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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Участникам 

международной научно- 

практической конференции 

«Актуальные вопросы воспитания личности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования» 
 

Уважаемые участники конференции! 

Современная система профессионального образования ориентирована на 

подготовку конкурентоспособных  на рынке труда специалистов, готовых к принятию 

самостоятельных решений и способных нести ответственность за свою судьбу. Это 

неизбежно приводит к возрастанию роли воспитания в системе профессионального 

образования. 

Сегодня важнейшим аспектом выступает становление обучающихся не только как 

будущих специалистов, обладающих профессиональными компетентностями, но и как 

субъектов общества, обладающих гражданской культурой, в которой синтезируются 

общечеловеческие и индивидуальные, политические и правовые, нравственные и 

эстетические ценности, создающие основу для осознания человеком своих гражданских 

прав и обязанностей. В настоящее время назрела необходимость в разработке концепции 

единого воспитательного пространства современной образовательной организации, 

которая  будет способствовать профессионально-личностному становлению 

обучающегося, а  также оценивать эффективность многообразия воспитательных 

технологий, подходов к формированию всесторонне развитой личности, давать оценку 

уровня гражданской зрелости выпускника.  

Основой воспитания будущего специалиста в профессиональной образовательной 

организации, на наш взгляд, должен стать системно-деятельностный подход с 

применением современных воспитательных технологий и использованием уникальных 

платформ, которые помогут расти студенту как личности и развивать  свой 

интеллектуальный и нравственный потенциал. Очень важно сегодня включить в 

воспитательный процесс волонтерскую деятельность, которая дает возможность оценить 

уровень гражданской зрелости в разрезе курсов.  

Международная научно-практическая конференция позволит выявить и обсудить 

проблемы  гражданского становления и воспитания личности выпускника 

профессиональных образовательных организаций в Российской Федерации и за рубежом, 

раскрыть основные эффективные пути воспитания современного специалиста, а также 

обсудить критерии оценки гражданского становления выпускника. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, успехов, эффективного 

поиска новых подходов и инновационных идей, которые будут способствовать 

формированию как профессионального, так и личностного потенциала молодежи, 

воспитанию достойных граждан своей страны.   

 

Директор            

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», 

кандидат педагогических наук       В.И. Ериков  
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Компетентностно-личностная модель выпускника 

профессиональной образовательной организации 
 

 

 

Концепция реализации «модели выпускника» колледжа искусств  

в рамках компетентностно-ориентированного подхода 

 

Т.В. Алмаева, 

Директор, преподаватель ГБПОУ СО «Сызранский колледж 

 искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»,  

Россия, Самарская область, г. Сызрань 

 

Одним из актуальных направлений развития в сфере современного 

среднего профессионального образования является его реформирование в 

сфере процессов глобализации.   

Цель компетентностного подхода в образовании – преодолеть разрыв 

между знаниями студента и его практической деятельностью, научить 

студента с помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать 

задачи практики. 

Компетентность – это способность и профессиональная готовность 

личности к дальнейшей профессиональной деятельности. Компетентность 

основана на  профессиональных знаниях и опыте, которые приобретены 

благодаря обучению. Ориентирование на самостоятельное участие личности 

в учебно-познавательном процессе направлено на ее успешную интеграцию в 

социум. 

Компетенция представляет собой способность применять 

профессиональные знания, умения, навыки  и личностные качества, 

необходимые для дальнейшей успешной профессиональной деятельности в 

определенной области. 

Современные профессиональные компетенции и результаты 

образования рассматриваются как главные целевые установки в сфере 

реализации ФГОС СПО. Компетентностный подход выступает как 

интегрирующее начало в формировании «модели» выпускника. Сама 

компетентностная модель выпускника не только охватывает 

профессиональную квалификацию, связывающую будущую 

профессиональную деятельность с предметами и объектами труда, но и  

отражает междисциплинарные требования к результатам профессионального  

образования. 

В результате многообразных дискуссий сегодня стало ясно, что 

ключевые компетентности характеризуются тем, что они: 

- позволяют решать сложные задачи, связанные с различной 

профессиональной деятельностью в современном обществе; 
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- многофункциональны (позволяют решать разные задачи в рамках 

своей профессиональной деятельности); 

- переносятся на разные направления профессиональной деятельности, 

на разные ее области; 

- требуют сложной ментальной организованности с включением 

различных  интеллектуальных и эмоциональных качеств; 

- сложно устроены,  так как для реализации в профессиональной 

деятельности требуют целого набора таких профессиональных навыков, как 

сотрудничество, понимание, аргументация, планирование и т.д. 

Целью среднего профессионального образования  в области воспитания 

современной личности в сфере формирования «модели выпускника» в 

направлении «Культура и искусство» являются: 

- воспитание у студентов колледжа активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, уважительного отношения к представителям других 

культур и народностей,  проявление интереса к различным областям 

культуры и искусства; 

- активность как проявление повышенной работоспособности, 

воспитание устойчивости к стрессовым ситуациям, высокий уровень 

самодисциплины, постоянное стремление к самообразованию и 

самовоспитанию; 

- развитие коммуникабельности и конкурентоспособности; 

- формирование  умения выстраивать собственную линию 

рационального поведения с последующим активным стремлением к 

коллективной работе; 

-  готовность самостоятельно решать профессиональные задачи в 

различных условиях жизни и творчества; 

- стремление непрерывно получать новые знания с последующим  

овладением необходимыми профессиональными компетенциями. 

Воспитательные цели программы можно достичь через использование 

определенного учебного материала, который будет способствовать 

дальнейшему  успешному решению профессиональных задач, от которых 

будет зависеть  не только профессиональные знания, умения и навыки 

молодого специалиста в сфере культуры и искусства, но и его поведение. 

Наиболее существенное воспитательное влияние на студентов оказывает 

предусмотренное руководство самостоятельной работой студентов на всех 

этапах обучения, включая научно-исследовательскую работу студентов, 

производственную практику и выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Современный профессионал в сфере культуры и искусства должен 

быть способным быстро ориентироваться в информационно насыщенной 

среде, гибко реагировать на стремительно изменяющиеся условия, в которых 

он будет осуществлять свою профессиональную деятельность. Чтобы 

избежать быстрого устаревания профессиональных знаний, умений и 

навыков, потери компетентности, связанной с постоянно обновляющейся 
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культурной средой и деятельностью в сфере культуры и искусства, 

современный специалист должен обладать способностью к саморазвитию, 

самообразованию, самовоспитанию и творчеству.   

Педагогическая теория и практика накопили богатый и интересный 

опыт разработки уникальных педагогических технологий, которые позволили 

бы актуализировать все области содержания среднего профессионального 

образования.  

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование на 

современном этапе складывается на основе  экономических, культурных и 

социальных потребностей нового времени. 

Профессиональные компетенции, формируемые учреждениями 

среднего профессионального образования, направлены на планирование 

результатов обучения в компетентностно-ориентированном педагогическом 

образовании. Сложность процедуры связана с конструированием программ и 

целесообразностью применения тех или иных компетенций.  

Компетентностно-ориентированный подход стал методологическим 

основанием в современной концепции модернизации образования 

Российской Федерации.  

Организация и проектирования учебного процесса на современном 

этапе регулируется через совокупность принципов, которые обеспечивают 

качество, соответствие конечных результатов обучения требованиям ФГОС 

СПО.  
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Интенсивное проникновение науки в производство, непрерывно 

возрастающие его масштабы и увеличивающаяся сложность управления им 

делает актуальными вопросы о готовности выпускников средних 

специальных учебных заведений успешно трудиться в условиях 

хозяйствования нового времени.  

Современный специалист любой области профессиональной 

деятельности должен обладать не только глубокими и прочными знаниями в 

своей профессиональной области, но и повседневно проявлять инициативу и 

предприимчивость. 

Необходимо умение хорошо и грамотно ориентироваться в быстро 

меняющейся обстановке, продвигаться к поставленной цели, преодолевая 

возникающие отклонения от выбранного решения. Такие умения лучше 

приобретать будущим специалистом еще в студенческие годы. Основы для 

последующей профессиональной реализации себя как специалиста в 

конкретной области деятельности закладываются именно на ступени 

обучения в средней профессиональной образовательной организации.  

Хорошая подготовка будет гарантом последующего трудоустройства, с более 

коротким сроком адаптации выпускника на производстве. 

Обеспечить раннее профессиональное становление специалиста, 

сократить период его адаптации на конкретном производстве можно лишь 

при четкой разработке основных направлений деятельности человека в виде 

качеств его личности и профессиональных задач. 

Поэтому в учебно-воспитательном процессе на первый план выходят 

задачи по подготовке высококвалифицированного специалиста, владеющего 

знаниями и умениями профессиональной направленности, а также 

обладающего важными личностными качествами. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Профессиональные компетенции лежат в основе изучения всех учебных 

дисциплин, начиная с первого курса и до написания и защиты выпускной 

квалификационной работы студентом. Развитие и формирование личностных 

качеств - процесс, неотрывно связанный с самим обучающимся, студентом.  

Итак, предлагаемая модель личности выпускника – это форма 

системного и всестороннего проектирования в категориях «компетенция» и 

«компетентность» качеств личности, характеризующих ее мотивационную, 

информационно-содержательную, операциональную и рефлексивную 

готовность к определенному способу профессиональной деятельности, а 

также описание видов профессиональной подготовки. Следует отметить, что 

компетентность рассматривается как качество личности, а компетенции – как 

операциональные и инструментальные ее характеристики. Компетентность 

подразумевает владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету его 

деятельности. Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность студента, а умение решать проблемы, возникающие в 

познании явлений действительности. Такие проблемы могут возникать при 
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освоении современной техники и технологий, во взаимоотношениях людей,  

при выполнении социальных ролей, в правовых нормах и административных 

структурах, в потребительских и эстетических ценностях, в овладении 

специальностью в учебном заведении, в умении ориентироваться на рынке 

труда, при рефлексии собственных жизненных проблем, при выборе стиля и 

образа жизни, разрешении конфликтов.  Компетентным студент может стать 

лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в данной 

предметной области, отобрав из них те, которые в наибольшей степени 

соответствуют его индивидуальному стилю и нравственным ценностям. 

Направленность профессионального воспитания должна содержать 

современные методы и технологии работы педагога, куратора, мастера 

производственного обучения, руководителя научно-исследовательской 

работы.  

С современных позиций организационно-педагогические условия 

профессионального обучения и воспитания должны   максимально 

приближать учебную деятельность, а также внеурочные мероприятия 

познавательного и воспитательного характера к условиям, в которых 

будущему специалисту придется работать. Но далеко не каждая 

образовательная организация среднего профессионального образования 

может себе это позволить из-за большой стоимости необходимого 

оборудования и готовых лабораторий, образовательных и 

экспериментальных площадок и т.д. Но зато тесное знакомство с объектами 

будущей профессиональной деятельности у студентов стало возможным за 

счет расширения социального партнерства.  

Как видно, проблем в части профессионального воспитания в СПО 

немало. Частично они решаются. Традиционные системы, методы и подходы 

к организации процесса обучения дополняются новыми методиками и 

технологиями, внедряются инновационные подходы к преподаванию 

учебных дисциплин и воспитанию. 

Но базовые составляющие профессионального обучения и воспитания 

в СПО любого профиля прочно закрепились в системах учебно-

воспитательных программ большинства образовательных организаций, и 

состоят они из таких ключевых компонентов, как: 

1. Формирование устойчивых знаний теоретического материала и 

обеспечение его связи с практикой. Эти результаты достигаются в 

процессе освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Заметное повышение качества обучения наблюдается при 

использовании на учебных занятиях современных форм и методов 

преподавания – деловой игры, технологии критического мышления, 

метода кейсов, технологии сотрудничества. Процесс воспитания во 

время аудиторных занятий должен ориентироваться на формирование 

социальной и профессиональной мобильности выпускника. 

Приобрести хороший опыт выполнения профессиональных задач 

студенты могут при прохождении учебных и производственных 
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практик, практик на специализированных предприятиях, организациях, 

в конкретных хозяйствах как российских, так и зарубежных 

социальных партнеров. На этом этапе студенты вырабатывают 

дисциплинированность, т.е. соблюдение норм рабочего дня (начало и 

конец), сроков выполнения конкретных задач и работ, Заметное 

повышение качества обучения наблюдается при использовании на 

учебных занятиях современных форм и методов преподавания – 

деловой игры, технологии критического мышления, метода кейсов, 

технологии сотрудничества. формирование ответственности за 

выполненную работу. 

2. Предоставление возможности самостоятельного и творческого 

использования собственных результатов обучения. Это участие 

студента в различных мероприятиях профессиональной 

направленности: 

- в конкурсах профессионального мастерства любого уровня (уровня 

образовательной организации, муниципального, регионального, 

Всероссийского, Международного, WorldSkills и др.); 

- в научно - практических конференциях (очных и заочных); 

- в предметных и профессиональных олимпиадах; 

- в предметных проектах, кружках технического творчества; 

- участие в научно-исследовательских и творческих проектах. 

3. Формирование личностных компетенций и качеств, необходимых для 

реализации профессиональной деятельности, таких как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию, владение технологиями 

различного общения (устного, письменного, удаленного и т.д.), 

владение современными информационными технологиями, 

толерантного отношения к обществу и людям в частности, развитие 

общечеловеческой культуры и правильной гражданской позиции. 

Участие студента в различных социальных мероприятиях, реализуемых 

на уровне образовательной организации, уровне города и области, а 

также на федеральном и международном уровнях, способствует 

развитию положительной социально-психологической составляющей 

личности. Также сюда можно включать экскурсии на предприятия, 

организации, профессиональные выставки, обучение на 

профессиональных Интернет – площадках и т.д. 

4. Формирование умения ориентироваться в реальных жизненных 

ситуациях, решать новые, нестандартные задачи, а также с 

перспективой глядеть в будущее.  

5. Сохранение и поддержание хорошей физической и морально – 

психологической формы обучающегося и будущего специалиста 

является немаловажным фактором на пути к профессиональной 

деятельности. Студенты привлекаются к участию в мероприятиях по 

темам здорового образа жизни, профилактике правонарушений, в 
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спортивных мероприятиях («День здоровья», «Зарядка с чемпионом», 

спартакиада и др.). 

Выбор профессии – серьёзный шаг в жизни каждого человека, который 

определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к 

профессиональным качествам человека свои специфические требования. 

Только сформировав их у себя, специалист становится профессионалом.  

Создание благоприятных условий для реализации профессионального 

воспитания студентов в системе среднего профессионального воспитания, а 

также соответствие учебно-воспитательных программ федеральным 

стандартам и требованиям потенциального работодателя – это 

основополагающие цели в проектировании и организации образовательной 

деятельности в учебном заведении СПО и формировании определенной  

компетентностно - личностной модели выпускника. 
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Концепция модели выпускника 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

И.В.Жилина,  

руководитель методического центра  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

В «Стратегии развития образования в РФ на период до 2025 года» 

(Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р.) приоритетной задачей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

профессиональными знаниями и умениями, способной реализовывать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины [1]. 
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Компетентностно-личностная модель выпускника колледжа 

разрабатывалась на основе ФГОС среднего профессионального образования 

по профессии или специальности и раскрывает набор компетенций, 

которыми должен обладать выпускник профессиональной образовательной 

организации.  

Модель выпускника представляет собой структурно-концептуальную 

схему, отражающую идеальный образ (эталон) молодого специалиста.(рис.1) 

В период обучения  формируются не только  профессиональные 

компетенции (знания, умения и  навыки в профессиональной деятельности), 

но и происходит становление личности как субъекта общества, обладающего 

гражданской культурой.  В современной модели личности выпускника 

синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, политические и 

правовые, нравственные и эстетические ценности, создающие основу для 

осознания человеком своих гражданских прав и обязанностей. 

В ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» созданы психолого-

педагогические условия для формирования основных компетенций будущего 

специалиста: профессионально-трудовых, социально-личностных, 

культурологических, здоровьесберегающих. 

Содержательные характеристики компетенций: 

1.Профессионально-трудовые компетенции    

1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

1.2 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

1.3 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

1.4 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

1.5 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

2.Социальные компетенции: 

2.1 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

2.2 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих 

2.3 Готовность создать собственную семью, социально-адаптирован к 

условиям современного общества  
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2.4 Иметь духовно-нравственные убеждения и позиции на основе 

общепринятых норм; готовность к позитивным решениям, связанным с 

нравственным выбором 

3.Здоровьесберегающие компетенции:  

3.1 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

3.2 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

3.3 Выполняет всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» в соответствии с установленными 

нормативами 

 4. Культурологические компетенции:  

4.1 Владеть знаниями истории, географии, культуры, этнонациональными 

особенностями государства 

4.2 Способность и готовность проявлять толерантность к традициям, религии, 

обычаям, духовным ценностям не только своего народа, но и других 

наций, рас 

4.3 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

эффективно взаимодействовать в поликультурной среде 

4.4 Осуществлять  продуктивную творческую деятельность по созданию 

культурной среды 

Совокупность всех компетенций, отраженных в модели, составляют 

социально-профессиональную компетентность выпускника колледжа, 

владеющего знаниями, умениями опытом в гражданско-общественной 

деятельности. 

Основой формирования компетентностно-личностной модели 

будущего специалиста в образовательном процессе должен стать системно-

деятельностный подход, с применением современных образовательных и  

воспитательных технологий: личностно-ориентированные технологии; 

технология проектного обучения; технология деловой игры; технология 

коллективной творческой деятельности; технологии дискуссии; шоу-

технологии; ситуативные технологии; технологии разрешения конфликта. 

Используя такие формы как: квесты, круглые столы, квизы, 

театрализация, диспуты, дебаты, фестивали и пр. 

В условиях профессиональной образовательной организации, создавая 

единое образовательное пространство, педагогический коллектив колледжа и 

студенческое самоуправление ведут работу по основным направлениям: 
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профессиональная подготовка и профессионально-трудовое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; эстетическое воспитание; формирование 

здорового образа жизни; правое воспитание; патриотическое воспитание; 

художественно - эстетическое воспитание.(рис.1) 

Рис.1 Компетентностно-личностная модель выпускника колледжа  

 

Данные направления реализуются через добровольческую деятельность 

обучающихся колледжа (волонтерское движение). 

Работа в рамках ПОО по реализации компетентностно-личностной 

модели представляет собой комплексную систему формирования не только 

когнитивного и ценностного компонентов, но и способствует развитию 

деятельно-практического компонента каждого из перечисленных 

направлений.  

Для формирования личностных компетенций чрез различные виды 

активной деятельности колледж использует воспитательный потенциал 

платформ для самореализации и проявления гражданской активности: 

музейный комплекс колледжа, волонтерское движение, студенческое СМИ,  
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платформа дополнительного образования колледжа, полигон ранних 

профессиональных проб, т/х «О.Стуколов», ДСООЦ «Салют».  

Педагогический коллектив, используя современные технологии 

воспитания, и потенциал платформ  включает обучающегося, с первого 

курса, в различные виды деятельности по всем направлениям воспитательной 

работы. Такая комплексная система позволяет каждому студенту выстроить 

индивидуальную траекторию развития личности в условиях колледжа и к 

четвертому курсу обеспечить до 90% занятости в активных платформах. В 

итоге у обучающихся развиваются способности и появляются возможности 

решать реальные жизненные проблемы: личные, социальные, 

профессиональные, предпринимательские. 

Модель выпускника позволяет выявить структуру личностных качеств, 

способностей, черт характера, особенностей развития интеллекта, 

восприятия, миропонимания и мировоззрения.  

Выпускник коллежа - специалист двух уровней, обладающий 

интегративными социально-профессиональными компетенциями, как в 

области технологических профессиональных процессов, так и в области 

управления процессами, способный к самовоспитанию, саморазвитию на 

протяжении всей жизни. 
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Компетентностно - личностная модель выпускника профессиональной 

образовательной организации 

 

Г.А.Иванова, 

преподаватель ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж»,  

Россия, Самарская область, г. Жигулёвск 

 

Модель выпускника должна содержать в себе элементы 

профессиональной квалификации и элемент надпрофессиональной 

квалификации, т.е. коммуникационные навыки, знание иностранного языка, 

информационные технологии, знание смежных областей деятельности; 
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социальную компетентность (подготовленность), культурную 

компетентность (подготовленность), способность принимать ответственные 

решения, управление личной профессиональной карьерой, навыки 

самообразования, умение работать в команде. 

В процессе обучения одной из важных задач является формирование 

профессионального самосознания студентов, что требует в свою очередь 

воспитания профессионально значимых качеств личности обучаемого. 

Предполагаются следующие качества: 

- самоприятие - подтверждение самому себе своей ответственности и 

закономерности собственного бытия, гармонии и согласия внутренних 

образов «я», ощущения способности к вхождению в социум, в свое 

профессиональное будущее;  

-рефлексия - умение самоанализировать свои чувства, поступки, 

продвижение в знаниях, динамику развития личностных качеств: проявлять 

волю к достижению цели, коррекции развивающихся качеств, умение 

проявлять интерес к учению и профессиональной деятельности; 

-самопознание - способность видеть себя в развитии, определение 

своих психофизиологических, физических, умственных состояний на данный 

момент, знание своих потенциальных возможное гей учения, 

профессиональной деятельности. 

Единство личностного и профессионального развития студентов должно 

являться основой концепции воспитательной деятельности, где фактором 

развития являются внутренняя среда личности, ее активность, потребность 

в самореализации. Объектом профессионального развития и формой 

реализации творческого потенциала будущего специалиста в 

профессиональном труде являются направленность, компетентность, 

дивергентность. Каждая характеристика представляет собой определенное 

сочетание или комбинацию значимых личностных качеств, определяющих 

профессиональную модель выпускника колледжа. 

Модель выпускника с позиции профессиональной культуры можно 

рассматривать как совокупность отдельных блоков личностных качеств, 

механизм воспитания которых должен основываться на синергии 

воспитательного взаимодействия преподавателя и студентов группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная подготовленность студентов 

1 блок 

Личностные 

качества 

профессиональног

о взаимодействия 

2 блок 

Личностные 

качества 

профессиональ

ного роста 

3 блок 

Личностные 

качества  

творческой 

профессиональн

ой деятельности 

 

4 блок 

Личностные 

качества 

профессиональн

ой 

самореализации 

 



23 
 

1 блок - личностные качества профессионального взаимодействия 

Для успешной деятельности в коллективе сработанность более 

важна, чем взаимная расположенность и симпатия. Но чаще всего 

приветливость, доброжелательность, искренность вызывают ответную 

реакцию и удовлетворенно воспринимаются окружающими. Умение 

считаться с интересами окружающих, вести себя так, чтобы рядом с тобой 

было удобно и приятно работать другим людям - фундамент сотрудничества. 

В общении поведение одного человека может быть мерой поведения другого, 

и таким образом, может быть ориентировано на определенные нормы 

культуры. Если рассматривать культурные нормы, можно рассматривать 

культуру поведения, культуру общения и культуру самовыражения, которые 

в свою очередь выражают нравственные требования общества.  

Воспитание студента как высоконравственной личности ориентировано 

на развитие нравственных качеств: честности, ответственности, 

обязательности, доброжелательности. Личность раскрывается, прежде 

всего, с социальной стороны, включенной в систему общественных 

отношений. Поэтому одни из важнейших характеристик личности - 

социальные статусы, которые она занимает в различных сферах, группах, 

организациях. 

Задача педагога-воспитателя - установить личностный контакт со 

студентами, постоянно проявлять интерес к студентам группы. Внимательно 

выслушивать. По возможности сказать комплимент, в особенности тем 

студентам, у которых есть проблемы. Разработать цикл ярких коллективных 

мероприятий с учетом интересов и возможностей каждого обучаемого, чтобы 

любой мог реализовать себя и выглядеть с лучшей стороны. Содействовать 

повышению личностной значимости студентов, вовлекая их в различные 

виды деятельности. Ситуация успеха - взлет для человека, своеобразный 

скачок на ступень выше в личностном развитии. Тем самым мы сможем 

сформировать у студента уверенность в себе. 

2 блок - личностные качества профессионального роста 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного - в основе того 

и другого лежит принцип саморазвития. Продуктивное становление 

личности зависит не только от жизнедеятельности человека, но и от 

благоприятных условий: физическое здоровье и внешние данные. 

Современному обществу, производству нужны специалисты, способные 

плодотворно работать в условиях жесткой рыночной конкуренции, что 

требует отменного здоровья, физических сил, волевых качеств. 

Физическое воспитание - незаменимая часть общего воспитания, которая 

способствует формированию у студентов социально необходимых качеств: 

решительности, целеустремленности. 

Требования к уровню подготовки выпускника включают: общие 

требования к его образованности, подготовке по специальным дисциплинам, 

производственной практике. Но при этом необходимо заложить требования, 

касающиеся личностных и деятельных качеств как порядочность, 
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добросовестность, ответственность, верность, надежность, честность. 

Знания сами по себе не определяют качество подготовки выпускника. 

Конкурентоспособный специалист среднего звена - это человек, у которого 

помимо профессиональных знаний должны быть сформированы и мотивация 

к качественному труду, и эмоциональная устойчивость к различным 

ситуациям, и умение управлять своим психическим состоянием. 

