебный материал отрабатыва-
ется на основе моделирования тех или иных ситу-
аций. Деловая игра предполагает наличие опре-
деленного сценария, правил работы и вводной 
информации, определяющей содержание игры. 
Основными проблемами, с которыми приходится 
сталкиваться при проведении деловой игры, 
являются создание творческой, соревнователь-
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ной атмосферы, вовлечение участников в игру 
и поддержание высокого уровня эмоциональ-
ной напряженности в течение всей игры. Обуча-
ющимся нравится игровая учебная деятельность: 
«Умники и умницы», «Брейн-ринг», «Фразеологи-
ческая викторина», «Что? Где? Когда?».

Ролевые игры. Метод используется для усво-
ения новых знаний, отработки определенных 
навыков в сфере коммуникации. Ролевая игра 
предполагает участие не менее двух «игро-
ков», каждому из которых предлагается прове-
сти целевое общение друг с другом в соответ-
ствии с заданной ролью (например, роль учи-
теля). Ролевые игры являются эффективным 
средством изменения мотивационных устано-
вок, моделей поведения, так как обучающи-
еся получают возможность не только взгля-
нуть на себя со стороны, глазами других чле-
нов учебной группы, но и увидеть многообра-
зие подходов, приводящих к положительному 
результату. Предлагаю студентам вообразить 
себя актерами или режиссерами. Каждый актер 
сам выбирает себе роль —  Катерины, Варвары, 
Дикого, Кудряша; каждый режиссер самостоя-
тельно выбирают сцену для постановки. Актеры 
пишут, как они представляют день из жизни сво-
его героя, режиссеры —  как должна играться 
выбранная ими сцена. Несмотря на то, что каж-
дый вживается только в один образ, он немину-
емо должен прочувствовать всю пьесу.

Видеоанализ —  метод, позволяющий про-
вести анализ видеоматериалов записи роле-
вых игр, сопоставление наблюдаемых пове-
денческих реакций и выявление причинно- 
следственных связей. Этот специальный метод 
коллективного обсуждения результатов роле-
вой игры позволяет участникам игры увидеть 
себя со стороны, проанализировать с помощью 
преподавателя и группы студентов особенности 
своего коммуникативного поведения, выявить 
сильные стороны и ресурс развития.

Тренинги —  многофункциональный метод 
преднамеренных изменений психологических 
феноменов человека, группы или организа-
ции с целью гармонизации профессионального 
и личностного бытия человека. В этом методе 
обучения основное время уделяется практиче-
ской отработке изучаемого материала, когда 
в ходе проживания или моделирования специ-
ально заданных ситуаций студенты имеют воз-
можность развить и закрепить необходимые зна-
ния и навыки, изменить свое отношение к соб-
ственному опыту и применяемым в работе под-
ходам. В тренингах обычно широко использу-
ются и другие методы и техника активного обу-

чения: деловые, ролевые и имитационные игры, 
разбор конкретных ситуаций и групповые дис-
куссии. Тренинги приходят на помощь в трудный 
момент, чтобы растворить скуку, однообразие. 
Например, предлагаю студентам представить, 
что они редакторы и отвечают за выпуск очеред-
ного номера газеты, а в текст вкрались ошибки, 
надо найти и исправить их. Или предлагаю такой 
тренинг: ученые по скелетам животных восста-
навливают их облик, а можете ли вы по схеме 
предложения воссоздать его облик (то есть дать 
характеристику предложения).

Мозговой штурм —  специализированный 
метод групповой работы, направленный на гене-
рацию новых идей, стимулирующий творческое 
мышление каждого участника.

Технология мозгового штурма
Группа делится на подгруппы, которые полу-

чают инструкции. Основное правило —  никакой 
критики! В каждой подгруппе назначается веду-
щий. Подгруппа выбирает секретаря, чтобы фик-
сировать возникающие идеи ключевым словом, 
рисунком, знаком.

