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Аннотация:
В
статье
освещается
вопрос,
касающийся
профессионального самоопределения, включенный в процесс формирования
профессиональных намерений, предполагает выбор карьеры, сферы
приложения и саморазвития личностных возможностей старшеклассников.
Также рассматривается новая форма профориентационной работы как
профильная смена для будущих педагогов.
Ключевые слова: Профессиональное самоопределение, профессия,
профориентационная работа, карьера, профессиональный путь.
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
AT THE STAGE OF CHOOSING A PROFESSION
Sokolova Tatiana Aleksandrovna
Savitskaya Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Тhe article deals the issue of professional self-determination, which
is included in the process of forming professional intentions, involves the choice of a
career, the scope of application and self-development of personal capabilities of high
school students. A new form of career guidance work is also being considered as a
profile shift for future teachers.
Key words: Рrofessional self-determination, profession, career guidance,
career, professional path.
Выбор профессии – это, безусловно, важный этап в жизни не только
школьника, но и взрослого человека, от которого зависит его дальнейшая
судьба. Как сделать правильный выбор? Как не ошибиться в выборе своего
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профессионального пути? Как совместить свои желания и возможности с
потребностями рынка труда?
Происходящие сегодня глобальные социально-экономические изменения
требуют новых методов и подходов в профориентационной работе. Особенно
важной становится связь профессионального самоопределения и построения
собственной траектории развития.
В
литературе
встречается
множество
определений
понятия
«профессиональное самоопределение». Это и форма личностного выбора,
отражающая процесс поиска, а также приобретения профессии, где
самоопределение реализуется в процессе анализа личных возможностей,
способностей в соотнесении с профессиональными требованиями.
Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы
приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование
практического, действенного отношения личности к социокультурным и
профессионально-производственным условиям ее общественно полезного
бытия и саморазвития.
Несмотря на множественные подходы к определению данного понятия
общим является то, что профессиональное самоопределение связано с
деятельностью человека, с поиском личностных смыслов в выбираемой им
трудовой деятельности и принятием самостоятельных решений.
Профессиональное самоопределение – это длительный процесс
согласования внутриличностных и социально-профессиональных потребностей,
который происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути.
Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы
приложения сил и личностных возможностей. Но начало этого сложного и
долгого пути положено именно в старшем подростковом возрасте, когда
приходится принимать первые решения относительно выбора своей будущей
профессии.
Так, осознание своих способностей и интересов, связанных с
профессиональным выбором происходит в 5-7-х классах, а формирование
профессионального самосознания приходится на 8-9-е классы.
Профессиональное самоопределение по Н.С. Пряжникову происходит на
следующих уровнях:
 самоопределение в трудовой, конкретной функции (работник видит
смысл деятельности в качественном выполнении операций или отдельных
трудовых функций, при этом свобода выбора действий индивидом ограничена);
8
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 самоопределение на трудовом конкретном посту (трудовой пост
отмечается производственной ограниченной средой, которая включает
определенные права, средства труда, обязанности), при этом выполнение
многообразных функций дает возможность самореализации выполняемой
деятельности, а смена трудового поста сказывается негативно на качестве
труда, вызывая неудовлетворенность работника;
 самоопределение
на
уровне
определенной
специальности
предусматривает смену трудовых постов, что позволяет расширить
возможности самореализации индивида;
 самоопределение по конкретной профессии;
 жизненное самоопределение связывают с выбором образа жизни,
которое включает досуг и самообразование;
 личностное самоопределение определяется нахождением образа Я и
его утверждением среди окружающих индивидов (индивид приподнимается
над социальными ролями, профессией, становится хозяином личной жизни и
окружающие люди причисляют его как к хорошему специалисту, так и
уважаемой, уникальной личности);
 самоопределение индивида в культуре отмечается направленностью
личности на «продолжение» себя в других людях и характеризуется
существенным вкладом в развитие культуры, что дает возможность говорить о
социальном бессмертии индивида.
В профессиональном самоопределении учащихся значительную роль
отводят семье и государственно-общественной структуре (профессиональным и
общеобразовательным учебным заведениям; учреждениям дополнительного
образования, службам занятости).
Определение старшеклассников с будущей профессией является одной из
форм личностного самоопределения и характеризуется процессом
приобретения, а также поиском профессии, анализа личных возможностей,
способностей в сопоставлении с требованиями профессии.
Оценивая свои возможности и способности, престижность профессии,
социально-экономическую ситуацию старшеклассники самоопределяются в
получении профессионального образования.
Таким образом, на первый план выходит профориентационная работа как
специально организованная деятельность, направленная на оказание
обучающимся психолого-педагогической поддержки в проектировании ими
9
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вариантов продолжения обучения в профильных классах старшей школы и
учреждениях профессионального образования.
Система профориентации школьников – это организованная, управляемая
деятельность различных государственных и общественных организаций,
предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на
совершенствование
процесса
профессионального
и
социального
самоопределения школьников в интересах личности и общества.
Для повышения качества проводимой профориентанционной работы к
ней необходимо привлекать все больше представителей различных
предприятий и организаций, заинтересованных в молодых и профессиональных
кадрах.
Так, региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
«Образовательный центр «Персей» в рамках Федерального проекта «Успех
каждого ребенка» совместно с государственными
бюджетными
профессиональными образовательными учреждениями Иркутской области
(Ангарский педагогический колледж, Братский педагогический колледж и
Черемховский педагогический колледж) провели профильную смену
"Искусство вдохновлять" для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций Иркутской области, появляющихся интерес к педагогической
деятельности.
Профильная смена состоялась с 18 апреля по 1 мая 2022 года, на
бесплатной основе в кампусе Образовательного центра «Персей». Участие в
этой смене предусматривало конкурсный отбор, который в итоге составил
36 человек.
Основной
целью
профильной
смены
было
формирование
у старшеклассников положительной установки на педагогическую
деятельность; раскрытие возможностей педагогической деятельности для
творческой самореализации личности будущего педагога.
Организаторы образовательного центра «Персей» создали условия для
становления базовых компетенций личности. На протяжении двух недель
победившие в конкурсном отборе старшеклассники, желающие стать
педагогами, знакомились с азами профессии, погружались в мир педагогики и
психологии. Каждые три дня участники знакомились с профессионалами своего
дела из разных образовательных учреждений Иркутской области, которые
делились своим опытом.
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Участники смены также имели возможность выявить свои
профессиональные интересы и склонности; выяснить преимущественное
развитие некоторых своих способностей к выбору профессии при помощи
различные тестов и упражнений.
За две недели ребята изучили такие темы, как: планирование, таймменеджмент, общение с детьми, лучшие педагоги мира, нетворкинг, мотивация;
узнали способы, чтобы взбодриться детей, использовать ЭОР (электронные
образовательные ресурсы) и др. Изучили вопросы психологии, педагогики,
познакомились с качествами лидера, поговорили о самопрезентации.
В конце смены будущие педагоги встретились с представителями
министерства образования Иркутской области, с которыми у них состоялся
открытый диалог об условиях работы педагогов. Обсудили актуальные
проблемы в сфере образования, получили ценные наставления и советы,
которые помогут юным педагогам начать свою карьеру.
Все вышесказанное подтверждает необходимость профильных смен,
которые дают старшеклассникам реальную возможность окунуться в
профессиональный мир и понять насколько их желание стать профессионалом
того или иного дела сильно и правильно.
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА ОГБПОУ
«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» –
УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
Ягодкина Оксана Викторовна
Метелькова Елена Александровна
Никитина Татьяна Ивановна
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»
Аннотация:
Рассматриваются
разные
формы
наставничества,
реализуемые в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». Все
применяемые формы, объединены в целевую модель наставничества «Шаги
к успеху» и имеют положительный результат реализации, примеры которых
представлены в статье.
Ключевые слова: наставничество, наставник, наставляемый, формы
наставничества, система работы.
TARGET MODEL OF MENTORING
OGBPOU «TOMSK POLYTECHNICAL COLLEGE»
IS A CONFIDENT STEP INTO THE FUTURE
Yagodkina Oksana Viktorovna
Metelkova Elena Alexandrovna
Nikitina Tatyana Ivanovna
Abstract: Different forms of mentoring implemented in the Tomsk
Polytechnic College are considered. All applied forms are combined into the target
mentoring model «Steps to Success» and have a positive implementation result,
examples of which are presented in the article.
Key words: mentoring, mentor, mentee, forms of mentoring, system of work.
Сегодня в нашей стране уделяется большое значение наставничеству,
роли наставника и наставляемого. Об актуальности системы наставничества
говорится и в Федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование» (утвержден на заседании президиума Совета при
12
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам 03.09.2018 г.), в котором
определена задача
модернизации среднего профессионального образования, в том числе по
развитию наставничества как универсальной технологии передачи опыта,
знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций обучающихся
в учреждениях среднего профессионального образования; и в указе Президента
Российской Федерации от 27.06.2022 года «О проведении в Российской
Федерации Года педагога и наставника» с целью признания особого статуса
представителей профессии.
В системе профессионального образования Томской области, начиная с
2019 года, реализуется модель наставничества, в 2022 году выходит
распоряжение «Об организации работы по внедрению региональной системы
(целевой модели) наставничества педагогических работников».
Все это позволило разработать и внедрить в ОГБПОУ «Томский
политехнический техникум» целевую модель наставничества «Шаги к успеху»,
для реализации которой утверждено положение, определен состав
координационного совета, разработана «Дорожная карта» реализации модели
наставничества,
определены
наставники,
разработан
мониторинг
эффективности реализации модели, то есть разработан регламент (рис. 1).

Рис. 1. Регламент реализации модели «Шаги к успеху»
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Так, одной из главных задач, которую ставит перед собой ОГБПОУ
«Томский политехнический техникум», является задача по созданию условий,
обеспечивающих
подготовку
конкурентоспособных
специалистов,
востребованных на рынке труда, готовых к лидерству, к компетентному
решению профессиональных задач и постоянному повышению квалификации в
профессиональной деятельности. Именно эта задача легла в основу
определения цели для эффективной реализации целевой модели наставничества
«Шаги к успеху»: формирование профессионально-личностных качеств и
способностей обучающихся, создание условий для их развития,
самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую
профессиональную деятельность, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества.
В техникуме во взаимодействии со студентами реализуются три формы
наставничества (рис. 2).

Рис. 2. Формы наставничества
Для каждой формы наставничества определены своя цель и задачи.
Рассмотрим каждую форму наставничества более подробно, с представлением
результативного опыта.
Итак, по форме наставничества «Студент – студент» определена
следующая цель: сопровождение студентов для успешной адаптации к новой
образовательной среде. Инструментами для достижения цели выступают:
всевозможные экскурсии, кейс-обучение, ролевые игры, квесты, ярмарки
клубов, голосование, челенджи, дни здоровья, дебаты, управленческие
поединки и др.
Здесь для нас важно «безболезненное» вовлечение первокурсников в
студенческое сообщество по разным направлениям деятельности и
14
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мотивирование
наставляемых
самоопределению (табл. 1, 2).

обучающихся

к

профессиональному

Таблица 1
Результативность механизмов реализации задачи по вовлечению
первокурсников в студенческое сообщество
№
1.

Результаты

Наименование механизма
Флагманская программа «Студенческое
самоуправление СПО»

2020 г.

2021 г.

492 чел.

460 чел.

2.

Флагманская программа «Волонтерская лига СПО»

494 чел.

519 чел.

3.

Флагманская программа «Творчество»

343 чел.

517 чел.

4.

Флагманская программа «Патриотический центр»

340 чел.

520 чел.

Таблица 2
Результативность механизмов реализации задачи по мотивированию
наставляемых к профессиональному самоопределению
№

Результаты

Наименование механизма

2020 г.

2021 г.

Встречи первокурсников со студентами,
вернувшимися с учебной и производственной
практики

280 чел.

350 чел.

2.

Ознакомительные экскурсии студентов на
предприятия, на которых в дальнейшем смогут
трудиться обучающиеся техникума

10%
(введение
ограничительных
мер)

15%
(введение
ограничительных
мер)

3.

Встречи со студентами-заочниками, являющимися
сотрудниками профильных предприятий

150 чел.

200 чел.

1.

Примеров успешного опыта реализации данной формы наставничества
в нашем техникуме несколько, но приведем один – Ортиков Хайдар,
выпускник 2022 года. Хайдар в 2013 году приехал в наш город из
Таджикистана. Основной проблемой Хайдара, как и многих других
переселенцев, стала коммуникация. На первом курсе техникума в рамках
работы Школы социального проектирования его наставником была студентка
ТГУ, проходившая практику в техникуме, которая стала привлекать
застенчивого студента к участию в различных мероприятиях, конкурсах. Так,
со временем, Хайдар не только сам стал успешно коммуницировать, но и
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мотивировать к активному личностному развитию и профессиональному
самоопределению других студентов.
В 2021-2022 учебном году Хайдар стал не только победителем конкурса
«Большая перемена», но и наставником более чем у 20 студентов младших
курсов по разным направлениям: обучение основам тайм-менеджмента,
правилу трех секунд, сопровождение по построению индивидуальной
траектории развития. А его девиз: «Нет ничего невозможного», стал девизом и
его наставляемых.
Следующая форма наставничества в нашем техникуме - «Мастер/
преподаватель – студент», цель которой создание условий для формирования
профессионально-личностных компетенций обучающихся. Инструментов для
достижения цели множество: это и проведение консультаций, и создание
памяток, и проведение мозговых штурмов, и оформление совместных статей, и
организация и проведение выставок, и многое-многое другое.
Так, с 2016 г. в техникуме работает Школа первокурсника «Реализуй свой
проект!». За это время около 900 студентов 1 курса, поступивших на базе
основного общего образования, реализовали свои первые серьезные в стенах
техникума индивидуальные проекты. Полученный опыт, студенты в
дальнейшем применяют в рамках научно-исследовательской и конкурсной
деятельности на протяжении последующих лет обучения (табл. 3).
Таблица 3
Результативность механизмов реализации задачи по формированию
проектно-исследовательских компетенций обучающихся
№
1.

2.

Результаты

Наименование механизма

2020 г.

2021 г.

Школа первокурсника «Реализуй свой проект!»

Студенты - 150

Студенты - 175

(100% студентов 1 курса на базе 9 классов)

Наставники - 21

Наставники - 34

Научно-исследовательские конференции

Участники – 55

Участники - 70

Призеры – 10

Призеры - 12

Участники – 160

Участники - 170

Призеры – 20

Призеры - 24

365

415

разных уровней
3.

Конкурсы проектов разных уровней
Итого – охват студентов:
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Примером успешного опыта реализации данной формы наставничества
хотелось бы представить опыт Пироговой Светланы Ивановны – наставник,
преподаватель

математики

исследовательскую

и

деятельность

информатики,
в

выстраивает

направлении

решения

проектноинтересной

проблемы, сформулированной зачастую самими студентами в виде задачи.
Результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит
практико-ориентированный характер, имеет важное прикладное значение и, что
весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. На уроках
математики преподаватель-наставник с целью создания мотивации к изучению
данного предмета старается показать значимость математики как науки и
применение ее в различных сферах деятельности.
Так, на уроке по теме «Логарифмы» студентам стало интересно, что же
скрывается за этим загадочным понятием, возникли вопросы: «Для чего нужны
логарифмы?»,

«Логарифмы

–

прихоть

математиков

или

жизненная

необходимость?». Для получения ответов на вопросы 3 студента провели
исследования и разработали проект «Логарифмическая функция и ее
применение»,

который

был

представлен

на

Международном

конкурсе

«Математика и проектирование» еще в 2015 году. С тех пор ежегодно студенты
разрабатывают проекты и проводят исследования по разным темам, становятся
победителями и призерами конкурсов:
 2017 год – I место в очном финале и диплом победителя (г. Москва,
Международный конкурс «Математика и проектирование») с проектом
«Может ли компьютер работать без антивирусника?»;
 2018 год – выход в финал с проектом «Применение треугольника
Рело» (г. Москва, Международный конкурс «Математика и проектирование»);
 2020 год – I место в финале с проектом «Модель ветрогенератора»
(г. Москва, Международный конкурс «Математика и проектирование»); 1-е
место в I Региональном конкурсе научно-исследовательских и проектных работ
по направлению «В мире математики»;
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 2021 год – III место

во II Региональном конкурсе научно-

исследовательских и проектных студенческих работ с проектной работой
«Электромагнитный ускоритель масс (ЭМУМ)»;
 I

место

в

направлении

«Планета

математика»

с

проектом

«Математическая модель распространения коронавируса»;
 2022 год – победа в Международном конкурсе «Математика и
проектирование».
По третьей форме модели наставничества «Работодатель – студент» нами
определена

следующая

цель:

активизация

личностного

потенциала

обучающегося, формирование профессиональных компетенций на примере
специалистов-практиков

профильных

предприятий.