3 блок - личностные качества творческой профессиональной 

деятельности 

Знания студента носят системный характер. Он должен свободно 

владеть научной терминологией, уметь использовать теоретические знания в 

профессиональной деятельности, уметь осознанно проанализировать любое 

явление или процесс, сравнивая его с образцом, отстаивая и высказывая 

свою точку зрения. Результатом обучения в колледже, является готовность 

студента к самостоятельной профессиональной деятельности, способность 

проектировать и прогнозировать результаты своей работы, которая носит 

исключительно творческий характер. 

4 блок - личностные качества профессиональной 

самореализации 

Профессионально-ценностные     ориентации     личности     

обусловлены     потребностью осознания его значимости для общества. 

Различные виды деятельности позволяют студенту наиболее полно проявить 

себя как личность, в соответствии со своими индивидуальными 

способностями. Возможности самореализации в перспективе 

профессиональной деятельности зависимы от активизации деятельности 

студенческих клубов, творческих коллективов, что позволяет усилить 

мотивацию студентов к участию в общеколледжных мероприятиях, от 

организации мероприятий по активному подключению студентов к 

управлению учебным процессом (создание учебных студенческих советов 

для обсуждения проблем колледжа, проблем успеваемости, посещаемости). 

В решении этой задачи важную роль играет студенческое 

самоуправление. Эти условия реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном и культурном отношениях, 

которые направлены на умение преодолевать жизненные трудности, умение 

преподнести себя, самосознание, инициативность, решительность, 

выносливость, коммуникабельность. Разностороннее воспитание является 

обязательным атрибутом каждого человеческого «я». И от качества 

воспитания во многом зависит мировоззренческая, культурно-нравственная 

наполняемость этого «я». 

Реализуя компетентный подход в колледже, педагогический коллектив 

заменил традиционные репродуктивные методы обучения на личностно-

ориентированные технологии, так как обучение ориентировано на среднего 

студента, на усвоение и воспроизведение знаний, и не может отвечать 

требованиям современного информационного общества. 

Наиболее эффективно дают возможность реализовать модель 
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выпускника профессиональной образовательной организации такие 

педагогические технологии: 

- обучение в сотрудничестве (малых группах) – интерактивное; 

- метод проектов; 

- разноуровневое обучение; 

- портфолийное оценивание. 

Компетентный подход требует личностной направленности при 

формировании содержания образования. Поэтому на уроках педагоги 

обеспечивают реальную активность учащихся.  

Процесс обучения - это напряженная умственная работа и активное 

участие студентов в этом процессе обязательно. Можно сделать вывод, что 

ориентация на модель компетентного выпускника профессиональной 

образовательной организации предусматривает: 

- переход от педагогического диктаторства до педагогического 

сотрудничества; 

-сознательное принятие педагогом личных целей и запросов студентов, 

признание прав на собственное мнение, ошибки; 

-уважение к студенту, его достоинству, и что не менее важно, 

ответственность педагога за свои суждения, рекомендации, требования и 

действия; 

-формирование профессионального самосознания студентов.    
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В профессиональном учебном заведении совершенно необходимо 

свободное «мировоззренческое пространство», в котором только и может 

формироваться личность обучающегося, и что создаст условия для 

интеллектуального развития обучающихся, их независимого мышления, 

самостоятельных оценок и свободного мировоззренческого выбора, что в 

полной мере соответствует современному направлению демократизации 

образования. Мораль теснейшим образом  связана со всеми формами 

общественного сознания - искусством,  наукой, религией, правом, политикой 

и др., так как во всех этих сферах человеческой деятельности имеет  место  

моральная оценка. Нравственное воспитание, с нашей точки зрения, 

выступает как интегрирующая составляющая в развитии личности 

обучающегося. Нравственным является тот обучающийся, который 

интериоризировал общечеловеческие ценности, сделал их личностными, 

составляющими основу мотивации его поведения. Понимая развитие 

личности как целостный процесс, мы считаем, что формирование 

общечеловеческих ценностей через умственное, эстетическое, трудовое, 

физическое, правовое и другие виды воспитания ведет в итоге к   

нравственному совершенствованию, к формированию целостной, 

разносторонне развитой личности.    

Ведущим нравственным качеством личности считалась 

ответственность, она понимается как долг перед обществом, перед 

государством. В словаре по этике «ответственность» определяется как 

категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, предъявляемых обществом, то есть соответствие 

моральной деятельности личности ее долгу, рассматриваемое с точки зрения 

возможностей личности. На наш взгляд, данный подход характерен для 

тоталитарного государства, рассматривающего обучающегося не как цель, а 

как средство достижения цели, как маленький винтик в большом механизме 

государственной машины. Гуманистический подход к обучающемуся 

позволяет предположить, что ведущим интегрирующим нравственным 

качеством личности следует считать любовь как основу нравственности и 

доброты: «материнскую любовь, дарующую и сохраняющую жизнь; 

сыновнюю и дочернюю, поддерживающую старость; любовь мужчины и 

женщины, лежащую в основе действия закона продолжения рода; любовь к 

Родине; любовь к ближнему». И в этом мы не оригинальны, так как еще 

великий гуманист И.Г. Песталоцци считал любовь ребенка к матери основой 

нравственности, ее простейшим и важнейшим элементом, а целью 

нравственного воспитания – деятельную любовь к людям. 

Современные условия общественного развития очевидно стали 

переориентацией человека с ценностей духовных на ценности материальные: 

известные общечеловеческие ценности (любовь, верность, порядочность) в 

столкновении с ценностями материального порядка (предприимчивость, 

деловитость, практичность и т.д.) порой оказываются 

«неконкурентоспособными». Данный тезис подтверждают и наши 
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исследования: проведенный нами опрос 100 первокурсников (вчерашних 

школьников). Изменение общественного бытия повлекло за собой изменение 

общественного сознания. Если сферу ценностей значительной части 

общества определяют корыстолюбие, накопительство, стяжательство, то 

неудивительно, что ценностную шкалу обучающихся составляют подобные 

же качества. 

Считая пример педагога важнейшим фактором в нравственном 

воспитании Л.Н. Толстой выделяет главную черту нравственной («хорошей») 

жизни: «Это стремление к совершенствованию в любви. Вот это самое если 

есть в воспитателях и если этим заразятся дети, то воспитание будет не 

дурное». 

Забота и ответственность означают, что любовь – это, прежде всего, 

деятельность. Любить человека плодотворно, с точки зрения Э. Фромма, 

значит заботиться о нем и чувствовать ответственность за его жизнь, не 

только за его физическое существование, но и за развитие всех его 

человеческих сил. Забота и ответственность – составные элементы любви, но 

без уважения  и знания любимого человека, считает Э. Фромм, любовь 

вырождается в господство и собственничество.  Уважение – это не страх и не 

благоговение; оно означает способность видеть человека таким, каков он 

есть, понимать его индивидуальность и уникальность. Нельзя уважать 

человека, не зная его; забота и ответственность были бы слепы, если бы их не 

направляло знание индивидуальности обучающегося. Интересен подход Э. 

Фромма и к разрешению вопроса о себялюбии и любви к себе. Он считает, 

что если добродетельно любить ближнего как человеческое существо, то 

добродетельной, а не порочной должна быть и любовь обучающегося к 

самому себе, раз он тоже человеческое существо. Э. Фромм убежден, что 

идея, выраженная в библейской заповеди «люби ближнего как самого себя», 

подразумевает, что уважение к своей собственной целостности и 

уникальности, любовь к себе и понимание своего «Я» неотделимы от 

уважения, любви и понимания другого обучающегося. Любовь к моему «Я» 

нераздельно связана с любовью ко всякому другому «Я». Себялюбивый же 

обучающийся, интересуясь только собой, желая всего только для себя, 

чувствует удовольствие не в том, чтобы отдавать, а только в том, чтобы 

брать. Он может видеть только себя, он оценивает все и вся с точки зрения 

полезности ему, он вообще не способен любить. Себялюбивые люди не 

способны любить других, но, утверждает Э. Фромм, они не способны 

любить, и самих себя и мы полностью разделяем это мнение.  

В.А. Сухомлинский придерживался близкой к этой точки зрения, когда 

писал: «Чтобы стать настоящим человеком, обучающийся должен, прежде 

всего, уважать самого себя, без этого уважения, без любви к красоте в самом 

себе немыслима человеческая культура, немыслима и нетерпимость ко всему, 

что унижает человека. Да, не надо бояться слов «любовь к самому себе» - это 

не самолюбование, а гордость, чистая вера в доброе начало в самом себе. 

Такой подход к пониманию сущности любви представляется наиболее 
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корректным и позволяет выделить «любовь» не только как чувство, а как 

ведущее качество нравственного обучающегося. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме с целью 

определения сущности патриотической ориентации, мы вынуждены 

отметить, что возникает  проблема смыслового содержания и границ этого 

понятия. Значение слова «патриотизм»  определяется большинством 

словарей как «любовь к Родине, отечеству», а «патриот» (от греческого patris 

— земляк) -  как «человек, разделяющий патриотические чувства, идеи». 

Учитывая историко-временную специфику и ее влияние на значение 

отдельных слов в языке, мы должны констатировать, что во многих работах 

педагогов и общественных деятелей, особенно XVIII  века, когда происходит 

оформление и развитие русской педагогической мысли, слова «патриот» и 

«гражданин» служили синонимами. Смысловая нагрузка слова «гражданин» 

была не просто иной, она была скорее противоположной современному 

пониманию. Гражданин - это не законопослушный обыватель, а  деятельный, 

борющийся за справедливость и благо народа, нации, страны прогрессивный 

обучающийся.       

А.Н. Радищев в своих литературно-публицистических произведениях 

обращал внимание на очищающее  влияние патриотизма на личность, на 

выработку чувства  благородства, совести, мужества и  самопожертвования, 

если этого потребуют интересы родины.  «Не  все рожденные в   отечестве  

достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). 

Истинный  человек и   сын Отечества  есть одно и то же...   Он пламенеет 

нежнейшею любовью к целостности и   спокойствию своих соотчичей. 

Преодолевая все преграды, неутомимо  стремится к сохранению чести, дает   

добрые  советы и  наставления. Он скорее согласиться  погибнуть и 

исчезнуть, чем подать собой пример неблагонравия,  и если убежден   в том,   

что   смерть  его   принесет мощь и   славу   Отчизне,   то   не  устрашится 

пожертвовать жизнью. Тот есть, прямо благороден, которого сердце не 

может не трепетать при одном имени  Отечества...».  Образцом  патриота, 

истинного сына Отчества,  был для Радищева М.В. Ломоносов. Характеризуя 

наследие выдающегося русского ученого и просветителя, Радищев особое 

внимание обращает на его поэтическое творчество, отмечая, что его 

лейтмотивом является тема России, становления русской нации, борьбы за 

русскую культуру  [2].  

Патриотизм как «Бесчеловечность» понимал Ф.М. Достоевский, 

считая, что патриотичность подразумевает наличие таких  качеств, как 

сострадание, сочувствие. Ф.М. Достоевский к сущностным качествам 

русского человека, прежде всего, относил сострадание, доброту, творящую 

мир; способность   встать на точку зрения другого и пережить чужую беду 

как свою; соборность, стремление к единению с другими людьми, на основе 

любви к другим; привязанность к родной земле.  

Вместе с тем патриотизм подразумевает и наличие у обучающегося 

чувств собственного достоинства, о чем писали Н. Бердяев, И. Ильин, Н. 
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Лосский, утверждая мысль, что не уважающий себя человек не может 

уважать свой народ, свою Родину.  

Нашему  исследованию близки философские идеи И.А. Ильина  [1] о 

патриотической ориентации  как воспитании духовного национального 

характера в связи с культурной самобытностью:  «У   нас своя   особая   вера,  

свой характер,  свой  склад души.   Мы   иначе  любим,   иначе   созерцаем,  

иначе  поем. У нас   иное правосознание,  иная государственность.  

Национальное   возрождение должно  возникнуть из самых  душевно-

духовных  недр самого народа,  из  его  национально-патриотического 

горения. России  нужна национальная идея — воспитание в  русском   народе  

национального духовного характера научить  русского  человека духовно 

жить, привести  в  движение  его нравственные силы...». Сущность же 

духовного характера применительно к русскому народу И.А. Ильин раскрыл 

следующим образом: «...Русскому человеку в массе даны три основные силы: 

гибкий, крепкий инстинкт самосохранения, изобретательный и подвижной, 

темпераментный в   основном  заряде и талантливый в проявлениях; яркая, 

глубокая,  отзывчивая жизнь  чувства; и сила образно мыслящего 

воображения» [1]. 

Таким образом, мы выяснили, что существует многообразие подходов 

к  пониманию патриотизма, обусловленных влиянием социально-культурных   

условий: любовь к благу и славе  Отечества  и  желание способствовать им   

во  всех отношениях;  патриотизм,  глубоко  нравственный в своей   основе,   

предполагающий такие качества личности, как доброта, сочувствие,  

бескорыстие и  др., которые   являются мерилом нравственности, смыслом 

человеческой  жизни; «советский патриотизм»  как патриотизм  якобы   

высшего  типа, обозначающий любовь к   Родине,   которая  отождествляется    

с  верностью     партии;  патриотизм    в  условиях «холодной»  войны   -  

противостояние   некоему образу врага, желание  трудиться на  пользу  своей 

страны. 

В качестве нравственной категории патриотизм рассматривается нами, 

как стремление делать добро, сколько возможно больше и сколько возможно  

лучше;   чувство  собственного  достоинства     и  сострадание,   сочувствие,   

доброта,   творящая    мир;  способность   встать   на точку   зрения другого и 

пережить   чужую   беду  как  свою;   воля  к   свободе  и  соборность,   

стремление  к  единению  с  другими  людьми   на основе любви   к ним.  

В современном российском обществе патриотизм рассматривается в  

качестве важнейшего условия возрождение России,  но смысловое 

содержание   этого  понятия пока размыто. 

Сущностные характеристики процесса развития патриотизма 

обучающихся профессиональной образовательной организации заключаются 

в формах организации, в способах мировосприятия, в структуре ценностей, 

специфических способах самореализации. Процесс формирования 

патриотизма заключается в эмоционально-ценностном отношении 

обучающихся к Родине,  к ее   истории и культуре, в   активном     и  
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позитивном       участии    в  сохранении и приумножении всего лучшего, что 

накоплено предшествующими   поколениями.  

На  наш взгляд, современная  трактовка   патриотизма   должна    

исходить из его традиционного понимания как духовно-  нравственного 

отношения к    окружающему миру: природе, человеческому   обществу, его 

культурным  ценностям.  Конкретно же патриотизм  означает любовь   к 

своей   Родине:   своему дому, деревне,  городу    или   области,    всей   

стране.    Патриотизм      — одно     из  наиболее важных      человеческих   

качеств,   предполагающее  любовь     к   Родине, готовность       служить     ее   

интересам, выполнять   конституционные обязанности   по  защите интересов 

Родины. Он неразрывно связан   с воспитанием   чести   и долга,  

ответственности  человека    в  обществе. Вместе с  тем    это  естественная       

привязанность к  своему народу, родным местам, природе, языку,     

национальным  традициям. Фундаментальные основы  этого  понятия      

существуют в любой стране мира. Более того, как идея  — это     

необходимое условие существования любого   государства.  

В широком социально-культурном понимании патриотизм трактуется   

как  активная сопричастность к  ее   истории,  культуре,   ее достижениям         

и проблемам. В качестве первоосновного субъекта патриотизма         

выступает личность,  приоритетной социально-значимой   задачей,  которой   

является осознание своей исторической, культурной, национальной и 

духовной принадлежности  к Родине [3]. 

Патриотизм, как и любое другое нравственное качество, должен       

воспитываться   целенаправленно,  последовательно  и  иметь свой      

алгоритм развития.  Мы придерживаемся  мнения С.А.   Козловой   и   Т.А. 

Куликовой о том,  что   процесс   нравственного воспитания  должен       

иметь  следующий  механизм: знания и представления  + мотивы  + чувства и  

отношения  +   навыки  и привычки +поступки и  поведение = нравственное 

качество Этот алгоритм       мы апробируем в  экспериментальной части 

исследования.  

Мы делаем вывод о том, что развитие патриотизма - это 

целенаправленный процесс, направленный на приобретение молодым 

поколением  знаний о  Родине, развитие эмоционально-ценностного 

отношения у  обучающихся  к  Родине,   к  ее истории и  культуре.    

Включение   в     активное   и    позитивное   участие   в сохранении и 

приумножении природных ресурсов, семейных традиций, всего  лучшего, что  

накоплено предшествующими поколениями,  результатом которого является 

патриотизм как - нравственное  качество личности.  

Итак, сущностные характеристики процесса развития патриотизма         

заключаются в формах организации,  в способах мировосприятия, в  

структуре ценностей, специфических способах самореализации.  Процесс 

формирования патриотизма заключается в эмоционально-ценностном 

отношении человека  к Родине,  к ее истории   и   культуре,  в   активном  и 
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позитивном  участии в  сохранении и   приумножении всего лучшего, что  

накоплено предшествующими   поколениями.  
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Развитию ценностных ориентаций обучающихся в процессе 

формирования социально-активной позиции в последние годы посвящены 

работы Т.Н. Мальковской. Активно изучается также проблема соотношения 

ценностных ориентаций личности и коллектива (А.Г.Кирпичник, Р.С. 

Петровский). Определение ценностных ориентаций личности, развития их у 

обучающихся учебных заведений, в процессе учебно-производственной 

деятельности осуществляется в диссертационных исследованиях З.М. 

Павлютенковой и В.А. Тихиловой.  

Отдельные аспекты проблемы развития ценностных ориентации 

обучающихся в последние годы стали предметом пристального внимания 

современных педагогов, сущность, которой Л.Ю.Сироткин сформулировал 
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следующим образом: «Ориентации (ценностные) - важнейшие структурные 

элементы поступка. Совокупность сложившихся ценностных ориентаций 

образуют как бы «ось сознания», которая обеспечивает преемственность 

определенного типа поведения и деятельности, выраженную в 

направленности потребностей и интересов. Устойчивая ценностная 

ориентация обуславливает цельность личности, способность к волевым 

усилиям, упорство в достижении цели, противоречивость ценностной 

ориентации порождает непоследовательность в поведении» [5, 6].  

Ценности современного российского общества наиболее глубоко 

рассмотрены А.С. Ахиезером. Он характеризует ситуацию ценностного 

раскола в России, повлёкший кризис идентичности в российском обществе 

[1]. 

 Проблему ценностей разрабатывают также  социологи и философы 

Н.А. Антонов, М.М. Утяшев, Ф.Б. Садыков, Д.Ж. Валеев, И.М. Орешников. 

Ценностные ориентации молодёжи М.М. Утяшев рассматривает 

накануне рыночных преобразований, Ф.Б.Садыков, как один из 

последовательных сторонников теории плюрализма ценностей, соотносит 

ценностную систему российского общества с сосуществованием множества 

равноправных ценностных систем. Д.Ж. Валеев обращается к этическому 

аспекту ценностей в этнопсихологии [3]. Так, анализируя мировоззрение 

народа, среди основных мировоззренческих ценностей древних людей он 

называет добродетель, гуманистическое отношение к животным, уважение к 

старшим, «идею самоценности человека». Анализируя отдельные качества 

обучающихся, Д.Ж. Валеев выделяет среди них такое как «Мон» - это 

доброта, видная снаружи; привлекательность, задумчивость, внутренняя 

сосредоточенность. Он подчёркивает мысль о том, что обучающимся близка 

пантеистическая точка зрения происхождения ценностей. «Добро не только 

вечно и прекрасно, оно присуще всему, что существует. Добро даёт миру 

стройность и порядок, а через это делает его прекрасным».  

Разные способы и принципы существуют в классификации и иерархии 

ценностей. В.А.Ядов выделяет ценности – нормы, ценности - идеалы, 

ценности - цели и ценности- средства [7]. Классификация В.А. Ядова принята 

многими исследователями, изучающими ценностные ориентации 

(Т.Ф.Фролова, В.С.Круглов, Т.И. Юренева). Классифицируя ценности, таким 

образом, Ядов В.А. подчёркивает, что ценностные ориентации, так или иначе 

согласуются с идеалом, формируя ценностную иерархию жизненных целей, 

более отдалённых, относительно близких и ближайших, а также ценностей-

средств или представлений о нормах поведения, которые обучающийся 

рассматривает в качестве эталона.  

Определяет 3 формы существования ценностей Д.А. Леонтьев [4]:  

● ценности как общественные идеалы;  

● предметно-воплощенные ценности;  

●личностные ценности. 
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Располагаются ценности духовные и ценности материальные в 

иерархическом порядке. 

Духовные ценности - это ценности, обеспечивающие личностное 

развитие обучающихся, их свободу и способность ставить цели согласно 

своей воли и индивидуальности. Духовные ценности, по мнению Н.Ф. 

Бучило и А.Н. Чумакова, включают нравственные, познавательные, 

патриотические, эстетические, религиозные и т.п., идеи, представления, 

знания [2]. Они занимают высшее место в иерархии личностных ценностей 

обучающихся и подчиняют себе все другие виды ценностей. Духовные 

ценности имеют принципиальное отличие от других видов ценностей, 

прежде всего тем, что отличаются не утилитарным, не прагматичным 

характером. Они служат определяющим ориентиром для личностного 

развития обучающихся. В основе их лежит нравственность человека. В свете 

духовных ценностей утверждается высшее начало  человеческого духа. Они 

составляют стержень культуры народа, фундаментальные отношения и 

потребности людей.  

 Материальные ценности - это ценности, обеспечивающие 

существование обучающегося. Они включают производственно- 

потребительские (утилитарные) ценности, связанные с отношениями 

собственности, быта и т.п. Важно подчеркнуть, что все они находятся в 

тесной взаимосвязи и единстве и образуют целостность мира каждого 

обучающегося.   

Несмотря на различные формы дифференциации ценностей и их 

релятивный характер, однако, имеется самая высшая и абсолютная ценность- 

это сам Человек. Человек- это самоценность, ценность. Он является 

субъектом ценностей и ценностного отношения, и сама постановка вопроса о 

ценностях вне человека лишается смысла. Поэтому вытекает необходимость 

научной разработки педагогической системы развития гражданской 

активности обучающихся социально-нравственными и патриотическими 

ценностными ориентациями, отвечающим современным реалиям, 

потребностям общества и отдельной личности. В настоящем исследовании 

предпринята разработка модели личностного развития обучающихся с 

социально-нравственными и патриотическими ценностными ориентациями в 

условиях профессиональной образовательной организации, основанной на 

аксиологическом подходе к решению данной проблемы.  

В научной разработке вопроса о личностном развитии социально-

нравственными и патриотическими ценностными ориентациями личности 

обучающихся сложился теоретический базис, изучение которого 

свидетельствует, что данная проблема сложна и много аспектна, а ее 

изучение имеет свою историю и традиции в отечественной и зарубежной 

педагогической мысли и практике образования. 

Аспект данной проблемы раскрывается в философских трудах 

отечественных и зарубежных ученых разных лет - П.Ф. Анисимова, О.Г. 

Дробницкого, Дж. Дьюи, А.Г. Здравомыслова, К. Роджерса, В.П. 
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Тугаринова, Э. Фромма и др. Морально-этическому аспекту проблемы 

посвящены исследования Н.М. Блинова, В.А. Блюмкина, Н.В. Рыбаковой, 

Г.В. Цырлиной. 

Изучение   философского   и   социологического   аспектов позволяет 

констатировать, что проблема личностного развития социально-

нравственными и патриотическими ценностными ориентациями  

обучающегося рассматривается: в контексте аксиологического подхода. В 

результате теоретической и практической разработки гуманистической 

концепции образования получила педагогическое осмысление сущность 

общечеловеческих ценностей и возможности их реализации в 

педагогическом процессе воспитания личности (О.С. Газман, В.А. 

Караковский, Н.Б. Крылова, В.А. Петровский и др.).     

Аксиологический подход нашел применение и в социально-

педагогических исследованиях, связанных с изучением ценностных 

ориентации молодежи, в том числе - формирующихся в процессе 

профессионального образования (С.А. Баклушанский, С.П. Вершловский, 

В.И. Журавлев, В.А. Сластенин и др.). Исследователи уделили внимание и 

организационно-педагогическим условиям личностного развития  

социально-нравственной личности обучающегося, в частности, вопросам 

воспитания во внеаудиторной деятельности (Р.А. Литвак,   Т.А. Строкова,   

А.И. Норец  и др.). 

Изучение научных источников и образовательной практики 

профессионально-образовательной организации позволяет констатировать 

наличие противоречий, главными из которых являются противоречия 

между: 

-потребностью современной системы профессионального 

образования в целостной институциональной модели личностного развития  

социально-нравственными и патриотическими ценностными ориентациями  

обучающегося и недостаточной разработанностью адекватных новому 

времени научно-педагогических основ ее построения;  

-наличием в образовательном пространстве  потенциала позитивного 

влияния на развитие гражданской активности социально-нравственными и 

патриотическими ценностными ориентациями личности обучающихся и 

недостаточной разработанностью механизмов учебно-профессиональной 

деятельности этого процесса.   

Необходимость разрешения названных противоречий позволяет 

констатировать актуальность проблемы личностного развития через 

социально-нравственные и патриотические ценностные ориентации 

обучающихся в учебно-профессиональной деятельности. 