Проводится первичное обсуждение и уточ-
нение условия задачи. Каждая подгруппа может 
штурмовать как одну задачу, так и разные. Воз-
можна организация конкурса идей. Преподава-
тель определяет время на проведение первого 
этапа. Первый этап —  создание банка идей. Глав-
ная цель —  наработать как можно больше воз-
можных решений. Второй этап —  анализ идей. 
Все высказанные идеи группа рассматривает 
критически. При этом в каждой идее желательно 
найти  что-то полезное, рациональное зерно, 
возможность усовершенствовать эту идею или 
хотя бы применить в других условиях. Третий 
этап —  обработка результатов. Подгруппа отби-
рает интересные решения и назначает спикера, 
который рассказывает о них студентам. На уро-
ках литературы предлагаю, например, создать 
идеи оригинального памятника литературным 
героям. Обсуждение идей позволяет еще раз 
вспомнить и проанализировать характер героя, 
события его жизни. Мозговой штурм вызывает 
большой интерес у студентов.

Интенсивные методы обучения в своей 
педагогической деятельности я применяю уже 
несколько лет. Они помогли добиться позитив-
ных результатов по русскому языку и литера-
туре. Качество знаний у студентов повыша-
ется. Положительным результатом можно счи-
тать и поступление моих выпускников в вузы. 
Таким образом, на уроках применяю техноло-
гии, способные повысить компетенцию, актив-
ность личности в учебном процессе, а значит, 
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есть надежда на то, что в будущем выпускники 
техникума смогут квалифицированно и незави-
симо решать разного рода задачи, унося в про-
фессиональную жизнь чувство причастности 
к творчеству, потребность в нем. XXI век —  эпоха 
определенной стабилизации. Эту стабилизацию 

необходимо удержать, поэтому и кадры нужны 
с качественной подготовкой. «Самое прекрас-
ное зрелище на свете —  это вид ребенка, уве-
ренно идущего по дороге жизни после того, как 
ее показали ему вы». Этими словами Конфуция 
я и завершаю свою публикацию.

тельную работу с раз-
личными источниками 
информации, статьями, 
аутентичными тек-
стами. Если у студента 
развиты навыки работы 
с иноязычным текстом, 
если он владеет про-
фессиональной терми-
нологией, умеет ана-
литически восприни-
мать и обрабатывать 
информацию, то работа над созданием проек-
тов будет значительно более успешной. В каче-
стве примера можно привести проект, выполнен-
ный студентами специальности 44.02.06 Про-
фессиональное обучение (Программирование 
в компьютерных системах) при изучении темы 
«Компьютерная революция». Проектом стал кру-
глый стол по теме «Плюсы и минусы компьютер-
ной революции». Часть студентов готовили про-
екты, посвященные тем преимуществам, кото-
рые дала нам компьютерная революция. Темы 
проектов были выбраны следующие: «Компью-
теры —  помощники в различных сферах чело-
веческой деятельности», «Компьютеры для раз-
влечения», «Интернет для общения». Студенты, 
которые рассказывали о минусах компьютерной 
революции, готовили проекты по темам: «Ком-
пьютеры —  вред для здоровья», «Интернет- 
зависимость» и «Компьютерная преступность». 
Студенты самостоятельно искали необходимые 
тексты из учебников, газетных и журнальных ста-
тей, интернет- ресурсов. Информацию, содержа-
щуюся в этих текстах, необходимо было обра-
ботать, проанализировать, выбрать то, что под-
ходило для реализации поставленных целей. 
Конечно, эта проектная деятельность прохо-

Образовательные стандарты среднего про-
фессионального образования требуют учета 
профессиональной специфики при изучении 
иностранного языка. Профессионально ориен-
тированный подход к обучению иностранному 
языку предусматривает формирование лингво-
компетентности студентов в ситуациях иноязыч-
ного общения в профессиональной сфере и тре-
бует интеграции со специальными дисципли-
нами с целью получения дополнительных про-
фессиональных знаний и формирования про-
фессионально значимых качеств личности буду-
щего специалиста.

Иностранный язык, как никакая другая дис-
циплина, открыт для использования инфор-
мации из различных областей знания, в том 
числе специальных, узкопрофессиональных, 
представляющих интерес и значимость именно 
в русле выбранной профессии. Профессиональ-
ный текст является качественным и достовер-
ным информационным и познавательным мате-
риалом, который дополняет полученные студен-
тами во время изучения специальных дисцип-
лин знания, обеспечивает действие принципов 
межпредметных связей и профессиональной 
направленности обучения иностранному языку. 
Умение понять иноязычный текст, обработать 
представленную в нем информацию, использо-
вать ее в дальнейшем для профессиональных 
целей обладает значительной практической цен-
ностью. В связи с этим следует уделять особое 
внимание работе с профессионально ориенти-
рованными текстами, включать такую работу 
в разные виды занятий, а также использовать 
для организации самостоятельной работы сту-
дентов.