Инструментами

послужили: профпробы, круглые столы, дни отрасли, подготовка отчетов,
инструктажи, деловые игры, телемост, мастер-классы, сторителлинг «История
успеха»,

собеседования,

тренажеры-симуляторы,

автоматизированные

обучающие системы, «равный-равному» и другое. Механизмами реализации
стали: производственная и преддипломная практики на базе крупнейших
предприятий:

АО

«Газпром

добыча

Томск»,

ПАО

«Сургутнефтегаз»,

ООО «Газпром нефть Восток», ООО «Стимул-Т», ЗАО «Томский приборный
завод», ООО НПП «Томская электронная компания», ООО «Томсккабель»,
ТДСК, ЗАО «Сибкабель», ОАО «Томская распределительная компания».
Количество студентов, вовлеченных в систему наставничества по форме
«работодатель – студент» в 2021 году, составляло 236 чел. (20 % от общего
количества обучающихся на очной форме обучения) – это 80 % от общего
числа студентов, проходивших производственную практику.
Доля выпускников, трудоустроенных на рабочие места по месту
прохождения практики – 65 %.
На каждом курсе обучения нами определены этапы прохождения
практики, практическая реализация наставничества по форме «Работодатель студент» (рис. 3).
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Рис. 3. Этапы прохождения практики
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Рис. 4. Собеседование
с работодателем

Рис. 5. Работа под руководством
наставника

Преподаватели техникума совместно со специалистами предприятия
ежегодно актуализируют программы производственной практики, в части их
содержания, планируемых результатов и форм отчетности. Наставник
осуществляет оценку после того, как студент продемонстрирует полное
понимание изученного материала и способность правильно применять его в
своей работе либо самостоятельно выполнять то или иное производственное
задание. Оценке подлежат не только профессиональные, но и общие
компетенции, которые на сегодняшний день имеют немаловажное значение для
работодателей.
Немаловажным фактором работы в данной форме наставничества
является

тесный

контакт

с

предприятиями,

позволяющий

привлекать

работодателей в качестве независимых экспертов на отборочных этапах
чемпионата WorldSkills, а также в качестве членов экзаменационных комиссий
в рамках государственной итоговой аттестации студентов.
По отзывам самих работодателей, такие мероприятия позволяют им
обратить внимание на тех обучающихся, которые показывают наилучшие
результаты, пригласить таких студентов для прохождения производственной
практики на свое предприятие под личным контролем в качестве наставника.
Результативностью реализации данной формы наставничества можно
назвать трудоустройство выпускников техникума по месту прохождения
практики, начиная с переходом на IV курс обучения (табл. 4, 5, 6).
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Таблица 4
Доля студентов, перешедших
на индивидуальный план обучения
2020 – 2021 учебный год

2021- 2022 учебный год

2 студента (0,25% от кол-ва студентов на

7 студентов (2,4% от кол-ва студентов на

производственной практике)

производственной практике)

По направлениям:

По направлениям:

21.02.01 «Разработка и эксплуатация

13.02.08 «Электроизоляционная, кабельная и

нефтяных и газовых скважин» - 1 чел.

конденсаторная техника» - 1 чел.

21.02.02 «Бурение и нефтяных и газовых

21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и

скважин»- 1 чел.

газовых скважин» - 2 чел.
21.02.02 «Бурение и нефтяных и газовых
скважин» - 2 чел.
13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям)»-2 чел.

Таблица 5
Доля выпускников, трудоустроенных по месту
практики после выпуска
Выпускники 2020 г.

Выпускники 2021 г

30%

65%

Таблица 6
Доля студентов, получивших высокую
оценку, по мнению работодателей
2019 – 2020 учебный год

2020 – 2021 учебный год

70 %

90 %

Важно отметить, что все 3 формы наставничества в модели «Шаги к
успеху» реализуются в тесном взаимодействии, а именно, одна форма
«вплетается» в другую, в результате мы получаем «специалиста «под ключ»»
(рис. 6).
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Рис. 6. Модель выпускника «Специалист «Под ключ»
Таким образом, представленная целевая модель «Шаги к успеху»,
разработанная и апробированная в ОГБПОУ «Томский политехнический
техникум», – системный продукт, эффективно решающий задачи
наставничества во взаимодействии с обучающимися, содействующий их
профессиональной ориентации и самоутверждению в выбранной профессии.
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Аннотация: В статье анализируется историческое развитие термина
«социально-педагогическое сопровожение обучающихся». Опираясь на труды
зарубежных и отечественных исследователей, автор делает вывод, что понятие
«социально-педагогическое сопровождение» является междисциплинарным и
используется в психологии, педагогике, социологии.
Ключевые слова: Социально-педагогическое сопровождение, сущность
социально-педагогического
сопровождения
студентов,
социально
–
педагогическая
поддержка,
принципы
социально-педагогического
сопровождения, социализация, первокурсники.
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT
OF «SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS»
Ivanova Victoria Denisovna
Abstract: The article analyzes the development of the term "socio-pedagogical
accompaniment" of students, and also reveals the basic principles of sociopedagogical accompaniment of students. In addition, the article formulates the main
stages necessary for successful socio-pedagogical support of first-year students.
Key words: Socio-pedagogical support, the essence of socio-pedagogical
support of students, socio–pedagogical support, principles of socio-pedagogical
support, socialization, first-year students.
На сегодняшний день все реализуемые образовательные программы
разрабатываются на основании Федерального государственного образова25
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тельного стандарта, который предусматривает ряд требований к результатам и
условиям реализации образовательных программ, а так же осуществление
воспитательной деятельности обучающихся при освоении ими образовательной
программы. В связи, с чем цели и результаты образовательного процесса
должны быть направлены не только на формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, но и на развитие его личности,
познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в
обществе.
В XIX в. Большое влияние на развитие общественного воспитания
оказали революционные демократы В.Г. Белинский и А.И. Герцен. Именно они
развивали идею о гармоничном развитии личности и необходимости единства
физического и умственного, нравственного и эстетического воспитания. Во
второй половине XIX – начале XX в. в России активно продолжался процесс
формирования понятийного аппарата социальной педагогики. В научный
оборот вошли такие термины, как «социальная педагогика» (А.П. Щапов),
«среда» (К.Д. Ушинский), «воспитательная система» (В.Я. Стоюнин) и др."
В начале XX в. впервые в России С.Т. Шацкий целостно рассмотрел
влияние условий среды на социализацию ребенка. Результаты работы в
колонии получили международное признание. Это были первые практические
шаги социального воспитания в России начала XX в.
В 60—80-х гг. расширяются представления о детском коллективе и его
взаимодействии с личностью, уточняются функции коллектива в сложившейся
воспитательной системе, была разработана педагогическая концепция детского
коллектива, характеризующая его как сложную социально-педагогическую
систему. В последующие годы эта идея развивалась и совершенствовалась,
получив наиболее четкое оформление в работах А.Т. Куракина, X.И. Лийметса,
А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой и др. Ее основные положения сводились к тому,
что
детский
коллектив
есть
явление
социально-педагогическое,
функционирующее в рамках того или иного института. Воспитательные
функции детского коллектива связаны с приобщением детей к культуре,
формированием
высокой
нравственности,
развитием
творческой
индивидуальности [1, с. 216].
Наследие педагогов прошлого доказывает, что гуманистическая традиция
всегда присутствовала в передовой педагогической мысли. В поисках духовных
основ гуманисты, изучая человеческую природу, исследуя личность и
общество, обогащали теорию и практику педагогики новым опытом, развивали
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идеи о том, что каждого человека необходимо принимать как безусловную
ценность, каждый человек заслуживает уважения, доброжелательного
отношения, безусловного принятия, каждый нуждается в помощи на
определенном этапе жизненного пути.
В XX веке, термин «сопровождение» стал использоваться в
гуманитарных науках, таких как: психология, педагогика, социология. Само же
понятие «сопровождение» было введено в науку петербургскими учеными
Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой и трактуется ими как помощь ребенку в
принятии решений в проблемных ситуациях, ответственность за действия в
которых несет он сам.
В целом же, само понятие «сопровождение» является междисциплинарным, вследствие чего употребляемо как в психологическом,
педагогическом, так и акмеологическом контекстах, поэтому, как в науке, так и
в практической деятельности, встречаются следующие понятия сопровождения:
«психологическое сопровождение», «педагогическое сопровождение», «социально-педагогическое сопровождение», «правовое сопровождение» и т.д. [2].
Одно из первых определений педагогического сопровождения было
сформулировано в 1995 г., сопровождение определялось как помощь субъекту в
принятии решения в ситуации жизненного выбора. Это сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого
является прогресс в развитии ребенка [3]. В 2003 году сопровождение было
определено как особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации [4].
Под социально-педагогическим сопровождением по определению
Н.В. Савицкой и Е.В. Гутман, понимается система педагогического
взаимодействия, включающая социальные институты учебных заведений,
социальные проекты и программы развития обучающихся, управлением
воспитательным потенциалом общества в разрешении проблем социализации
обучающихся.
М.И. Рожков, в статье «Социально-педагогическое сопровождение:
концептуальное осмысление процесса» отмечает, что в психологопедагогическом аспекте сопровождение чаще всего рассматривается как метод,
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития
оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора.
Сопровождение
это
всегда
взаимодействие
сопровождающего
и
сопровождаемого.
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И.А. Липский считает социально-педагогическое сопровождение
отдельной и специфической технологией, полностью несводимой к
профилактике, помощи, поддержке [5].
В исследовании Л.Г. Пак социально-педагогическое сопровождение
представлено как совокупность приемов, упражнений, заданий, направленных
на эффективную организацию социализацию обучающегося [6]. По мнению
М.И. Рожкова социально-педагогическое сопровождение
прежде всего,
«направлено на поддержку ребенка в построении им своих социальных
отношений, на обучение ребенка новым моделям взаимодействия с собой и
миром, на преодоление трудностей социализации.» [7].
«Сопровождение предполагает ситуативность, целенаправленность,
комплексность, непрерывность, долговременность, стимулирование мотивации,
прогнозируемый результат. Как технология, сопровождение основывается на
выделении определенного алгоритма, позволяющим в каждом конкретном
случае создать условия для активизации внутреннего потенциала субъекта,
нуждающегося в таком сопровождении» [8].
Из вышерассмотренного можно сделать вывод, что социальнопедагогическое сопровождение это длительный и динамичный процесс,
развивающийся по мере возрастания сложности проблем, создающий тем
самым новые промежуточные задачи.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся предполагает
реализацию комплекса целенаправленных последовательных педагогических
действий, обеспечивающих включенность обучающегося (школьника,
студента) в образовательный процесс и социальную жизнь образовательной
организации и стимулирующих его саморазвитие на основе рефлексии
происходящего, то есть социализацию.
Для
эффективной
организации
социально-педагогического
сопровождения, оно должно иметь цель, критерии, результат. Целью такого
сопровождения является адекватная социализация и индивидуальное развитие
обучающегося. При этом реализация этой идеальной цели невозможна без
установления гармонических отношений субъектами данного процесса
(обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями)).
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА В КАДЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Марковская Елена Александровна
к.п.н., профессор РАЕ,
заместитель начальника
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный
корпус им. князя Александра Невского
Министерства обороны РФ»
Аннотация: Статья посвящена новому направлению в педагогической
науке – цифровой дидактике образования – которая приобретает все большую
актуальность. В ней приводятся принципы, задачи, риски внедрения цифровой
дидактики в образовательный процесс кадетского корпуса.
Ключевые слова: Цифровизация образования, цифровая дидактика,
гуманизация, кадетский корпус.
DIGITAL DIDACTICS IN CADET EDUCATION
Markovskaya Elena Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to a new direction in pedagogical science –
digital didactics of education – which is becoming increasingly relevant. It describes
the principles, tasks, and risks of introducing digital didactics into the educational
process of the cadet corps.
Key words: Digitalization of education, digital didactics, humanization, cadet
corps.
Активное развитие ИT-технологий существенно влияет практически на
все сферы жизни, и кадетское образование в том числе. В ответ на данные
вызовы времени в системе образования в России, как и во всем мире, проходят
значительные трансформации, чтобы она в полной мере соответствовала
требованиям современного общества. В кадетском образовании изменяются
цели обучения, находят применение новые технологии, большое влияние на
сущность учебного процесса оказывают цифровые средства и онлайнтехнологии, претерпевает трансформацию дизайн образовательной среды.
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Стремительное внедрение цифровых технологий в различные сферы
деятельности человека бросает серьезный вызов концептуальным подходам
перспективного развития образования. Предъявляются новые требования к
выпускникам кадетских образовательных организаций, среди которых
подчеркиваются умения анализировать, систематизировать и применять
информацию различного характера, а также владеть иноязычными
коммуникативными технологиями в ситуациях социально-бытового и
профессионального общения. Цифровые образовательные технологии
применяются повсеместно для интенсификации процесса обучения, повышая
информативность, интерактивность и эффективность обучения. Однако
бессистемность, не регламентированность их использования выявляет
проблему педагогического характера: отсутствие у педагогов чёткого
понимания, какие дидактические задачи можно решать с помощью цифровых
технологий 2.
Закономерным будет являться вывод о том, что с учетом цифровизации
всех областей жизни общества, и образования в том числе, мы уже имеем дело
с новым направлением педагогики – цифровой дидактикой.
Цифровая дидактика — это комплекс педагогических решений,
предпринимаемых для совершенствования образования в условиях
цифровизации. Понятие условно, так как предметом выступает деятельность
обучающегося и обучающего, а не использование цифровых образовательных
средств. Ее потребность обусловлена следующими факторами: появление
нового цифрового поколения детей (с особыми социально-психологическими
характеристиками) и разработка инновационных подходов, формирующих
цифровую среду и развивающихся в ней 1.
Особенности цифрового поколения ставят новые цели и подходы к
определению содержания и технологий цифровой дидактики. Помимо
отрицательного влияния цифровых технологий на социализацию «цифровых
детей», важно знать положительные стороны (способность параллельно
обрабатывать различные потоки информации, скорость нахождения и анализа
информации и принятие решений, быстрая адаптация к новой информации в
рамках неформального обучения, способность к самообучению). На эти
качества нужно опираться и создавать условия для их развития в
образовательном процессе.
Цифровая
дидактика
базируется
на
следующих
принципах:
Персонализации (свобода выбора); Доминирования (центральная роль процесса
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обучения); Целесообразности (целенаправленность); Гибкости и адаптивности
(индивидуальный подход); Успешности (прочность знаний); Обучения в
сотрудничестве
и взаимодействии (сознательность и
активность);
Практикоориентированности (связь обучения с жизнью); Нарастания
сложности; Насыщенности образовательной среды; Полимодальности
(мультимедийности); Включенного оценивания 4.
Цель трансформации образовательного процесса – максимально полное
использование потенциальных дидактических возможностей цифровых
технологий
(интерактивность,
мультимедийность,
гипертекстовость,
персональность и др.), которые обеспечивают возможность их использования
для построения образовательного процесса, ориентированного на учет
особенностей цифрового общества 3.
Одной из главных задач цифровизации кадетского образования можно
считать формирование у воспитанников интереса к самообразованию,
творчеству, т.к. заинтересованность и творческий подход считаются мощными
инструментами в образовательном процессе, побуждающими обучаемых к
более тщательному изучению предмета и развивающими их способности.
Одним из способов решения данной проблемы считается употребление
актуальных педагогических цифровых технологий в образовательном процессе,
способствующих разнообразию форм и способов обучения, усиливающих
познавательную самостоятельность обучаемых.
Базовый минимум педагогических технологий, необходимый для
построения цифрового образовательного процесса образования и обучения:
 технология дистанционного (онлайн) обучения, в том числе с
использованием адаптивных систем обучения;
 технология «смешанного обучения» (blended learning), в том числе
«перевёрнутое обучение» (flipped learning);
 технология организации проектной деятельности обучающихся, в том
числе телекоммуникационные проекты.
 Несмотря на перспективность цифровой дидактики при внедрении ее
в образовательный процесс существуют определенные риски:
 Изменения мировоззрения и системы ценностей;
 Недооценка значимости человеческого фактора в образовательном
процессе, связанного с преувеличенной оценкой возможности цифровой
образовательной среды;
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 При цифровизации накапливается большое количество персональной
информации о человеке – возникают этические риски;
 Внедрение в образовательный процесс формальных показателей
образования.
Смысл обучения в цифровой дидактике заключается в научении
обучающегося самостоятельному выбору, умению принимать решения и
заниматься самообучением. Это возможно при формировании у обучающихся
такого личностного качества как самостоятельности. Новизна цифровой
дидактики современного обучения заключается в гуманизации и
индивидуализации, а также в повышении роли самостоятельности
воспитанников в овладении знаниями.
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О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Евхута Николай Александрович
к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова»
Аннотация: Рассматриваются современные образовательные технологии,
приведены примеры их использования в системе подготовки инженерных
кадров. Показана низкая эффективность традиционной формы преподавания
инженерных дисциплин. Подчеркнута неоднозначность классификации
педагогических технологий и их выбора для подготовки инженерных кадров.
Применение программного продукта в учебном процессе позволяет
индивидуализировать учебный процесс и повысить эффективность
самостоятельной работы студентов. В организации образовательного процесса
важную роль играют информационно-коммуникационные технологии.
Ключевые слова: современные технологии, образование, программа
подготовки, подготовка инженерных кадров, педагогические технологии.
ABOUT SOME MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
AND THEIR USE IN THE TRAINING SYSTEM
ENGINEERING PERSONNEL
Evkhuta Nikolai Alexandrovich
Abstract: Modern educational technologies are considered, examples of their
use in the engineering training system are given. The low efficiency of the traditional
form of teaching engineering disciplines is shown. The ambiguity of the classification
of pedagogical technologies and their choice for the training of engineering personnel
is underscored. Application of the soft-ware in the educational process allows
individualizing the learning process and improving the effectiveness of independent
work of students. An important role in the organization of the educational process is
played by information and communication technologies.
35
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Key words: Мodern technologies, education, training program, training of
engineering personnel, pedagogical technologies.
В классическом профессиональном образовании различают формы
традиционного теоретического обучения: лекцию, семинар, лабораторнопрактические занятия, консультацию, экзамены. Формы практического
обучения: занятия в учебных мастерских и лабораториях, учебную практику,
производственную практику, преддипломную практику.
Также используются внеаудиторные занятия как дополнительные формы
бучения: олимпиады, конкурсы, смотры, выставки, экскурсии на производство,
конференции.
К активным формам и методам обучения относятся такие способы
организации познавательного процесса, при которых учебный материал
становится предметом активных мыслительных и практических действий
обучающихся. К профессиональной подготовке будущих инженеров относятся
кейс-метод, моделирование производственных процессов и ситуаций, решение
производственных заданий, ориентированные на организацию активной
учебно-познавательной деятельности.
Интерактивное обучение является способом познания, который
осуществляется в формах совместной деятельности обучающихся. Выделяют
следующие формы и методы интерактивного обучения: метод круглого стола,
дискуссии, тренинги, разбор конкретных производственных ситуаций
и задач [1].
Традиционная форма преподавания инженерных дисциплин входит в
противоречие с нынешними тенденциями развития техники и технологий с
постоянно расширяющимися их возможностями, требующими подготовки
специалистов с познавательными наклонностями, способных к творчеству и
самообладанию в условиях неопределенности, ориентированных на решение,
как текущих задач, так и задач будущего.
Получить современное качественное инженерное образование в условиях
крайне слабой учебной исследовательской базы с использованием
традиционных методик практически невозможно, так как эти методики
основаны на креативной, конструктивной формах обучения, характеристикой
которых является "Сотвори" вместо используемой сегодня репродуктивной
технологии обучения, характеристикой которого является одно требование –
"Повтори". Для первой основным видом являются активное участие студентов
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в семинарах, научно-исследовательской работе, олимпиадах и конкурсах, для
другой – лекция с такой формой контроля, как вербальный ответ студента.
Анализ литературных источников показал, что неоднозначным является
сегодня вопрос о классификации педагогических технологий и их выбора для
подготовки инженерных кадров [1].
На кафедрах основной акцент при изучении профессионального цикла
дисциплин следует сделать на решении прикладных задач математики, физики,
механики, реализуя их сквозную подготовку.
Компьютерная интеллектуальная среда, включая пакеты прикладных
программ автоматизированного проектирования технологических процессов
обработок, расчетно-графические модули, системы управляемых программ на
современном станочном оборудовании, должны стать органической частью
всего инженерного образования.
Повышенный интерес студентов вызывает интерактивная форма подачи
информации, когда лектором используется компьютер и проектор для
демонстрации на экране аналитических выражений, соответствующих графиков
в цветах и анимационных моделей технологии обработки материалов,
сопровождаемых высокопрофессиональными комментариями. Это дает
возможность увеличить информационную нагрузку вдвое по сравнению с
традиционными методами преподавания и привлечь к активному соучастию
студентов.
Применение программного продукта в учебном процессе позволяет
индивидуализировать учебный процесс и повысить эффективность
самостоятельной работы студентов.
"Круглый стол" является одной из организационных форм
познавательной деятельности обучающихся, которая позволяет закрепить
полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии. В организации образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями важную роль играют информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), которые позволяют подготовить
обучающихся, способных управлять производственными процессами с
помощью технических средств современными технологиями.
На учебных занятиях ИКТ применяется на различных этапах обучения.
Так, при изложении нового материала используется демонстрационноэнциклопедические программы, программа презентации Power Point.
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Электронные учебники по изучаемым дисциплинам, изданные соискателем,
преподавателями, существенно помогают в усвоении материала. Большим
достоинством использования мультимедийных средств обучения является
показ учебных фильмов, чередование в определенной последовательности
просмотра их фрагментов с другими видами учебной деятельности.
Таким образом, современные педагогические технологии позволяют
обучающимся испытывать потребность в успехе в разных видах
профессиональной деятельности, проявлять субъектную позицию, развивать
самостоятельность, творческие и рефлексивные способности, а также
затрагивать эмоциональные структуры личности посредством активного
соучастия и сопереживания в учебных ситуациях, проектируемые в процессе
профессиональной подготовки.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проектное решение webприложения для Сибирского государственного университета науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Данное решение позволит
централизовать информационные ресурсы, упростит процесс сбора достижений
обучающихся, позволит следить за активностью, поможет отслеживать
предполагаемого кандидата в абитуриенты вуза.
Ключевые слова: университет, веб-сайт, школьные лесничества
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VOLUNTEER PROJECTS
TO FORM THE REQUIREMENTS TO THE WEB-PORTAL
OF SCHOOL FORESTRY
Yarovoy Sergey Victorovich
Gritsenko Ekaterina Mikhailovna
Rebrov Nikita Eduardovich
Chertkova Anastasiya Denisovna
Abstract: This article deals with the design solution of web-application for
Siberian State University of Science and Technology named after Academician
M.F. Reshetnev. This solution will centralize information resources, simplify the
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process of collecting the achievements of students, allow you to monitor the activity,
will help track the prospective candidate for admission to the university.
Key words: University, web-site, school forestry in Krasnoyarsk region,
Institute of Forestry Technologies, SibSU.
Тема проекта является актуальной, прежде всего, для приёмной комиссии
СибГУ, которая, в настоящее время, отслеживает вручную дополнительные
баллы при поступлении, и не может отслеживать потенциальных абитуриентов,
не подавших заявление на вступление. Для получения дополнительных баллов
к поступлению абитуриент должен хранить документы, которые позволяют
установить участие в тех или иных мероприятиях, и отслеживать срок
действительности документа для получения дополнительных баллов. Данные
проблемы замедляют работу сотрудников приёмной комиссии. В настоящее
время школьные лесничества не имеют интеграции с web-сервисами института.
Работникам приёмной комиссии приходится разъяснять алгоритм начисления
дополнительных баллов, учитывать дату проведения мероприятия, уровень
мероприятия и призовое место.
Система должна позволять реализовывать следующие возможности:
просматривать список новостей школьных лесничеств, давать возможность
редактировать и добавлять данные о лесничестве, добавлять новостные
объявления, проходящие модерацию, предоставлять возможность хранения
достижений обучающегося, иметь систему регистрации и личного кабинета.
Сравнительный анализ
За основу и в качестве примеров были взяты волонтёрские сайты с
похожим функционалом, который требуется выполнить при реализации
проекта. Каждый из них предоставляет возможность подробно ознакомиться с
проходящими волонтёрскими мероприятиями и связанными с ними новостями,
зарегистрировать и редактировать личный кабинет, подавать заявки на участие
в мероприятиях и возможность отслеживания списка мероприятий, где
волонтёр уже участвовал.
«Красволонтер»
Первый сайт (рис. 1), который был выбран в качестве аналога —
«Красволонтер».
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Рис. 1. Главная страница
«Красволонтер» — красноярская региональная молодежная общественная
организация