Теоретико-методологической основой разработки компетентностно-

личностного развития обучающихся стали: положения системного подхода 

к анализу педагогических явлений и разработке педагогических объектов; 

философские концепции образования и культуры (аксиологическая, 

антропологическая, культурологическая); теоретические и практические 
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аспекты педагогического проектирования и моделирования; гуманитарная 

и смысловая парадигмы образования; совокупность диалектических 

методов (целостности, всеобщей связи и взаимозависимости и т.д.); 

философское учение об интегральной природе человека и деятельности как 

основе его социального развития, гуманистическая парадигма образования. 

Таким образом, в данной работе мы сделали частичный анализ 

состояния и развития ценностных ориентаций, способствующих 

личностному развитию обучающихся профессиональной образовательной 

организации. 

Теоретический анализ исследуемой нами проблемы показал, что в 

современных условиях, требующих от личности энергичного вхождения в 

социальную среду и в то же время необходимость  жить в соответствии с 

нормами общечеловеческой морали, важное значение приобретает ее 

социальное, духовно-нравственное и патриотическое развитие, 

связанное с активизацией  гуманистической направленности личности 

в разумном сочетании с прагматической направленностью. 
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Современные образовательные организации в России сталкиваются с 

многочисленными проблемами, одна из основных среди которых — 

соответствие квалификации выпускников ожиданиям рынка труда. Согласно 

статистике, около 20% выпускников вообще не работают по своей 

специальности, примерно 42% - работают по ней не более двух лет [7, C.49]. 

Подобная тенденция в условиях рыночной экономики говорит о низкой 

эффективности затрат на среднее и высшее профессиональное образование.  

Среднее профессиональное образование финансируется гораздо 

«скромнее», чем высшее, заработная плата преподавателей также 

значительно ниже, потому наиболее профессиональные кадры часто 

стремятся при возможности перейти на более высокооплачиваемую работу. 

Соответственно, повышение эффективности кадрового потенциала 

преподавателей в среднем профессиональном образовании является 

актуальной проблемой современного российского образования. 

Рассмотрим специфику среднего профессионального образования 

(СПО) на сегодняшний день. Несомненно, основную роль в сфере СПО (как, 

впрочем, и любом направлении в сфере услуг) играют кадры и кадровый 

потенциал, работа с ним. Для среднего профессионального образования, 

особенно — ориентированного на рабочие профессии, современная 

структура кадров достаточно специфична.  

Очевидна общая проблема системы: любой преподаватель должен не 

только сам знать — уметь, но и хорошо представлять оптимальные способы 

передачи этих знаний и умений ученикам (при этом осуществляя не только 

обучение, но также воспитание студентов). В СПО же примерно 70% 

преподавателей не имеют педагогического образования [11, C.110], что 

значительно снижает эффективность их работы. Повышение эффективности 

здесь возможно путём организации специальных курсов, организации 

своеобразного наставничества, помощи со стороны имеющих педагогическое 

образование тем, кто такого образования не имеет. 

Далее охарактеризуем наиболее значимые проблемы преподавателей 

«общих» дисциплин в СПО. Отметим, что учебная нагрузка у этих 

преподавателей часто недостаточна, потому многие из них работают по 

совместительству [9, C.54]. Достаточно распространены и варианты, когда 

педагоги осуществляют преподавание по дисциплинам, которые не 

соответствуют их образованию (например, преподаватель физики помимо 

основного предмета преподаёт также историю).  

Часто присутствует халатное отношение к преподаванию дисциплин, 

связанное с отсутствием контроля за результатами обучения со стороны 

государства (отсутствие ЕГЭ).  

Педагоги редко занимаются научными исследованиями в своих сферах, 

не вовлекают в исследовательскую деятельность студентов. Для повышения 

эффективности кадрового потенциала, необходимы мероприятия по двум 

направлениям: 

 контроль качества знаний (обязательные экзамены по «общим» 
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дисциплинам); 

 повышение уровня заработной платы (сегодня она в большинстве 

субъектов не более 80% от средней по региону, и преподаватели вынуждены 

работать на 2 ставки (36 часов), работать по совместительству [6]); 

финансовая мотивация способствовала бы привлечению в СПО аспирантов, 

кандидатов наук, что способствовало бы развитию исследовательской 

деятельности студентов. 

Далее речь пойдет о преподавателях теоретического аспекта - 

специальных дисциплин. Стоит заметить, что они часто осведомлены об 

инновациях в своей отрасли, но при этом не имеют представления о 

практическом аспекте деятельности (не осваивали рабочую специальность на 

практике). Это порождает расхождения между теорией и практикой 

преподавания. Часто, данная группа преподавателей руководит практикой 

студентов на предприятиях. На деле же это сводится к договорённости 

образовательного учреждения с предприятием, после чего преподаватель 

иногда даже не посещает практические занятия, не осуществляет 

практической поддержки студентов.  

В результате теоретические познания студентов никак не связываются с 

приобретёнными практическими умениями и навыками. Способы повышения 

эффективности, применимые в данной ситуации — это получение 

специалистами — теоретиками хотя бы минимальных практических навыков 

в рамках рабочих профессий (дополнительное обучение), а также передача 

сопровождения студентов в период практики «мастерам» - третьему типу 

преподавателей. 

Спектр проблем «мастеров», снижающий эффективность СПО, 

пожалуй, наиболее обширен по сравнению с двумя рассмотренными выше 

категориями преподавателей. Начнём с «внешней» проблемы: часто в 

мастерских оборудование является сильно устаревшим (иногда — 1960-70-х 

гг. [18, C.64]). Соответственно, практические навыки, полученные при работе 

на нём, практически только занимают время студентов. Сами же 

преподаватели — практики порой не стремятся к оснащению учебного 

заведения новым оборудованием.  

Стоит заметить, что многие «мастера» достаточно традиционны в 

методах и приёмах обучения, не стремятся использовать инновации в 

преподавательской деятельности, что снижает эффективность обучения. 

Основная, с нашей точки зрения, проблема связана с самим фактом наличия 

«мастеров» в системе СПО.  

Практическое обучение в нашей системе образования было наиболее 

распространено в начальном профессиональном образовании.  

После его ликвидации как ступени образования федеральным законом 

«Об образовании в РФ» [1] значительная часть учебных заведений данного 

типа была ликвидирована. Для СПО же в основном характерно внедрение 

учебной практики только на третьем году обучения (за 1-1,5 года до 

окончания обучения), а постоянные практические занятия присутствуют 
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далеко не во всех учебных заведениях этого типа.  

Кроме того, возраст «мастеров» в значительной части случаев — более 

50 лет, что в отношении кадрового потенциала — серьёзная проблема. 

Молодые же специалисты редко встречаются в этой сфере (их заработная 

плата в качестве рабочего высокой квалификации будет гораздо выше, чем у 

преподавателя).  

Повышение эффективности кадрового потенциала данной группы 

преподавателей было бы возможным при переоборудовании мастерских, 

внедрении обязательной практики по специальности для всех лет обучения в 

СПО, финансовой мотивации для привлечения молодых специалистов. К 

сожалению, финансирование СПО сегодня крайне ограничено, что во многом 

связано с переводом большинства СПО на финансирование из региональных 

бюджетов (многие регионы являются убыточными). 

Рассматривая кадровый потенциал СПО по трём основным категориям 

преподавателей, мы можем отметить, что проблемы с кадрами в данной сфере 

значительны, во многом связаны с недостаточным финансированием СПО. 

Однако совершенствование кадрового потенциала учреждений среднего 

профессионального образования как в целом по стране, так и на уровне 

конкретной организации возможно при грамотной организации подбора 

персонала и управлении им.  

Значимым фактором совершенствования кадрового потенциала в СПО 

могла бы стать финансовая мотивация, однако для значительной части 

регионов это невозможно в связи с дефицитом бюджета. Эффективными 

способами совершенствования кадрового потенциала могло бы стать 

обучение тех преподавателей, кто не имеет педагогического образования, 

хотя бы прикладной педагогике, привлечение преподавателей теоретических 

специальных дисциплин к изучению практических механизмов современного 

производства (возможно дополнительное обучение на ведущих 

производствах региона).   Особая работа с преподавателями СПО должна 

проводиться в Центрах дополнительного образования с учётом специфики 

разных типов СПО. 
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Важность эмоционального интеллекта 
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Эмоциональный интеллект - одна из актуальных проблем, ставшая 

объектом интенсивного исследования в психологии. По этому вопросу 

изданы тысячи книг и статей, проводятся многочисленные тренинги по 

развитию эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать свои 

эмоции и адаптироваться к их эмоциональному состоянию. 

Идея эмоционального интеллекта исходила из понятия «социальный 

интеллект», взятого на исследование авторами Эдуардом Торндайком, Джой 

Гилфорд, Гансом Айзенком. В связи с интенсивным развитием когнитивной 

науки особое внимание уделялось информационным, «компьютерным» 

моделям интеллекта, аффективным сторонам мышления. Не учитывалось, 

что понятие социального интеллекта является связующим звеном между 

аффективными и когнитивными сторонами процесса познания. Затем в 

области социального интеллекта формировались понятия, которые 

рассматривали человеческое познание как когнитивно-эмоциональный 

процесс, а не «вычислительная машина». 
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В 1990 году Питер Салоуей впервые определил понятие 

«эмоциональный интеллект» и опубликовал статью «эмоциональный 

интеллект». Питер Салоуей и его автор Джон Майер определяют 

эмоциональный интеллект как «восприятие и понимание проявлений 

личности, проявляющихся в эмоциях, управление эмоциями на основе 

интеллектуальных тенденций».  

По определению указанных ученых, эмоциональный интеллект состоит 

из четырех частей:  

1) способность воспринимать или чувствовать свои эмоции и эмоции 

другого человека;  

2) способность ориентировать свои эмоции на ум;  

3) способность понимать проявления эмоций; 

4) умение управлять эмоциями. 

В настоящее время актуально дальнейшее глубокое изучение феномена 

эмоционального интеллекта, его структуры, путей развития, так как данное 

явление – открывает возможность оптимизировать отношения с людьми 

через глубокое осмысление эмоциональных процессов и состояний, 

возникающих между людьми в процессе межличностного взаимодействия. 

Существуют различные взгляды на понятие «эмоциональный интеллект». 

В зарубежной психологии П.Салоуей, Дж.По мэйеру и Д.Карузо 

считают, что «эмоциональный интеллект – это компонент социального 

интеллекта, способность отслеживать свои чувства и чувства других людей, 

различать их и использовать эту информацию для управления своими 

умениями, действиями, развитие эмоционального интеллекта способствует 

гармоничному, личностному развитию личности [1]. В частности, 

эмоциональный интеллект-вид интеллекта, связанный с обработкой, 

интерпретацией (интерпретацией) и использованием эмоциональной 

информации». 

Д. Гоулман (один из ученых, наиболее глубоко изучивших проблему 

ЭИ): «эмоциональный интеллект-совокупность факторов, позволяющих 

человеку чувствовать себя, побуждать, управлять настроением, 

контролировать импульсные проявления, укреплять фрустрацию, добиваться 

успехов в повседневной жизни; способ проявления своего интеллекта». 

Таким образом, эмоциональный интеллект способствует: 

На результативность работы. Эмоциональный интеллект помогает 

ориентироваться на социальные трудности на рабочем месте, управлять 

другими и побуждать их, добиваться успехов. Поэтому эмоциональный 

интеллект можно рассматривать как профессиональную возможность [2]. 

На физическое здоровье человека. Если вы не можете управлять 

стрессом, он приводит к возникновению сложных проблем. Из-за 

неуправляемого стресса повышается кровяное давление, ослабляется 

иммунная система, повышается риск сердечной приступы, ускоряется 

процесс старения. 
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Психическое здоровье. Неуправляемый стресс не влияет и на 

психическое здоровье, человек становится беспокойным, депрессивным. 

Если человек не может управлять своими эмоциями, то он не может упасть, и 

не будет настроения. Кроме того, человек переживает состояние одиночества 

из-за невозможности установления прочных отношений с другими. 

Отношения. Если человек понимает свои эмоции, умеет контролировать 

их, может с пониманием относиться к другим, строить гармоничные 

отношения как в личной жизни, так и в службе [3]. 

Таким образом, подводя итоги нашей статьи, эмоциональный интеллект 

– это способность понимать свои и другие эмоции, управлять своими и 

другими эмоциями, эффективно использовать эти знания в определении 

причин возникновения определенных проблем и их решать. Мы полагаем, 

что успех человека в любой сфере жизни зависит не только от его 

жизненного опыта, знаний, навыков, способностей, но и от качества 

эмоционального интеллекта. 
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Познавательные аспекты повышения  

педагогического мастерства личности 

 

Ә.Е. Мәлгәждәр, 

магистрант Карагандинский государственный технический университет, 

Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда 

 

Концепция модернизации казахстанских школ в общем образовании 

изучение приоритетных направлений, т. е. модель сотрудничества студентов 

и преподавателей в процессе формирования и преподавания методов, 

которые включают в себя различные учебные мероприятия должны быть 

реализованы на основе совместимости. Это приоритетные направления 

станут основой для развития школьного образования. В связи с этим, цель 

обучения и воспитания на каждом этапе, отбор содержания образования, 

принципы, а также методы оценки качества подготовки обучающихся 
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нактируется. На сегодняшний день перед школой поставлены основные 

задачи, одной  из них является формирование компетентной личности. 

Формирование конкурентоспособной личности все педагогическое 

требует объединения коллективов. Личностно-ориентированные уроки - 

личности студентов выявлены особенности, сформированы свойства, 

реализованы возможности проведены условия обучения. Развитие через 

характер каждого студента, креативное мышление, умение принимать 

самостоятельные решения. 

В связи с этим, модернизация педагогических технологий, 

педагогических специалистов требуется поддержка творческих инициатив, 

поиск новых методов обучения в формировании предметных знаний 

определяется приобретенными знаниями. Овладение современными 

технологиями для учителей отмечено, что проблема должна быть решена.  

На развитие образования в Казахстане на 2011-2020 годы в проекте 

государственной программы по обеспечению учащихся качественным 

образованием в частности, в целях улучшения показателей образования 

международных рейтингов и повышения уровня казахстанского содержания. 

для повышения привлекательности системы образования, прежде 

всего, педагог повышение престижа кадров, карьерный рост на протяжении 

всей их деятельности, обеспечение обучения и развития профессиональной 

квалификации, а также повышение государственной поддержки и 

стимулирования труда педагогов большое внимание уделяется проблемам. 

Учитель-это не личность, а личность ученика, проектировщик 

интеллектуального развития. А это значит, что у учителя высокая 

компетентность организаторские способности, учащихся-это 

фундаментальная основа современного общества. Заслуживает адаптация к 

изменениям, направления их развития исследовательских навыков. 

Знания учителя не должны ограничиваться курсами повышения 

квалификации. Для них личностно-ориентированные проблемы обучения и 

воспитания, студента методы разработки и реализации исследовательских 

проектов на уровне студентов подбор новых педагогических технологий, 

направленных на развитие личности методы, теоретические, 

методологические и методологические проблемы, направленные на развитие 

профессиональных навыков учителей, психолого-педагогических должен 

полностью справиться с проблемами. 

Повышение квалификации педагогических специалистов в условиях 

информатизации образования повышение-одна из основных задач 

сегодняшнего дня. Так что концепция об информатизации повышения 

квалификации педагогических кадров, необходимо разработать стандартные 

и учебные планы. Данная потребность в процессе решения проблемы 

повышения квалификации педагогических кадров концепция по области 

использования услуг, модульная работа программы разработаны. В том числе 

информатизация образования информационно-коммуникативной 

грамотности, информационной культуры педагогических работников в 
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условиях вопросы формирования компетенций, таких как аппаратная и 

инностранная компетенции, являются актуальными в настоящее время. В 

настоящее время данный вопрос не входит в компетенцию министерства. Как 

такое реализуется, возникает запрос. В частности, на государственном 

языкепроблемы в этом направлении еще не достаточно.  

В соответствии с принципом деятельности, разработанным в 

психолого-педагогической науке развитие творческих качеств личности 

будущих учителей. Приобретение только социального опыта, активная 

работа самих учителей может продолжаться только на основе мастерства, 

которое осуществляется через человеческую культуру. Каждое новое 

поколение разработано для этих достижений, чтобы иметь доступвыполнить 

услугу, аналогичную услуге. В связи с этим учитель организация 

образовательной деятельности в соответствии со специализированными 

услугами специалистов это необходимый комплекс тренировочной системы. 

Состояние проблемы педагогического мастерства в современной 

педагогике анализ показывает, что подавляющее большинство исследований 

обеспечивают профессиональную подготовку будущих педагогов. 

Совершенствование предназначен указывает, что обуславливает 

необходимость, мастерства педагогов проведен психолого-педагогический 

анализ основы (в т. ч. Абдуллина), В. К. Елманова, З. Ф. Есарева); 

профессиональная характеристика педагогического мастерства дальнейшее 

исследование продолжается (в. н. Поварницына, В. А. Сластенин, А. И. 

Щербаков и др.). О мастерстве и профессионально-педагогической 

деятельности будущих педагогов(В. В. Воровьева, н. З.Еловая, г. А. Засовина, 

И. Д. Багаева, В. С. Безрукова и др.). 

Конкурс технологических проектов совершенствования 

педагогического мастерства учителя в настоящее время в аспектах можно 

сказать следующие функции: 

- входит в ритм адаптационно-педагогического процесса, обеспечивает 

работу с учащимися. Учится, начинает ориентироваться в системе 

профессионального общения в образовательных учреждениях; 

- в общеобразовательно-практическом процессе приобретаются 

теоретические знания,формирование основных педагогических умений и 

навыков, формирование педагогических умений и навыков, формируется 

качество; 

- проявление развивающей готовности педагога-педагога к 

формированию личности, является стадией формирования и развития 

педагогических кадров; 

- необходимость саморазвития воспитательно-профессиональной 

педагогической этики; способствует формированию; 

- диагностика-профессиональная подготовка учителя к педагогической 

деятельности проверка степени и творчества, оценка личных и 

профессиональных качеств.  



44 
 

По моему мнению, педагогические навыки являются 

профессиональным качеством учителя,потому что он состоит из 

взаимозависимых, тесно связанных между собой единиц, то есть знаний, 

деловая хватка, способности и качества. Конечно, педагогические навыки 

сложны поскольку это структура, существуют разные подходы к раскрытию 

ее сущности и ее пониманию. Современные потребности,  педагогического 

полагаем, что основой мастерства является инновационная деятельность. 

Только на новаторство, стремление, к вершинам ведет непрерывный поиск 

своего учителя. Такесли в настоящее время учитель умеет управлять своим 

мастерством то нужно, оптимизм, лидерские качества, умение рисковать, 

выносливость иметь личностные свойства. Эти качества приводят учителя к 

новаторству, стимулирует создание новых. Основные признаки 

педагогического мастерства: профессиональное образование, к 

компетенциям, навыкам, профессиональным навыкам, педагогической этике.  

Итак, анализируя приведенную информацию можно отметить, что 

развитие  образование в современных школах  связянно знанием, добротой и 

мастерством преподавателя. Тот учитель, который предан своей профессии, 

является учителем этики. Он хорошо разбирается как в преподавании, так и в 

преподавательских навыках. 
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Формирование профессиональных компетенций выпускников - 

результат личного вклада преподавателей в реализацию требований 

ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

 

Е. А. Мокиевская, 

преподаватель ГАПОУ АО «Коряжемский Индустриальный Техникум», 

Россия, Архангельская область, г.Коряжма. 

 

В разные времена требование к подготовке будущих специалистов 

было одно: специалист должен быть достаточно образован для работы в 

современном промышленном предприятии. Но с каждым годом 

совершенствуется техника, машины, технологии, поэтому и повышаются 

требования к образованности будущих специалистов. 
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В нашем техникуме уже 25 лет проходит подготовка специалистов по 

специальности: техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования . 

И все эти  годы наши преподаватели готовят квалифицированных 

конкурентоспособных  специалистов, владеющих достаточным уровнем 

теории и практики, адаптированных к условиям современного производства. 

При подготовке специалиста среднего звена они используют 

следующую структуру: организационные формы обучения; лекции, 

практические, лабораторные; семинарские занятия; самостоятельная работа; 

научно-исследовательская работа; учебные и производственные практики; 

олимпиады и проекты. 

При формировании профессионального мастерства будущих 

специалистов среднего вена по специальности:13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» преподаватели, выполняя основные функции процесса 

обучения (образовательные, воспитательные, развивающие) придерживается 

следующих педагогических принципов обучения. 

Принцип целенаправленности – соответствие содержания обучения и 

воспитания, форм и методов организации обучения главным задачам 

среднего профессионального образовательного учреждения, учебному плану 

и программам по специальности, которые соответствуют ФГОС. 

Принцип связи обучения с жизнью – профессиональная 

направленность всего учебно-воспитательного процесса. 

Принцип систематичности и последовательности – строгое, логичное 

расположение учебного материала, как в учебной программе, так и в методах 

передачи знаний обучающимся, последовательное овладение обучающимися 

знаниями, умениями, навыками и одновременное их применение на 

практике. 

Принцип интегративного подхода – одновременное использование 

различных форм и методов обучения в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей для 

решения профессиональных и жизненно важных проблем. 

    На сегодняшний день более ценен специалист практико-

ориентированной направленности, поэтому даже лекции каждый 

преподаватель проводит с демонстрацией материала и привязкой его к 

реальным условиям  производства. При проведении семинарских и 

лабораторно-практических занятий преподаватели используют элементы 

технологии проблемного обучения. Данная технология предполагает 

организацию под руководством преподавателя самостоятельной поисковой 

деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых 

формируются новые знания, умения и навыки, развиваются эрудиция, 

творческое мышление. Перед обучающимися ставится проблема или 

проблемная ситуация и предлагается найти способ решения проблемы.  
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Но в ходе подготовки профессионального специалиста не стоит 

забывать и про использование информационных технологий в процессе 

развития профессиональных компетенций. 

Первым условием использования информационных технологий 

обучения является система развивающих и развивающихся структур учебной 

информации, которые предопределяют развитие учебной деятельности. 

Информационной основой процесса производственного обучения служат 

предметное содержание информации и нравственные категории. Чтобы 

обучение имело наибольший воспитательный, общеобразовательный эффект, 

необходимо придать учебной информации такую структуру, которая 

способствовала бы и психическому развитию обучающихся. Прежде всего, 

это учебные задачи, где обучающиеся преобразовывают предметную 

информацию в смысловое её содержание. Например: усовершенствовать узел 

или модернизировать схему. Субъективная позиция обучающегося, 

осознание и принятие им цели познания и самооценка имеющихся средств 

для решения и получения результатов. Психологическая позиция 

обучающегося определяет мотивированный план действий, в зависимости от 

степени сложности проблемных ситуаций-задач. Решение проблемных задач 

протекает в фазах: 

осознание проблемы; гипотетическое решение; предвидение его 

результатов; 

выполнение решения и проверка решения, изменение формулировки 

задачи для расширения поиска её решения. 

Весь образовательный процесс нашего образовательного учреждения 

связан с производством .Все преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей процесс обучения связывают 

напрямую с производством (экскурсии в производственные цеха, ТЭЦ, 

посещение выставок электротехники и энергетики), чтобы обучающийся мог 

целиком погрузиться в условия реального производства и получить полное 

представление о выбранной специальности. 

При прохождении производственных практик на предприятиях 

обучающемуся назначается руководитель от производства, с которым 

обучающийся регулярно решает все возникающие вопросы. 

Именно такая форма наставничества является одной из форм 

адаптации, практического обучения и воспитания молодых работников в 

целях наиболее быстрого овладения трудовыми навыками, освоения 

необходимой должностной компетенции ,приобщения к корпоративной 

культуре, формирования высоких нравственных идеалов, ответственности, 

позитивного отношения к труду и гордости за выбранную специальность. 

Это способствует избежать трудностей во время трудоустройства 

выпускника, в связи с особенностями профессиональной деятельности на 

производстве, а также в процессе адаптации к условиям современного 

энергетического хозяйства предприятия. 
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Для того чтоб наши специалисты были конкурентно способны, наш 

техникум сотрудничает с потенциальными работодателями для наших 

обучающихся–это руководители ОАО «Группа «Илим». При этом все 

рабочие программы профессиональных модулей и практик согласуются с 

работодателями. Обучающиеся в рамках изучаемых дисциплин и МДК 

принимают участие в различных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, где становятся победителями и призерами. 

Уровень освоения профессиональных компетенций по специальности  

наши обучающиеся ежегодно показывают  на Региональных Чемпионатах 

«WorldSkillsRussia», занимая призовые места. 

Технический прогресс движется вперед, функциональнее становятся 

машины и механизмы, управлять которыми становится проще и проще, но 

обслуживать, в то же время, более сложно. Поэтому нужны современно 

подготовленные специалисты. 

Деятельность нашего образовательного учреждения направлена на 

разработку стратегии развития на основе передового опыта нашей страны, а 

также мировых практик развитых стран в вопросе подготовки специалистов 

среднего звена. 
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Компетентностно-личностная модель выпускника 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

Ю.В. Морозова, 

преподаватель ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум», 

Россия, Самарская область, г.о. Отрадный 

 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» ведет свою историю  с 

1976 года, когда произошло его окончательное формирование.  