Так, метод проектов, который используют мно-
гие преподаватели, предусматривает самостоя-

РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Сиразитдинова Г. Р., преподаватель Кузбасского педагогического колледжа
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дила под контролем и при помощи преподава-
теля, но основная работа выполнялась студен-
тами самостоятельно, что стало возможно бла-
годаря уже достаточно сформированным навы-
кам работы с профессио нальными текстами. Для 
студентов специальности 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения при изучении 
темы «Правовая система Великобритании» был 
предложен очень интересный проект —  театра-
лизованная постановка сцены суда из романа 
Ч. Дик кенса «Записки Пиквикского клуба». 
Конечно, оригинальный текст произведения был 
адаптирован и сокращен, но вместе с тем сохра-
нил и особенности стиля автора, и юридическую 
терминологию, и позволил студентам на прак-
тике увидеть то, что называется case law (преце-
дентное право).

Для того чтобы развивать навыки чтения, 
необходимы интересные, доступные, акту-
альные, познавательные профильные тексты. 
Однако среди учебников для СПО очень трудно 
найти те, которые в полной мере бы отвечали 
требованиям и тематическому плану учебной 
программы конкретной специальности. Поэ-
тому приходится самостоятельно разрабатывать 
учебные пособия профессиональной направ-
ленности в соответствии с уровнем языковой 
подготовки студентов. Так, для студентов специ-
альности 49.02.01 Физическая культура был раз-
работан практикум, включающий разнообразные 
тексты по спортивно- оздоровительной тематике, 
а также комплекс заданий и упражнений к ним. 
Главная цель практикума —  содействовать 
более эффективной организации процесса обу-
чения иностранному языку, развитию навыков 
чтения и перевода профессионально ориентиро-
ванных текстов, обработки и передачи информа-
ции на иностранном языке, а также коммуника-
тивных навыков и умения общаться на профес-
сиональные темы. Практикум состоит из четы-
рех частей и двух приложений. Тексты и зада-
ния практикума носят профессионально ориен-
тированный и информативно- познавательный 
характер. Первая часть включает тексты по теме 
«Спорт в нашей жизни», вторая часть посвя-
щена спорту в Великобритании США, в третьей 
части рассматривается олимпийское движение, 
а четвертая часть предлагает тексты о здоро-
вом образе жизни. Все тексты практикума снаб-
жены разнообразными заданиями. Лексические 
упражнения направлены на обогащение словар-
ного запаса и закрепление активной лексики. 
Коммуникативные упражнения носят репродук-
тивный и творческий характер. Репродуктив-
ные задания, разработанные на основе текста, 

включают вопросы, необходимые для понима-
ния прочитанного. Творческие задания пред-
полагают беседу, общение и взаимодействие 
в рамках темы, предложенной в тексте. Данные 
упражнения позволяют максимально стимулиро-
вать развитие коммуникативных умений и навы-
ков: слушать собеседника, задавать вопросы 
и адекватно отвечать на них в рамках заданной 
темы, используя свой словарный запас по теме.

В приложении даны тексты профессиональ-
ной направленности для дополнительного чте-
ния, как аудиторного, так и внеаудиторного, для 
развития навыка работы со словарем и пере-
дачи содержания на иностранном языке. Ста-
тьи из газет и журналов могут быть использованы 
для реферирования и аннотирования. Еще одно 
приложение содержит комплексный тест по спор-
тивной тематике, завершающий все изучен-
ные темы. Тест включает задания на аудирова-
ние, на чтение, а также на знание лексики и спор-
тивных реалий по всему материалу практикума. 
Работа с текстами практикума помогает студен-
там формировать такие компетенции, как пони-
мание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к ней устойчи-
вого интереса, способность организовывать соб-
ственную деятельность и осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Практикум уже несколько лет успешно использу-
ется преподавателями колледжа, которые рабо-
тают со студентами данной специальности.