«Ассоциация

волонтерских

центров

Красноярского

края

«Красволонтер» направлена на развитие событийного волонтерства на
территории Красноярского края.
Особенности и преимущества сайта: удобный и понятный интерфейс,
гармоничный подбор цветов дизайна на основе логотипа, простой, легкий,
запоминающийся дизайн, плавная навигация и быстрый переход на другие
страницы, единый шаблон, понятный текст и отсутствие орфографических
ошибок.
Недостатки:

необоснованность

некоторых

текстовых

элементов,

отсутствие наполненность некоторых блоков, нехватка содержательной
информации.
DOBRO.RU
В качестве второго аналога (рис. 2) был рассмотрен информационный
портал «DOBRO.RU».
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Рис. 2. Главная страница
Особенности и преимущества сайта: большое количество функций и
возможностей, понятность текста и отсутствие орфографических ошибок,
авторизация волонтеров и организаторов через единый портал госуслуг,
геймификация «пути волонтера», оригинальный дизайн, понятность и
лаконичность текста.
Недостатки: заспамленность информаций, большое количество
дизайнерских элементов и цветов, отсутствие фокуса на экране страницы,
отсутствие единой планировки.
Для независимой оценки дизайна и функциональных возможностей, было
принято решение провести опрос среди жителей Красноярска и Красноярского
края. Респондентами были выбраны юноши и девушки от 18 до 30 лет.
Опрошенным необходимо было провести оценку нескольких критериев:
 дизайн,
 навигация,
 цветовая гамма,
 содержание,
 текст,
 макет.
Диаграмма (рис. 3), показывающая оценку сайта «Красволонтер».
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Рис. 3. Диаграмма оценки
критериев сайта «Красволонтер»
На диаграмме видно, что респонденты чаще всего выбирали высокую
оценку. Например, 50% опрошенных оценивали критерий «Дизайн» как 5 из 5 и
давали комментарии:
 Очень удобный сайт, с первого раза легко найти нужный раздел или
информацию.
 Нравится список волонтеров-лидеров и строка поиска ФИО
волонтера.
 Дизайн – минималистичный, не бросается в глаза ненужная
информация, все необходимое сразу же видно;
 Достаточно обычно и легко для чтения. Более строгий формат.
О сайте «Dobro.ru» респонденты отзывались не менее положительно. Так,
большая часть говорила о приятной и яркой цветовой гамме, легком и детском
дизайне, большом количестве функционала, но сложностью навигации по
сайту. Оценка критериев изображена на рис. 4.
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Рис. 4. Диаграмма оценки
критериев сайта «Dobro.ru»