Техникум имеет установившиеся хорошие традиции в области 

образовательной и воспитательной деятельности. За время существования 

учебное заведение подготовило и выпустило более десятка тысяч 

высококвалифицированных специалистов, которые трудятся во многих 

регионах России, странах ближнего зарубежья. 

В настоящее время ГБПОУ« Отрадненский нефтяной техникум» - 

современное и динамично развивающееся образовательное учреждение. 

В техникуме реализуются программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена, по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

Специальность 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство. 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование. 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

Профессия 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

Профессия 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования. 

Профессия 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин. 
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Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Профессия 17531 Рабочий зеленого хозяйства. 

В нашем техникуме разработана модель выпускника. Она представляет 

собой структурно-концептуальную схему, отражающую идеальный образ 

(эталон) молодого специалиста, выпускника техникума, учреждения среднего 

профессионального образования. 

Модель выпускника позволяет выявить структуру личностных качеств, 

способностей, черт характера, особенностей развития интеллекта, 

восприятия, миропонимания и мировоззрения. А также определить цели и 

пути реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

через объем знаний, навыков, умений, необходимых в будущей 

жизнедеятельности. Формирование компетенций реализуется средствами 

содержания образования. В итоге у обучающихся развиваются способности и 

появляются возможности решать реальные жизненные проблемы:  личные, 

социальные, профессиональные. 

В модели выпускника ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

выделены следующие составляющие компетенции: 

-        компетенции личностного самосовершенствования; 

-        общие компетенции; 

-        профессиональные компетенции первого уровня (подготовка 

квалифицированных рабочих); 

профессиональные компетенции второго уровня (подготовка 

специалистов среднего звена); 

-        дополнительные профессиональные компетенции; 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовно-нравственного, интеллектуального 

саморазвития, развития необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления 

и поведения. 

Основные компетенции личностного самосовершенствования в модели 

выпускника техникума: 

-        потребность в здоровом образе жизни; 

-        патриотизм и гражданская зрелость (любовь к России, служение 

Отечеству); 

-        готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

-        социальная ответственность; 

-        социальная устойчивость; 

-        способность к самостоятельным поступкам и действиям; 

-        целеустремленность, настойчивость в достижении результата. 

Общие компетенции - компетенции, необходимые для успешной 

деятельности как профессиональной, так и в непрофессиональной сферах. 

Обеспечивают общую направленность профессиональной деятельности и 

https://ont-otradny.org/spec_i_prof
https://ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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связаны с личностными качествами человека (обучающегося, 

выпускника). [1] 

Основные общие компетенции в модели выпускника техникума: 

-        обучаемость; 

-        способность к самоорганизации; 

-        способность к саморазвитию; 

-        умение анализировать свою работу; 

-        умение искать информацию в различных источниках; 

-        способность к инновациям; 

-        коммуникативность, умение работать в команде; 

-        умение нести ответственность за организацию мероприятий по 

технике безопасности, экологической безопасности, экономической 

безопасности. Профессиональные компетенции первого уровня образования 

необходимы для реализации профессиональной деятельности в рамках 

освоения рабочей профессии. 

Профессиональные компетенции первого уровня образования 

направлены на успешную трудовую деятельность в профессиональной сфере. 

Основные профессиональные компетенции первого уровня 

образования: 

-        умение определять цели работы; 

-        знание современных технологий и готовность применить их на 

практике; 

-        ручная умелость; 

-        сверхнормативная профессиональная активность; 

-        умение принимать решения; 

-        умение правильно выбирать методы работы; 

-        умение правильно выбирать рабочие инструменты; 

-        умение правильно распоряжаться имеющимися материалами и 

оборудованием; 

-        умение использовать новые технологии; 

-        умение определять требования к качеству и умение оценивать 

результат труда; 

-        креативность; 

-        профессиональная и технологическая дисциплина. 

Профессиональные компетенции второго уровня образования 

необходимы для реализации профессиональной деятельности в рамках 

освоения специальности среднего профессионального 

образования. Профессиональные компетенции второго уровня образования 

направлены на успешную трудовую деятельность в области управления 

технологическими процессами в качестве техника, техника – технолога, 

менеджера по продажам и др. 

Основные профессиональные компетенции второго 

уровня образования:  
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-умение планировать и организовывать работу (перспективную, 

текущую, оперативную); 

-        знание нормативно-правовой базы; 

-        умение решать профессиональные проблемы, оценивать риски, 

принимать решения в нестандартных ситуациях; 

-        умение мотивировать и управлять людьми;  

-        наблюдательность и способность оценивать работу с 

технологической, экономической, экологической точек зрения; 

-        готовность к смене технологий в профессиональной 

деятельности; 

-        владение одной или более рабочими профессиями.[2] 

Дополнительные профессиональные компетенции формируются на 

основе выбора личной образовательной траектории и позволяют выбрать 

персональный путь, реализовать личностный потенциал. Дополнительно к 

рабочей профессии и специальности по подготовке специалистов среднего 

звена обучающийся приобретает компетенции, осваивая отдельные модули 

смежной профессии, что значительно расширяет диапазон 

профессиональных компетенций, профессионализм и востребованность 

выпускника на рынке труда. 

Совокупность всех компетенций, отраженных в модели, составляют 

социально-профессиональную компетентность выпускника техникума 

владеющего знаниями, умениями, опытом в гражданско-общественной 

деятельности. 

Выпускник коллежа - специалист двух уровней, обладающий 

интегративными социально-профессиональными компетенциями, как в 

области технологических процессов, так и в области управления процессами, 

способный к самовоспитанию, саморазвитию на протяжении всей жизни. 
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Деятельность экспериментальной площадки Уполномоченного 

в Городецком Губернском колледже  

 как старт масштабных проектов по правовому просвещению  

 

Н.Т. Отделкина1 

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области  

 

Основной  миссией Уполномоченного по правам человека на 

федеральном и региональном уровне была и остается практическая защита  

прав и свобод человека, оказание помощи людям в восстановлении 

нарушенных прав.  

Вместе с тем, многолетняя успешная деятельность института 

государственных правозащитников  свидетельствует  о расширении их 

функционала. В современных условиях насущной необходимостью является 

участие Уполномоченного в правовом просвещении и воспитании граждан. В 

самом деле, круг юридических вопросов, касающихся политической, 

социально-экономической, повседневной  жизни общества достаточно 

широк. И это не только вопросы права, но и  вопросы ответственности, 

которые требуют как массового, так  и индивидуального информирования 

граждан.  

Можно утвердительно говорить о том, что в обществе сформировался 

запрос на выстраивание серьезной целостной, разноуровневой и 

разнонаправленной  системы правового просвещения граждан, особенно 

молодого поколения. Это подтверждают и результаты масштабного 

мониторинга, который был проведен в рамках социального проекта 

«Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного 

инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально 

незащищенных граждан Нижегородской области», реализованного при 

поддержке нижегородского Уполномоченного в 2019 году в шести районах 

области, в том числе в Городецком.   

Мониторинг  предполагал  анкетирование обычных граждан, не 

обладающих профессиональными знаниями, умениями, навыками в системе 

правовых отношений и юриспруденции, как имеющими, так и не имеющими 

опыт обращения за юридической консультацией в соответствующие 

организации. В опросе принимало участие 1500 представителей целевой 

группы проекта, которые относились к  малоимущим (24,9%), инвалидам 

(22,6%), попавшим в трудную жизненную ситуацию (14%), многодетным 
                                                           
1 Отделкина Надежда Тимофеевна, Уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области  
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семьям (13%), лицам с ограниченными возможностями здоровья (10%), 

замещающим семьям 2  (6,5%), одиноким родителям (6%)  и  лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3%). 

Конечно, выборка довольно специфическая, но стоит понимать, что это 

основные категории граждан, которые являются получателями 

государственной поддержки и чаще остальных обращаются за защитой и 

восстановлением своих прав.  

Результаты опроса достаточно показательны. Так, судя по полученным 

данным, 85% респондентов регулярно (чаще, чем раз в год) нуждаются в 

консультациях по правовым вопросам, в т.ч. каждый пятый опрошенный 

(20,9%) испытывает потребность в правой поддержке более 1 раза в квартал.  

Следует обратить внимание, что, по мнению самих опрашиваемых, 

уверенно знают свои права 43,5 % населения  и только  12% жителей области 

вообще не знают своих прав. При этом  контрольные вопросы позволяют 

говорить о том, что  70% опрашиваемых  ощущают недостаток правовых 

знаний. Наиболее низкий показатель осведомленности указан в сфере 

пенсионного обеспечения (21%), следом респонденты указывают сферу 

трудоустройства населения (24%) и ЖКХ (26%). Приблизительно 

одинаковые показатели в сферах личной безопасности (27%), 

здравоохранения(29%) и защиты прав потребителей (29%). 

Это именно те социально-правовые позиции, где, по мнению 

респондентов,  чаще  всего наблюдается нарушение прав граждан. В 

соответствии с полученными данными ими являются  нарушения в сфере 

ЖКХ (38%); при оказании медицинских услуг (30%); при предоставлении 

мер социальной поддержки (19%);  при продаже некачественного товара, 

обмене или возврате (13%); в сфере  труда и занятости (7%).  

Судя по данным мониторинга, только 10 % из числа опрошенных 

респондентов уверены в том, что человек способен самостоятельно отстоять 

свои права; 50% полагают, что это возможно лишь в отдельных случаях. 

Каждый пятый (20%) уверен в невозможности обычному человеку сделать 

это самому. Еще столько же затруднились ответить.  

Новации в законодательстве, введение новых положений часто ставит в 

тупик простого обывателя.  Именно поэтому, согласно закону «Об 

Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области», к одному 

из основных направлений деятельности Уполномоченного относится 

просветительская деятельность - содействие распространению знаний о 

правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты.  

                                                           
2 (приемные семьи, семьи усыновителей, опекун, попечитель) 
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Практика работы Уполномоченного свидетельствует о том, что просто 

информировать людей о новациях законодательства недостаточно. 

Необходимо формировать у граждан стереотипы законопослушного 

поведения. Данная работа должна вестись наступательно и включать в себя 

также и воспитание неприятия к противоправным и аморальным поступкам.   

То есть стоит говорить о гораздо более значимом процессе  - 

воспитании человека юридически грамотного с активной гражданской 

позицией. Нравственное, гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

становится важной задачей, появляется необходимость в поиске форм и 

методов социального становления подрастающего поколения, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям. Безусловно, решить такую 

задачу силами только Уполномомоченного вряд ли возможно, что делает 

насущной необходимостью поиск людей и организаций, имеющих 

необходимый опыт и навыки. 

Одним из первых партнеров Уполномоченного стал Городецкий 

Губернский колледж, педагогический коллектив которого  разработал 

инновационный социально-правовой  проект «Я-гражданин России!», 

нацеленный  на становление студентов не только как будущих работников, 

обладающих профессиональными компетенциями, но и как субъектов 

общественных отношений, обладающих гражданской и правовой культурой, 

в которой синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, 

политические и правовые, нравственные и эстетические ценности, 

создающие основу для осознания человеком своих гражданских прав и 

обязанностей.   

В 2016 году между Уполномоченным по правам человека в 

Нижегородской области и  руководителем Городецкого Губернского 

колледжа было заключено соглашение о создании и совместной организации 

деятельности экспериментальной площадки по правовому просвещению, 

развитию   гражданско-правового сознания и профилактике противоправного 

поведения молодежи и несовершеннолетних, обучающихся в колледже.  

Благодаря реализации соглашения Уполномоченный получил 

возможность апробировать эффективность  мероприятий по пропаганде и 

популяризации правовых идей, ценностей и культуры среди молодежи в 

условиях реального учебного заведения.   

Уже в первый год взаимодействия, в 2016 году, в рамках работы 

экспериментальной площадки на базе колледжа прошел целый комплекс  

мероприятий, таких как  деловая игра «Гражданином быть обязан», правовой 

квест «По закону», конкурс эссе «Я – гражданин России», диспут «Имею 

право?», фестиваль «Дружба народов». Все они состоялись при 
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непосредственном участии и поддержке Уполномоченного, администрации 

Городецкого района, общественного помощника Уполномоченного на 

территории Городецкого муниципального района, и  экспертов-специалистов 

в различных отраслях права, привлеченных Уполномоченным. 

В орбиту реализации проекта «Я – гражданин России!» 

Уполномоченным стали втягиваться новые партнеры, региональный 

Уполномоченный по  правам ребенка, ГУ МВД России по Нижегородской 

области, Избирательная комиссия, Управление юстиции и судебных 

приставов, региональное отделение Ассоциации юристов России, 

студенческие юридические клиники и многие другие. Благодаря поддержке 

проекта министерством образования науки и молодежной политики 

Нижегородской области, участниками мероприятий стали обучающиеся и 

других колледжей и техникумов региона. 

Количество совместных проведенных мероприятий в рамках проекта 

«Я-гражданин России!» исчисляется десятками. Стоит отметить наиболее 

интересные и значимые из них, организованные с участием аппарата 

регионального Уполномоченного по правам человека.  В 2017 году 

Уполномоченный пригласил к участию в работе на экспериментальной 

площадке  специалистов Избирательной комиссии Нижегородской области, 

совместно с которыми  была проведена увлекательная интерактивная игра 

«Право избирать и быть избранным». Игра помогла молодым и будущим 

избирателям не только изучить технологию избирательного процесса, но и 

способствовала формированию активной гражданской позиции и 

ответственности за свой выбор. С тех пор  поддержание устойчивого 

интереса  к вопросам избирательного права у студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений Нижегородской области 

стало регулярной составляющей деятельности экспериментальной площадки:  

проведены ролевые  игры «Выборы», «День выборов», брейн-ринг 

«Юридический олимп».  

«Изюминками» 2018 года стали деловая игра «На стороне закона» и 

круглый стол «Волонтером быть здорово», посвященные различным 

аспектам общественной жизни страны. Так,  игра была  призвана углубить 

теоретический уровень познания обучающимися такого явления, как 

коррупция, причин возникновения и факторов, способствующих ее 

развитию, а также усвоение обучающимися практических мер по борьбе с 

коррупцией. Полученные в ходе игры знания позволили  обучающимся 

колледжа достойно выступить  в областном конкурсе «Творчество против 

коррупции», проводимом Законодательным собранием Нижегородской 

области. Круглый стол был проведен совместно с Центром эстетического 
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воспитания детей Нижегородской области с  целью воспитания желания 

совершать добрые дела и информирования о различных направлениях 

добровольческой  деятельности.   

В 2019 году  ролевая игра  «Социально правовой навигатор»  

проходила с участием не только студентов колледжей Нижегородской 

области, но и школьников Городецкого района.  Целями  игры стали 

формирование уважительного отношения к праву, разъяснение на 

практических примерах положений законодательства об ответственности в 

различных сферах, выработка правовых  позиций в конкретных жизненных 

ситуациях. Игра способствовала развитию  навыков работы с 

законодательством и формированию навыков аргументированого и 

корректного отстаивания  своей точки зрения, а также ориентировала  на 

выбор юридической  профессии в будущем. 

Для Уполномоченного по правам человека большое значение имеет 

возможность участия в работе с молодежью  студенческих юридических 

клиник нижегородских вузов, поскольку именно в них он видит 

перспективных партнеров в деятельности по правому просвещению 

населения на других площадках. Неслучайно участниками различных 

мероприятий, проведенных в стенах Городецкого губернского колледжа, 

стали студенческие клиники Нижегородского государственного университета 

им. Лобачевского, ГУ ВШЭ – Нижний Новгород,    Волжского 

государственного университета водного транспорта, Нижегородской 

академии МВД России.  

Благодаря приобретенному Уполномоченным опыту в организации  

разъяснительной работы, в деятельности государственного правозащитного 

института наметился переход от разовых акций, в которых Уполномоченный 

выступал в качестве одного из участников, к широкомасштабным 

мероприятиям,  организованным под эгидой Уполномоченного. Так, в 2019 

году Уполномоченным инициированы и проведены  масштабные 

мероприятия по правовому просвещению «Правовой марафон для пожилых», 

в рамках которого в целом по области  состоялось  более 400 мероприятий с 

охватом 9 тыс. человек, и региональный этап Всероссийского 

образовательного проекта Единый урок «Права человека», в ходе которого  

участниками  1,7 тыс. мероприятий стали  около 100 тыс. нижегородцев, в 

т.ч. 81,7 тыс. детей и подростков.  

Деятельность экспериментальной площадки Уполномоченного в 

Городецком Губернском колледже также  открыла  новые перспективы 

межведомственного взаимодействия  органов государственной власти, 

местного самоуправления с институтами гражданского общества по правовой 
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поддержке и просвещению малоимущих и социально незащищенных 

граждан. Это позволило Уполномоченному в 2019  поддержать инициативу 

ряда некоммерческих организаций и принять участие в реализации пяти 

федеральных и двух региональных проектах правозащитного характера.  

Подобные проекты, осуществляемые при координирующей роли 

Уполномоченного, позволяют комплексно решать сразу все основные задачи, 

стоящие  перед институтом омбудсмена – и правозащиту, и правотворчество, 

и посредничество и, конечно же, правовое просвещение.    

Вся эта работа получила начало в    деятельности экспериментальной 

площадки на базе Городецкого Губернского колледжа и коррелируется с 

главной целью проекта «Я – гражданин России!» – воспитание грамотного в 

правовом отношении человека с активной гражданской позицией. Развитие 

духовных характеристик личности, помноженные на подготовленность в 

юридических вопросах, формируют способность самостоятельно принимать 

решения и делать осознанный выбор с учетом действующих  правовых и 

нравственных норм. Приобретенные за время обучения и участия в проекте 

качества  позволят молодому человеку – выпускнику колледжа -  легко 

адаптироваться к жизненным ситуациям, достойно выходить из конфликтов  

и минимизировать негативные последствия отрицательного социального 

опыта.  

По итогам 2018 года благодарностью  Председателя Законодательного 

Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедева, были награждены ведущие 

эксперты Уполномоченного и руководители учреждений – 

экспериментальных пилотных площадок по апробации новых технологий 

правового просвещения граждан, в том числе, директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Городецкий 

губернский колледж» В.И.Ериков. 

Городецкий Губернский колледж стал экспериментальной площадкой 

регионального омбудсмена, поскольку является уникальной образовательной 

организацией, где, благодаря слаженной, системной и эффективной работе 

руководства и педагогического коллектива, созданы условия  не только для 

профессиональной подготовки квалифицированных специалистов, но и для 

духовно-нравственного воспитания достойных граждан нашей страны.  
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Педагогическая проблема профессионального развития 

обучающегося на основе духовности 

 

Ю.Н. Петров,  

заслуженный деятель науки РФ, д.п.н., профессор, руководитель проектно-

сетевого центра образования специалистов ПОО «Нижегородский 

институт  развития образования»  

Российская Федерация, г. Нижний Новгород 

Л.Э. Чеча,  

директор «Борисовский государственный колледж»  

Республика Беларусь, г.Борисов 

 

Происходящий в обществе всесторонний пересмотр широко 

распространенных представлений по поводу его устройства, 

функционирования различных социальных институтов и особенно системы 

соотношений личности, социума и государства объективно предопределяет 

необходимость рассмотрения всего спектра проблем в области 

профессионального образования. 

В процессе формирования новых позиций по отношению к 

профессиональному образованию центральным звеном должен являться 

обучающийся, ибо весь ход цивилизационного развития показывает его 

обусловленность степенью активности именно обучающегося, как индивида 

и сообщества сокурсников различного уровня и характера. В этой связи 

особо важным является преодоление технократического взгляда на 

профессиональное образование как на систему, ориентированную, главным 

образом, на развитие у обучающихся способностей к труду. Мировой опыт 

показывает, что на первое место выходит понимание профессионального 

образования как социального института, создающего условия и 

способствующего развитию личности в соответствии с индивидуальными 

потребностями, склонностями, стремлениями, в том числе и аспектами 

профессиональной деятельности. 

В современной педагогике и психологии духовность рассматривается с 

двух точек зрения – светской и религиозной. Светское, то есть не зависимое 

от религии, понимание духовности связывается обычно с возвышенным 

эмоциональным состоянием обучающегося. Оно необходимо, например, для 

творческой деятельности – то есть для сочинения музыки, стихов, занятий 

живописью или для исполнительской деятельности. Такое возвышенное 

эмоциональное состояние иногда называют  вдохновением или состоянием 

одухотворенности. Иногда светское понимание духовности связывалось и 

идеалами «Истины» - «Добра» - «Красоты». Такая трактовка духовности 

признавалась и частью религиозных философов. Светское понимание 

духовности приемлемо для обучающихся, имеющих материалистическое 

мировоззрение, а также для атеистов. 
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Понятие «нравственность» чаще всего используется в российской 

педагогике как характеристика непосредственных межличностных 

отношений обучающихся и как характеристика внутренних установок 

обучающегося на эти отношения. Соответственно понятие «мораль» обычно 

характеризует отношения обучающегося и социума – общества. Нередко эти 

понятия подменяют друг друга и используются как тождественные. Понятие 

«этика» также иногда применяется вместо понятия «мораль», 

«нравственности», но более правильный смысл этого слова заключается в 

том, что этика – наука о морали и нравственности. При этом следует 

заметить, что своего рода антиподами «Истины» - «Добра» - «Красоты», а 

соответственно и симуляторами безнравственных или аморальных поступков 

и деятельности являются такие категории как «Зависть» - «Корысть» - «Сила 

власти». 

Главная проблема развития гражданской активности личности 

социально-нравственными и патриотическими ценностными ориентациями в 

современных условиях развития общества все более актуализируется.  

Российское общество переживает ситуацию поисков мировоззренческих, 

ценностных и концептуальных ориентиров своего развития. Общество 

движется к принципиальному обновлению в своих предельных ориентациях: 

идеологически выдержанные приоритеты пока что уступили место в 

значительной степени стихийно-прагматическим ценностям. Борьба за место 

под солнцем, конкуренция порой приобретают вид хрестоматийной «войны 

всех против всех». Бал явно правит частный интерес, который столь долго 

находился в нашей стране в подполье. Люди что называется «дорвались» до 

столь желанной собственности или, чаще всего, - до значительно большей 

свободы действий в её добывании. Первой жертвой этой свободы зачастую 

являются прежние, пусть иногда и слишком категоричные моральные 

установки на приоритетность общественного блага, на коллективистский 

образ мышления. Уравнительно-коммунистическая забота о человеке 

сменилась его почти заброшенностью. Прежние моральные «сдержки и 

противовесы» часто преодолеваются азартом отрицания всего, что стоит на 

пути играющего «денежными мускулами» частного собственника. Игра идет 

«по крупному»: жизнь, здоровье, достоинство человека в ней далеко не 

главные ценности. «Человек - самый прекрасный предмет для человека», - 

говорил Б.Спиноза; на рубеже второго и третьего тысячелетий это 

высказывание может звучать так: «Человек - и самый ужасный предмет для 

человека».  

 Обучающийся заранее готов к тому, что действительность в любой 

момент может «с помощью» тех или иных людей обернуться к нему бездной 

страдания. Поразительно, но чем сильнее звучит голос международного  

теоретического признания человеческих прав, тем изощреннее, порой, 

предстает характер практического третирования этих прав. Добро и Зло 

набирают силу одновременно, как предсказывал когда- то П. Тейяр де 

Шарден. Такое впечатление, что их питает какой - то единый источник 
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энергии, гигантскими темпами набирающий силу в современной истории 

человечества.  

В первом случае мы имеем самоотверженное служение  обучающимся 

во имя любви и сострадания (например, деятельность подвижников 

международных благотворительных организации), во втором - 

международный терроризм, держащий в крайнем напряжении целые народы. 

При всей диаметральной противоположности этих установок их объединяет 

крайняя страстность влечений к цели, страстность, доходящая до 

самопожертвования. В одном случае - это страстная любовь, имеющая 

предметом обучающегося как такового, в другом случае - это страстная 

любовь, имеющего предметом обучающегося, взятого в какой- либо его 

предметной определённости: либо со стороны его национальности, либо со 

стороны его имущественного положения, либо со стороны приверженности, 

какой - либо религии, идее и т.д.  

Сегодняшний ускоряющийся темп жизни и нарастание разнообразия 

жизненных влечений взвинчивает энергию любви до весьма высоких 

уровней универсальности. Любовь рассматривается нами не только и не 

столько в узкоромантическом плане, а так, как она рассматривалась со 

времен Платона, как могучий источник, обеспечивающий энергией все 

стороны человеческого бытия. Но на пути исторического самопознания 

любви обучающиеся пытаются выразить ее пока зачастую неосознанную 

энергию в своих частно-предметных привязанностях (ценностях), 

безраздельно «отдавая душу» то власти, то «сверхценным идеям», становясь 

при этом фетишистами, творя кумиров и т.п. 

Переориентация ценностей общечеловеческого характера (честность, 

доброта, взаимопомощь, коллективизм и т.д.) происходит на ценности 

меркантильного порядка (практицизм, вещизм, предприимчивость и т.п.).  К 

сожалению, следует признать, что ухудшение материального положения 

народа и резкое (на этом фоне) обогащение отдельных групп (слоев) 

населения не могло не отразиться на мировоззрении подрастающего 

поколения, ибо годы ранней юности - самый бурный период усвоения 

обучающимся общественных ценностей. А если сферу ценностей 

значительной части общества определяют корыстолюбие, накопительство, 

стяжательство, то и ценностную шкалу обучающихся составят подобные же 

качества.  