В настоящее время к изданию готовится прак-
тикум для студентов специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, 
который позволит будущим юристам более под-
робно узнать об особенностях правовых систем 
разных стран (Российской Федерации, Вели-
кобритании и Соединенных Штатов Америки). 
Содержащиеся в нем тексты и разнообразные 
задания к ним направлены на обучение чтению 
и переводу юридической литературы, а также 
расширение активного и пассивного словар-
ного запаса в области юридической терминоло-
гии. Студентам предлагаются тексты, имеющие 
познавательную ценность, информативную зна-
чимость, мотивирующие на освоение будущей 
профессии. Чтобы овладеть технологией чте-
ния, студентам предлагаются разнообразные 
задания:

• предтекстовые (упражнения на соотнесение 
значения слова с темой, ситуацией, контекстом, 
на расширение лексического запаса, распозна-
вание интернациональных слов);
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• текстовые (задания на деление матери-
ала на смысловые части и выделение смысло-
вых опор, непосредственно чтение, в том числе 
вслух, перевод, лексический и грамматический 
анализ, упражнения на понимание содержания);

• послетекстовые (устные и письменные 
упражнения на закрепление изученного лекси-
ческого и грамматического материала, проверку 
уровня усвоения текста, задания на диалогиче-
скую и монологическую речь). Все эти задания 
в конечном итоге способствуют не только обуче-
нию иностранному языку, но и формированию 
важных профессиональных компетенций и лич-
ностных результатов, готовят к непрерывному 
самообразованию и профессиональной дея-
тельности.

Работа с профессионально ориентирован-
ным текстом при обучении иностранному языку 
выступает как средство формирования и кон-
троля комплекса речевых навыков (аудиро-
вания, письма и устной речи), а также одним 
из путей совершенствования профессиональ-
ной подготовки студентов, стимулирует актив-
ность студентов в учебно- познавательной дея-
тельности. Учет специфики будущей профес-
сиональной деятельности студентов и их про-
фессиональных интересов в отборе содержания 
обучения иностранному языку являются осно-
вой для сознательного усвоения содержания 
дисциплины, а также стимулом для повышения 
мотивации студентов как к процессу обучения, 
так и к профессиональному развитию.

Лучшее формирование багажа знаний про-
исходит при использовании различных форм 
преподнесения информации, с помощью кото-
рых достигается осознанная, целенаправленная 
активность обучающихся.

Своевременное чередование и применение 
на разных этапах урока разнообразных форм 
и приемов формирования мотивации укрепляет 
желание студентов получать знания. Для этого 
используется связь теории с практикой.

Появлению учебной мотивации способствует 
использование игровых ситуаций. Например, 
изучение темы «Генетический код, его свой ства. 
Современные представления о гене и геноме. 
Транскрипция» можно начать с ролевой мини-
игры «Локомотивное депо». Ее можно исполь-
зовать в групповой работе. Студенты делятся 
на три группы: первая —  матрица ДНК («депо»), 
вторая —  РНК-полимераза («локомотив»), а тре-
тья —  формирующаяся иРНК («вагоны»). Она 
занимает немного времени, но способствует 
вовлечению студентов в процесс освоения 
нового материала.

Проблемные вопросы помогают найти связь 
между теоретическими знаниями и жизнью каж-
дого студента. Например: кареглазому студенту 
в начале изучения темы «Генотип как целост-
ная система. Взаимодействие генов» задается 
вопрос: «Возможно ли рождение у тебя голубо-
глазого ребенка?», если студент уверенно отве-

Согласно государ-
ственным образова-
тельным стандартам 
СПО средние медицин-
ские работники должны 
соответствовать требо-
ваниям к уровню подго-
товки выпускника. Поэ-
тому большое внима-
ние уделяется форми-
рованию компетенций 
студента, способно-

сти к самостоятельной деятельности в будущей 
профессии. Данный процесс должен реализо-
вываться на всем протяжении обучения студен-
тов, начиная с первого курса и на всех предме-
тах. В рамках предмета «Биология» достижению 
этих целей уделяется особое внимание.

Биология изучается на первом курсе специ-
альности «сестринское дело» на базе общего 
среднего образования. Возраст студентов 
составляет 15–16 лет. Он характеризуется пре-
обладанием процессов общего возбуждения 
и угнетения процессов торможения. А это зна-
чит, что для восприятия учебной информации 
нужно прикладывать больше усилий. Особен-
ности высшей нервной деятельности студентов- 
первокурсников СПО должны учитываться при 
организации занятий, объяснении нового мате-
риала и контроле знаний.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Федосов А. С., преподаватель Новокузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа
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чает: «Нет, невозможно», то при обсуждении 
можно вскрыть закономерности наследования 
цвета глаз на примере конкретной семьи.