Проанализировав диаграммы и характеристики сайта, можно сделать
вывод, что информационный портал «Красволонтер» имеет более гармоничный
интерфейс, удобную навигацию, простой дизайн без броских элементов,
отвлекающих внимание пользователя. Выполняет все необходимые функции и
взят за основу проекта web-приложения школьных лесничеств.
Заключение.
Разработка web-приложения школьных лесничеств на данный момент
находится в тестовой работе на внутренних серверах университета.
В результате проектирования и разработки были выведены требования к
интерфейсу и составлена информационная структура, которая отражает
требуемый объём решения задач с помощью данного ресурса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Киселева Ольга Николаевна
МБОУ «Одинцовская СОШ № 8»,
дошкольное отделение,
Детский сад № 68
Аннотация: Одной из важнейших проблем в педагогике является
развитие речи. Это обусловлено тем, что она играет огромную роль в жизни
человека. Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного
развития детей. В настоящее время всё чаще игровую деятельность детей
заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция увеличивается с каждым
годом. Вследствие этого за последние годы, отмечается увеличение количества
детей, имеющих нарушения связной речи. А ясная и правильная речь — это
залог продуктивного общения, уверенности, успешности. Важнейшей
предпосылкой совершенствования речевой деятельности является создание
эмоционально благополучной ситуации, в которой даже самые необщительные
и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются, таким образом,
данная тема является всё более значимой и актуальной, чтобы заниматься её
изучением.
Ключевые слова: Развитие связной речи, раскрепощение в общении
детей, активизация и обогащение словарного запаса, создание эмоционально
благополучной ситуации.
FORMATION OF THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF SPEECH
IN CHILDREN BY MEANS OF THEATRICAL ACTIVITIES
Kiseleva Olga Nikolaevna
Abstract: One of the most important problems in pedagogy is the development
of speech. This is due to the fact that it plays a huge role in a person's life. Good
speech is the most important condition for the comprehensive full–fledged
development of children. Nowadays, computer and television are increasingly
replacing children's gaming activities, and this trend is increasing every year. As a
46
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
result, in recent years, there has been an increase in the number of children with
disorders of coherent speech. And clear and correct speech is the key to productive
communication, confidence, and success. The most important prerequisite for
improving speech activity is the creation of an emotionally prosperous situation in
which even the most unsociable and constrained children enter into speech
communication and open up, thus, this topic is increasingly important and relevant to
study it.
Keywords: Development of coherent speech, emancipation in children's
communication, activation and enrichment of vocabulary, creation of an emotionally
prosperous situation.
Театрализованная деятельность в детском саду одна из самых
эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко
проявляется принцип обучения: учить играя. Театральные игры являются
важнейшим фактором, стимулирующим развитие у детей связной речи.
В театральной игре каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства,
желания и взгляды, причем не только наедине с собой, но и публично не
стесняясь присутствия слушателей. Опыт работы показывает, что
театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие
ребенка. Никому не секрет в том, что, когда ребенок надевает маску, он
раскрепощается. А многие дети не могут переступить порог застенчивости, и
вот тут приходят на помощь театрализованные игры.
Работу по использованию театрализованной деятельности следует
начинать с уже с младшего возраста, и она построена на плавном переходе от
одной деятельности к следующей.
 Постепенный переход ребенка от наблюдения театрализованной
постановки к самостоятельной игровой деятельности;
 От индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе
сверстников, исполняющих роли;
 От простейшей инсценировки сказки до показа целого спектакля.
Дети младшего дошкольного возраста проявляют интерес к ярким
костюмам и фигуркам героев сказок, шапочкам, маскам. Это привлекает детей,
прежде всего, из-за возможности переодеться, а значит измениться. Постепенно
начинает формироваться интерес к театрализованным играм. На этом этапе
главное организовать просмотр небольших кукольных спектаклей старшими
детьми, взяв за основу содержание знакомых сказок.
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На этом этапе можно начать и знакомство с театральной игрой через
игры-имитации. Игра – имитация отдельных действий человека, животных и
птиц (дети проснулись-потянулись, воробушки машут крыльями) и имитация
основных эмоций человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались:
улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). Игра-имитация
основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали
танцевать; зайчики поиграли и легли спать). Игра – имитация образов хорошо
знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый
петушок шагает по дорожке).
К началу года в средней группе дети стали говорить лучше, но речь их
ещё не достаточно сформировалась. Теперь задачей стало – стимулировать
желание детей включаться в спектакль. Познакомив детей с разными видами
театров: настольный театр, театр бибабо, плоскостного театра на
фланелеграфе, включили в процесс инсценировку знакомых сказок.
В результате целенаправленного использования театрализованных игр в
организованной образовательной деятельности, во время свободной
деятельности, дети приобрели речевые навыки. Речь стала эмоциональнее,
выразительнее и содержательнее.
Дошкольники подросли, и вырос их интерес к театрализованным играм.
В старшей группе основной задачей становиться поддержать их интерес к
театрализованной игре, помочь освоить игры драматизации, которые
отличаются более сложным содержанием, интересными образами героев,
оригинальными языковыми средствами.
В работе с детьми следует использовать:
 Многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок с
элементами волшебства, о животных. Театр «Бибабо», пальчиковый театр,
театр матрешек, магнитный театр или фланелеграф.
 Игры-драматизации по текстам рассказов.
В подготовительной группе следует направлять
свою работу на
углубление интересов детей к определенному виду театральной деятельности,
повышение интереса к театральной культуре, способности к самовыражению.
Необходимо стараться поощрять умение детей самостоятельно в логической
последовательности составлять план задуманного им театрального действия,
на этом этапе обращаем внимание на умение детей свободно владеть связной
речью. Теперь можно организовать сюжетно-ролевую игру «Театр», в которой
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уделяем особое внимание зрителям, правилам поведения зрителей при
посещении театра.
Театрализованная деятельность является самым распространенным видом
игровой деятельности детей, которая способствует нравственно -эстетическому
воспитанию, обогащает новыми впечатлениями, развивает интерес к театру,
литературе, формирует диалогическую речь, активизирует словарь. Позволяет
формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое
литературное произведение или сказка имеют нравственную направленность
(доброта, дружба, честность, смелость). С помощью сказок ребенок познает
мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает
собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами
для подражания. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа.
Это помогает преодолевать не только речевые нарушения, но и робость,
неуверенность в себе, застенчивость.
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Аннотация: В работе представлена характеристика технологий
креативного проектирования одежды, владение которыми позволит обогатить
творческую палитру художника по костюму и конструктора-модельера одежды.
Фактура материала, как важнейшее выразительное средство в костюме.
Методика поиска авторских решений декоративной отделки одежды.
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TECHNOLOGIES OF DECORATIVE FINISHING OF CLOTHES
IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS
IN THE FASHION INDUSTRY IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Biryukova Natalia Petrovna
Kamenskaya Darya Valeryevna
Usova Valeria Sergeevna
Abstract: The paper presents the characteristics of creative clothing design
technologies, the possession of which will enrich the creative palette of a costume
designer and a designer-fashion designer. The texture of the material, as the most
important expressive means in the costume. The method of searching for author's
solutions for decorative finishing of clothing.
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Развитие российского дизайна и новых технологий в сфере индустрии
моды повысило престиж профессии художника-стилиста и конструктора –
модельера, значительно развило интерес современной молодежи к
художественно-конструкторской деятельности. Рынок труда обоснованно
требует от специалистов творческих направлений оригинальности мышления,
новаторства, «технологической подкованности». В этой связи развитие
творческого потенциала будущих стилистов и модельеров является одной из
приоритетных задач профессионального образования в индустрии моды.
Приобретаемые знания и умения в процессе изучения специальных дисциплин
позволят студентам в дальнейшей творческой деятельности найти
индивидуальный авторский подчерк и занять достойную нишу среди
профессионалов.
Учебный курс «Декоративная отделка одежды и аксессуары» включает
разнообразные аспекты работы с текстильными материалами и фурнитурой.
Данный курс позволяет исследовать технологические приёмы создания
различных фактур материалов, а также творческую интерпретацию фактуры и
поиск авторских решений декоративной отделки материала.
В истории костюма и моды можно выделить наиболее древние,
традиционные способы декоративного оформления предметов одежды и
художественной обработки материалов уходят глубоко в прошлое. Из истории
костюма наиболее известны следующие технологии отделки: батик, вышивка,
аппликация, художественное ткачество, кружево, печворк, квилт, плетение,
тиснение, валяние. Эти и другие традиционные техники используют в
декорировании одежды и создании аксессуаров для неё до сих пор. [1]
Подробнее хотелось бы остановиться на таком виде оформления одежды
как аппликация. Данная техника, в полной мере, позволяет раскрыть талант
художника по ткани, расширить рамки конструктивного решения одежды.
Слово «application» в английском языке имеет два значения: первое – это
использование или применение определенной техники или метода; второе наложение или нанесение чего-либо на некую поверхность. Применительно к
одежде, слово «аппликация» означает декоративный элемент, которым
украшают поверхность изделия. Использование только одного вида аппликации
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подчиняет изделие определенному стилю, а сочетание различных технологий
создает эффект изобилия и «гибридности».
Чаще всего аппликации используют в декоративных целях, придавая
изделию эстетичный вид. В зависимости от аппликации, используемого
материала и ее расположения на изделии, можно значительно изменить весь
образ. Задача аппликации состоит в том, чтобы скрыть недостатки и
подчеркнуть достоинства фигуры. Особенно улучшают фигуру диагональные
аппликации, а также формы, расположенные по продольной оси тела. Фигуру с
узкими или опущенными плечами украсят аппликации в виде эполет,
заходящих за линию оката рукава. Для фигур с прямыми и широкими плечами
лучше всего подходят элементы, начинающиеся между плечом и грудью и
динамично направленные книзу. Отвлечь внимание от полной груди можно с
помощью диагоналей от плеча книзу (важно, чтобы аппликация находилась
между точек центра груди). Аппликация и отделка у края горловины
подчеркивает вырез, таким образом, это может зрительно подчеркнуть шею и
привлечь внимание к красивой области декольте.
Для аппликаций используются всевозможные материалы - от войлока до
кружева. Различные технологии предоставляют практически неограниченные
возможности
для реализации
творческих
идей. Аппликации из
войлокообразных материалов можно просто приклеить или настрочить, так как
срезы у таких материалов не осыпаются. Элементы из сукна, фланели и т.п.
приклеиваются, срезы настрачиваются строчкой зигзаг или обметываются
вручную строчкой петельных стежков. Для кружевных аппликаций нужно
аккуратно вырезать фрагмент, сохраняя рисунок кружева, можно пришить
вручную (косые/стачные стежки), а также настрочить на машине (важно
подобрать цвет ниток в цвет аппликации). Аппликации из натуральной или
искусственной кожи перед использованием нужно протестировать. Если
свойства материалов позволяют, то аппликация приклеивается и
настрачивается по срезам рисунка. Если же приклеить нельзя, то ее следует
настрочить на основную деталь.
Аппликация из шелка выглядит особенно изысканно. Если ткань изделия
и рисунок из идентичного материала сочетаются по цвету, то аппликация
выглядит, как нарисованная. Если для обработки срезов аппликации правильно
выбрать нитки по свойствам, качеству и цвету, то строчки будут напоминать
контурный карандаш.
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Для аппликаций рекомендуется использовать подходящий по свойствам и
качеству шелк и специальный материал для приклеивания деталей аппликации
флизофикс. Vliesofix - это термопластичная клеящая масса, нанесенная на
бумагу. Она может оказаться очень полезной при работе со многими
материалами.
Особенность цветной аппликации, состоящей из нескольких деталей,
заключается в следующем. Перед выкраиванием деталей аппликации следует
определить последовательность их настрачивания на основную деталь. Те
детали аппликации, которые располагаются поверх остальных, выкраиваются
без припусков – точно по линиям рисунка. Срезы нижних деталей аппликации
могут перекрываться верхними деталями, в этом случае срезы нижних деталей
по перекрываемым срезам выкраиваются с припусками 0,2-0,3 см. Внутренние
срезы детали, которые будут перекрыты последующими деталями,
настрачиваются прямой машинной строчкой, прокладывая ее около срезов.
Поверх нижней детали накладываются в соответствии с рисунком следующие
детали, перекрывая срезы нижней. Так, последовательно, друг на друга,
накладываются все детали.
Итак, фактура материала играет значительную роль в восприятии степени
объёмности, массы, плотности одежды. Различные фактуры по-разному
взаимодействуют с формой, влияют на образность и эстетические качества
костюма. Поэтому при его создании выбор фактуры – не менее важная задача,
чем выбор самого материала.
Работа над фактурой традиционно начинается с графических
упражнений, с постепенным включением в творческую палитру различных
приёмов, предметов и материалов. Применение фактуры может нести
информативный характер о материалах, применяемых в отображённых
моделях, а может использоваться как художественно-изобразительный приём
композиционного решения эскиза (например, фона или намеренное
акцентирование деталей для лучшей передачи образа). Таким образом, фактура
является выразительным средством не только костюма, но и творческого
замысла модельера в эскизной графике. [2]
На следующем этапе осуществляется выбор текстильного материала и
генерирование идей по преобразованию его фактуры. Приёмы работы с
фактурой можно условно разделили на следующие позиции и их сочетание
(табл. 1).
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Особую выразительность придают сочетания различных фактур в одном
костюме. Тем не менее, практически не существует несовместимых фактур,
важно найти наиболее гармоничные и интересные сочетания.
При выполнении и оформлении графических проектных решений перед
студентом ставится задача отобразить авторскую фактуру изобразительными
средствами, при необходимости включая комбинированные техники
художественной подачи (например, техника «коллаж»).
Таким образом, в процессе изучения специальной дисциплины
«Декоративная отделка одежды и аксессуары» будущие художники стилисты и
конструкторы получают профессиональные навыки и умения, разрабатывая
творческие проекты, базирующиеся на визуальных и физических свойствах
различных текстильных материалов. Методика преподавания построена таким
образом, чтобы у студентов сформировались как профессиональные
компетенции, так и развились творческий потенциал и креативные умения.
При этом художник, используя готовую ткань, может изменить её до
неузнаваемости, придать ей абсолютно новый вид и усилить её декоративные
свойства. Такая ткань вправе называться авторской, а фактура декоративной.
Таблица 1
Приёмы работы с исходной фактурой материала
Прием 1
Без нарушения целостности структуры поверхности материала
1.1 Отделочные швы: застрочные складки и рельефы; буфы; рельфы с кантом и со шнуром;
отделочные строчки машинными швами и ручными стежками
1.2 Сочетание с другими материалами и фурнитурой: аппликация; термоаппликация;
настрачивание тесьмы, лент, шнуров; закрепление бисера, паэток, пуговиц; фильцевание
1.3 Структурирование материала гофре, плиссе, эффект «жатой» ткани
1.4 Нанесение рисунка: набойка, штампы; ручная роспись батик; ручная роспись акрилом по
трафарету; свободная ручная роспись акрилом; термотрансферная печать; сублимационная печать
Прием 2
С нарушением целостности структуры поверхности материала
2.1 Печворк (лоскутное шитьё)
2.2 Плетение и вязание: из полос предварительно нарезанных из основной ткани и при
необходимости обработанных; из полос предварительно нарезанных из основной ткани и другого
материала; из полос предварительно нарезанных из основной ткани и готовых шнуров, лент,
тесьмы; декорирование вытачным шнуром, изготовленным из основной (исходной) ткани
2.3 Продергивание нитей в ткани (мережка, бахрома)
2.4 Создание модулей различной конфигурации: плоский модуль; объёмный модуль (оригами)
2.5 Термическое воздействие: выжигание по ткани; плавление ткани
2.6 Химическое воздействие на ткань
2.7 Перфорация по ткани (нанесение люверсов, проколы, прорубание)
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию методического подхода
к созданию регрессионных моделей в среде MathCad. Подход основан на
сочетании элементов поэтапного моделирования регрессионных моделей,
возникающих при выполнении измерений, которые удовлетворяют
метрологическим результатам.
Ключевые слова: Эмпирические данные, линейная, полиномиальная
регрессия.
USING THE MATHCAD ENVIRONMENT AT THE STAGE
OF DEVELOPING REGRESSION MODELS IN THE STRUCTURE
OF LEARNING ACTIVITY OF STUDENTS
OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Krukovskaya Tatyana Yurievna
Abstract: This article is devoted to the description of the methodical approach
to the creation of regression models in the MathCad environment. The approach is
based on a combination of elements of step-by-step modeling of regression models
that arise when performing measurements that satisfy the metrological results.
Key words: Empirical data, linear, polynomial regression.
В современных образовательных условиях технических вузов широко
используются программные средства для моделирования параметров
функционирования процессов технических систем и их элементов.
На базе подобных программ создаются лабораторные компьютерные
практикумы по предметному содержанию изучаемых дисциплин, выполняются
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расчеты, сопровождающие курсовые и дипломные работы, проводятся
исследования в рамках учебноисследовательской деятельности студентов и
др. Одним из средств программного обеспечения является широко известный
математический пакет MathCaD, используемый для решения образовательных
задач студентами технических вузов и выполнения расчетов по сложным
формулам, решения уравнений и систем (алгебраических и дифференциальных),
построения
графиков,
создания
анимации,
обработки
статистических данных и др.
При соответствующем дидактическом подходе и достаточных знаниях
студентов курса математики MathCаD будет преподносить широкие
возможности: прежде всего, простой пользовательский интерфейс,
документированность процесса в рабочем документе (по принципу действий,
аналогичному текстовому процессору «Whay You See Is What You Get»),
пользователь может выполнять расчеты, выстраивать блоки решения с
использованием математических символов и объектов так, как его учили в
школе и вузе при изучении курса математики, выполнять задачи более
высокого порядка, решаемых например, аспирантами и владеющими языком
программирования, использовать механизм DLL (Dynamic Link Library 
динамически подключаемая библиотека), осуществлять ссылки из рабочего
документа на другие MathCaD  документы, что обеспечивает доступ к
пользовательским переменным и функциям, хранящимся в файле, на который
выполняется ссылка, пользователь самостоятельно, опираясь на формулы,
таблицы, графики и др., может создать и отладить оригинальные функции,
возвращающие, например, параметры прокатного профиля, свойства сталей,
показатели тяговых двигателей и др.
Наконец, в случае какихлибо затруднений при реализации своего
замысла в среде MathCaD пользователь может воспользоваться реальной
помощью: принять участие в разнообразных форумах, где можно найти ответы
на разные вопросы, поделиться своими достижениями, собственными
знаниями, которые, несомненно, появляются у студентов и аспирантов при
регулярной работе с этим математическим пакетом. Можно утверждать, что
среда MathCaD является дружественной, популярной на постсоветском
пространстве программой, широко используемой в профессиональной
подготовке студентов технических вузов для формирования профессиональных
компетенций будущих выпускников, в том числе по направлению подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метрология».
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Особенности математического моделирования объектов в области
метрологии и стандартизации заключаются в том, что оно позволяет если не
решить проблему в целом, то хотя бы уточнить алгоритмы и методы
измерений, обеспечить согласие с экспериментом и фактически не
противоречить эксперименту при соблюдении определенных условий.
Изучение особенностей математического моделирования студентами,
обучающимися по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и
метрология», предполагает преемственность по отношению к начальным
этапам непрерывной подготовки студентов по метрологии и стандартизации, на
которых многие из рассматриваемых вопросов затрагиваются в общенаучных и
общеинженерных дисциплинах. В то же время преемственность
пролонгируется на последующие этапы подготовки, когда общие положения
конкретизируются в специальных дисциплинах применительно к отраслевой
специфике, областям и видам измерений. По этой причине умения,
практические навыки применения инструментов математического пакета
MathCaD для решения задач обработки данных измерений является составной
частью профессиональных компетенций ПК19, ПК20 [1].
Одной из типичных задач, возникающих в реальной практической
действительности измерений и обработки данных, является задача определения
взаимозависимости или функциональной связности между переменными,
описывающими процесс или явление. Например, в маркетинге количество
денег,
вложенных в рекламу, влияет на объемы продаж, существует
зависимость ставок по кредиту от инфляции, в металлургии свойства
марганцевых руд зависят от количества в них марганца, параметров их
структуры и химического состава, соотношения в руде количеств оксидов
марганца и железа, степени их окисленности, качество стали зависит от
специальных добавок, параметры режима термической обработки влияют не
только на износостойкость поверхностных, но и подповерхностных слоев
твердосплавных покрытий, качество коммутации тяговых двигателей влияет на
частоту отказов и др.
Найти взаимную связь переменными, описывающими процесс в
зафиксированных при измерении параметров, отражающих процесс
функционирования и использовать их в решении практических задач  задача
анализа данных.
Одним из инструментов статистической техники практического
выявления и описания функциональной связности между зависимыми и
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независимыми переменными являются методы регрессионного анализа,
которые позволяют производить расчет различного вида регрессионных
моделей, проверять гипотезу адекватности модели зафиксированным при
измерении данным, использовать полученную модель для прогнозирования
значений зависимой переменной при новых значениях одной (или более)
независимой переменной. Регрессионный анализ заключается в определении
аналитической формы связи, позволяющей выразить зависимую переменную в
виде некоторой математической функции от одной или нескольких
независимых переменных. Аналитическая форма связи содержит такие оценки
параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений
результативного признака (зависимой переменной)
от расчетных
(теоретических) значений ̂ является минимальной:
∑