Современный польский философ-теолог Кароль Юзеф Войтыла (Папа 

Римский) подчеркивает, что ценности в человеке иногда оказываются слабее 

материальных. Он считает, что это является поражением самого человека, 

ибо именно духовные, нравственные и патриотические ценности 

свидетельствуют о его совершенстве [1,2]. Безусловно, проблема воссоздания 

культурных первооснов жизни, ее ценностного ядра представляет сегодня 

важной и неотложной задачей. Необходимо отметить, что эти вопросы 

особенно актуальны в сфере профессионального образования, что 
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обусловило выбор нами экспериментальной базы исследования – 

профессиональные образовательные организации. 

Профессиональное  образование направлено в значительной мере на 

формирование «инструментальных» возможностей обучающихся, т.е. на 

выработку у них конкретных умений и навыков, обучение методам и 

способам решения специальных задач. Сам же обучающийся как субъект и 

участник профессиональной  деятельности как бы отодвигается на второй 

план. Иными словами, сама специфика профессиональной образовательной 

организации определяет профессиональное направление мышления 

обучающихся, перевес ценностных акцентов в сторону усвоения социальных, 

инструментальных ценностей, отодвигая их человеческий, гуманитарно-

нравственный аспект.  

Образ учебного заведения, соответственно, должен напоминать не 

производство или часы, а скорее сообщество единомышленников, поэтому 

мы выделили только ряд педагогических проблем, которые лежат в основе 

точки зрения духовности профессионального развития обучающихся. Особо 

выделили точки зрения духовности, это светская и религиозная духовности. 

Частичная характеристика понятий нравственности и морали позволяют 

обучающимся приобрести предметную определенность и особо мы 

подчеркнули любовь, которая позволяет обеспечивать энергией все стороны 

человеческого бытия. 
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профессиональной образовательной организации 

 

Ю.Н. Петров,  

заслуженный деятель науки РФ, д.п.н., профессор, 

руководитель проектно-сетевого центра образования специалистов ПОО 

«Нижегородский институт развития образования» Российская Федерация, 

 г. Нижний Новгород 

Л.Э. Чеча,  

директор «Борисовский государственный колледж» 

Республика Беларусь, г.Борисов 

 

Образование, обеспечивая развитие общества, выступает предпосылкой  

устойчивого экономического роста России. Как показал практический опыт, 

эффективность работы профессиональной образовательной организации в 

значительной степени зависит от уровня сформированности 

профессиональной системы образования, ориентированной на учет как 

текущих, так и перспективных потребностей в выпускниках системы 

профессионального образования.  

В педагогической науке моделирование особенно широко используется  

при изучении проблем подготовки и личностного развития 

специалистов. Педагогические модели отражают наиболее существенные 

черты практической деятельности специалиста [4]. 

Под моделью (от лат. Modulus - мера, образец, норма) в широком 

смысле принято понимать аналог, «заместитель оригинала» (фрагмента; 

действительности), который при определенных условиях воспроизводит 

интересующие исследователя свойства оригинала. 

Проектирование личностного развития социально-нравственными и 

патриотическими ценностными ориентациями обучающегося требует 

обратиться к рассмотрению психолого-педагогических оснований решения 

данной задачи, и, в частности, к анализу базовых понятий, раскрывающих 

механизмы личностного развития. 

Необходимо отметить, что личностное развитие – процесс сложный и 

длительный, который зачастую продолжается в течение всей жизни 

обучающегося. Одни ценности усваиваются обучающимся быстрее и проще, 

другие требуют более длительного периода времени, по отношению к 

третьим обучающийся не может определиться вообще. Чем глубже осознает 

обучающийся общечеловеческие ценности и принимает их как личностные, 

тем больше он приобщается к культуре. 

Проектируемая модель (рис.1.) обеспечивает существенное сжатие 

информации, но при этом какие-то грани изучаемого процесса 

отбрасываются как несущественные. Укоренившееся со школьных лет 

представление о том, что модель может быть только математической, 

глубоко ошибочно [1, 2].  
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Большое влияние на направленность личности обучающегося 

оказывает среда его обитания, а именно: семья, школа, сверстники, 

общественные организации, ближайшее окружение. Во многом 

направленность личности определяют ее идеалы, знания, убеждения, 

жизненные принципы и ведущий вид деятельности. Отсюда задача 

современного воспитания состоит в активизации гуманистической 

направленности личности, не игнорируя при этом и прагматическую 

направленность (в ее позитивном варианте). В полной мере реализации 

названной задачи содействует именно социально-нравственная и 

патриотическая ориентация обучающихся.  

Основными компонентами государственного стандарта являются: 

требования к разработке основной образовательной программы и срокам ее 

освоения; требования обеспечению качества содержания подготовки 

специалистов, включающие дисциплины федерального компонента, наличие 

регионального компонента дисциплин по выбору в блоках общих 

гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, требования к  

проведению учебных,  производственных преддипломных практик, к 

итоговой   государственной аттестации;  профессиональную   характеристику 

выпускника-специалиста. 

К внутренним факторам относятся: принципы образовательного 

процесса, нормативно-педагогическая документация, требования 

государственного образовательного стандарта, профессиональные качества 

субъектов образовательного процесса. 

В качестве внешних факторов, определяющих развитие в 

образовательной деятельности, будущих, специалистов были выделены:  

социально-экономические, профессионально-образовательные и 

социокультурные условия, определяющие возможности развития 

образования к уровню профессионализма и профессионально ценным 

качествам личности; тенденции развития профессионального  образования.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность педагогического, учебно-

методического, научно-исследовательского, социально-воспитательного и 

производственного процессов обеспечивают качество образовательной 

деятельности в профессиональной образовательной организации,   

определяют способность системы образования удовлетворять потребности 

личности и общества в высококачественных образовательных услугах. 

В исследовании проектирование выступает одним из наиболее 

эффективных интегрированных методов исследования, который объединяет 

теоретическую и эмпирическую части, оперирует главным понятием 

«модель» как идеальным теоретическим представлением.  

Созданная модель (рис. 1.) является целостным, открытым, 

динамичным образованием и дает возможность сделать целенаправленным 

процесс развития гражданской активности будущих специалистов 

социальными, нравственными и патриотическими ценностными 
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ориентациями, определить соответствие поставленной цели конечному 

результату.  

Система организационно-педагогических условий для реализации  

педагогической модели личностного развития обучающихся включает: 

взаимосвязь с целостной системой обучения и воспитания в учебном 

заведении; приоритетом гуманно-личностных ценностных ориентаций в 

проектировании содержания; созданием в образовательном пространстве 

профессиональной образовательной организации воспитательной среды; 

обеспечением различных видов педагогической поддержки обучающихся, 

соблюдение приоритетов их активной деятельности. 
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Рис.1   Компетентностное содержание педагогической модели 

социально-нравственного и патриотического развития личности 

обучающегося 

 

Мы считаем принципиально важным в работе с моделью, обеспечить 

качество образовательного процесса и согласованность действия всех его 

субъектов – управленцев, педагогов, обучающихся, технических сотрудников 

и т.д.  

Данная модель отражает научное представление о логике и основаниях 

осуществления педагогического процесса содействия личностному развитию 

обучающихся. При этом отметим, что конкретные задачи этого процесса 

определяются, по-нашему мнению, учетом духовно-нравственного 

потенциала личности обучающегося и норматив в виде общечеловеческих 

ценностей, которые представляются нам тем социально-нравственно-

патриотическим стандартом, который должен быть принят за основу в 

педагогической системе. 

Методологи выделяют проектирование как деятельность особого рода, 

расширяющую рамки научного подхода. Проект отличается от научного 

знания тем, что проверяется не на истинность, а на реализуемость.   

Особенность проектирования -  выстраивание пути реализации авторских 

ценностей и смыслов в решении конкретных профессионально-

деятельностных проблем.  

Нельзя не согласиться с методологически принципиальным, 

определением педагогического проектирования как связующего звена 

педагогической теории и практики. Наличие проектного мышления и степень 

его развития являются фундаментальным признаком, отличающим истинного 

педагога и управленца от традиционного «урокодателя» и администратора.  

Результатом реализации разработанной педагогической модели 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации с 

использованием средств ИКТ является повышение уровня их 

профессионального мастерства, с вхождение в среде цифрового образования. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые специалисты, которые могут самостоятельно 

принимать решения выбора, способы сотрудничества, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально-экономическое процветание. 

Результат: положительное развитие ценностных социально-нравственных и 

патриотических ориентаций личности обучающихся 
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Применение  интерактивных форм и методов обучения на уроках химии 

при формировании общих  и личностных компетенций 

 

С. С. Пикулина,  

преподаватель химии  

ГБПО ВО «Воронежский индустриальный 

 колледж» Россия, г. Воронеж, 

                  

Личность - структурный     феномен,     состоящий     из     ряда 

взаимосвязанных      и      взаимопроникающих      подструктур,      наиболее 

существенными,   из   которых   являются   направленность   личности,   ее 

убеждения,    мировоззрение,    идеалы,    стремления.    Человек    (ребенок), 

имеющий свою жизненную историю, интегрированный в определенную 

культурную среду, обладающий свойствами субъектности и индивидуальной 

самобытности, самореализующийся в свободно избираемых видах 

жизнедеятельности, находящийся в процессе саморазвития, поиска смыслов 

и собственной индивидуальности; способность человека «быть личностью», 

то есть проявлять свое отношение к миру и себе. 

Личностно-ориентированное обучение - целостный педагогический 

процесс, эпицентром которого является человек, познающий и творящий 

культуру путем диалогичного общения, обмен смыслами,  создания  

«произведений»  индивидуального  и  коллективного творчества.     

Личностно-ориентированные технологии обучения разрабатываются на 

основе теории и целеполагания. Функционирование педагогической системы, 

согласно этим технологиям, связано с адаптацией к личностным 

особенностям студентов, их типологическим и индивидуальным свойствам, 
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оказывающим существенное влияние на учебную деятельность. Особое 

значение приобретают гибкость этих технологий, их вариативность, этапы 

выполнения действий студентов, а также такие факторы, как их объективная 

сложность и индивидуальные затруднения. Основным результатом обучения 

должно быть формирование общих и профессиональных компетенций на 

основе овладения соответствующими знаниями и умениями. Педагогический 

подход к компетентно-личностной системе обучения предполагает условия 

личностно - деятельностного обучения, «принятие каждого ребёнка таким, 

какой он есть, проявление эмпатического отношения к каждому студенту, 

доверительное, диалогическое общение». Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций у студента среднего учебного заведения в 

современном образовательном пространстве невозможно без применения 

активных и интерактивных форм, методов и средств обучения. 

Активный метод – это форма взаимодействия студентов и 

преподавателя, при которой преподаватель и студенты взаимодействуют друг 

с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а 

активные участники образовательного процесса. Активные методы больше 

предполагают демократический стиль.  

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо, в процессе которого они наблюдают, осмысливают 

намерения друг друга и реагируют на них.  

Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. Оно 

основано на взаимопонимании и взаимодействии педагога и  студента в 

процессе решения учебной задачи. В процессе обучения восприятие и 

усвоение учебной информации происходит путем межличностного 

познавательного общения  и взаимодействия всех его субъектов. Методы 

группового взаимодействия называют интерактивными методами, в основе 

которых лежит процесс игрового взаимодействия,  или механизм 

интеракции, под которой понимается непосредственная межличностная 

коммуникация,  важнейшей особенностью  является способность человека 

принимать роль другого, представлять, как его воспринимает партнер  по 

общению или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию  и 

конструировать собственные действия. Развитие личностных качеств  

происходит в процессе взаимодействия.    К таким методам относят: 

разыгрывание ролей,  анализ конкретных ситуаций (проблемных, 

конфликтных, производственных);  игровое проектирование, деловые игры,  

дидактические (деловые, учебные) игры;  круглый стол (учебные семинары, 

учебные дискуссии, учебные встречи);  мозговая  атака, синквейн, кластер. 

Нетрадиционные уроки. В современных педагогических технологиях 

особую значимость приобретают нестандартные, нетрадиционные уроки. 

Сегодня они очень разнообразны: урок - деловая, ролевая игра; урок – 

конференция, пресс-конференция; урок - соревнование,   урок - КВН; урок - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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"Суд над азотом»; интегрированный урок; урок - экскурсия; урок - 

путешествие;  урок - "Что? Где? Когда?". 

Метод  «мозговой атаки». Метод  «мозговой атаки»   широко 

применяется  для активизации творческого мышления  и его развития. 

Мозговая атака  используется с целью выявления возможно большего 

количества оригинальных идей. Сущность метода сводится к запрещению 

критиковать любую идею, какой бы «дикой» она ни казалась.  Данный метод 

можно применять на любой стадии творчества:  вначале, когда задача еще 

окончательно не определена, и позднее, когда она сформулирована и 

намечаются пути и способы ее решения. Высказывания участников заседания 

изучаются, обращается особое внимание на возможность использования 

оригинальных, хотя,  на первый взгляд, и нереальных идей.   

Эксперты сначала отбирают идеи, которые могут быть реализованы 

при данном уровне развития техники, затем из них выбирают наилучшие для 

применения в конкретных условиях. Наилучшие результаты этот метод дает 

при поиске таких решений, которые не являются точными, специальными, а 

носят общий или организационный характер.  Иногда с помощью данного 

метода решают несложные изобретательские задачи.  Активно применяется  

данный  метод  на занятиях по химии, где необходимо найти пути решения 

какой-либо проблемы, на занятии по защите проекта. Метод «мозговой 

атаки» может успешно дополнять традиционные формы обучения  студентов. 

Результатами реализации метода  является развитие у студента следующих 

положительных личностных качеств: самостоятельное и активное 

приобретение недостающих знаний; умение пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретение 

коммуникативных умений, работая в групповом проекте; развитие 

исследовательских умений; умений выявлять проблемы, собирать 

информацию, анализировать, обобщать, оформлять полученные знания; 

развитие системного мышления. 

«Круглый стол» - как метод активного обучения. «Круглый стол» - это 

метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной 

деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой  «круглого стола» является сочетание тематической 

дискуссии  с групповой консультацией. Наряду с активным обменом 

знаниями у студентов вырабатываются профессиональные умения излагать 

мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые 

решения и отстаивать  свои убеждения. Важное условие при организации 

«круглого стола», чтобы он был действительно круглым, т. е. чтобы процесс 

коммуникации, общения, происходил  «глаза в глаза». Принцип «круглого 

стола» приводит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности личного включения каждого студента в 

обсуждение, повышает мотивацию, включает невербальные средства 
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общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. На первой 

стадии студенты адаптируются к проблеме и друг к другу, т. е. в это время 

вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. Вторая стадия - стадия оценки - предполагает ситуацию 

сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае 

неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. 

Третья стадия - стадия консолидации - предполагает выработку 

определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. Для 

того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле 

этого слова, чтобы «круглый стол» не превратился в мини-лекцию, монолог 

преподавателя,  занятие необходимо  тщательно подготовить. Для этого 

преподаватель (организатор «круглого стола») должен заранее подготовить 

вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение  по ходу 

дискуссии, чтобы  не дать ей погаснуть; не допускать ухода за рамки 

обсуждаемой проблемы; не допускать превращения дискуссии в диалог двух 

наиболее активных студентов  или преподавателя со студентами; обеспечить 

широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 

лучше всех; не оставлять без внимания  ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же    правильный ответ; не торопиться самому отвечать на 

вопросы, касающиеся материала  «круглого стола»: такие вопросы следует 

переадресовывать аудитории; следить за тем, чтобы объектом критики 

являлось мнение, а не человек, выразивший его. 

 Синквейн от французского слова «cing» – пять. Используется как 

способ синтеза материала. Он может быть предложен, как индивидуальное 

самостоятельное задание; для работы в парах; как коллективное творчество. 

Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может быть дан и 

как нетрадиционная форма на стадии вызова.  

План   

1 строка – 1 слово-   существительное-     название темы 

          2 строка – 2-3 слова – прилагательные -     свойства темы 

3 строка – 2-3 слова – глаголы -    действия темы  

4 строка-  4-5 слов – ваше отношение к данной теме 

5 строка – 1 –2 слова – понятие данной темы, синоним   первой строки   

Пример синквейна,  составленного после изучения темы 

«Электролитическая диссоциация»:  

          Ионы 

Отрицательные, положительные, устойчивые 

Двигаются, взаимодействуют 

Помогают понять свойства веществ 

Заряженные частицы 

Пример синквейна, составленного после изучения темы «Спирты»:  

Этанол  жидкий, наркотический 

Опьяняет, дезинфицирует, растворяет, горит 

Правильно применять его в быту 
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          «Огненная вода»  этиловый спирт,    предельный одноатомный спирт 

Образовательный процесс поворачивается к преподавателю разными 

сторонами, ставит перед ним задачи, решение которых требует творческой 

активности, напряжения всех сил, проявления его индивидуальности. 

Развивая творческий потенциал студентов, преподаватель, тем самым 

развивает свои творческие способности. Таким образом, основной целью 

обучения становится овладение  студентами различного рода 

компетенциями: общими (ОК) и профессиональными (ПК). Выражающими, 

что именно студент будет знать, понимать и способен делать после 

завершения освоения учебной дисциплины, основной профессиональной 

образовательной программы по профессии или специальности.  
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Роль куратора в становлении личности выпускника 

 

К.В.Симонычева  

преподаватель  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

 сервиса и предпринимательства»,  

Россия, Нижегородская область, г.о.Сокольский 

 

В период студенческой жизни для молодых людей техникум 

становится вторым домом, поэтому естественным является создание 

максимально благоприятной атмосферы пребывания студентов в 

образовательном учреждении, что закладывает основы профессиональной 

этики будущих специалистов.  

Существуют причины, в силу которых процесс приспособления 

учащихся к специфике среднего профессионального образования 

усложняется. В этих условиях важна роль куратора, главной целью которого 

является создание коллектива студенческой группы, а это требует огромных 

усилий и ответственности как со стороны куратора, так и со стороны 

студентов.  

В этой связи воспитание должно рассматриваться как сложный 

многоуровневый процесс, а построение воспитательной работы - как система 

кураторства, направленная на становление качества жизни студентов.  
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В целях обеспечения качества жизни студентов в техникуме 

разрабатывается Концепция воспитательной работы ГБПОУ СТИСП, в 

которой отправной точкой явились следующие основные положения:  

- воспитание студенческой молодежи является своеобразным 

компонентом социального процесса;  

- воспитание - это система влияний, направленных на личность 

молодого человека. По мнению ученых, существует два вида такого влияния: 

«непосредственное прямое влияние на объект воспитания и опосредованное 

влияние на объект воспитания, то есть влияние на условия и факторы 

воспитательного процесса».  

Учитывая то, что воспитание - это процесс целенаправленного влияния 

на личность экономических, политических, духовных, социокультурных, 

экологических, психологических факторов, мы определяем воспитание в 

техникуме как компонент социально-педагогического процесса, и, таким 

образом, выводим его за рамки узкого взаимодействия воспитателя и 

воспитанника, где главную роль играет куратор.  

Работа куратора требует большой отдачи, приложения 

интеллектуальных, эмоциональных усилий, постоянного роста, 

совершенствования. Современный куратор не должен быть равнодушным, 

пассивным наблюдателем. Необходимо отметить, что особую потребность в 

преподавателе-наставнике студенты ощущают в начале своего студенческого 

пути.  

Первокурсник оказывается в сфере абсолютно новых контактов, 

обязанностей и ощущений. На этом этапе важным является, чтобы студент 

почувствовал поддержку, заинтересованность в не только повседневной 

жизни, но и в его судьбе. Проблема становления качества жизни студентов в 

процессе воспитательной работы - это, по существу, проблема саморазвития, 

самовоспитания, самосовершенствования личности студента, которая 

решается, прежде всего, функционированием в учебном заведении системы 

кураторства, способной создать субъективные и объективные условия.  

Воспитательный процесс в СПО, направленный на становление 

качества жизни студентов - это определенная социально-педагогическая 

система, которая базируется не на принципах доминирования или 

противостояния, а на принципах сотрудничества. В нашем понимании 

становление качества жизни студентов - это то, что не создается заново; оно 

уже проявляется, но требует адекватного регулирования, коррекции. И на 

психолого-педагогическом уровне воспитательный процесс зависит от 

оптимального использования множества факторов, о которых мы вообще 

можем не знать. Традиционная система воспитания подобные факторы в 

основном игнорирует.  

Факторы воспитательного процесса в техникуме могут быть 

сгруппированы следующим образом:  

- внешние и внутренние, которые определяют характер их действия на 

процесс изнутри или внешне;  
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- положительные и отрицательные, когда первые содействуют 

воспитательному процессу, а другие - тормозят;  

- непосредственные и опосредованные, причем непосредственные 

факторы действуют на сам воспитательный процесс, а опосредованные - на 

его источники и условия. 

 В связи с этим кураторская работа определяется целями и задачами 

учебно-воспитательного процесса в техникуме.  

Задача воспитательной работы не должна сводиться лишь к созданию 

«воспитательной среды», условий, позволяющей личности студента 

развиваться в гармонии с общественной культурой. 

 Главными задачами в воспитательной работе кураторов считаются:  

- развитие у студентов личностного смысла в приобретении научных 

знаний, что является не самоцелью, а той мотивационной основой, на базе 

которой формируется мировоззрение личности;  

- формирование нравственных основ личности студента;  

- развитие эстетической направленности их личности.  

Формирование гражданской позиции студента (жизненного кредо, 

смыслообразующих личностных ориентаций) и качеств личности, связанных 

с профессиональной деятельностью, оказываются производными от 

выделенных выше базовых черт личности.  

Анализ сущности фундаментальных и производных целей и задач 

воспитания позволяет сформулировать следующие основные принципы 

системной организации воспитательной работы: Принцип доминирования 

профессиональной педагогической направленности предполагает 

«педагогическое насыщение» всех форм организации учебно-

воспитательного процесса, работы всех подразделений.  

Этот принцип предполагает выделение следующих основных 

направлений деятельности техникума в воспитательном плане: 

 - введение в индивидуальные планы преподавателей раздела 

«Воспитательная работа со студентами»;  

- усиление педагогической направленности лекций, семинарских и 

практических занятий;  

- разработка «Памятки студенту-первокурснику», в которой помимо 

поздравления с вступлением в студенческое сообщество, изложены права, 

обязанности студента, сведения об истории, сформировавшихся традициях, 

обычаях техникума;  

Так же общение куратора с родителями студента включают: личные 

встречи в случае необходимости (какие-то конфликтные ситуации, текущая 

неуспеваемость и т.д.), переписка - благодарственные письма родителям, 

письма-вызовы и т.д. Для этих и многих других целей создана система 

кураторства.  

Таким образом, несомненно, кураторство живет и необходимо для 

студентов любых курсов, но организационные методы должны постоянно 

совершенствоваться. Нужны новые идеи, энтузиазм и потребность в том, 
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чтобы вкладывать свой опыт, знания, человеческую доброту в наше общее 

будущее. 
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Сегодня при явно выраженном росте интереса молодежи к получению 

высшего образования в  вузах наблюдается снижение требований к отбору 

абитуриентов, что вызвано, прежде всего, острой демографической 

ситуацией в стране, проявляющейся в снижении количества выпускников 

школ. «Борьба» за контингент при наборе абитуриентов способствует тому, 

что зачастую высшие учебные заведения принимают выпускников школ и 

колледжей с низким уровнем готовности к обучению в высшей школе, 

нуждающихся в интенсивной и продолжительной социальной адаптации. 

Студенческий возраст – это период становления личности в целом, 

период проявления самых разнообразных интересов, развития 

познавательной и профессиональной мотивации, формирования устойчивого 

отношения к будущей профессии и т.д. [1] 

Начало студенческой жизни – серьезное испытание для большинства 

студентов. Им необходимо: принять новую социальную роль студента, 

привыкнуть к новому коллективу, к новым требованиям и  повседневным 

обязанностям, приобщиться к профессии. 
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В данной ситуации начинающим студентам необходима сторонняя 

помощь, которую могут оказать преподаватели как непосредственно на 

занятиях, так и на кураторских часах (в вузах), а в колледжах это 

преподаватели и мастера производственного обучения. Именно в этом случае 

реализуется принцип воспитывающего обучения: ОБУЧАЯ – воспитываем, 

ВОСПИТЫВАЯ – обучаем. 

Адаптация студентов к обучению в вузе как важный этап их 

личностного и профессионального развития характеризуется сложными 

противоречиями социальных явлений, обусловленными новой для 

выпускников школ образовательной средой высшего учебного заведения[2]. 

По форме адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза 

различают формальную, общественную и дидактическую адаптацию. 

Формальная адаптация, касающаяся познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, 

к содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям. 

Общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции 

(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп 

со студенческим окружением в целом. Дидактическая адаптация, 

касающаяся подготовки студентов к новым формам и методам учебной 

работы в высшей школе[3]. 

Адаптация студентов к обучению в вузе – это интенсивный и 

динамичный, многосторонний и комплексный процесс жизнедеятельности, в 

ходе которого студент на основе соответствующих приспособительных 

реакций вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения тех требований, 

которые предъявляются к нему в ходе обучения и воспитания в высшей 

школе. При этом в начале (на первом и втором курсах) происходит адаптация 

к образовательной и социокультурной среде вуза, а на старших - к избранной 

профессии и специальности. 