Развивать и сохранять учебную мотивацию 
у студентов можно, используя для этой цели 
занимательные задания, загадки и ребусы, при-
влекая наглядные средства. Также поддержи-
вать интерес можно чередованием форм подачи 
материала. Вот примерный алгоритм:

• найдите лишнее понятие в каждом ряду;
• зачеркните его;
• оставшиеся слова расставьте по порядку;
• получившееся словосочетание и будет 

темой урока.
Преподавателю важно помнить, что учебная 

мотивация сохраняется и развивается, если сту-
дент реализует свой потенциал, получает кон-
кретные результаты.

Лекция —  ведущая форма изучения нового 
материала. Она используется для системати-
ческого изложения научных знаний и влияния 
на аудиторию с целью формирования опреде-
ленного мировоззрения. Например, при изуче-
нии тем «Генетика человека, методы изучения 
генетики человека. Репродуктивное здоровье 
человека», «Роль человека в биосфере» препо-
даватель способствует формированию у студен-
тов навыков здорового и безопасного для чело-
века и окружающей среды образа жизни, эко-
логического сознания, ценностного отношения 
к живой природе и человеку.

На занятиях в системе СПО предпочтительно 
использовать лекции с элементами беседы и тра-
диционные комбинированные занятия, позволяю-
щие проводить контроль знаний студентов. Также 
нужно помнить о применении современных педа-
гогических технологий. Преподаватель выбирает 
ту технологию, которая способствует решению 
определенной дидактической задачи.

Применение мозгового штурма дает хороший 
результат по усвоению материала. Студенты 
используют уже имеющийся опыт, значимый 
для них. С самого начала включаются в работу 
по осмыслению излагаемого материала. Опора 
на личный опыт студентов создает заинтере-
сованность и позволяет поддерживать интерес 
на протяжении всей лекции. Например, изучение 
темы «Внеядерная наследственность и измен-
чивость. Эпигенетика.» опирается на уже прой-
денные ранее темы «Мембранные органоиды», 
«Генетика пола. Сцепленное с полом наследова-
ние». Преподаватель предлагает будущим меди-
кам выявить причины внеядерной наследствен-
ности при помощи мозгового штурма. Показате-
лем качества усвоения нового учебного матери-

ала в данном случае станет осознанность отве-
тов обучающихся.

Использование метода ситуационных задач 
способствует формированию компетенций 
и позволяет познакомить студентов с элемен-
тами профессиональной практической деятель-
ности. Данный метод целесообразно применять 
при изучении тем «Химическая организация 
клетки», «Закономерности наследования при-
знаков», так как в рамках данных тем студенты 
могут отработать элементы профессиональ-
ной практической деятельности через решение 
молекулярных и генетических задач.

Также широко применяется частично- 
поисковый метод, который сочетает восприятие 
объяснений преподавателя студентом и его соб-
ственной поисковой деятельностью. Приемами 
обучения здесь являются слушание и осмыс-
ление, анализ фактов, систематизация и поиск 
решения проблемы. Например, при изучении 
темы «Вирусы —  неклеточные формы жизни» 
студентам в начале изложения материала ста-
вится задача: найти доказательства или опро-
вержения тезиса, вынесенного в заглавие темы. 
В конце лекции обучающиеся самостоятельно 
приходят к тому или иному выводу, который стро-
ится на только что изученном материале, обсуж-
дают, доказывают свою точку зрения и приходят 
к консенсусу.

Систематический контроль знаний студентов 
поможет выявить и качество усвоения учебного 
материала, умений и навыков, степень сформи-
рованности компетенций.

Функции контроля знаний:
• мотивационная —  стимулирование образо-

вательной деятельности студентов;
• диагностическая —  выявление уровня под-

готовки студентов;
• воспитательная —  формирование само-

сознания и самооценки деятельности, ответ-
ственное отношение к знаниям.

Педагогический контроль может быть исход-
ным, текущим, рубежным и итоговым. Текущий 
контроль должен быть систематизированным 
и постоянным. Используется устный фронталь-
ный опрос, индивидуальный опрос, диктанты, 
логические схемы, позволяющие структуриро-
вать учебный материал, правильно распреде-
лять на части и выявлять главное.