̂

Математические действия с зафиксированными результатами данных
наблюдений с целью подверждения (опровержения) зависимости между
переменными осуществляются в определенном порядке, основанным на
использовании известного метода наименьших квадратов. Основной
предпосылкой регрессионного анализа является то, что только результативный
признак подчиняется нормальному закону распределения, а факторные
признаки  произвольному закону распределения. При этом в регрессионном
анализе заранее подразумевается наличие причинноследственных связей
между результативным и факторным признаками.
В интегрированной среде MathСad существует набор функций,
позволяющих определить различные регрессионные модели [2, с. 282]. В
структуре каждой функции используются два вектора исходных данных:
вектор независимых переменных, вектор зависимых переменных, количество
элементов которых должно быть одинаковым. Например, в качестве вектора
независимой переменной используются данные измерений скорости
электровоза,
км час (это вектор vx и в качестве вектора зависимой
переменной  данные величин динамического удара,
(это вектор vy) на
стыке рельсов определенной величины так, как это показано на рис. 1:
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Рис. 1. Ввод исходных данных в виде векторов независимой
и зависимой переменных на рабочем листе MathСad
В учебных целях чаще всего изучается парная линейная регрессия.
Линейная регрессия является наиболее простой, но, тем не менее, используется
чаще любого другого вида регрессии. Она заключается в нахождении таких
значений параметров

и

, чтобы прямая

наилучшим образом

аппроксимировала заданной набор точек и сумма квадратов расстояний до всех
экспериментальных точек от прямой была минимальной (такой способ
минимизации погрешностей аппроксимации называется методом наименьших
квадратов).
Для проведения линейной регрессии по методу наименьших квадратов в
среде MathCad существует функция line(vx,vy), которая возвращает вектор,
содержащий значения параметров

и

, необходимых для построения

уравнения регрессионной модели. Расчет параметров прямой
представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Функция line(vx,vy) и определение параметров
линейной регрессии
Для расчета параметров уравнения линейной регрессии в MathCad
имеется дублирующий
способ, основанный на функциях intercept (vх,
vу), slope (vx,vy), алгоритм применения которых представлен на рис. 3. Видно,
что результат применения двух способов одинаков.
Для построения графика линейной регрессии следует составить
уравнение линейной регрессии
, в нотации MathCad
так, как это представлено на рис. 3.

Рис. 3. Функции intercept (vx,vy), slope (vx,vy)
и определение параметров уравнения регрессии и ее график
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Стоит заметить, что для построения линейной регрессии можно также
воспользоваться той же функцией regress (), что и для полиномиальной
регрессионной модели, по той простой причине, что линейная функция  это
полином первой степени.
Однако, описать линейной парной регрессией можно только очень
небольшое число всевозможных зависимостей. По этой причине гораздо чаще
используют полиномиальную регрессию. Это фактически многочлен, который
также строится с учетом требования минимизации погрешности приближения.
В качестве основы для построения этого полинома могут браться как обычные
степенные полиномы (

,

, …), так и специфические полиномы Чебышева,

Лежандра и др.
Для построения полиномиальной регрессии используется функция regress
(), содержащая три параметра в виде аргументов: первые два аргумента  это те
самые экспериментальные данные, для которых мы и строим аналитическую
приближенную зависимость (они должны быть записаны в виде векторстолбцов), третий аргумент задает степень полиномов, которые в конечном
счете будут использоваться в регрессии.
Функция regress () возвращает вектор коэффициентов для построения
полиномиальной регрессии данных. Сама функция regress () возвращает только
вектор, требуемый функцией interp () для определения самого полинома.
Структура функции regress (), результат ее применения для определения
параметров параболической регрессии, уравнение полинома второй степень,
график регрессии представлен на рис. 4.
Это же относится и к функции loess (). В среде MathСad параметр span ()
функции loess () определяет величину области, на которой строится
конкретный фрагмент полинома 2-ой степени. Оптимальное значение span,
предлагаемое справочной системой MathCad, равно 0.75, но в каждом
конкретном случае рекомендуется путем вариантных расчетов подобрать
наилучшее значение span ().
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Рис. 4. Функция regress (vx,vy, k) определения параметров
уравнения параболической регрессии и ее график
После определения регрессионных зависимостей в MathCad, актуальным
является выбор из их совокупности наилучшей функции, с точки зрения
адекватности описания исходных экспериментальных данных. В качестве
критерия, позволяющего выбрать наилучшую регрессионную модель,
предлагается использовать коэффициент детерминации, численно равный
коэффициенту корреляции в квадрате. Значение коэффициента корреляции в
MathCad позволяет рассчитать функция corr(vx,vy), где vx и vy – два вектора
значений. Например, для рассматриваемых линейной и параболической
регрессий применение функции corr(vx,vy) представлено на рис. 5.