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них 

образу жизни и деятельности, исследование особенностей психических 

состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе 

обучения, а также выявление психолого-педагогических условий 

оптимизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами. 

От того, как долго по времени и по различным «затратам» происходит 

процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи студентов, 

процесс их профессионального становления [4]. 

Составляющими профессионально -  педагогической среды, в которой 

оказываются первокурсники после поступления в высшее учебное заведение, 

являются:  педагогическая среда (взаимоотношения студентов, 

преподавателей и студентов, студентов и родителей, родителей и педагогов); 

социальная среда (отличие учебного процесса от школьного, зачетная и 

экзаменационная сессии, жизнь студентов в общежитии в отрыве от семьи. 

Возникновение в связи с этим бытовых и моральных проблем, развитие 
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самостоятельности при принятии решений); профессиональная среда 

(получение профессионального образования). 

Социально-педагогическая адаптация– это приспособление студентов к 

специфике профессионального обучения в высшем учебном заведении[5]. 

Одним из эффективных средств адаптации студентов к новой 

образовательной среде являются интерактивные образовательные 

технологии, которые с одинаковым успехом можно использовать как на 

занятиях, так и на кураторских часах. 

Примеров является технология обучение в сотрудничестве, 

базирующаяся  на использовании интерактивных методов обучения.  

Из всего арсенала педагогических возможностей самыми 

продуктивным является интерактивное обучение – способ познания и 

развития, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников 

образовательного процесса, в ходе которого у студентов формируются 

навыки совместной деятельности [6]. 

Интерактивные методы в отличие от активных ориентированы на 

более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но 

и друг с другом. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт. 

Обучение в сотрудничестве основано на внутригрупповой и 

межгрупповой совместной деятельности, ведущей характеристикой 

которой является достижение кооперативного результата учебной 

деятельности, включающего в себя вклад каждого участника. 

Ориентировано на развитие мышления студентов в процессе совместного 

творческого поиска и решения учебных задач; на формирование 

межличностных отношений, готовности к сотрудничеству, активной 

позиции; развитие искусства речи и ораторского мастерства. 

Обучение в сотрудничестве ориентировано на решение 

преподавателем/куратором следующих задач: формирование у студентов 

интереса к дисциплине; активное включение каждого студента в процесс 

усвоения учебного материала; повышение познавательной мотивации; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности; развитие 

интеллектуальной самостоятельности, поскольку студентам необходимо 

индивидуально искать пути и варианты решения проблемы; обучение работе 

в команде, терпимости к чужой точке зрения; обучение навыкам 

успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраивать 

диалог, задавать вопросы на понимание); воспитание лидерских качеств; 

формирование профессионально-важных качеств (принимать на себя 

ответственность за совместную и собственную деятельность по 

достижению результата). 

При использовании технологии сотрудничества образовательный 

процесс организован таким образом, что практически все студенты 

оказываются вовлеченными в него. В процессе совместной деятельности 
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идет обмен знаниями, идеями, каждый студент вносит свой особый 

индивидуальный вклад. Причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что способствует переводу 

познавательной деятельности на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Обучаемый становится полноправным участником процесса 

восприятия, его опыт служит основным источником познания. 

Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к 

самостоятельному поиску. Меняется взаимодействие преподавателя и 

обучаемого: активность педагога уступает место активности студентов, а 

задачей педагога становится создание условий для их инициативы.  

Главные идеи обучения в сотрудничестве - создать условия для 

активной совместной учебной деятельности студентов в различных 

учебных ситуациях; учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. 

Обучение в сотрудничестве как нельзя лучше отвечает требованиям 

рынка труда. Оно позволяет сформировать специалиста, который 

способен работать в команде; принимать самостоятельные решения; 

мобильно перестраиваться; ставить и решать новые профессиональные 

задачи; самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества. 

Из всего многообразия интерактивного взаимодействия приведем 

некоторые примеры методов, форм и приемов интерактивного обучения, 

которые могут быть использованы в образовательном процессе вуза в 

рамках технологии сотрудничества с целью адаптации студентов в вузе: 

Вертушка, Дебаты, Case-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций) / Решение ситуационных задач, «Мозговой штурм» (атака), 

Метод прогнозов, Метод латерального мышления, Мозаика, Поиск 

близких и противоположных понятий, Ролевая игра, Разработка мини-

проекта и множество других. Подробное описание этих методов можно 

найти в учебной, научной и методической литературе. 

Эффективно организованная социальная адаптация личности в 

условиях новой образовательной среды позволяет минимизировать риски и 

оптимизирует процесс обучения личности, при этом создаются условия для 

раскрытия ее способностей и возможностей, комфортного существования в 

микросоциуме. 

Результаты процесса социально-педагогической адаптации: 

адаптированный студент принимает нормы и правила поведения нового 

социального окружения; имеет мотивацию к обучению; знает об 

особенностях обучения в вузе, о требованиях, предъявляемых к студентам; 

имеет убежденность в правильности выбора специальности; испытывает 

удовлетворенность в общении со сверстниками и преподавателями[5]. 
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск  

 

В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное 

образование все больше ориентируется на удовлетворение потребностей 

рынка труда и конкретных запросов работодателей. Одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения в условиях 

рыночной экономики является поиск и установление прочных 

взаимовыгодных связей с предприятиями  и  организациями, разработка  

эффективной системы подготовки кадров. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это 

определенный образ взаимодействия образовательного учреждения со всеми 

субъектами рынка труда, территориальными органами управления, 

нацеленного на наибольшую реализацию интересов всех участников этого 

процесса. 

https://yadi.sk/i/upwDUxdm2tJ3Yg
http://lfostu.ucoz.ru/publ/professionalnoe_obrazovanie_aktualnye_problemy2/72
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Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 

практического обучения студентов, в помощь процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных сотрудников, 

адаптирующихся к быстрым переменам рынка труда. 

        Формирование системы социального партнерства в современных 

условиях - достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого 

ряда причин: состояния экономики, социальной обстановки, а также воли, 

желания и возможностей руководителей учебных заведений. Принципиально 

расценить личный потенциал, понять потребности региона в специалистах, 

что требует анализа реальных и потенциальных партнеров и их интересов. 

Необходимо мотивировать  весь коллектив учебного заведения для 

выполнения сложной и трудоемкой работы по формированию устойчивой 

системы сотрудничества с различными категориями социальных 

партнеров, наладить устойчивые связи с социальными партнерами, 

сформировать элементы системы социального партнерства, т. е 

 подготавливаются договоры о сотрудничестве; отрабатывается технология 

взаимодействия с различными категориями социальных партнеров; 

определяются формы социального партнерства; формируется база 

социальных партнеров учебного заведения; анализируется рынок труда. 

        Для развития нашего колледжа проблема социального партнерства 

приобретает актуальность, так как нам, как и любому другому учебному 

заведению, важно создать эффективный диалог между профессиональным 

образованием и предприятиями-работодателями. Подготовка современного 

специалиста невозможна в отрыве от реального производства, без 

обеспечения возможности знакомиться и начинать осваивать то 

оборудование и технологии, с которыми они встретятся, придя на 

предприятие по окончании образовательного учреждения. 

В нашем учебном заведении создана система социального партнерства, 

которая является составной частью программы развития техникума. Цель 

социального партнерства для техникума заключается в успешном решении 

основной задачи учебного заведения - подготовки 

высококвалифицированных компетентных специалистов, отвечающих 

требованиям работодателей. Чем качественнее учебное заведение проведет 

профессиональную подготовку, тем меньше будет конфликтов с 

работодателями, снизится социальная напряженность, увеличится прибыль 

предприятия. 

Ключевым партнером нашего колледжа является компания – ООО 

«Агротех Эко Нива» Взаимодействие техникума  с данным предприятием 

предполагает совмещение теоретической и практической подготовки, при 

котором в колледже обучающийся овладевает основами профессиональной 

деятельности (теоретическая часть), а практическая часть подготовки 

проходит непосредственно на рабочем месте и включает в себя три основных 

компонента: 1) учебную практику (практические и лабораторные занятия); 2 

производственную практику; 3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые 
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столы, семинары-практикумы). Уже несколько лет данная организация 

специализируется на сельскохозяйственной промышленности. 

Германо-российская компания «ЭкоНива-АПК»  - один из ведущих 

аграрных холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в 

Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и 

Тюменской областях на площади 196 000 га. В аграрном производстве занято 

3 360 сотрудников. Молочное производство Приоритетным направлением в 

работе компании является молочное производство. Ежедневно 

сельхозпредприятия производят около 450 тонн молока. Племенное и мясное 

скотоводство Животноводческие предприятия «ЭкоНивы-АПК» занимаются 

племенной работой по разведению скота симментальской, швицкой, 

герефордской, голштино-фризской черно-пестрой и красно-пестрой пород. В 

мясном скотоводстве работа сосредоточена на производстве качественной 

говядины. Это направление было открыто около двух лет назад. 

Используются низкозатратные технологии содержания скота на 

естественных пастбищах. Семеноводство «ЭкоНива-АПК» – один из 

крупнейших производителей семян полевых культур в России. Ежегодно 

сельхозпредприятия компании получают до 20 000 тонн сертифицированных 

семян зерновых, зернобобовых, многолетних трав и картофеля. В 

семеноводство включены сорта российской, украинской, немецкой, 

французской, скандинавской и канадской селекции. 

Высококвалифицированные кадры, современное оборудование, 

высокая культура земледелия позволяют производить семена класса 

«премиум». Растениеводство В растениеводстве сделан акцент на 

производство кормов для нужд животноводства. Кроме того, 

сельхозпредприятия возделывают зерновые, зернобобовые, технические 

культуры.   Активно применяются современные технологии, точное 

земледелие, что позволяет получать высокие урожаи и бережно относиться к 

плодородию почв. Команда Большое внимание уделяется повышению 

квалификации сотрудников и привлечению молодых специалистов. 

Регулярные стажировки, обучение за границей, создание благоприятных 

условий работы и эффективной системы мотивации позволяет говорить о 

высоком кадровом потенциале команды сотрудников. Социальная 

ответственность «ЭкоНива-АПК» принимает активное участие в социальной 

жизни сельских территорий. Поддерживает детские образовательные 

учреждения, спортивные клубы, участвует в культурной жизни, способствует 

развитию инфраструктуры сел. Практиканты приобретают большой опыт 

работ. При добросовестном отношении к производственной практике 

обучающимся работодатель платит заработок, а иногда и премию, что 

стимулирует ребят к более серьезной подготовке и на теоретических 

занятиях специальной подготовки. 

Модернизация профобразования определяет необходимость 

принципиального изменения ряда традиционных подходов к системе 

подготовки специалистов. На сегодня дуальная система обучения – одна из 
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самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров 

в мире. Ее особенность заключается в том, что обучение проводится большей 

частью не в учебном заведении, а на предприятии.  

Дуальная система для предприятия - это возможность подготовить для 

себя кадры, сэкономить на расходах по поиску и подбору работников, их 

переучивании и адаптации. За время сотрудничества партнерские отношения 

открывают для техникума дополнительные возможности: 

 повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах; 

 переход на современные технологии труда; 

 получения новых возможностей для организации 

производственной практики студентов и стажировки педагогов и 

мастеров производственного обучения; 

 расширения возможности трудоустройства выпускников; 

 участие работодателей в аттестации обучающихся, в разработке и 

рецензировании учебно-программной документации; 

 декады Цикловых методических комиссий специальностей колледжа 

традиционно проходят с участием ведущих сотрудников 

предприятия; организуются конкурсы профессионального 

мастерства, конференции, круглые столы, встречи с выпускниками 

по данной специальности; 

 работодатели активно участвуют в оценке качества выпускников 

колледжа, представители предприятий входят в состав ГАК, 

осуществляющих итоговую аттестацию выпускников. 

Выстроенная система социального партнерства постоянно 

совершенствуется и коллектив колледжа постоянно ищет новые пути 

совместной работы. 

Стороны социального партнерства обязаны воспринимать, что 

эффективность работы, выживаемость и конкурентоспособность фирмы 

находятся в зависимости от заслуги согласия сотрудников с целями и 

политикой работодателя, от действенного применения профессионализма и 

навыка сотрудников, от их довольства собственной работой и качеством 

трудовой жизни. Всему данному обязан предшествовать культурный 

переговорный процесс, при котором предусматриваются обоюдные интересы 

сторон, а заключаемые корпоративные договоры несомненно помогут стать с 

одной стороны, залогом размеренного становления компаний и организаций, 

а с иной - залогом общественной безопасности их сотрудников. 
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Значение профессиональных конкурсов в подготовке обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Н.И. Туркина, 

Преподаватель ГАПОУ «Тольяттинский колледж  

сервисных технологий и предпринимательства»,  

Россия, Самарская область, г. Тольятти 

 

В системе профессионального обучения студентов в последние годы 

приоритетом является олимпиадное и конкурсное движение, что является 

важным инструментом достижения высоких  показателей качества 

образования. Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 

проводятся в целях выявления готовности студентов к самостоятельным 

действиям и решению проблемных ситуаций. 

Много лет обучающиеся нашего колледжа  с ограниченными 

возможностями здоровья  принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства как внутри колледжа, так и на других 

уровнях. 

В 2017 году наши студенты стали обладателями  диплома II  степени на 

Чемпионате профессионального мастерства «Рождение таланта» с 

коллекцией «Бэлис», диплома  I степени областного конкурса в рамках 

фестиваля «Берегиня» с коллекцией моделей, приняли участие в фестивале 

экологической моды «ЭкоБум-2019» с коллекцией «Весенняя музыка». Эти 

конкурсы позволяют выявить наиболее талантливых  студентов. 

Проведение Регионального чемпионата Самарской области 

«Абилимпикс» поддерживает миссию международного движения и 

направлено на решение многих  задач: профессиональной ориентации, 

развития профессионального мастерства, содействия трудоустройству лиц с 

ОВЗ. 

С 2018 года наш колледж  является организатором площадки для 

проведения Регионального чемпионата Самарской области «Абилимпикс» по 

компетенции «Портной»: в 2018 году -  по категории «студенты», в 2019-

2020 годах – по категориям «студенты» и «школьники».   

Проведению Регионального чемпионата Самарской области 

«Абилимпикс» предшествовала большая подготовительная работа, в которую 

включены  социальные партнеры, преподаватели, обучающиеся. Подготовка  

к Чемпионату состоит из двух направлений – подготовки конкурсантов и 

подготовки площадки по компетенции «портной». 

При подготовке конкурсантов  с ОВЗ   необходимо учитывать такие 

проблемы, как их быстрая утомляемость, частая смена настроения, 

рассеянность внимания. Людям, не привыкшим к конкурсной системе, 

приходится очень непросто выдержать  сложные задания, которые нужно 

выполнить в определенное время, при этом они работают под пристальным 

взглядом экспертов. Обучающиеся в стрессовых условиях конкурса должны 
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настроиться и показать свои практические навыки, скоростные качества, 

способность самостоятельно справляться с заданием. 

В подготовку площадки входит разработка конкурсного задания, 

критериев оценки выполненного задания, предоставление материалов и 

оснащенного оборудованием рабочего места для каждого участника.  

Конкурсное задание по компетенции «Портной» разрабатывалось мною 

и согласовывалось с Главным экспертом Степановой Н.И.Включение 

работодателей в процесс разработки конкурсного задания и оценочных 

материалов позволяет сформулировать требования работодателей к 

участнику соревнований и включить изменения в содержание и реализацию 

образовательных программ.  

Конкурсное задание по компетенции «Портной» состоит из двух 

модулей: первый включает изготовление блузки, второй – декорирование 

блузки  элементами отделки. При разработке конкурсного задания 

необходимо выдерживать определенный достойный уровень сложности. 

Задание должно стимулировать участников подтянуться до уровня 

регионального конкурса, однако степень сложности конкурсного изделия 

должна соответствовать  возможностям обучающихся с ОВЗ. 

При разработке критериев оценки учитываются  такие показатели, как 

качество  выполнения каждого узла блузки, содержание рабочего места во 

время выполнения работы и после ее окончания, соблюдение техники  

безопасности, композиция и цветовое решение отделки блузки. 

Разработанные критерии позволяют объективно учесть уровень 

выполненного задания.  

При выборе материалов необходимо  учитывать волокнистый состав и 

режимы обработки. Как правило, выбирается хлопчатобумажная ткань, 

которая обладает хорошими технологическими свойствами: хорошо 

поддается влажно-тепловой обработке, не скользит при  выкраивании и 

стачивании деталей. Материалы отделки должны соответствовать основному 

материалу по технологическим свойствам, давать возможность создать из 

них интересное композиционное решение. В зависимости от окраски 

основного материала могут применяться в качестве отделки пуговицы, 

аппликация.  

Подготовка оснащенного рабочего места  требует произвести анализ 

имеющегося оборудования в колледже и материально-технического 

оснащения.  

В региональном чемпионате «Абилимпикс» я принимаю участие как 

эксперт и разработчик конкурсного задания. Это дает ряд преимуществ: я 

оценивала работу других участников, что имеет большое значение при 

подготовке к последующим конкурсам, позволяет анализировать и учитывать 

неудачи и успехи. Также на площадке происходил обмен опытом с другими 

экспертами, работодателем.  

Результатом подготовки студентов являются победы в региональных 

этапах чемпионатов. В 2019 году победителем регионального этапа 
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чемпионата «Абилимпикс»  Самарской области стала студентка нашего 

колледжа Юткина Анастасия. Готовясь и участвуя в конкурсе, студенты 

научились работать в команде, преодолевать трудности в общении, четко 

формулировать и выполнять поставленные перед собой задачи.  

Основная цель профессионального конкурса – выявить талантливых, 

творческих обучающихся, поднять престиж профессии, создать условия для 

профессионального и творческого роста будущих специалистов. Движение 

«Абилимпикс» позволяет решать задачи не только освоения профессии, но и 

социальной адаптации, интеграции в трудовой коллектив и  общество для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Компетентностный подход в преподавании дисциплин 

профессионального модуля специальности «Вокальное искусство» 

 

Г.А. Фирсова, 

Заместитель директора по учебно-производственной работе, 

преподаватель ГБПОУ СО «Сызранский колледж  искусств и культуры им. 

О.Н. Носцовой», Россия, Самарская область, г. Сызрань 

 

В психолого-педагогической литературе рассмотрению проблематики 

компетенций посвящено огромное количество работ. Компетентностный 

подход является новым для российской системы образования. В 

образовательную  сферу культуры и искусства он пришел еще позднее.  

Реализация компетентностного подхода позволяет учитывать в 

процессе подготовки специалистов и аспект практического действия.  

Появление компетентностного подхода в сфере образования, в 
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частности образования студентов-вокалистов, связано с высокими и 

жесткими требованиями работодателей. В условиях жесткой конкуренции, 

взаимосвязи культуры и бизнеса от специалиста требуется не только высокий 

профессионализм, но и другие компетенции, связанные с эффективным 

поведением на рынке труда и владением приемами и методами 

фандрейзинга. Работодатель не спросит у выпускника, чему его учили. Он 

поставит конкретную задачу, которую надо решить. 

Проблема формирования профессиональных компетенций является 

актуальной в условиях современного образования. Формирование 

профессиональных компетенций невозможно без эффективного задейст-

вования индивидуального ресурса личности и реализации некоторых 

синергетических механизмов его саморегулируемого развития.  

Механизм формирования той или иной профессиональной 

компетенции зависит от реализации других, от мобилизации 

индивидуальных ресурсов студента, формирования соответствующих 

личностно-профессиональных качеств, обусловливая качественные 

изменения выделенных структурных компонентов профессиональной 

компетентности.  

Следовательно, целесообразно говорить о «цепочке» включенных друг 

в друга взаимосвязанных механизмов, способствующих переходу студента-

хореографа с одной стадии профессионального становления на другую.  

Механизм формирования профессиональных компетенций студентов 

может рассматриваться как процесс, обусловленный и предопределенный 

уникальными самоусиливающимися механизмами, определяющими 

направленность и интенсивность авторского в своей основе процесса, в 

котором основой выступает мера понимания и принятия студентом-

вокалистом его ценности, смыслового поля, его отношений, деятельности и 

поведения, волевой регуляции и активности. 

Большое влияние на уровень профессионального становления и 

развития студента-вокалиста оказывает механизм рефлексии. Студент как 

самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система с первых стадий 

профессионально-творческого становления способен управлять поведением в 

соответствии с полученным в результате рефлексии описанием и 

переключаться на механизм саморегулируемого развития. Механизм 

рефлексии — это выход за пределы текущего творческого процесса и 

состояния, за пределы собственного «Я», осмысление, изучение, анализ 

собственной деятельности посредством сравнения своего образа «Я» с 

какими-либо событиями, личностями с целью самосовершенствования.  

В условиях творческого процесса студент актуализирует действия и в 

креативном результате, который выражается не только в материальных и в 

духовных ценностях, но и в личностном преобразовании в ходе создания не 

только субъективно, но и объективно нового художественного продукта.  

Активизация рефлексивного мышления в плане самоанализа и 

самооценки помогает студенту в глубоком осмыслении особенностей 
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хореографической деятельности, продуктивности своего труда, коррекции 

своих возможностей (физических, психологических, творческих), осознанию 

необходимости саморазвития и совершенствования.  

С точки зрения теории и методики профессионального образования, 

важно предвидеть не только положительные стороны реализации 

компетентностного подхода, но своего рода ограничения в его применении.  

Творческие профессии предполагают формирование у будущих 

специалистов психологических качеств, вследствие чего многие компетенции 

направлены на становление психологических критериев компетентностного 

подхода. 

Нарушение целостности личности может быть связано с нарушением 

баланса природных возможностей студента, дисгармоничного смещения 

установки вокального образования в сторону развития дискурсивно-

логического мышления, недооценки роли иррационального, интуитивного и 

эмоционального. Между тем, мировоззрение цельности (холистичности) от-

крывается именно в умении соединить рациональное и иррациональное, ум и 

сердце. Эмоциональная сфера является источником и движущей силой 

становления специалиста, происходящих в нем процессов 

смыслообразования и смыслостроительства. 

Искусство вокала требует от личности проявления творчества, 

креатива, внутреннего вдохновения. Чтобы создать нечто новое, студенту 

необходимо проделать определенную внутреннюю работу: изменить 

некоторые из сложившихся установок, отказаться от стереотипов в 

мышлении и поведении, научиться выдвигать в процессе обучения новые 

цели, преобразовывать смысловые установки и связи, научиться видеть 

конкретную проблему с иных позиций. Это возможно при наличии 

творческой активности, сама природа которой предполагает преобразование 

включенного в нее субъекта, изменение его внутреннего мира, обусловливая 

«непрерывное изобретение им самими себя» (ГЛ. Буш). При этом ученые 

предопределяют творческую активность как: состояние, при котором 

личность, начиная с замысла и включая весь процесс его воплощения, 

максимально полно реализует свои потенциальные способности (Ю.А. 

Полуянов); качество личности, свидетельствующее об её яркой 

индивидуальности, процесс развития которой зависит от характера 

деятельности и возрастных возможностей (Л.В. Орлова). Таким образом, 

механизм саморегуляции является необходимой составляющей 

формирования профессиональных компетенций студентов-вокалистов.  

Компетентностный подход  отражает   положение,   согласно   

которому   в   процессе подготовки студентов-вокалистов необходимо 

учитывать не только индивидуальные ресурсы личности, но и 

профессиональные факторы и их причинно-следственные отношения. По-

этому данный процесс необходимо рассматривать в единстве его иерархиче-

ской структуры, во взаимодействии его составляющих его элементов, а также 

с точки зрения величины энергетических затрат. 
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Реализация данного принципа предполагает поиск путей организации 

оценочной и самооценочной деятельности, построенной на единстве 

эмоционального и рационального, обеспечивающей переживание и 

интроспекцию внутренних состояний личности. Комплексный характер, 

разнообразие уровней, механизмов психической актуализации и активизации 

индивидуальных ресурсов студента-вокалиста, использование возможностей 

взаимной компенсации и стимуляции различных компонентов 

профессиональной подготовки требует его мобилизации в разнообразных 

видах вокальной деятельности. 

Для современной ситуации в вузах культуры и искусств характерно 

противоречие между теоретическими представлениями о природе творчества 

и практикой обучения и развития творческих способностей студентов-

вокалистов. Сегодня большинство теоретических концепций признают и 

даже подчеркивают роль личностных факторов как одного из важнейших 

компонентов творчества, но немногие программы и модели обучения 

используют их на практике, ориентируясь целиком или преимущественно на 

когнитивное развитие. 

Кроме того, рассмотрение творчества как основы и сути личностного 

существования требует иного подхода к понятию, новой парадигмы 

творчества. Личность, рассматриваемая в совокупности общественных 

отношений, должна адекватно, активно, творчески реагировать на 

происходящие в обществе изменения, постоянно изменяться, 

саморазвиваться в переменчивом мире. Это, собственно, и есть проявление 

особенностей и возможностей творческой личности.  