Таким образом, в разнообразных формах 
учебной деятельности постепенно прорисовы-
вается содержание будущей специальности, 
что позволяет эффективно осуществлять общее 
и профессиональное развитие сегодняшних пер-
вокурсников в завтрашних специалистов.
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рование умственных 
операций и приемов, 
используемых в позна-
вательной и продуктив-
ной деятельности. При-
чем наряду с умствен-
ными операциями, 
к которым традиционно 
относят анализ, синтез, 
сравнение, обобще-
ние и т. п., существуют 
и особые эвристиче-
ские методы, которые помогают осуществить 
поиск пути решения задачи. К таким методам 
можно отнести: эвристическое исследование, 
конструирование теорий и гипотез, целеполага-
ние, самоорганизацию, взаимообучение и др. [3].

Эвристическая деятельность, направлен-
ная на развитие творческого мышления, может 
использоваться при изучении нового матери-
ала, при совершенствовании ранее усвоенных 
знаний с целью обобщения, сравнения, синтеза, 
анализа, самостоятельного поиска обучающи-
мися новых способов деятельности.

Использование этого метода в рамках МДК 
03.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической деятельности педагога дополни-
тельного образования помогает студентам при-
обрести навыки оригинальных решений прак-
тических задач, нахождения достоверной каче-
ственной информации, ее обработки и эффек-
тивного использования.

Например, студенты составляют «карты 
памяти» для анализа таких понятий, как методи-
ческая деятельность, дополнительная образо-
вательная программа, педагогические техноло-
гии, предметно- развивающая среда. Использу-
ются карточки с заданиями: исключи лишний тер-
мин, составь определение по ключевым словам. 
Широко используются приемы и задания «игры 
с идей» на анализ, усовершенствование, ассо-
циации и преобразования. Например: предло-
жите 10 вариантов использования дидактических 
средств на учебном занятии, предложите пред-
мет для обучения, который будет обладать опре-
деленными характеристиками, по перечислен-
ным фактам угадайте, о каком педагоге идет речь.

Используются и методы сравнения как точек 
зрения студентов на проблему, так и сравнение 

В условиях модернизации образования 
на передний план выдвигаются задачи поиска 
средств обучения, которые способствовали бы 
не только формированию у студентов теорети-
ческих знаний и практических умений, но и раз-
витию их индивидуальных творческих возмож-
ностей.

В настоящее время обществу требуются 
не просто исполнители, но творческие работаю-
щие люди, способные к самостоятельному добы-
ванию знаний, вооруженные рациональными 
методическими познаниями. Одним из глав-
ных направлений в решении этой задачи явля-
ется формирование эвристической деятельно-
сти обучающихся.

Под эвристической деятельностью понимают 
психический процесс, в ходе которого реша-
ется проблема, вырабатывается новая страте-
гия, обнаруживается нечто новое. Синонимами 
к понятию «эвристическая деятельность» упо-
требляют термины: творческое мышление, про-
дуктивное мышление. Таким образом, эвристи-
ческая деятельность —  это разновидность чело-
веческого мышления, в результате которой соз-
дается новая система действий или открыва-
ются неизвестные ранее закономерности окру-
жающих человека объектов [2; 3].

При использовании эвристической техноло-
гии характерно получение знаний, когда педа-
гог не учит, а помогает разобраться в матери-
але. При помощи вопросов и заданий он натал-
кивает на интуитивно понятный способ освоения 
знаний.

Эвристическая технология направлена 
на формирование творческих способностей сту-
дентов, на создание ситуаций, в которых возможна 
творческая самореализация. Эвристическая тех-
нология не отрицает необходимости «пере дачи» 
информационного материала, его усвоения 
и закрепления, т. е. всего того, что свой ственно 
традиционному обучению. Меняется лишь роль 
этого «даваемого» материала. Он передается 
не столько для запоминания и усвоения, сколько 
для того, чтобы ученики использовали его в каче-
стве условий или среды для создания собствен-
ного творческого продукта [1; 3].

Одним из наиболее действенных подходов 
к развитию творческого мышления и эвристиче-
ской деятельности студентов является форми-

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Янкина М. Н., преподаватель Беловского педагогического колледжа
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Достижение преподавателем данной цели 
возможно через повышение мотивации изуче-
ния иностранного языка, формирование уме-

Для эффективного и качественного решения 
рабочих задач в производственной деятельно-
сти будущим специалистам необходимы специа-
лизированные знания и умения, которые при-
нято называть профессиональными компетен-
циями.