Рис. 5. Расчет коэффициента корреляции
для линейной и параболической регрессий
Применение рассмотренных функций среды MathCad показывает, что
алгоритм построения регрессионных моделей довольнотаки прост и имеет
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невысокий «порог вхождения» для студентов, не требует специальных знаний и
умений программирования. Понятно, что в учебной деятельности студентов
при изучении регрессионных моделей можно воспользоваться и другими
способами, например, создать оригинальный алгоритм расчета и оценки
регрессионной модели на основе встроенных функций среды MathCad,
предложить свой программный модуль расчета параметров уравнения
регрессии с проработкой системы нормальных уравнений на основе метода
наименьших квадратов, выполнения дисперсионного анализа и расчета
статистик Стьюдента, – критерия Фишера и сравнения их значений с
нормализованными значениями. Наконец, выбор наиболее адекватной
регрессионной модели для обработки эмпирических данных можно
осуществить на базе рассмотренных действий (например, на основе функции
corr(vx,vy) и сравнения величин коэффициента корреляции каждой
регрессионной модели и выбора его наибольшего значения).
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Красавина Анна Леонидовна
магистрант, мастер производственного обучения
ОГБПОУ «Костромской колледж
бытового сервиса»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности социальной
интеграции обучающихся с ОВЗ в колледже. Поступление обучающегося с ОВЗ
в учреждение профессионального образования связано с переходом в новую
образовательную систему, новую социальную среду, рядом проблем, связанных
с успеваемостью и самоорганизацией. Проблема адаптации в педагогической
теории и практике среднего профессионального образования занимает важное
место в современном образовании.
Ключевые слова: Социальная адаптация; обучение обучающихся с ОВЗ
в колледже.
FEATURES OF ADAPTATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
IN A SECONDARY VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Krasavina Anna Leonidovna
Abstract: The article deals with the peculiarities of social integration of
students with disabilities in college. The entry of a student with disabilities to the
institution of vocational education is associated with the transition to a new
educational system, a new social environment, a number of problems related to
academic performance and self-organization. The problem of adaptation in
pedagogical theory and practice of secondary vocational education takes an important
place in modern education.
Key words: Social adaptation, training students with disabilities in college.
В настоящее время система образования находится в процессе
реформирования и модернизации. В этом контексте, характеризующемся
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изменениями в учебных программах и стандартах по мере создания
организаций СПО, социальная интеграция обучающихся в организации СПО
является ключевым вопросом.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» определяет государственную политику в области социальной
защиты инвалидов в РФ, цель которой – обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ [1].
Социальная интеграция обучающихся в организациях СПО связана с
рядом
социально-экономических,
психологических,
педагогических,
социально-психологических и других трудностей. Содержание процесса
социальной интеграции обучающихся в контексте организации СПО включает
определение критериев и показателей социальной интеграции, определение
условий эффективности процесса, предоставление методических рекомендаций
для процесса и определение основных этапов социальной интеграции
обучающихся в контексте организации СПО [2].
Учеба обучающихся с ограниченными возможностями неизбежно
сопряжено с трудностями адаптации. Внедрение доступных элементов в
колледжах (пандусы, общие пространства и т.д.) и обеспечение лучшего
доступа к информации и образовательным ресурсам поможет смягчить, но не
полностью устранить трудности, с которыми сталкиваются студенты с
ограниченными возможностями на ранних этапах обучения в колледже. [3].
На начальном этапе обучения первокурсники год за годом сталкиваются с
множеством социальных и психологических проблем: новые условия жизни,
новые условия обучения, большой объем информации и т.п.
Этой проблеме необходимо уделять особое внимание: студент с ОВЗ не
может привыкнуть к учебному заведению, чувствует себя неуютно, испытывает
трудности с пространственной ориентацией, не понимает смысла выбранной
профессии, не видит для себя перспектив в будущем. Студенты с ОВЗ
отличаются неспособностью удерживать внимание на одном предмете, малый
объем памяти, замедленный темп мышления. Здесь следует отметить, что все
инвалиды с любой нозологией отличаются замедленностью познавательных
процессов, потому что при отсутствии должной работы какого-либо
анализатора его функции берет на себя соседний анализатор, что приводит к
замедлению процесса обработки информации. Поэтому при обучении
студентов с ОВЗ следует учитывать нагрузку на тот или иной действующий
67
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
анализатор. Нарушение социальной адаптации выражается в подавленном
эмоциональном состоянии, боязни передвижения самостоятельно (старается
передвигаться с группой студентов), низкой профессиональной мотивации,
слабой учебной активности, неуспеваемости.
Также стоит отметить, что студенты с ОВЗ испытывают трудности в
дружеском общении с однокурсниками, не могут использовать все ресурсы
учебного заведения для своего образования, замыкаются в группе таких же
студентов-инвалидов, образуя свою социальную группу.
Кроме того, студенты с ОВЗ не желают участвовать в коллективных
проектах, посещать массовые мероприятия, выступать на конференциях,
защищать свои же работы, которые они с успехом выполняют дома.
Испытывают трудности при прохождении практики на производстве, не
имеют друзей в группе. Такие студенты стесняются переспросить непонятный
материал, попросить о помощи, посетить библиотеку и т.д.
Социально-психологическая адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям
колледжа включает следующие виды:
1) адаптацию к учебному процессу, который во многом отличается от
обучения в коррекционной школе. Между преподавателем и обучающимся
зачастую возникает барьер из-за различия в методах обучения в коррекционной
и профессиональной школах. Новая обстановка во многом обесценивает
приобретённые в коррекционной школе способы усвоения материала.
2) адаптацию к новому коллективу. Обучающемуся важно определить
«своё место в колледже», завоевать авторитет и уважение в коллективе.
3) адаптацию к избранной профессии. Приобщение к её требованиям,
работа по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых
качеств личности.
4) адаптацию к новым условиям жизни: самостоятельной организации
учёбы, быта, передвижения, свободного времени.
5) адаптацию к новым отношениям с родителями, опекунами,
т.к. подросток становится постепенно независимой личностью.
Физические недостатки оказывают значительное влияние на социальное
положение студентов с ОВЗ, их отношение к окружающему миру, то, как они
выполняют основные виды деятельности и взаимодействуют с другими
людьми. У этих студентов имеются проблемы личностного развития, такие как
снижение мотивации к деятельности, страхи перед движением и общением, а
также тенденция к ограничению социальных контактов. Люди с двигательными
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расстройствами могут испытывать эмоциональные нарушения независимо от
степени двигательных расстройств.
К
ним
относятся
повышенная
возбудимость,
повышенная
чувствительность к внешним раздражителям и боязливость. Одни люди
беспокойны, возбуждены и неуправляемы, другие – вялы, пассивны и
медлительны. Для адаптации слабовидящих студентов преподаватель или
тьютор должны провести экскурсию по зданию колледжа, чтобы он смог
запомнить месторасположение кабинетов и помещений, которые будет
посещать. При нахождении в новом для студента помещении необходимо его
описать. Это можно сделать так: «Слева в семи шагах от вас стол, доска
находится впереди». На занятии преподавателю стоит назвать себя и
представить других собеседников и людей, которые находятся рядом.
При знакомстве студента с незнакомым предметом нужно дать ему
возможность самостоятельно потрогать предмет, не стоит водить его руку по
поверхности предмета. Если студент просит помочь взять какой-то предмет, не
стоит тянуть его руку к этому предмету, лучше подать ему этот предмет или
повести к нему. Следует поощрять и развивать самостоятельность и активность
студентов,
особенно
в
части
отработки
практических
навыков
профессиональной деятельности.
На основании рассмотренных данных можно сделать следующие выводы:
 адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями в
колледже можно разделить на три основных компонента: пространственный,
образовательный и социально-психологический.
Хотя
выделенные
компоненты
взаимосвязаны,
социальнопсихологический компонент представляется наиболее значимым, поскольку
социальное восприятие инвалидов является основой для формирования средств
адаптации данной группы людей в системе СПО [4, с. 13].
Необходимо создать базу данных, учитывающую потребности
обучающихся с ограниченными возможностями, что позволит разработать
целенаправленные меры по адаптации обучающихся в колледже.
Подводя итог, можно сказать, что эффективность этих условий
определяется потенциалом личности, согласованностью следующих критериев:
эмоциональный комфорт, интеграция в студенческое сообщество, отношение к
учебе и будущей профессии, развитие социально и профессионально значимых
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характеристик. Если обучающимся с ограниченными возможностями не будет
оказана поддержка в специфических условиях в период их адаптации к
профессионально-образовательным процессам, это приведет к появлению
дезадаптивных личностных качеств.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕГА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Зиамбетов Влад Юсупович
к.пед.н., доцент
филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина
Аннотация: В статье рассматривается физическое упражнение – бег,
которое является основным в каждом учебном занятии по физической культуре
у студентов университета, также освещаются особенности влияния бега, его
эффективность, влияние на функциональное состояние организма и возможные
последствия нагрузки.
Ключевые слова: Анализ, бег, физическая культура, здоровье, пульс,
упражнения, мышцы, сердце, методика, дозировка, организм, студент,
движения, возраст, функциональное состояние.
FEATURES OF THE IMPACT OF RUNNING
ON THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS
IN THE PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION
Ziambetov Vlad Yusupovich
Abstract: Тhe article discusses physical exercise running, which is the main
and in each educational lesson in physical education among university students, also
highlights the peculiarities of the influence of running, its effectiveness, impact on
the functional state of the body and possible consequences of the load.
Key words: Аnalysis, running, physical education, health, pulse, exercise,
muscle, heart, technique, dosage, body, student, movement, age, functionality.
Как известно, бег является естественным локомоторным актом; легко и
точно дозируется; бег показан лицам разного возраста ола; доступен в любое
время года; бег не требует специальных условий и приспособлений для
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занятий; увеличивает функциональные возможности организма, а также
способствует одновременно и закаливанию организма [3].
С помощью разновидностей бега в физическом воспитании студентов
возможно решение следующих задач:
a) укрепление здоровья, профилактика некоторых заболеваний;
b) сохранение и восстановление двигательных навыков, необходимых в
повседневной жизни и работе,
c) воспитание привычки к систематическим занятиям физическими
упражнениями как средства организации свободного времени и активного
отдыха;
d) продление творческого долголетия человека.
Воздействие данных упражнений на кровь заключается в росте общего
гемоглобина, максимального объема циркулирующей крови и щелочного
резерва. Положительные изменения в мышцах проявляются в увеличении их
механической эффективности, капилляризации, росте размеров волокон,
повышении ферментативной активности в митохондриях.
Анализ научно-методической литературы показал, что при беге возникает
явление биомеханического резонанса, которое отсутствует при других видах
циклических упражнений. Такой гидромассаж кровеносных сосудов
способствует увеличению их эластичности, препятствует образованию
атеросклеротических бляшек. Вибрация внутренних органов усиливает
перистальтику кишечника, благоприятное воздействие оказывает на функцию
печени. Улучшается обмен веществ, происходит стимуляция деятельности
эндокринной системы, усиливаются анаболические (созидательные) процессы.
Как правило, люди, занимающиеся оздоровительным бегом с многолетним
стажем, ведут здоровый образ жизни: не употребляют алкоголь, резко
уменьшают или бросают курение, рационально питаются, закаливаются
(А.М. Максименко, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов).
Цель статьи состоит в обосновании медико-биологических особенностей
бега и его влияния на функциональное состояние студентов на занятиях
физической культурой. Методы, используемые в работе – методы анализа и
обобщения научно-методической литературы. Известно, что в жизни бег
оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему студентов. Показатель
пульса студентов в покое до какой-то степени определяет общее состояние
организма. Природа, как известно, сохраняет все в состоянии равновесия.
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Поэтому если сердце легко выполняет работу, то это же будет происходить и с
любым другим органом.
Кроме того, это может означать, что в артериях избыток холестерина,
либо они недоразвиты, их стенки недостаточно эластичны. Может быть, они
закупорены жировыми отложениями на стенках сосудов, что мешает кровотоку
и заставляет сердечную мышцу работать с большей нагрузкой для того, чтобы
протолкнуть через них необходимое количество крови [4;6].
Установлено, бег ускоряет кровоток и увеличивает давление в нем. Это
вынужденное повышение давления может помочь вымыванию некоторых
жиров и продуктов распада из артерий и всего организма. Точно также, если
упражнения интенсивны, организм использует холестерин в качестве
дополнительного источника энергии.
Так как уровень холестерина понижен, кровоток, активизированный
упражнениями, совершается свободнее, что позволяет сердцу «притормаживать». Частота сердечных сокращений (ЧСС) относительно снижается и в
период восстановления между нагрузками и, таким образом, понижается и
пульс покоя. Увеличение пульса происходит и дальше, потому что по мере
того, как артерии приспосабливаются к ускоренному кровотоку, они становятся
более эластичными и их просветы увеличиваются. При дальнейшем
выполнении регулярных нагрузок, есть также тенденция к увеличению
размеров сердца.
Бег, поскольку он в той или иной степени оказывает воздействие на
большинство мышечных групп студентов, приводит к расширению
артериальной системы. В случае какой-либо закупорки эти «новые» пути
кровеносного русла позволяют обходить блокированные участки, что
сокращает риск серьезных нарушений. Этот кровоток, который обеспечивается
относительно спокойно бьющимся сердцем вместе с хорошо тренированными
мышцами и подготовленными сердечно-сосудистой и дыхательной системами,
делает нашу повседневную жизнь значительно более легкой [1].
Непосредственное удовлетворение энергетических запросов жизнедеятельности предполагает превращение химической энергии в другие формы.
При работе мышц, например, химическая энергия превращается в
механическую. В свою очередь это возможно аэробным способом за счет
процессов окисления с участием кислорода или анаэробным способом, не
требующего снабжения кислородом.
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Было подсчитано, что сосудистая система у того, кто ведет
малоподвижный образ жизни, в 20 раз менее эффективна, чем у человека,
выполняющего значительный объем аэробных упражнений. Однако следует
подчеркнуть, что каждый из нас, независимо от пола и возраста, обладает
индивидуальными особенностями и требует индивидуального подхода.
Известно, что показатель деятельности организма занимающихся,
который улучшается под воздействием медленного бега – количество красных
кровяных телец, основной функцией которых является переноска гемоглобина,
который в соединении с кислородом является элементом, окисляющим
основное «горючее» организма – гликоген. Гликоген откладывается в печени и
в мышцах. Совершенно очевидно, что эффективность его использования во
многом зависит от способности переносить к гликогену требуемое количество
кислорода и окислять его [5].
Пока мышечные нагрузки умеренные, обычного количества кислорода,
поглощаемого во время дыхания, достаточно. Но как только нагрузки
становятся значительными, как, например, при быстром беге на 1 км, обычного
количества кислорода уже недостаточно. В таком случае гликоген не
окисляется полностью, а превращается в молочную кислоту. Реакция
выделения энергии происходит, но без участия кислорода (анаэробно). Однако
она не может длиться долго, потому что накапливающаяся молочная кислота
отрицательно воздействует на мышцы, что приводит к утомлению и к отказу от
работы.
Упражнения в беге является средством борьбы с излишним весом и
становления красивого телосложения студентов. Нормальный вес – одно из
первых и непременных условий активного долголетия и красоты. Геронтологи
давно обратили внимание на то, что, излишний вес, связанный с постоянным
перееданием, активизирует процессы старения. Излишний вес – один из
главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорит
объективная статистика. Однако при этом стоит помнить, что есть две формы
ожирения – эндогенная и экзогенная. При эндогенной форме ожирение – лишь
сопутствующий признак другого заболевания (нервной системы, желез
внутренней секреции), приведшего к нарушению жирового обмена. В таких
случаях лечить должен врач. Эта форма ожирения встречается гораздо реже,
чем многие другие [2, с. 67].
Экзогенное ожирение возникает из-за несоответствия между питанием и
энергетическими затратами. Если избыточное увеличение веса не связано с
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иными отклонениями в состоянии здоровья (компенсационное ожирение),
метод лечения прост и известен: нужно меньше есть и больше двигаться.
Преимущество бега по сравнению с ограничением питания состоит в том,
что при физическом упражнении нет потерь белка и снижения веса тканей, не
содержащих жира. Лучшее средство от ожирения – увеличенная физическая
активность.
Вывод. Таким образом, все изложенное выше коротко и упрощенно
объясняет, что происходит в организме, когда молодой человек упражняется, и
когда он бездействует. Для того, чтобы добиться желаемого, необходимо
тщательно выбирать упражнения для занятий физической культурой,
предпочитая те, которые окажут максимально положительный эффект на
работу важнейших функциональных систем организма. Необходимо более
глубокое исследование реакции организма студентов на беговую физическую
нагрузку.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОК НА ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ БОКСА
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к.п.н., доцент
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к.п.н., доцент
Митряшкина Анастасия Алексеевна
Шапошникова Ксения Олеговна
студенты
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Аннотация: Целью данного исследования было изучение скоростносиловых характеристик студенток на занятиях по общефизической подготовке
со спортивной направленностью «бокс». Разработка на этой основе подхода для
обучения студенток неспортивных вузов позволило определить показатели,
которые способствуют достоверному приросту скоростных качеств при работе
на снарядах и в спаррингах. В научное исследование были включены тесты,
которые не исключают элемент упражняемости, необходимые для дальнейшего
формирования умения боксировать.
Ключевые слова: Формирование умений, точность мышечных усилий,
скоростные показатели.
THE INFLUENCE OF SPEED AND STRENGTH TRAINING
OF FEMALE STUDENTS ON THE DEVELOPMENT
OF BOXING TECHNIQUES
Rayevsky Dmitry Aleksandrovich
Domashchenko Valery Sergeevich
Mitryashkina Anastasia Alekseevna
Shaposhnikova Ksenia Olegovna
Abstract: Тhe purpose of this study was to study the speed and strength
characteristics of female students in general physical training classes with a sports
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orientation "boxing". The development on this basis of an approach for teaching
female students of non-sporting universities allowed us to determine indicators that
contribute to a significant increase in speed qualities when working on shells and in
sparring. The scientific study included tests that do not exclude the element of
exercise necessary for the further formation of the ability to box.
Key words: Formation of skills, accuracy of muscular efforts, speed
indicators.
Положительный эффект на занятиях по физической культуре с
направленностью «Бокс» в вузе у студенток обеспечивается с одной стороны их
мотивацией, с другой стороны индивидуализацией по отношению к изучаемому
материалу [1, 2]. На занятиях по боксу должны сформироваться бойцовские
качества и двигательные умения, что, как правило, получается у каждого в
различном соотношении [6, 7]. Вместе с тем девушки, приходящие на занятия
для овладения техникой ведения боя, зачастую не обладают в достаточной
степени необходимыми качествами, овладеть которыми в итоге получается
достаточно сложно.
Продолжительность формирования умения в целом индивидуальна и
зависит от: двигательной одаренности (врожденные способности),
двигательного опыта обучаемых, быстроты одиночных движений и
последующего выполнения в серии, а также дальнейшего развития скоростносиловой выносливости [3,5]. При такой реализации системы двигательной
деятельности функцию ее управления необходимо рассматривать комплексно.
Координирование двигательных действий заключается в точности
мышечных усилий и точности пространственной ориентировки, которые
определяются согласованностью работы центральной нервной системы и
особенно ее анализаторных (сенсорных) составляющих, которые участвуют
непосредственно в этом процессе.
Однако механизм и особенности таких ощущений как: «чувство
дистанции», «чувство ринга», «чувство удара», «тайминга», к сожалению,
изучены ещё недостаточно, а проблема осознанного управления движениями
актуальна практически для всех видов единоборств. В частности, в боксе в
основе заложена не стабильность (автоматизированность) двигательных
действий, а их вариативность.
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В процессе освоения техники бокса умения и навыки боксера-новичка
формируются на базе двигательного стереотипа, определенного уровня
развития физических качеств и связанных с ними способностей [4]. В связи с
этим для определения скоростно-силовых способностей и выносливости
принимались

тесты

общефизической

подготовленности,

и

зрительно-

двигательной реакции, выполнялись тестовые упражнения.
В педагогическом эксперименте принимали участие 17 девушек.
Количественные показатели фиксировались также при выполнении тестовых
упражнений «в челноке». Скоростные характеристики проявлялись в ходе
нанесения серии ударов по снаряду, в качестве которого в данном случае был
боксерский мешок.
В

процессе

освоения

техники

бокса

студентками

выполнялись

упражнения для исключения типичных ошибок: прямые удары по мешку – рука
в конечной фазе удара должна максимально выпрямляться; боковые удары по
мешку – в конечной фазе удара локоть и кулак должны быть в одной
горизонтальной плоскости; удары в корпус (по мешку) выполняются строго
снизу вверх, а не с боку; челночное перемещение в стойке, с поочерёдным
ведением теннисного мяча – каждый отскок должен выполняться в момент
амортизационного движения, в том числе в коленном суставе, с обязательным
условием – свободная рука (кулак) находится у подбородка.
В качестве определения скоростных показателей различных ударов у
студенток основного отделения учебных групп общефизической подготовки с
направленностью

«бокс»

был

проведен

педагогический

эксперимент.

В качестве аэробной нагрузки выполнялись прыжки на скакалке в течение
одной минуты, в конце семестра они были также тестовым упражнением,
различия не достоверны p>0,05. Техническая подготовленность выявлялась с
помощью подсчета количества прямых ударов по мешку в течении пятнадцати
секунд, различия достоверны, p < 0,05 (рис. 1).
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Рис. 1. Тестовое упражнение на мешке – прямой удар, 15 с.
Для подтверждения достоверности различий был использован парный
двухвыборочный тест для средних. Поскольку в педагогическом эксперименте
принимали участие одни и те же девушки. Однако в одностороннем порядке
было посчитано P-value (α = 0,05), так как было важно, улучшились ли
результаты. Различия у них были достоверны и при нанесении боковых ударов
по мешку, p < 0,05 (рис. 2).

Рис. 2. Тестовое упражнение на мешке – боковой удар, 15 с.
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Вместе с тем, поскольку при нанесении ударов особое значение имеет
скоростная, попеременная работа рук, имело место влияние показателей
контрольного упражнения – теста с теннисным мячом «в челноке» на
скоростные показатели различных ударов, различия достоверны, p <0,05
(рис. 3).