Таким образом, современное образование в сфере вокала строится на 

компетентностном подходе, куда включены не только основные 

профессиональные компетенции, но и компетенции психологической и 

управленческо-менеджерской направленности.  
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Вера и сомнение в становлении личности 

Филатова О.Н., к.п.н, доцент 

Воронина А.А., студент  

Майорова И.С., студент 

Нижегородский государственный  педагогический университет  

им. К. Минина, Россия, Нижний Новгород 

 

 В данной статье рассматриваются два важных ментальных состояния 

нашего сознания, такие  как «вера» и «сомнение». Именно эти два 

компонента зависят от становления человека как  личности, ее поведения в 

жизненных ситуациях, принятия решений и т.д. 

 Вера - это состояние ума, в котором человек убежден в правде или 

действительности предложения или предпосылки независимо от того, 

насколько они адекватно доказали или попытались доказать свое главное 

утверждение. Уверенность - это состояние ума, в котором человек убежден в 

достоверности, правдивости или доказательстве суждения или предпосылки. 

Хотя вера возможна без ордера или доказательства, определенность 

подразумевает наличие достоверных доказательств. 

 Существует определенная степень убежденности и уверенности. Хотя 

вера часто включает в себя обязательство и используется в религиозных 

контекстах, вера - это общая концепция. У людей почти всегда есть 

определенные убеждения с ними или без них, которые включают постоянное 

и последовательное существование мира и принципы существования, 

идентичность окружающих людей, некоторую надежность социальных 

практик и другие. Эдмунд Гуссерль утверждал, что вера (Гуссерль назвал 

фундаментальную веру «ур-докша»), лежит в основе мышления, и она 

существует на более глубоком уровне сознания. Некоторые философы 

сознательно высказывали сомнения в отношении того, что обычно 

проводится, чтобы найти безопасную отправную точку в философии. 

Хорошо известным примером является методическое сомнение Декарта. 

 Методическое сомнение - это систематический процесс удержания 

согласия относительно истины или ложности всех своих убеждений, пока 

они не будут продемонстрированы или рационально доказаны, что они верны 

или ложны. Этот метод был введен в область философии в эпоху 

современного периода. С возникновением научной революции некоторые 

философы считали, что подражая методической природе естественных наук 

своим научным методом, философия также может продемонстрировать 

определенные, несомненные истины. Эта попытка была сделана известным 

французским философом и математиком Рене Декартом (1596-1650 гг.), 

которого часто называют «Отцом современной философии». С помощью 

методологических сомнений Декарт пытался продемонстрировать 

философские истины, которые, по его мнению, могли победить самые 

радикальные сомнения или скептицизм. Такой метод или способ делать 
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философию стал отличительной чертой современной философии, особенно в 

рамках рационалистической традиции. 

 Декарт иллюстрирует его методическое сомнение в «Медитации 1» его 

классических «Размышлений о первой философии». Декарт начал с того, что 

на протяжении всей своей жизни он приобрел много мнений и убеждений, 

которые позднее он обнаружил как ложные. Кроме того, он прочитал много 

книг и обнаружил, что самые глубокие мыслители не согласны с самыми 

важными вопросами. Но то, что искал Декарт, было правдой, не 

поддающейся сомнению, уверенностью, которую нельзя было усомниться. 

Проблема заключалась в том, как достичь этой цели. Ясно, что он не мог 

фильтровать каждую идею, которую он приобрел за всю свою жизнь. 

Поэтому он разработал систематический метод, с помощью которого он мог 

выделить огромное количество идей. Во-первых, он решил, что любая вера 

или предполагаемые знания, которые допускают даже малейшие сомнения, 

не могут считаться истинными. Это не значит, что он должен был не верить в 

это, но просто приостановил свое решение по этому поводу. Во-вторых, 

Декарт решил, что различные мнения могут быть сгруппированы в 

соответствии с принципом или основанием, на котором они основывались. 

Поэтому, если в основополагающем принципе можно усомниться, тогда все 

убеждения, основанные на этом принципе, могут быть отложены. Таким 

образом, Декарт решил «снести дом» всех своих прежних мнений, чтобы 

восстановить фундамент, на котором должно было быть построено все 

истинное знание. Методическое сомнение в том, что он работал, 

выполнялось тремя систематическими шагами. 

 Первым шагом методического сомнения Декарта было подвергнуть 

сомнению все знания, которые он приобрел через чувства. Он решил, что, 

если чувства обманули его, хотя бы один раз, они перестали быть 

надежными. Но в прошлом его чувства обманули его. Например, он часто 

ошибался, что видел на расстоянии (например, дерево, которое казалось 

мужчиной). Более того, даже впечатления, которые он получил в тот момент, 

когда он прямо смотрел на что-то (например, огонь перед ним, когда он 

писал), оказался не надежным. Откуда он знал, что он действительно не 

мечтает? Декарт пытался ответить на этот вопрос, утверждая, что наши 

непосредственные впечатления настолько яркие, что они должны быть 

реальными; Однако он сразу же возразил против этого аргумента, напомнив, 

что он часто мечтал сидеть перед огнем во время написания и что некоторые 

из этих снов явились ему довольно живо. Таким образом, он не мог быть 

уверен, что в этот момент он не мечтает. В любом случае, из этого сомнения 

Декарт решил, что все знания, полученные через чувства, должны быть 

приостановлены. 

 Второй шаг методологических сомнений Декарта начинался с 

признания аргументации, что все может быть мечтой. Но если это так, то есть 

еще кое-что знание из самого сна. Другими словами, хотя мы можем 

сомневаться, что все образы и идеи, которые мы испытываем в наших 
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мечтах, относятся к какой-то внешней реальности, мы тем не менее можем 

рассматривать их в своих простых компонентах, чтобы увидеть, может ли 

кто-либо из них быть истинным сам по себе. Отбросив все простые 

компоненты, основанные на чувствах, таких как цвет, звук и т. д., Декарт 

пришел к простым истинам математики. Правда, например, что 2 + 2 = 4 не 

полагается на какой-либо разумный опыт, но полностью понимается в наших 

умах, независимо от того, мечтаем мы или проснулись. Казалось бы, что 

Декарт достиг четкой идеи, которая не вызывает никаких сомнений. Ибо мы 

можем внешне сказать словами, что 2 + 2 = 5, но мы не можем думать в 

своем уме, что оно равно чему угодно, кроме 4. 

 Последним шагом в методическом сомнении Декарта является то, что 

часто называют «гиперболическим сомнением». Напомним, что Декарт ищет 

истину, которая не вызывает никаких сомнений, даже малейших. По этой 

причине, если можно предложить возможное объяснение, даже если оно 

неправдоподобно или надуманно, то оно ставит под сомнение веру и делает 

его неопределенным. Итак, как мы можем сомневаться в том, что 2 + 2 

действительно не равно 4, если каждый раз, когда мы думаем, что 2 + 2, наш 

разум должен обязательно признать, что это равно 4? Здесь Декарт 

представил то, что он назвал «злым гением» или «злым обманщиком». Он 

предположил, что, возможно, есть злой бог, который любит обманывать нас. 

Хотя мы всегда думаем, что 2 + 2 = 4, возможно, этот Бог действительно 

обманывает нас, и на самом деле 2 + 2 = 5. Декарт сравнивает это с 

ситуациями, когда мы «абсолютно» уверены в нашей вере относительно 

определенного факта или состояния дел; и все же, несмотря на эту 

уверенность, мы часто обнаруживаем позже, что ошибались. Того же самого 

можно было бы придерживаться в наших математических истинах, в которых 

какой-то злой Бог обманывает нас. 

 Эти три этапа завершили методическое сомнение Декарта, в котором 

он попытался очистить свой разум от всех предыдущих убеждений, чтобы 

найти истины, которые не подлежат сомнению. Остальная часть Медитаций 

была посвящена этой задаче, и к концу ее Декарт утверждает, что доказал 

несомненную уверенность как в человеческом разуме (или в Когито), так и в 

существовании Бога. Тогда это были основополагающие, философские 

истины, на которые можно основывать все наши другие знания. Другие 

современные философы, которые следуют Декарту, хотя и не используют те 

же шаги, что и он, часто используют методические сомнения и в поисках 

философской основы для всей истины и знания. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что без веры распадается 

сознание человека; без сомнений оно не может развиться. Исчезают 

сомнения или разрушается вера – прекращается человек. Потому, вера и 

сомнения - не только вполне совместимы, но даже и неразрывны. Сознание 

стоит на вере и строится через сомнения. В поиске и сомнении, до последних 

дней своих, мы строим веру свою, создавая себя. Сомнение же, согласно Рене 
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Декарту, необходимо человеку для поиска истины и знания. Вера же, в свою 

очередь, является отправной точкой для возникновения сомнения. 
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Формирование выпускника техникума  

как конкурентоспособного специалиста 

 

Е.В. Цыцылина, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных 

 технологий», Россия, Воронежская область, г. Воронеж 

 

Проблема трудоустройства выпускников сегодня чрезвычайно 

актуальна. Система государственного распределения – ушла в прошлое. 

Специалист XXI века – высокопрофессиональная личность, способная 

творчески мыслить, принимать нестандартные решения и нести 

ответственность. Развитие экономики, науки и информационных технологий 

предъявляет высокие требования к качеству рабочей силы. Это относится и к 

молодым рабочим, и к начинающим специалистам. Таким образом, 

современное состояние рынка труда России диктует необходимость 

дополнительного качества специалиста – конкурентоспособность. 

Термин «конкуренция» имеет латинский корень, который обозначает 

«сталкиваться, соперничать, соревноваться». Следовательно, 

конкурентоспособный специалист имеет такие профессиональные и 

личностные качества, которые дают ему определенные преимущества перед 

другими кандидатами при приеме на работу.  К ним можно отнести: 

 активность специалиста,  

 стремление к профессиональной социализации,  

 усвоение профессионального опыта,  

 овладение стандартами и ценностями профессионально сообщества.  

Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для 

соискателя, в том числе и молодым специалистам. У каждого предприятия 

есть свои требования, представляющие собой большой список желательных 

качеств  для своего потенциального сотрудника. Основными из них 

являются:  

 наличие опыта работы,  

 профессионализм,  
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 умение применять полученные теоретические знания на практике,  

 способность принимать решения.  

Естественно и понятно желание работодателей иметь у себя на работе 

грамотного, компетентного и ответственного сотрудника, но возникает 

вопрос: как, же приобрести опыт и соответственно наработать 

профессионализм совсем еще молодому специалисту, «вчерашнему» 

студенту, если без опыта работы его не берут практически никуда? 

Профессионализм – это не только высший уровень знаний, умений и 

результатов труда специалиста в данной области, а определенная системная 

организация психики человека с определенной социальной направленностью, 

отношением к внешнему миру, к людям, к себе, к представлению о своем 

месте в профессиональной общности.   Основы профессионализма 

закладывает в молодого специалиста общество, которое постоянно обучает 

его в течение всей жизни в разных формах профессионального образования.   

Формирование и развитие профессиональных компетенций и 

гражданских качеств будущих специалистов осуществляется в 

образовательном процессе на всех этапах обучения: при изучении общего 

гуманитарного социально- экономического цикла, математического и 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла, вариативного цикла в 

период учебной и производственной практики при помощи воспитательных 

приемов обучения.  

Модель выпускника любой специальности строится на основе модели 

специалиста (модели личности специалиста, модели трудовой деятельности 

специалиста, модели компетентности специалиста), современной и 

прогнозируемой. Основными параметрами модели служат: требования к 

специалисту, предъявляемые его рабочим местом и характером решаемых 

производственных задач; необходимые для его деятельности знания и 

умения; специфические социальные и психологические качества, 

обеспечивающие эффективность деятельности. 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы 

должен обладать профессиональными качествами:   

 саморазвитие,  

 познавательны, 

 деятельные. 

К саморазвитию относятся такие качества как: 

 осознанный выбор специальности,  

 мотивация профессионального роста,  

 умение доводить начатое дело до конца,  

 осознание необходимости постоянного обучения, 

 развитие мышления.  

К познавательным качествам относятся: 

• развитие памяти,  

• развитие мышления,  

• аналитический склад ума,  
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• внимательность.  

К деятельным качествам относятся: 

• использование информационно-коммуникационных технологий, 

• развитие мышления,  

• владение  иностранным языком,  

• умение работать в команде.  

Основы профессионализма закладывает в молодого человека общество, 

которое постоянно обучает его в течение всей жизни в разных формах 

профессионального образования.  

Для успешной работы нужны профессиональные компетенции, 

которые первоначально формируются в среднем профессиональном учебном 

заведении. Но как показывает практика, что личностные компетенции не 

менее важны, а иногда и основные в достижение карьеры. 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода деятельности. 

Личностная компетенция - набор психологических качеств, 

обеспечивающих эффективное поведение человека в определенной деловой 

ситуации.  

В общем виде личностная компетенция включает: 

 принятие решений, 

 установление контактов, 

 коммуникативность, 

 ориентация на результат, 

 установка на обучение, 

 уверенность в себе. 

Обучение в учебном профессиональном  заведении является важным 

периодом в жизни молодежи, в котором происходит профессиональное 

становление и завершается личностное самоопределение. Исходя из этого, 

учреждения профессионального образования осуществляют не только 

подготовку специалистов, но и формирование, и развитие у студентов, вне 

зависимости от получаемой профессии, гражданских качеств. Гражданские 

качества являются предельно важным аспектом при приеме на работу и при 

перемещении, продвижении сотрудников внутри организации и их развитии.  

Влияние профессиональных и гражданских качеств специалистов при 

поступлении на работу рассматривается как должное, поэтому на 

сегодняшний день работодатель знает какие требования предъявлять 

молодому специалисту на рынке труда. Все выпускники образовательного 

учреждения должны соответствовать профессиональным и гражданским 

качествам заявленных работодателями, ведь они начинают свою трудовую 

деятельность впервые, и от того, как себя зарекомендуют, зависит многое на 

старте профессиональной карьеры. 
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Современные технологии в воспитательной работе 
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Огромную роль в формировании будущего специалиста играет не 

только учебная, но и воспитательная работа. 

Воспитание — это творчески целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и воспитанников по созданию оптимальных 

условий организации, усвоения социально-культурных ценностей общества 

и, как следствие, развития их индивидуальности, самоактуализации 

личности. 

В воспитательном процессе ГБПОУ БТТ ставит следующие цели и 

задачи: 

-формирование у студентов гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

-развитие духовности и культуры поведения, инициативности и 

самостоятельности; 

-организация социально значимой, творческой деятельности студентов; 

-формирование толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда; 

Поставленные задачи направлены на то, чтобы в техникуме 

присутствовала доброжелательная и творческая атмосфера, вера в силы и 

возможности каждого студента. Одной из важнейших задач техникума 

является сплочение коллектива, привитие студентам нравственных и 

человеческих качеств. В группах должна царить дружественная атмосфера, 
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взаимоуважение. На сегодняшний день это очень актуально, потому что 

группа - это психологическая общность, ей присущи функционально-ролевая 

структура, состав лидеров, психологический климат, типичные конфликты. 

Для организации досуга студентов и сплочения коллектива в течение 

года проводятся традиционные мероприятия и коллективно-творческие дела 

(КТД): День знаний, КТД «Веревочный курс», Психологический КВН, День 

отказа от курения, День Учителя, Новый год, День студента, Фестиваль 

искусства народов мира, День Святого Валентина, День Защитника 

Отечества, Масленица, 8 Марта, Путешествие в мир профессий, конкурсы 

профессионального мастерства, культурно-патриотическая акция «Алтарь 

Отечества», Конкурс бального танца, День Победы. 

Огромное внимание уделяется работе с родителями. Организация 

работы с родителями в техникуме строится в соответствии со следующими 

целями: 

-просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма работы как 

родительское собрание. Темы собраний не сводятся только с ознакомлением 

родителей об успеваемости, посещаемости и дисциплине. Темы подобраны 

грамотно и целенаправленно. Одни из них это - «Воспитание здорового в 

нравственном и физическом отношении человека», «Как наладить общение с 

ребенком в семье», «Любовь в семье», «Необходимость семейных традиций в 

жизни ребенка» и др.; 

-консультативная – совместный педагогический поиск методов эффективного 

влияния на студента в процессе приобретения учебных навыков. Многие 

классные руководители проводят тестирования, анкетирования среди 

родителей; во всех группах используется такая форма работы как «телефон 

доверия», работает консультативный пункт для родителей, проводятся вечера 

вопросов и ответов; 

-коммуникативная - это обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, взаимодействия детей и родителей. В техникуме проводятся 

совместные собрания детей и родителей; приглашения родителей для 

выступления перед обучающимися группы о своей профессии; участия 

родителей в родительском комитете группы, техникума и другие формы 

работы. 

Воспитательный процесс образовательного учреждения - это 

сложнейший многогранный процесс прямого, непосредственного 

воздействия образовательной среды на обучающихся, где сама 

образовательная среда определяется через систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и предметном окружении. 

В ФГОС профессионального образования указаны единые требования, 

которые позволяют смоделировать содержательную сторону 

образовательного процесса и сформулировать основные, достаточно точно 

показатели качества обучения. Это является основой для более четкого 
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определения контуров модели специалиста, позволяющих отобрать объём и 

структуру знаний и умений, формируемых качеств по конкретной профессии. 

В свою очередь это определяет содержание всего учебно-воспитательного 

процесса профессионального образования. Педагог профессионального 

обучения должен понимать прямую взаимосвязь организации учебно-

воспитательного процесса и его согласования с возможностями студентов. 

Подготовка молодежи по избранной специальности должна проводиться на 

основе личностно ориентированного обучения. Практика показывает, что 

единые требования к обязательному минимуму полученных знаний всегда 

выполняются там, где для обучающихся создана атмосфера 

последовательного и целенаправленного их включения в решение учебно-

воспитательных и производственных задач разной сложности. Посильность и 

постепенность позволяют использовать обучение как способ развития и 

воспитания личности. 

Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях имеет 

свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса на 

заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап, 

когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить из 

учебного заведения квалифицированного специалиста, современного 

рабочего с наименьшим наследием вредных привычек. 

Оптимальной считается такая организация учебно-воспитательного 

процесса, которая обеспечивает в максимально возможной мере решение 

всего комплекса задач обучения, воспитания и развития при минимально 

необходимых расходах времени, усилий педагога и обучающихся. 

Направления работы: 

-активация самоуправления (актив групп, клубов и спортивных секций); 

-организация внеучебной деятельности и свободного времени студентов; 

-профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни; 

-профилактика опозданий и пропусков занятий без уважительной причины; 

-совершенствование документации по ведению дополнительных 

образовательныхуслуг. 

В начале учебного года приказом по техникуму к каждой учебной 

группе был прикреплен классный руководитель. В течение учебного года 

классные руководители проводили не только организационные собрания в 

группах, но и тематические классные часы, для студентов были 

организованы тематические экскурсии, мероприятия. 

Одним из направлений воспитательной работы в техникуме является 

студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление - это явление, 

безусловно, сложное, требующее длительной работы педагогического и 

студенческого сообщества. В ситуации самоуправления студентов педагоги 

не должны вмешиваться в межличностные, внутри- и межгрупповые 

отношения. Однако в профессиональную обязанность педагога как 

воспитателя входит диагностика состояния этих отношений. Педагоги, 
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кураторы должны оказывать помощь и поддержку тем детям, которые 

нуждаются в укреплении собственной позиции.  

Смысл студенческого самоуправления заключается не в управлении 

одних студентов другими, а в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. Участие в самоуправлении способствует формированию у 

обучающихся умения самостоятельно действовать, принимать решения. 

Основными задачами самоуправления обучающихся являются: 

-защита прав; 

-приобретение студентами навыков организаторской, управленческой, 

юридической и других видов деятельности; 

-совместное решение педагогами и обучающимися наиболее значимых 

вопросов учебно-воспитательного процесса. 

Самоуправление, безусловно, необходимо. Ведь оно способствует 

воспитанию инициативных, сильных, целеустремленных личностей, хозяев 

своей собственной жизни. 

Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, принимать 

безошибочные научно обоснованные решения, педагог должен 

профессионально владеть методами воспитания. Под методами воспитания 

следует понимать способы профессионального взаимодействия педагога и 

обучающихся с целью решения образовательно-воспитательных задач. 

Главной целью и результатом воспитательного воздействия на личность 

является самовоспитание - это сознательное и целенаправленное освоение 

человеком многообразного социального опыта, самосовершенствование 

подрастающего поколения в различных направлениях в соответствии с 

интересами личности и общества, необходимое условие и средство 

обновления воспитательной работы в профессиональных учебных 

заведениях. 

В процессе самовоспитания обучающиеся должны осуществлять 

следующие действия: 

-анализировать свой внутренний мир, посредством самонаблюдения, 

сравнивая себя с другими, идеалом, давать оценку; выделять свои «плюсы» и 

«минусы», от которых предстоит избавиться; 

-ставить цели и разрабатывать программу деятельности по 

самосовершенствованию одних и устранению других качеств; 

-участвовать в деятельности - трудовой, учебной, профессиональной, 

познавательной и др. - по достижению поставленных задач с помощью 

волевых усилий; 

-осуществлять саморегуляцию этой деятельности: самоанализ, самоконтроль, 

самооценку ее хода и результатов, при необходимости корректировать, т.е. 

уточнять цели. 

Воспитательный процесс в техникуме является неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса. Он строится на основе 

гуманистической направленности воспитательной работы, на основе 

развития социальной и культурной компетентности личности. 
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Таким образом, к специфическим особенностям организации воспитательной 

деятельности учреждений профессионального образования можно отнести 

следующее: 

1. Ориентированность на формирование социальной и профессиональной 

мобильности выпускника. Исходя из стремления социально защитить 

своих выпускников, учебные заведения предлагают своим обучающимся 

не только наиболее перспективные специальности, но и проводят с ними 

специальные деловые игры, социально-психологические тренинги по 

поиску работы, ведению переговоров. 

2. Перевод процесса воспитания в плоскость самовоспитания. 

Педагогические коллективы работают над созданием механизма развития 

способностей обучающихся к самоопределению саморазвитию и 

самореализации. 

3. Компенсация недостаточной роли семьи в воспитании подрастающего 

поколения. Сохранение роли семьи в воспитании заставляют всех 

работников профессионального образования в особенности уделять 

большое внимание вопросам социализации личности, укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся, их психической и материальной 

поддержки, воспитанию у подрастающего поколения ценности семьи, 

полноценного родительства, здорового образа жизни. 

4. Четвертое условие, отражающее специфику воспитательной работы 

учреждений профессионального образования - профессионализм педагога. 

Субъектом воспитательной деятельности в любой педагогической 

системеявляется педагог - носитель ценностных ориентаций, культуры. 

Принципами планирования воспитательной работы являются: 

-целеустремленность, систематичность (воспитательный процесс как 

система); 

-конкретность (конкретные дела, направленные на реализацию цели); 

-оптимистичность (наилучший вариант организации жизнедеятельности); 

-диалогичность (учет мнения всех); 

-индивидуальность (целостное отношение к личности каждого, обеспечение 

условий для самоактуализации); 

-научность (научное понимание процессов воспитания); непрерывность, 

последовательность; 

-разнообразие содержания форм и методов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Самарской области 

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» является 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

среднего профессионального образования. Колледж обеспечивает 

непрерывность в содержании, применение на практике новых форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса студентов, занимая 

одно из ведущих мест в области по организации работы с обучающимися по 

патриотическому воспитанию. 

Воспитание патриота своей Родины – России – является 

первоочередной задачей современной политики государства в области 

образования, а также общей целью системы гражданского воспитания и 

российской образовательной системы в целом. С учетом стратегической 

политики российского государства, воспитание гражданина России 

начинается в детском саду, продолжается в школе, совершенствуется в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. В 

настоящее время учреждения среднего профессионального образования 

являются наиболее устойчивыми институтами социализации личности, в 

которых студенты приобретают необходимые знания, установку на 

моральные ценности, образцы поведения для дальнейшей гражданской 

жизни. 

Механизмом для реализации концепции патриотического воспитания 

является программа воспитательной деятельности, рассчитанная на целый 

учебный год. В данной программе четко определена цель, сформулированы 

задачи, обозначены направления в сфере патриотической деятельности. 

Также в рамках программы прослеживаются преемственность и взаимосвязь 

с поставленными задачами в предыдущем учебном году, а именно: 

- продолжается воспитание гражданина, патриота, личности, способной 

полноценно жить в новом демократичном обществе и быть полезным этому 

обществу; 
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- развитие чувства уважения к российской армии и желания службы в 

ней, защита своего Отечества; 

- развитие чувства гордости за принадлежность к истории государства 

Российского; 

- возрождение у молодого поколения традиционных моральных 

ценностей. 

Воспитательная работа в колледже тесно связана с учебным процессом 

и направлена на формирование личности, осознающей свою принадлежность 

к российскому народу, которая сохраняет и продолжает российские 

культурно-исторические традиции, уважительно относится святыням, а 

также направлена на обеспечение своей профессиональной самореализации. 

[1, с. 63] 

Воспитывая, педагог восполняет недостаток личного патриотического 

опыта обучающихся путем передачи ему знаний и опыта их применения в 

общественной жизни.  

В колледже искусств актуальными формами работы по формированию 

патриотизма у обучающихся являются: 

- проведение плановых и тематических внеурочных мероприятий по 

данной тематике; 

- участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях, 

акциях соответствующей направленности. 