Обеспечение возможности эффективной 
коммуникации в сфере профессиональной дея-
тельности, а также формирование профессио-
нальных компетенций, направленных на прак-
тическое использование иностранного языка как 
инструмента реализации профессиональных 
интересов является главной целью педагогиче-
ской деятельности преподавателя иностранного 
языка в рамках среднего профессионального 
образования (СПО).

РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИКУМЕ
Шельпацкая О. В., Мальцева Л. В., преподаватели 

Прокопьевского горнотехнического техникума имени В. П. Романова

О. В. Шельпацкая Л. В. Мальцева

с мнением известных ученых. Всегда с интере-
сом студенты вовлечены в смысловое и образ-
ное видение изучаемых объектов. Например, 
предлагалось нарисовать символы таких тер-
минов, как метод, программа, опыт, исследова-
ние. Либо рассмотреть иллюстрации и описать 
образы, которые у них ассоциируются с педагоги-
ческими технологиями. Часто используются кре-
ативные методы: придумывание стихов, загадок, 
ребусов, сказок по изученным темам «На пла-
нете Методика», «Путешествие в страну педаго-
гического опыта». А также обсуждение эвристи-
ческих вопросов для разбора сущности совре-
менных подходов к дополнительному образова-
нию, организации образовательного процесса, 
опытно- экспериментальной работы.

Студенты часто вовлекаются в ситуации моз-
гового штурма: когда нужно выбрать методы или 
приемы исследования, обсудить способы изуче-
ния и обобщения педагогического опыта, опре-
делить тему публичного выступления. Им всегда 
интересны задания на ассоциацию. Напри-
мер: опишите образ педагога в виде автомо-
биля —  какой у него мотор, руль, тормоза. Или 
сравни термин «личность» с деревом (почва —  
наследство, ствол и ветки —  психические свой-
ства, крона —  интересы). Также предлагаются 

задания по целеполаганию и планированию 
при составлении программ и конспектов учеб-
ных занятий. Предлагалось написать рецензии 
на просмотренные видеофрагменты занятий, 
учебные пособия, журнальные статьи.

В целом условиями использования эвристи-
ческой технологии в образовательном процессе 
являются: развитие мотивации у студентов 
на решение эвристических задач и овладение 
эвристическими приемами; поэтапное введение 
в обучение эвристических методов и эвристиче-
ских задач нарастающей сложности и трудности; 
создание на занятиях ситуации успеха, способ-
ствующей превращению студентов из объектов 
обучения в субъекты познавательной деятель-
ности.

1. Зельдович Б. З. Активные методы обучения: 
учебное пособие для вузов / Б. З. Зельдович, 
Н. М. Сперанская. —  М.: Юрайт, 2021. — 201 с. —  
URL: https://urait.ru/bcode/476277.

2. Хуторской А. В. Современная дидактика. —  М.: 
Юрайт, 2021. — 406 с. —  URL: https://urait.ru/
bcode/468058.

3. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Тео-
рия и технология креативного обучения. —  М.: Изд-
во МГУ, 2003. — 416 с.
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ний и культуры профессионального общения, 
развитие умения ориентироваться в потоке ино-
странной периодики; создание лексикона спе-
циалиста в профессиональной области; подго-
товку к будущей профессиональной деятельно-
сти, формирование навыков устной речи, фор-
мирование профессиональной компетентности, 
внедрение информационных технологий в учеб-
ный процесс.

Иностранный язык выступает как средство и 
как инструмент, основа формирования профес-
сиональных компетенций. В этом заключается 
специфика формирования профессиональных 
компетенций в процессе изучения иностранного 
языка студентами СПО.

Одним из важнейших элементов системы 
профессиональной подготовки специалистов 
в учебных заведениях СПО является обучение 
иностранному языку. В первую очередь это обу-
словлено расширением международных эконо-
мических связей, увеличением числа предпри-
ятий и фирм-партнеров, развитием информаци-
онных технологий и глобальных компьютерных 
сетей и возрастающим использованием в прак-
тике предприятий импортного оборудования и 
зарубежных технологий. 