Рис. 3. Тестовое упражнение с теннисным мячом, 15 с.
Индивидуальный подход в обучении предусматривает увеличение
количества упражнений определенной направленности, если по данным
тестирования по этому показателю выставлена высокая оценка. При этом
точность мышечных усилий и воспроизведение пространственных параметров
безусловно отражается при фиксации технических элементов.
Выводы
Скоростно-силовая подготовка студенток на занятиях по общефизической
подготовке со спортивной направленностью «бокс» позволила достоверно
улучшить результаты контрольных упражнений (тестов) в конце учебного года
- весной, по сравнению с его началом – осенью, соответственно челночное
перемещение с ведением теннисного мяча 21,94 и 25,65. В недостоверность
показателей выполнения упражнения «прыжки на скакалке» очевидно
вмешивается возрастной фактор, 106 и 108 раз, p>0,05. Незначительное
увеличение этого показателя косвенно отражает аэробный порог,
подчеркивающий тенденцию к стабилизации характера такого рода
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двигательной активности. Это связано с тем, что она обусловлена структурой
циклического построения движений вместе с преодолением пороговых
значений по ходу ее выполнения.
Упражнение «в челноке» является хорошей отработкой вышеуказанных
составляющих, улучшает зрительно-двигательную реакцию, координацию
движений, дифференцировку мышечных усилий и точность пространственной
ориентировки. Благодаря такой подготовленности прирост показателей техники
ударов руками в конце учебного года был выше по сравнению с его началом,
соответственно в прямых ударах по снаряду (джебах) 21,88 и 26,41; боковых
(хуках) 22,47 и 25,53, различия достоверны, p < 0,05.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пешкова Стелла Александровна
преподаватель
МАОУСОШ № 62
Аннотация: Целостный процесс воспитания представляется насущной
проблемой школьного образования на современном этапе развития общества.
Российское общество находится в условиях особо повышенной социальной
тревожности, поскольку возникающие стихийные стычки в быту,
общественном транспорте, сфере услуг неизбежно переносятся людьми в сферу
межнациональных отношений. Таким образом, проблема формирования
культуры межнационального общения как действенного средства по
достижению согласия между людьми, представителями разных наций и
народностей требует поиска эффективных путей решения.
Ключевые слова: Процесс воспитания, этнопедагогика, инновирование
образовательного и воспитательного процесса, адаптация.
THE MAIN PROBLEMS OF EDUCATING ADOLESCENTS
AT THE PRESENT STAGE OF SCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT
Peshkova Stella Alexandrovna
Abstract: The holistic process of education seems to be an urgent problem of
school education at the present stage of development of society. Russian society is in
conditions of particularly high social anxiety, since spontaneous clashes in everyday
life, public transport, and the service sector are inevitably transferred by people to the
sphere of interethnic relations. Thus, the problem of forming a culture of interethnic
communication as an effective means of reaching agreement between people,
representatives of different nations and nationalities requires the search for effective
solutions.
Key words: Тhe process of education, ethnopedagogy, innovation of the
educational and educational process, adaptation.
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Воспитание подростков – процесс многогранный, социально значимый,
основы которого разрабатываются педагогами - исследователями. В дидактике
накоплены определенные исторические сведения, предлагающие множество
сценариев воспитания, разнообразные педагогические теории и концепции,
неоднозначные образцы. Данный опыт (практический и теоретический)
необходимо применять в реальном процессе осмысленно. Выводы,
предлагаемые
разработанным историко-педагогическим содержанием,
привлекательны и полезны современному творческому педагогу, учителю предметнику, профессиональная деятельность которого находится во
взаимосвязи с процессом социализации школьников.
Воспитание – это изначально формирование стиля поведения субъекта.
Если обученность и образование проявляют себя в общеинтеллектуальной
зрелости, то воспитанность прогнозирует поведение человека в сложившихся
реальных обстоятельствах. По сути своей воспитательный процесс – это
целенаправленное движение субъекта к запланированной цели. Соответственно, цель воспитания – тот показатель, который мы планируем достичь в
перспективе, и ему подчинено все: среда, кадры, наполнение, организация,
формы, методы и средства воспитания. Для каждого из участников этого
процесса актуально следующее: куда направлен вектор современной школы и
педагогов в своей профессиональной активности?; к каким показателям
стремиться, и каких высот достигать?; какими средствами и технологиями?
В практической реализации цель выступает как система воспитательных задач,
перенесенных из плоскости теоретической в плоскость реалий конкретных
условий. Идеальный, всесторонне и гармонически образованный, толерантный
человек – высшая цель воспитания, образец, на достижение которого нацелена
отечественная школа в соответствии с ФГОС. Соответственно, первоочередная
цель – создание условий для
оказания содействия
в умственном,
нравственном, эмоциональном, трудовом и физическом развитии и становлении
выпускника; формирование условий приобщения к духовным и материальным
общепризнанным сокровищам; обеспечение реальности самообразования и
самореализации, раскрытие индивидуальных возможностей, пробуждение
творчества, формирование потребности в стремлении к успешности.
Общепринятыми для описанной структуры воспитания считаются следующие
составляющие,
способствующие
достижению
конечного
результата:
интеллектуальное, физическое, трудовое и политехническое, нравственное,
эстетическое воспитание.
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Зададимся вопросом: чем и почему современные школьники отличаются
от поколения своих же родителей, и каким должно быть их воспитание? Вопрос
относится к категории философских, но ответ на него требует рассмотрения
изменений социальных и экономических условий в стране. Большинство
людей старшего поколения выросло в семьях с довольно скромным достатком
и с определенным количеством проблем, получали «нормальное» образование,
занимались в кружках и спортивных секциях, но не всегда имели, что поесть и
надеть.
Школьники нашего времени, в большинстве, растут и воспитываются уже
в хорошо обеспеченных семьях, проживают в благоустроенных квартирах,
используют «продвинутые» гаджеты, удовлетворяют свою потребность в
путешествиях. Это все им обеспечивают родители, которые «встали на ноги»
после сложных 90-х годов 20 века в стране. Подрастающим детям предстоит
достигнуть многого: улучшить мир вокруг себя, сделать его красочнее и
население счастливее; и для этого у них есть мощный потенциал.
Множество педагогических и психологических трудностей современных
школьников связано с реалиями окружающего их мира. Современный
школьник ежедневно осваивает значительное количество информации, лишь
небольшая определенная часть ее усваивается им с удовольствием. При этом он
испытывает каждодневные перегрузки, включая школу, что негативным
образом сказывается на физическом и психическом здоровье школьников.
Система образования РФ еще продолжает свое становление, не выработано
адекватной современным условиям методики обучения и воспитания,
осуществляется инновирование образовательного и, связанного с ним,
воспитательного процесса, происходит адаптация к
геополитическим
изменениям. Для формирования образовательных результатов (освоения
целостной школьной программы, заметно расширившейся в течение последних
лет, старшим школьникам требуется «работать» ежедневно по 6-7 уроков в
стенах школы, и еще 3-4 часа при проработке домашнего задания. Но и
совершеннолетнему человеку сложно осуществлять трудовую деятельность на
протяжении целого дня, не осуществляя перерывов и смещения внимания.
Школьникам находиться в замкнутом пространстве и статичности тяжелее в
двойне. Стремление к сохранению «себя» приводит школьников к
необходимости выбора следующей стратегии: наплевательского отношения к
оценкам и выработке комфортного режима обучения. Такой подход влечет за
собой «давление» со стороны родителей, отрицательные эмоции при получении
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низких отметок и упреки учителей-предметников школы. При этом
формируется дисбаланс между «внутренней» и «внешней» оценкой
школьников. Сформировался лозунг: современные дети своенравные и гипер(гипо)активные. На самом деле это не соответствует реалиям. Они
ответственные, организованные, осведомленные, знающие и добрые, но живут
и приспосабливаются к быстро меняющемуся времени и миру. При воспитании
собственных детей, родителям необходимо понимать, что их дети наделены
огромным потенциалом. Но «открывать» свои способности они не готовы
сразу, а, осуществляют это, как правило, в определенный жизненный период.
Сегодняшние школьники чрезвычайно выносливые и нацеленные на результат,
но нуждающиеся в поддержке собственных родителей, - в этом особенность
нынешней ситуации в обществе. Родители с удовольствием финансируют
образование своих детей, но более ценным для подростков является желание и
возможность проводить с ними больше времени, и уделять им внимание. Но с
этими категориями в данный исторический период современного общества
ощущается дефицит.
Отечественную систему воспитания на данном историческом этапе, как и
состояние российской педагогики в целом, принято обрисовывать как
находящуюся в кризисе и вычленять следующие насущные проблемы.
Во-первых, это проблема, связанная с поиском эффективных путей
возрождения в российских школьниках чувства истинного патриотизма как
потребности в сформированности духовно-нравственной и социальной
ценности. Чувство патриотизма неотделимо от национального самосознания,
основанного на ощущении духовной связи с родным народом, с семьей.
Имеющийся опыт и события, происходящие в прежде «дружественных»
республиках, демонстрируют, что незнание культурных основ своего народа,
его прошлого и настоящего приводят к разрыву взаимосвязи между
поколениями, что наносит невосполнимый урон процессу развития каждого
человека и отдельного народа, мира в целом. В силу этого остро ощущается
потребностью возрождения и развития национального самосознания всех и
каждого в многонациональной России. В этом состоит одна из воспитательных
задач деятельности ОУ на пути возрождения духовных национальных
традиций.
Современное российское общество находится в условиях особо
повышенной социальной тревожности, поскольку возникающие стихийные
стычки в быту, общественном транспорте, сфере услуг неизбежно переносятся
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людьми в сферу межнациональных отношений. Поэтому проблема
формирования культуры межнационального общения как действенного
средства по достижению согласия между людьми, представителями разных
наций и народностей требует эффективных путей решения. Реальностью
современного российского общества становится тот факт, что Россию
наполняют переселенцы из бывших республик бывшего СССР. Одновременно
с этим фиксируется рост проявлений экстремизма, агрессивности, расширение
зон конфликтов. Эти социальные явления в большей степени затрагивают
молодежь, которой свойственны максимализм и стремление к простым и
быстрым решениям сложных социальных проблем в силу объективных причин.
В этих условиях первоочередное внимание привлекают проблемы
формирования этики поведения школьника в многонациональной среде,
воспитание межнациональной толерантности. На решение этой задачи должна
быть направлена деятельность всех социальных институтов и в первую очередь
школы. Именно в школьном сообществе у школьника могут и должны
формироваться гуманистические ценности и реальная готовность к
толерантному поведению. Все это тем более актуально для нашего региона Краснодарского края, на территории которого (еще до его официального
создания 13 сентября 1937 года (85 лет назад)) проживали в согласии более 30
национальностей исторически. За это время жители Кубанской области административно-территориальной единицы Российской империи, территория
Кубанского казачьего войска, существовавшей с 1860 по 1918 год,- научились
чтить традиции «соседей» и не нарушать их основные заповеди, проявляя
сдержанность и толерантность.
Тенденции развития общества, проявляющиеся во всех регионах России в
большей или меньшей степени, заставили по-новому взглянуть на реалии
воспитания в семье. События, происходящие в нашей стране и за ее пределами,
негативно сказались на материальном и нравственном здоровье каждой семьи
как института естественной биологической и социальной защиты ребенка, и
вскрыли целый комплекс социальных проблем (рост числа детей, рожденных
вне зарегистрированного брака; социальная разложение семей; финансовые и
жилищные трудности родителей; «нездоровые» отношения внутри семьи;
слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с деградацией
личности взрослого человека – алкоголизм, наркомания, сознательное
уклонение от обязанностей по воспитанию ребенка). Как следствие этого –
стремительно возрастает число неполных и неблагополучных семей. Нами
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перечислены несколько из актуальных проблем современного процесса
воспитания (их множество), от успешного решения которых зависит будущая
судьба подрастающего поколения и нации в целом.
Процесс воспитания как целостное проявление влияния на личность
школьника, находящегося в стадии становления, для передачи ей системы норм
и правил поведения, приемлемых в человеческом сообществе, всегда имеет
конкретный характер, отражая прежде всего национальное своеобразие морали,
обычаев, традиций, нравов того или иного народа. Об этом писал известный
педагог-новатор К.Д. Ушинский, указывавший: «Воспитание, если оно не хочет
быть бессильным, должно быть народным, должно быть пронизано
народностью. В каждой стране под общим названием общественного
воспитания и множеством общих педагогических форм кроется свое особенное
характеристическое понятие, созданное характером и историей народа».
Осуществив качественный анализ разработанных к тому времени систем
воспитания ведущими дидактами развитых стран мира, К.Д. Ушинский
осуществил вывод, что общей системы воспитания для всех народов не
существует, т.к. «несмотря на сходство педагогических форм всех европейских
народов, у каждого из них своя особенная национальная система воспитания,
своя особая цель и свои особые средства к достижению этой цели».
Национальное своеобразие процесса воспитания проявляется в том, что
любая народность ведет специфический образ жизни, формирующей личность
в соответствии с особенностями национальных традиций и менталитета.
Уникальный жизненный уклад народов формируется благодаря комплексу
специфических факторов: природно-климатических условий, языка, религии
(верований), условий трудовой деятельности (земледелие, охота, рыболовство,
скотоводство и т.п.). Человек, пребывая в конкретной народной социальной
среде, определенно развивается в соответствии с укладом жизни именно этой
народности, общины, племени; усваивает и разделяет ее ценностные
ориентации и в соответствии с ними корректирует свои действия, поступки,
поведение, реакции. При реализации целостного воспитательного процесса
«народная педагогика» ориентируется на известные положения, отталкиваясь
от которых отбираются методы воздействия на школьников: показ, приучение,
упражнение, благопожелание, моление, заклинание, благословение, насмешка,
запрет, принуждение, порицание, презрение, клятва, наказание, устрашение,
совет, просьба, укор и т.п.
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Наиболее распространенным и эффективным средством воспитания
школьников в «народной педагогике» является устное народное творчество, в
котором в высокохудожественной форме отражены воззрения народа на
природу, житейская мудрость, нравственные идеалы, социальные потребности
и мечты.
Учителя могут и должны в полной мере, наряду с другими методами,
использовать значительные возможности «народной педагогики» в
формировании и воспитании личности школьников, что соотносится с
современными педагогическими практиками и требованиями реализуемых
ФГОС, также способствует возрождению национальной культуры регионов
РФ. Этнопедагогика – направление дидактики, изучающей закономерности и
специфику народного, этнического воспитания
и применения их как
эффективного приема подрастающего поколения, основы для разработки
целостных воспитательных систем, учитывающих национальное своеобразие в
реальном процессе воспитания в школе. Существенными элементами данного
процесса являются: преобладание родного языка, поступательное продвижение
к паритетности языков с непременным сохранением высокого уровня изучения,
владения и употребления русского языка; высокий уровень преподавания
иностранных языков, с существенным расширением их перечня; изучение
школьного курса истории населения должно сопровождаться изучением
истории народов в рамках элективных курсов; обеспечение качественного
изучения истории родного народа во всех школах РФ; отражение
национальных, интеллектуальных, художественных, этнических и иных
традиций во внешнем и внутреннем оформлении помещений, территории
школы и микрорайона;
восстановление художественных промыслов,
искусства, народных праздников, игр, игрищ; возрождение традиционной
культуры воспитания, приобщение к ней педагогов, обучающихся, родителей,
населения через систему клубной и кружковой работы; система конкретных
шагов по развитию и обогащению духовной культуры (что продиктовано
изменениями в содержании образования; максимально возможное приобщение
к целостной системе воспитания исторического образа жизни народов региона;
укрепление национальных связей на основе реципрокальности, демократизации
и гуманизации, перенос акцента на общечеловеческие ценности, создание
благоприятных условий для их внедрения в образовательную среду;
аргументированное осуждение проявлений человеконенавистнических,
шовинистических теорий в любом проявлении;
расширение научных
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исследований в области проблем, связанных с внедрением этнопедагогики в
содержание процесса обучения и воспитания; начало вузовской подготовки
этнопедагогов, вплоть до университетской и аспирантской специализации.
В ОУ МАОУСОШ № 62 г. Краснодара целостный учебновоспитательный процесс осуществляется с учетом контингента обучающихся и
рекомендаций,
предлагаемых
Департаментом
образования,
отделов
образования муниципалитетов, учебно-методических комиссий. Нами
осуществляется ежегодный мониторинг состава обучающихся на предмет
выяснения национальной принадлежности. Также проводится анонимное
анкетирование, ответы на вопросы которого позволяют выявить главные
направления, которые представляют сложность для обучающихся (так
называемые реперные точки). Осуществляется это с целью учета данных
моментов при организации классных групп, распределении классного
руководства, при разработке перспективного плана воспитательной работы для
максимального учета данного фактора на всех этапах пребывания школьников
в ОУ. Проведенный анализ результатов воспитательной работы с
обучающимися средней школы, показал, что включение мероприятий,
направленных на формирование общенационального сознания, но не
растворяющего идеалы конкретной нации, позволяют сделать вывод:
определенный положительный результат проявился - обучающиеся с
удовольствием и желанием принимают участие в «стилизованных»
национальных праздниках, «открывают» историю их, отмечают, что многие
«моменты» являются одинаковыми для разных культур, что, несомненно,
способствует решению воспитательных задач, задекларированных в
реализуемых ФГОС. Перечень мероприятий достаточно широк: от истории
становления
«многонациональной» науки и участия в ее развитии
представителей разных народностей, до современного состояния в области
межконфессиональных отношений, когда участники понимают и принимают
обычаи друг друга. Технические возможности ОУ также используются при
проведении воспитательных мероприятий (3Д-экран, и т.п.), отвечающие
современным эстетическим потребностям обучающихся. В заключение хочется
отметить, что иногда цель оправдывает средства. Разумное применение
элементов этнопедагогики решает многие проблемы воспитания и снимает
напряжение в месте формирования толерантных выпускников школы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Артемова Жанна Петровна
Акимова Ирина Михайловна
Толбатова Евгения Владимировна
МКОУ ОШ № 30
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема охраны и укрепления
здоровья детей с интеллектуальной недостаточностью. Отмечается, что
использование игровых здоровьесберегающих технологий способствует
формированию у школьников навыков здорового образа жизни.
Ключевые слова: Здоровье, игровые здоровьесберегающие технологии,
школьники с интеллектуальной недостаточностью.
GAME HEALTH SAVING TECHNOLOGIES USAGE IN WORKING
WITH CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Artemova Zhanna Petrovna
Akimova Irina Mikhailovna
Tolbatova Evgeniya Vladimirovna
Abstract: Тhe problem of protecting and promoting the health of children is
studied in this article. It is noted that the use of game health-saving technologies
contributes to the formation of healthy lifestyle skills among schoolchildren.
Key words: Нealth, game health saving technologies, children with intellectual
disabilities.
Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной
творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В настоящее
время проблема сохранения и укрепления здоровья детей, как физического, так
и психического, является приоритетной задачей образовательного процесса.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
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ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. При работе с детьми с
интеллектуальной
недостаточностью
наиболее
эффективным
путём
формирования здорового и безопасного образа жизни является направляемая и
организуемая взрослыми деятельность обучающихся, способствующая
развитию понимания своего состояния, обеспечивающая усвоение способов
рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания,
правил личной гигиены. Использование игровых здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью
способствует формированию у школьников осмысленного отношения к
здоровью, как важной жизненной ценности, реализацию комплекса
здоровьесберегающих технологий в ходе образовательного процесса, создание
психолого-педагогических условий, развитие двигательной сферы и здоровья
детей на основе их физической активности.
В специализированных школах для детей с умственной отсталостью
коррекционно-воспитательная работа строится по особым программам и
направлена не только на изучение наук, но и на обучение здоровому образу
жизни, привитие навыков владения своим телом, своими эмоциями, на
возможную интеграцию детей в общество. Начинается все с организации
здоровьесберегающей среды, в которой находятся дети с интеллектуальной
недостаточностью. Здоровьесберегающая среда предполагает рациональную
организацию учебного процесса:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объему учебной и внеучебной (домашние задания) нагрузки учащихся;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств в обучении (компьютер, аудио-визуальные средства);
 рациональная и соответствующая требованиям организация занятий
активно-двигательного характера в школе;
 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей
развития ученика) [2].
Обязательным условием привития навыков здорового образа жизни
является организация практических занятий с детьми. Психика ребенка с
интеллектуальной недостаточностью устроена так, что его очень сложно
заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные
упражнения. Воспитаннику должно быть интересно что-либо делать не по
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тому, что «надо» и «полезно», а потому, что это ему нравится. Именно поэтому
в работе с такими детьми лучше всего использовать адаптированные,
измененные в виде игры упражнения по оздоровлению организма и
профилактике заболеваний. Игровые упражнения помогают предотвратить
развитие утомления у детей, снять эмоциональное напряжение в процессе
занятий, способствуют более быстрому восприятию программного материала.
В настоящее время в специализированных школах обучаются дети с
глубоким нарушением интеллекта, дети-инвалиды, имеющие сопутствующие
психоневрологические, физические и соматические осложнения. Для привития
навыков здорового образа жизни в работе с такой категорией детей лучше
всего подходит использование игровых здоровьесберегающих технологий.
Деева Н.А. выделяет три группы здоровьесберегающих технологий [1]:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг,
ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры,
релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая,
гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая,
гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное
занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные
игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж,
биологическая обратная связь (БОС).
3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального
воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии
коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая
ритмика.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья, учитывая психофизиологические особенности детей с умственной отсталостью, проводятся в
форме игры. Учитель использует их во время урока, объясняя школьникам
необходимость применения каждой и одновременно формируя привычку
использовать динамические паузы для профилактики утомления, гимнастику
для глаз и пальчиковую гимнастику для снятия мышечного напряжения,
бодрящую и дыхательную гимнастику для восполнения сил во время
выполнения домашнего задания. На переменах и после уроков на прогулке
учитель организует подвижные игры, обучает приемам релаксации, формирует
навыки смены видов деятельности и расслабления для восстановления сил.
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Технологии обучения здоровому образу жизни – это в первую очередь
воспитание валеологической культуры или культуры здоровья детей. Самым
важным элементом данной группы является личный пример учителя, который
сам придерживается правил здоровьеориентированного поведения, соблюдает
рекомендации ЗОЖ в повседневной жизни и служит отличным примером для
своих воспитанников. Обязательным элементом обучения здоровому образу
жизни детей с интеллектуальной недостаточностью является проведение
утренней гимнастики, которая способствует формированию привычки делать
ежедневно утреннюю зарядку.
Кроме уроков физкультуры, укрепляющих организм и способствующих
повышению иммунитета, с учениками регулярно проводятся спортивные часы,
дни здоровья, спортивные соревнования. Все это формирует у школьников
двигательные умения и навыки и способствует улучшению психологического и
физиологического состояния.
Еще одной эффективной формой обучения здоровому образу жизни
являются проблемно-игровые тренинги, где дети тренируются правильно
чистить зубы, мыть руки, использовать носовой платок, завязывать шнурки,
подбирать одежду и обувь с учетом погодных условий, упражняются в умении
передавать свое настроение, учатся правильно вести себя в экстремальных
ситуациях, обращаться за помощью, общаться по телефону для вызова
пожарных, скорой помощи и др.
Коррекционно-развивающие технологии являются источником новых
позитивных переживаний ребенка, повышают уже существующие и рождают у
школьников новые креативные потребности и способы их удовлетворения:
 музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей,
вызывает различные эмоциональные состояния, успокаивает и расслабляет
нервную систему;
 сказкотерапия – инновационный метод в работе с детьми, который,
позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки,
способствуя построению взаимопонимания между людьми и усвоению
необходимых моделей поведения и реагирования;
 арт-терапия является хорошим способом социальной адаптации детей
с интеллектуальной недостаточностью, она дает им возможность более активно
и самостоятельно участвовать в жизни общества.
В заключении хотелось бы отметить, что применение игровых
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания детей с
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интеллектуальной недостаточностью повышается самооценку ребенка,
помогает корректировать психические процессы, совершенствует умения и
навыки, которые помогают успешной адаптации ребенка с ОВЗ в современном
обществе, а самое главное – формируют у детей с умственной отсталостью
привычку вести здоровый образ жизни.
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Аннотация: Ежегодное открытое занятие. Это как бы итог работы
преподавателя. Нужно показать себя с наилучшей стороны. В данной работе
проанализирована подготовка к проведению открытого занятия по
физическому воспитанию. Представлены комплексы упражнений со скакалкой
и на гимнастической стенке.
Ключевые слова: Открытое занятие, физическое воспитание, студентки,
комплексы со скакалкой и на гимнастической стеке.
PREPARATION AND ORGANIZATION OF AN OPEN PHYSICAL
EDUCATION CLASS AT THE UNIVERSITY
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Abstract: Annual open class. It's like the result of the teacher's work. We need
to show our best side. In this paper, the preparation for an open class on physical
education is analyzed. Complexes of exercises with a rope and on a gymnastic wall
are presented.
Key words: Оpen class, physical education, female students, complexes with a
rope and on a gymnastic wall.
Ежегодно, в течение каждого семестра по нашему предмету Физическое
воспитание проводится взаимопосещение занятий. График взаимопосещения
занятий составляет заведующий кафедрой заранее, примерно за месяц до этого
мероприятия. Все преподаватели нашей кафедры начинают готовиться к этому
мероприятию. Конечно, каждый преподаватель волнуется и переживает.
Независимо от того, молодой или опытный преподаватель. В голову идут
мысли: как проводить, что проводить. Если преподаватель был требовательным
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и старался давать знания студентам на своих обычных занятиях, тогда ему
немного проще провести открытое занятие.
Открытое занятие отличается от обычного тем, что здесь как бы
подводятся итоги вашего труда, как преподавателя и специалиста.
Условия для успешного проведения открытого занятия:
 начинать занятие надо со звонком;
 форма и обувь должны быть спортивными как у студентов, так и у
преподавателя;
 отсутствие украшений у девушек-студенток (кольца, серьги,
браслеты, цепочки);
 волосы должны быть прибраны (заплести косу или завязать хвост),
 наличие секундомера, свистка;
 музыкальное сопровождение;
 портивный инвентарь (скакалки, гимнастические коврики и скамейки,
мячи набивные).
Теперь остановимся более подробно на каждом из вышеперечисленных
пунктов.
Спортивная форма преподавателя должна соответствовать условиям
проведения занятия, с учетом температуры воздуха.
Технические средства, как-то: секундомер не всегда может быть
использован на занятии. Но он нужен для регистрации продолжительности
разминочного бега. Желательно иметь электронный секундомер. Можно
воспользоваться сотовым телефоном.
Свисток также нужен на занятии, чтобы не кричать на весь зал. В
некоторых случаях команды можно подавать свистком.
Музыкальное сопровождение должно быть обязательным. У студентов
повышается эмоциональный тонус, улучшается настроение. Надо заранее
подготовить музыкальное сопровождение для бега и выполнения общеразвивающих упражнений. В качестве музыкального сопровождения можно
использовать записанные кассеты. Этих записанных кассет хватает
на 3-4 занятия. Потом все эти мелодии студентам надоедают. Приходится
искать другие песни. Но можно использовать радиостанции или телевизионные
музыкальные передачи.
Для проведения открытого занятия необходимо заранее подготовить
инвентарь. Выложить в спортивный зал скакалки, обручи, гантели,
гимнастические палки и так далее. Выдвинуть гимнастические скамейки,
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проверить рейки гимнастической стенки. Должен быть конспект проведения
открытого занятия. Поминутно расписывать занятие может быть и ни к чему.
Но при наличии документа как-то увереннее себя чувствуешь. Надо выполнять
все, что запланировано. Если вдруг начнется самодеятельность по ходу занятия,
тогда обязательно будут появляться ошибки. Преподаватель себя будет
чувствовать неловко. При открытом занятии нельзя пренебрегать
заключительной частью и подведением итогов занятия, кто как занимался,
отметить лучших. Можно провести упражнения на гибкость, элементы
танцевальных упражнений. При проведении открытого занятия преподаватель
должен показать себя с хорошей, положительной стороны. Открытое занятие
проводится не так уж и часто. Заранее надо подобрать интересные упражнения,
чтобы студенты с желанием занимались и выполняли все задания.
Пример проведения открытого занятия, посвященного упражнениям со
скакалкой.
1.Организационно-подготовительная часть:
 построение со звонком, приветствие, сообщение задач занятия
(упражнения со скакалкой),
 выполнение строевых команд (повороты на месте). Повороты
выполнять на пятке и носке.
 Упражнения в движении 7- 8 упражнений для рук, ног, туловища.
Предварительно принять дистанцию на вытянутые вперед руки. Эти
упражнения должны быть простыми по координации.
 Легкий бег (5-7 минут) по диагонали, в обратном направлении,
змейкой.
 Ходьба с восстановлением дыхания.
 Выполнить перестроение из одной колонны в три или четыре.
 Общеразвивающие упражнения на месте. Комплекс состоит 15-ти
упражнений на все группы мышц. Сначала для верхнего плечевого пояса –
5-6 упражнений. Это вращательные движения в лучезапястных суставах,
локтевых и плечевых суставах, рывки в движении. Упражнения для мышц
туловища – 5 упражнений, это могут быть наклоны в стороны, наклоны вниз,
мельница, вращательные движения корпусом влево и вправо.
Специальные беговые упражнения (11 штук). Они должны выполняться
по диагонали, чтобы просматривалась каждая студентка, и можно было сделать
методические указания. Наиболее распространенными специальными беговыми
упражнениями являются: семенящий бег и с высоким подниманием бедра, с
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захлестыванием голени назад, приставные шаги правым и левым боком, бег
спиной вперед, скрестный шаг (элемент танца сиртаки), харбик или прыжки
«радости», бег на прямых ногах, прыжки на двух ногах обычным способом и
спиной вперед, прыжки в глубоком приседе. Эти упражнения направлены на
совершенствование техники бега, поэтому выполняются с отдыхом в виде
ходьбы. Затем можно сделать одно ускорение по диагонали. Бежать надо на
носках, но переставлять ноги почаще. Руками работать интенсивно, держать
кисть выше локтя, руки должны работать вдоль туловища.
2. Основная часть открытого занятия.
Это могут быть упражнения со скакалкой (прыжки всевозможные), на
гимнастической стенке или скамейке, на ковриках (студентки особенно любят).
Прежде, чем выполнять прыжки через скакалку, надо выбрать
подходящую скакалку. Надо встать на нее обеими ногами, и концы скакалки
должны заканчиваться на уровне пояса.
Первое упражнение - прыжки на двух ногах, скакалку вращать вперед.
Второе упражнение – прыжки на двух ногах, скакалку вращать назад. Третье –
прыжки на левой или правой ноге, скакалку вращать вперед. Четвертое
упражнение – скакалку вращать вперед, а ноги перемещать влево или вправо,
«слалом». Пятое упражнение – скакалку надо вращать вперед, ногами
выполнять прыжки - ноги врозь или вместе. Шестое упражнение – это так
называемые двойные прыжки, то есть за один прыжок скакалку надо
провернуть под ногами два раза. После каждого упражнения со скакалкой
выполняется ходьба в течение трех минут под музыкальное сопровождение, и
затем все студентки встают на свои исходные позиции. Не все студентки
владеют прыжками через скакалку, поэтому можно давать задание со
скакалкой, которое получается. Дозировка - можно давать 50 прыжков по
каждому из шести упражнений.
Если время осталось, можно провести упражнения на гимнастической
стенке. Это могут быть напрыгивания на вторую снизу рейку. И.п. - стоя лицом
к стенке, руки на рейке. Толчком двух ног – приземлиться на вторую или
третью рейку в глубокий присед. Выполнить 13 повторений.
И.П. - стоя лицом к стенке, руки на рейке, правая нога на рейке, левая на
полу. Смена ног в воздухе на каждый счет. Выполнить – 30 повторений.
Сгибание и выпрямление рук из исходного положения упор лежа.
Выполнить 14 повторений. Здесь надо принять правильное исходное
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положение, то есть спина, таз и ноги образуют одну линию. Сохранять это
положение во время выполнения упражнения. Выполнить 14 повторений.
В висе поднимание согнутых или прямых ног. Выполнить 15 повторений.
Стараться коснуться коленями подбородка (при согнутых в коленях ногах) или
занести ноги за голову (при прямых в коленях ногах). Выполнить
10 повторений.
Следующее упражнение. Это бег с высоким подниманием бедра.
Исходное положение – упор лежа на 4 снизу рейке. Стараться ноги в коленях не
сгибать. Выполнять в течение 20 секунд.
Отведение и приведение туловища. И.П.- стоя правым или левым боком к
гимнастической стенке, руки на рейке, отведение туловища влево (вправо).
3. Заключительная часть.
Желательно ее проводить, а не пренебрегать ею. Здесь можно провести
упражнения на дыхание, легкий бег в течение 3-х минут. Затем можно
выполнить упражнения на гибкость. Это могут быть всевозможные наклоны в
медленном темпе. Ходьба в течение 2-3 минут на носках, на пятках, на
внешнем и внутреннем сводах стопы. Подведение итогов занятия. Похвалить
или сделать какие-либо замечания (опоздания).
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