В связи с этим повышается потребность в 
специалистах, которые владеют иностранным 
языком и способны осуществлять эффективную 
профессиональную деятельность в сфере меж-
дународного сотрудничества. Компетентностно 
ориентированный подход к изучению иностран-
ного языка особо важен в современном мире, 
так как он предусматривает формирование у 
студентов способности иноязычного общения в 
конкретных профессиональных, деловых, науч-
ных сферах и ситуациях с учетом особенностей 
профессиональных компетенций.

Если рассматривать иностранный язык как 
средство формирования профессиональной 
направленности будущего специалиста, то сле-
дует отметить, что при изучении профессио-
нально ориентированного языкового материала 
устанавливается некая связь между стремле-
нием студента приобрести специальные знания 
и успешностью овладения языком. Иностранный 
язык является эффективным средством профес-
сиональной и социальной ориентации.

По специфическому соотношению знаний и 
умений дисциплина «Иностранный язык» зани-
мает промежуточное положение между теоре-
тическими и прикладными дисциплинами про-
фессиональной подготовки, так как иностранный 
язык требует такого же большого объема навы-
ков и умений, как практические дисциплины, но 

вместе с этим не меньшего объема знаний, чем 
теоретические науки.

Для того чтобы успешно осуществить про-
фессиональную ориентацию, необходимо четко 
формулировать цели иноязычной речевой дея-
тельности, которая должна быть социально и 
профессионально направленна. Профессио-
нальная направленность в обучении иностран-
ному языку осуществляется в процессе рече-
вой деятельности: чтения, устной и письмен-
ной речи. Для чтения текстов по специаль-
ности необходимо знание специальной лексики. 
Именно поэтому особо важно, чтобы обучаю-
щиеся овладели профессиональной лексикой 
в полной мере. Преподавателем должен прово-
диться профессиональный отбор лексического 
материала с учетом той или иной специализа-
ции. 

В результате обучения профессиональному 
языку обучающиеся СПО должны овладеть спе-
цификой чтения и перевода литературы профес-
сиональной направленности. Для этого необ-
ходимо чтение учебных текстов, обязатель-
ное выполнение упражнений, направленных на 
закрепление лексики, чтение с общим охватом 
содержания и с элементами анализа.

Мотивация и личная осознанная потреб-
ность студентов СПО являются основой успеш-
ного обучения иностранному языку как учебной 
дисциплине. Для того чтобы добиться высокой 
мотивации студентов, важно как можно больше 
интегрировать иностранный язык со специаль-
ными дисциплинами. Такая интеграция помогает 
обучающемуся более успешно овладевать ино-
странным языком, ведь, когда студент хорошо 
подготовлен по специальным дисциплинам на 
родном языке, у него возникает меньше сложно-
стей на иностранном языке. 

При компетентностно ориентированном про-
фессиональном обучении студентов СПО ино-
странному языку происходит формирование 
основ языковой и речевой компетенций, позво-
ляющих использовать иностранный язык для 
получения профессионально значимой инфор-
мации через разные виды чтения. Также фор-
мируется коммуникативная компетенция, позво-
ляющая участвовать в письменном и устном 
профессиональном общении на иностранном 
языке; социокультурная компетенция, которая 
обеспечивает эффективное участие в общении 
с представителями других культур.

Для достижения высоких результатов обу-
чения и эффективного изучения иностранного 
языка необходимо ориентироваться на важ-
ность изучаемого учебного материала, на воз-
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можность его использования в дальнейшем на 
практике и далее в профессиональной деятель-
ности. 

Развитие навыков аудирования и говорения 
на иностранном языке с учетом профессиональ-
ной подготовки и сферы применения языка в 
будущей профессиональной деятельности фор-
мирует профессиональные компетенции. 

Осознание необходимости осуществления 
многоуровневого подхода в обучении дости-
гается благодаря анализу процесса обучения 
иностранному языку, содержания учебных тек-
стов, заданий, упражнений, а также организации 
форм и методов учебной деятельности. Таким 
образом, на первый план выдвигается индиви-

дуальный маршрут овладения языком, главной 
целью которого является формирование поло-
жительной мотивации к изучению иностранного 
языка. 

Определить, насколько сформированы про-
фессиональные компетенции у студентов, 
можно по следующим показателям: готовность 
к речевой иноязычной деятельности и к творче-
ской самореализации в рамках профессиональ-
ной деятельности (что указывает на высокий 
уровень сформированности мотивации к изу-
чению иностранного языка), умение использо-
вать информационные технологии при изучении 
языка, владение лексическими единицами про-
фессиональной направленности.