Одним из основных направлений воспитательной деятельности в 

колледже является воспитание гражданственности и патриотизма. Военно-

патриотическая работа проводится дифференцированно, с учетом возрастных 

особенностей, пола, получаемой специальности.  

Гражданские, патриотические аспекты воспитания присутствуют в 

рабочих программах общих гуманитарных и общественно-экономических 

дисциплинах, а также в общепрофессиональных и специальных 

дисциплинах, ориентированных на формирование будущих специалистов. 

Если подходить к выяснению сущности военно-патриотического 

воспитания функционально, то оно, являясь составной частью идейно-

воспитательной работы, представляет собой систематическую, 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высоких 

идейно-политических, морально-психологических и нравственных качеств, 

необходимых для вооружённой защиты Отечества, постоянной готовности 

дать достойный отпор любому агрессору. Одновременно это и процесс 

овладения военно-техническими знаниями, процесс физического 

совершенствования личности [3, с. 206]. 

Общее руководство воспитательным процессом в колледже 

осуществляет директор. В воспитательной работе принимают участие 

заместители директора, практический психолог, преподаватели, органы 

студенческого самоуправления.  

План воспитательной работы колледжа составляется на учебный год и 

направлен на морально-правовое, военно-патриотическое, санитарно-
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гигиеническое, художественно-эстетическое, экологическое, трудовое, 

физическое воспитание в сфере патриотической направленности. 

На основании годового плана классными руководителями 

разрабатываются планы воспитательной работы учебной группы на месяц и 

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 

индивидуальных планах воспитательной работы учитываются особенности 

учебного заведения, его материальной базы, состав контингента 

обучающихся в соответствии с концепцией национального воспитания [4, с. 

35].  

Рассматривая обучение и воспитание как неразрывный процесс 

подготовки молодого специалиста, отметим особенную актуальность 

проблемы патриотического воспитания студентов в современных условиях. 

Под патриотизмом мы понимаем чувство любви к своей Родине, народу, его 

истории, языку, государственной символике, традициям, национальной 

культуре. Готовность, верно, служить своему Отечеству, защищать его [2, с. 

893]. 

Патриотизм проявляется в поддержании старых и создании новых 

традиций колледжа: проведение совместных с другими учреждениями города 

мероприятий: «Посвящение в студенты», День Победы, праздник мира и 

труда, военно-патриотические мероприятия «Орленок» и «Зарница», «День 

народного единства», экскурсии  в краеведческий музей года, на которых 

студенты колледжа знакомятся с подвигами земляков во время Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в конкурсе 

военно-патриотической песни «Виктория», занимая призовые места. 

Для плодотворного патриотического воспитания на базе колледжа 

проводятся торжества, праздники, знаменательные даты из жизни нашей 

страны, города: праздник «День города»; торжественное мероприятие «День 

памяти», «Возложение гирлянды Славы», посвященному Дню победы.  

Студенческие творческие коллективы колледжа в своем репертуаре 

имеют большое количество патриотических песен, с которыми выступают на  

встречах с ветеранами, праздничных концертах, конкурсах и 

благотворительных акциях.  

Вся работа проводимая преподавателями по патриотическому 

воспитанию студентов колледжа направлена на воспитание  истинного 

гражданина и патриота своей страны. Патриотическое воспитание является 

всегда, и особенно в наши дни, необходимым элементом и средством 

воспитания личности, формирования у нее творческого мышления и 

пробуждает познавательный интерес к историческому прошлому нашего 

Отечества, родного города. 

Таким образом, формирование патриотизма у студентов колледжа  

остается одной из основных задач учебно-воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС нового поколения. 
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Педагогическая технология является новым направлением в 

педагогике, которая зародилась более сорока лет назад. В основе 

педагогической технологии лежит идея полной управляемости учебно-

воспитательным процессом, его проектирование и возможность анализа 

путём поэтапного воспроизведения.  
Многие ученые, педагоги занимались толкованием этого понятия: 

«технология», «педагогическая технология». Это и В.М.Шепель, 

Б.Т.Лихачев, В.П.Беспалько, И.П.Волков, Ю.К.Бабанский, Н.Р.Талызина, 

В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова. И все они брали за основу происхождение 

слова «технология» от греческого techne – искусство, мастерство, умения и 

«логия» - наука. В толковом словаре технология - это совокупность приемов, 

применяемых в каком - либо деле, мастерстве, искусстве. Трактовок понятия 

«технология множество, на основании которых можно сделать вывод.  

Педагогические технологии являются сложными системами приёмов и 

методик, объединенных приоритетными общеобразовательными целями и 
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содержанием, формами и методами организации учебно - воспитательного 

процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и 

создает в итоге определенную совокупность условий для развития 

обучающихся.  

Педагогический процесс на основе педагогических технологий должен 

гарантировать достижение поставленных целей. Овладение педагогическими 

технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные 

воспитательные и образовательные технологии позволяет педагогу 

наилучшим образом осуществлять профессиональную деятельность, быстрее 

стать мастером своего дела. 

Воспитательные технологии - это одно из средств воспитания, система 

научно обоснованных приемов и методик, которые способствуют 

установлению таких отношений между субъектами процесса, при которых в 

непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 

воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. 

            Воспитательные технологии включают следующие 

системообразующие компоненты: 

 диагностирование; 

 целеполагание; 

 проектирование; 

 конструирование; 

 организационно – деятельностный компонент; 

 контрольно – управленческий компонент. 

Эффективность воспитательной технологии зависит от того, как 

концептуально увязаны между собой цели и содержание деятельности. 

К воспитательным технологиям относятся: 

 научно обоснованные социализированные требования; 

 передача социального опыта; 

 постановка цели и анализ сложившейся ситуации; 

 социализированная оценка ученика; 

 организация творческого дела; 

 создание ситуации успеха. 

Технологии воспитания классифицируют: 

1. По философской основе: 

 материалистические; 

 прагматические; 

 гуманистические, 

 антропософские. 

2. По научной концепции: 

 поведенческие; 

 деятельностные; 

 интериоризаторские, 

 нейролингвистического программирования. 

3. По категории объекта: 
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 индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективные; 

 массовые. 

Особенность воспитательной технологии -  это возможность 

воспроизведения воспитательной цепочки и её пошаговый анализ. 

Самой распространенной по применению  воспитательной технологии 

являются технологии организации и проведения группового воспитательного 

дела (по Н.Е.Щурковой).  

Цель – формирование относительно устойчивых отношений человека к 

себе, окружающим, природе, вещам. Технологическая цепочка 

воспитательного дела:  

1. подготовительный этап,  

2. психологический настрой,  

3. содержательная деятельность,  

4. завершение,  

5. проекция на будущее. 

Н. Е. Щуркова предлагает для сплочения коллектива проведение таких 

форм групповой деятельности с обучающимися, которые были бы 

методически интересны, не требовали большой подготовки, но при этом 

позволяли бы гораздо лучше узнать одногруппников. 

Рассмотрим отдельные воспитательные технологии, которые получили 

достаточно широкое распространение в массовой практике. 

Технология здоровьесберегающая. 

      Цель технологии: сохранение физического и психического здоровья 

обучающегося и обучение навыкам сохранения его. Специалисты предлагают 

несколько подходов к классификации здоровьесберегающих технологий. 

Проработанной и используемой в образовательных учреждениях является 

классификация, предложенная Н.К. Смирновым.   

 Медико-гигиенические технологии (МГТ). К этим  технологиям 

относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. Медицинский 

кабинет колледжа организует проведение прививок, оказание 

консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский 

кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 

обучающихся и педагогического коллектива,  организует профилактические 

мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ)  направлены на 

физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного. Они реализуются на 

уроках физической культуры и в работе спортивных секций. 

  Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 
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Направленность этих технологий - создание природосообразных, 

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 

гармоничных взаимоотношений с природой. В колледже это - и 

обустройство территории, и зеленые растения в кабинетах, рекреациях, и 

участие в природоохранных мероприятиях. 

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Так как сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации этих 

специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую 

систему здоровьесберегающих технологий. Знания обучающихся по этим 

вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ). Цель технологии: формирование умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

подготовка личности «информированного общества», формирование 

исследовательских умений и умений принимать оптимальные решения. 

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью 

«откликаться» на действия обучающегося и преподавателя, «вступать» в 

диалог. Их можно использовать на всех этапах процесса обучения, и 

воспитания.        

Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания.  

(Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин). Именно 

рефлексивное воспитание дает возможность человеку выстраивать 

траекторию своей дальнейшей жизнедеятельности, реализовывать 

саморазвитие личности и побуждает нести ответственность за результаты 

своего труда. 

Индивидуализированное воспитание это  такая организация 

воспитательного процесса,      при которой индивидуальный подход, 

индивидуализация воспитания и индивидуальная модель взаимодействия 

преподавателя и обучающегося являются приоритетными.   

Индивидуализированное воспитание предполагает развитие или 

коррекцию индивидуального сознания через механизм саморегуляции. 

Технологии воспитания на основе системного подхода.  

Ведущей идеей здесь является ориентация на личность обучающегося, 

его интересы и способности. Определяющую роль в комплексе идей играет 

педагогическая концепция коллектива. Она опирается на идеи системности, 

комплексности воспитания, интеграции педагогических воздействий, 

необходимости коллективного творчества. 

Целевые ориентации: 

- Формирование личности – главная цель колледжа. 

- Сверхцель – всесторонне и гармонически развитая личность. 

- Развитие социальной активности. 

- Формирование ответственности, гражданского самосознания. 

- Развитие творческих способностей обучающихся. 
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- Превращение колледжа в большую воспитательную систему. 

- Формирование целостной научно обоснованной картины. 

- Создание доброжелательных отношений педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей. 

- Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям: Земля, 

Отечество, Семья, Труд,  Знания, Культура, Мир, Человек.  
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Психолого-педагогическое сопровождение подростков в  

постэкстремальный период времени 

 

М. Н. Бурдейная, 

педагог-психолог, преподаватель  

ГБПОУ «Семёновский индустриально- 

художественный техникум», 

Россия, Нижегородская область, город Семёнов 

 

Чтобы оказать помощь подростку или взрослому в критической 

ситуации, психологу мало быть эмоционально устойчивым. Он должен быть 

собранным, ясно представлять план действий, четко и последовательно их 

выполнять.  

В кризисный период, наступающий вследствие экстремальной 

ситуации, люди, как правило, ощущают сильное эмоциональное напряжение. 

Те же, кто непосредственно пережил потрясение, влияют на эмоциональное 

состояние окружающих их людей. В зависимости от силы и длительности 

травмы, от количества пострадавших втянутыми в кризисный период могут 

оказаться многие. Именно с эмоциональным состоянием работают на первом 

этапе специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 
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сопровождение детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. У таких 

детей может появиться страх смерти, боязнь потерять близких, 

подавленность и пр. Длительное переживание приводите к появлению 

агрессивности, вспыльчивости, пассивности, тревожности. Данные 

состояния приводят к негативны переменам в поведении, которые являются 

реакцией на стресс и служат индикатором эмоционального неблагополучия. 

Подросток может стать агрессивным, вспыльчивым, пассивным, тревожным, 

что свидетельствует о нарушениях в когнитивно-аффективной сфере 

личности. В результате будут наблюдаться следующие проблемы: трудности 

в определении (идентификации) и описании собственных чувств, сложности 

в различении душевных переживаний и телесных ощущений, фокусирование 

внимания в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних 

переживаниях, нарушение коммуникативных навыков, снижение 

способности к символизации, о чем свидетельствует недостаточное развитие 

фантазии и воображения. 

Детям свойственно жить настоящим. Для взрослых же актуальна 

взаимосвязь времен: благополучная личность находит опору в прошлом, 

ощущает себя в настоящем и планирует будущее. Нарушение этой связи 

делает личность неустойчивой, человеку не на что опереться, не на что 

надеяться, он «застревает» в прошлом или будущем. Во взаимодействии с 

таким родителем ребенок не получает примера отношения ко времени. Его 

близкое окружение не создает условий, способствующих развитию умения в 

трудную минуту восстанавливать эмоциональное равновесие, т. е. находить 

опору в прошлом и ставить цели, что поможет пережить тяжелый жизненный 

период. 

Большинству людей, утративших надежды на благополучное будущее, 

свойственно безразличие к тому, чем они занимаются. Взрослый человек 

впоследствии может выйти из этого состояния, но для подростка это время 

не вернуть: он подрос, перешел на следующую ступень формирование 

личности и один из социальных ресурсов для него может быть потерян 

навсегда. Во взрослой жизни ему будет труднее находить цели 

созидательной деятельности, соответствующие собственным потребностям. 

Сложности могут возникать также при определении средств достижения же-

лаемого.Таким образом, перед специалистами, занимающимися преду-

преждением нарушений в аффективно-когнитивной сфере детей, встает 

вопрос о создании условий для развития у подростков: способности 

определять и описывать свои чувства, умения различать душевные 

переживания и телесные ощущения, способности к символизации и, как 

следствие, воображению, что необходимо не только для переработки 

социальных впечатлений, но и для усвоения знаний, умения соотносить 

внутренние переживания и их причины с внешними событиями, способности 

осознавать свои потребности и удовлетворять их без ущерба для 

окружающих, умения строить отношения с людьми в ходе созидательной 

деятельности. 
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Обоснование этих направлений работы с подростками начинается с 

анализа факторов, составляющих эмоциональное благополучие человека. 

Так, в детстве если ребенок чувствует себя любимым, принимается близкими 

и ощущает себя в безопасности, если он здоров, сыт, за ним осуществляется 

надлежащий уход, то его состояние, скорее всего, можно охарактеризовать 

как комфортное. 

Чего лишается ребенок в ситуации, когда «беда на пороге»? В первую 

очередь - чувства безопасности. В его жизнь приходит страх, который может 

быть для него реальным, потому что он видел смерть или в его семье были 

потери. Но даже если он не был свидетелем гибели людей и в его семье 

никто не умер, ребенок теряет ощущение безопасности, когда сами родители 

испытывают страх за детей и близких. Таким образом, он вместе с ними 

испытывает тревогу за завтрашний день. 

Подросток, умеющий общаться на гуманной основе и так же отно-

сящийся к себе, привносит в семью свой нарастающий потенциал 

способности организовывать жизнь конструктивно для комфортного 

эмоционального состояния - своего и близких. 

Целью психолого-педагогического сопровождения подростков 

заключается в создании условий специалистами (психологами, 

дефектологами, психотерапевтами, психиатрами и др.) для 

стабилизации эмоционального состояния подрастающего поколения 

через развитие самосознания личности. Кроме этого достижение такой 

цели будет способствовать развитию умения конструктивно переживать 

тяжелые жизненные ситуации в будущем. 

При работе с людьми, понесшими множественные утраты, на про-

тяжении длительного времени актуально кризисное консультирование, 

например вмешательство в кризис (интервенция). Рассмотрим базовые 

принципы кризисной интервенции. 

Безотлагательная интервенция. Необходима, если кризис таит в себе 

опасности, ограничивает возможности для развития, поэтому интервенция не 

может быть отсрочена. Как правило, она направлена на расшатывание 

достигнутого клиентом деструктивного равновесия. В жизни оно может 

выражаться в пассивном отношении к происходящему. Цель интервенции 

при таком варианте развития событий - показать разнонаправленность 

интересов консультируемого и результат его реагирования на ситуацию. 

Самоопределение. Обратившийся к психологу в момент кризиса 

человек, вероятно, вполне компетентен и способен выбрать собственный 

жизненный курс. Риском станет заключение специалиста о том, что его 

помощь может быть ограничена благословением на самостоятельность. 

Действие. Во время кризисной интервенции специалист активно 

участвует во всем, что происходит с подростком, для того чтобы оценить 

ситуацию и сформулировать план действий. План оценивается как 

конструктивный в случае, если он является созидательным для личности, т. 

е. направлен на социально одобряемые цели. 



108 
 

Ограничение целей. Минимальная задача кризисной интервенции - 

предотвратить катастрофу. В более широком смысле основополагающая цель 

состоит в восстановлении равновесия. Конечная цель может заключаться в 

том, чтобы сделать и то и другое в совокупности с элементами развития. 

Поддержка. Специалист, работая с подростком, должен поддерживать 

его, а именно: быть с ним, помогать ему проходить через процесс 

преодоления стресса. 

Уверенность в себе. Изначально человек, находящийся в стрессе, 

должен рассматриваться как нацеленный на обретение уверенности в себе и 

борющийся с зависимостью. Необходим выверенный баланс 

самостоятельности подростка и его потребности в поддержке. 

Модель решения кризисных проблем: в чем состоит проблема? Что 

предпринималось до сих пор? Что же выбрать из потенциала ситуации? 

Психолог-консультант, естественно, не выступает лишь в качестве 

транслятора перечисленных рекомендаций. Скорее их стоит знать для того, 

чтобы развивать диалог с подростком в нужном ключе. При этом нужно 

помнить, что гораздо важнее сопереживание, проживание с подростком его 

потери, а не механическое следование своду правил поведения. 

В настоящее время для реализации ФГОС  в образовательном процессе 

необходима активная и комплексная работа всего педагогического 

коллектива. Огромная роль в данной работе отводится педагогу – психологу. 

А именно: создание системы социально – психологических условий, 

способствующих развитию личности воспитанников, обеспечение их 

эмоционального благополучия, содействие свободному и эффективному 

развитию каждого подростка, оказание своевременной психологической 

помощи подросткам, преподавателям, родителям. 

Мы в своей практической деятельности используем следующие 

технологии: адаптивное обучение и воспитание, модульное и дистанционное 

обучение, информационно – коммуникативные технологии. 

Технология адаптивного обучения и воспитания позволяет создать 

гибкую систему организации коррекционно – развивающих мероприятий с 

учетом индивидуально-психологических и соматических особенностей 

воспитанников. Применение технологии модульного обучения позволяет 

стремиться к достижению нескольких дидактических целей в коррекционно-

развивающей работе с подростками и родителями. Дистанционное обучение 

активно применяем при составлении воспитательных программ, что 

позволяет формировать психолого-педагогическую культуру, как у 

обучающихся, так и у родителей. Для этого используются различные 

материалы в электронном и печатном видах, что можно отнести и к ИКТ – 

технологиям.  
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Использование адаптивной  технологии позволяет проводить 

коррекционно – развивающую работу, как в групповом режиме, так и 

индивидуально: при этом осуществляется учет индивидуально–

психологических и соматических особенностей подростков. Применение 

технологии адаптивного обучения и воспитания дает положительный 

результат в психо-коррекционной работе с подростками: созданы 

комфортные условия для обучения и воспитания  студентов, в результате 

чего видна положительная динамика их развития. 

Технология дистанционного обучения тесно связана с ИКТ – 

технологиями, используется нами в качестве предоставления домашних 

заданий для обучающихся, с целью наиболее полного изучения и 

запоминания пройденных  тем, на освоении материала. Данная технология 

осуществляется в виде задания по электронной почте и т.д. 

В учреждение работает социально-психологическая служба, для 

подростков, их родителей и преподавателей.  Консультирование  родителей 

мы проводим при посещении, а иногда пользуем электронную почту, или 

общаемся по мобильной связи (скайп).  

ИКТ технологии использую не только в дистанционном обучении, но 

и в обычных занятиях  с подростками (групповых и индивидуальных). 

Некоторые задания и пособия показываем на большом экране, с помощью 

презентации, что очень нравится обучающимся, и дает положительный 

результат в работе.  

Любая деятельность может быть либо технологией, либо творчеством.  

Всё начинается с творческой идеи,  а технологией заканчивается. Основой 

любой технологии служит четкое определение конечной цели. 

Специфика работы  психолога состоит в том, что он должен владеть  

различными современными технологиями, методами и приемами, уметь их 

комбинировать и модифицировать.  Мы идём в ногу со временем и 

овладеваем современными технологиями, что дает положительный результат 

в нашей работе с обучающимися! 
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Современные воспитательные технологии  

в своей педагогической деятельности 

 

В.П. Грибанова 

преподаватель ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий» 

Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск 

 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной 

работы является освоение педагогами продуктивных педагогических идей. 

Чтобы повысить качество деятельности всех субъектов воспитания, 

участникам воспитательного процесса нужны глубокие знания о технологиях 

воспитательной работы. [2, с. 43] 

Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием, а ценностно – 

ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное 

сознание педагогов. 

Воспитательные технологии - это одно из средств воспитания, система 

научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению 

таких отношений между субъектами процесса, при которых в 

непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 

воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. [1, с. 186] 
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Рис. 1. Структура воспитательных технологий и ее компонентов 

Педагогический процесс на основе педагогических технологий должен 

гарантировать достижение поставленных целей. Овладение педагогическими 

технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные 

воспитательные и образовательные технологии позволяет педагогу 

наилучшим образом осуществлять профессиональную деятельность, быстрее 

стать мастером своего дела.[2, с. 112] 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной 

работы в техникуме, является освоение педагогами – практиками 

продуктивных педагогических идей. Чтобы повысить качество деятельности 

всех субъектов воспитания, участникам воспитательного процесса нужны 

глубокие знания о технологиях социально-педагогической и воспитательной 

работы.[3, с. 204] 

Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием, а ценностно – 

ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное 

сознание преподавателя. 

Структура современной воспитательной технологии:  

1. Педагогические цели; 

2. Концептуальная основа; 

3. Деятельность; 

4. Система отношений между всеми участниками воспитательного 

процесса; 

5. Управление; 

6. Комплекс методических воспитательных средств, адекватных 

поставленным целям. 

Выбор форм воспитательной работы определяется на основе научных 

принципов в зависимости от следующих факторов: 

1. Цель воспитания; 

2. Содержание и направленности воспитательных задач; 

3. Возраст учащихся; 

4. Уровень их воспитанности и личного социального опыта; 

5. Особенности детского коллектива и его традиций; 
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6. Особенности и традиции региона; 

7. Технические и материальные возможности организации; 

8. Уровень профессионализма педагога. 

Выделяют три основных типа форм воспитательной работы:  

1. Мероприятия; 

2. Дела; 

3. Игровые технологии.  

Они различаются по следующим признакам:  

1. По целевой направленности;  

2. По позиции участников воспитательного процесса;  

3. По объективным воспитательным возможностям.[1, с. 380] 

Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые преподавателями для студентов, с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и 

организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том 

числе и самим себе. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе студентов, с целью отдыха, развлечения, 

обучения. 

Самыми востребованными технологиями в ГБПОУ «Чкаловский 

техникум транспорта и информационных технологий» являются: 

1. Технология коллективного творческого воспитания - это такая 

организация совместной деятельности преподавателей и студентов, при 

которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе 

результатов. Примером такой технологии являются «Недели профессионала 

по специальностям».  В рамках этих недель, студенты принимают участия в 

различных мероприятиях техникума. 

Каждому предоставляется возможность определить для себя роль, 

характер участия и свою ответственность в деле. В процессе коллективного 

творчества, студенты приобретают навыки общения, учатся работать, делить 

успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. 

Таким образом, параллельно идут два важных процесса: формирование и 

сплочение коллектива (группы) и формирование личности обучающегося, 

развитие различных качеств личности 

2. Гуманно – личностная технология. Огромное положительное 

влияние на студентов оказывает дружеское, оптимистическое отношение 

преподавателя к их учебным успехам и неуспехам. Педагог должен искренне 

радоваться каждому их успеху, выражая гордость за свою группу, за своего 

студента.  

Допустим, обучающиеся справились со сложной практической 

работой. После просмотра работ студентов, (на другой день, на любом 

первом же уроке) преподаватель, войдя в кабинет, воодушевленно говорит: 

"Ребята, я хочу всех вас поблагодарить. Я был уверен, что все вы у меня 



113 
 

способные, но такого успеха не ожидал!" Свою искреннюю радость педагог 

выражает и в отношении отдельных обучающихся, их продвижении в 

учении. 

3. Широко применяется в воспитательной работе, технология 

проектного обучения, при которой студенты самостоятельно и охотно 

приобретают знания из различных источников, учатся ими пользоваться, 

приобретают коммуникативные умения, развивают исследовательские 

умения и системное мышление. Ведущая форма технологии проектного 

обучения – игра, во время которой студенты делятся на группы, создают и 

защищают свой проект. 

Владение педагогическими технологиями обеспечивает преподавателю 

возможность организации педагогического воздействия в соответствии с его 

основным назначением – переводом студента в позицию субъекта. 
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Применение ИКТ и здоровьесберегающих технологий в 

воспитательной работе со студентами 

 

П.В. Дубинина, В.В. Лукьянова,  

преподаватели  

ГАПОУ «Тольяттинский колледж  

сервисных технологий и предпринимательства», 

Россия, Самарская область, г.Тольятти 

 

На сегодняшний день целью профессиональных образовательных 

организаций является воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе 

владение профессиональными компетенциями с высоким уровнем 

нравственного сознания, подготовка востребованного специалиста на рынке 

труда.  

Ставятся следующие задачи: 

 создание условий для развития личности как субъекта культуры 

собственного жизнетворчества; 

 формирование сознательного отношение к своему здоровью как 

естественной основе интеллектуального, нравственного, физического, 

трудового воспитания; 
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 приобщение субъектов воспитательного процесса к ценностям 

общечеловеческой и национальной культуры, создание в колледже 

атмосферы духовности. 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду в 

современных условиях, развитие ориентации на общечеловеческие 

ценности и высокие гуманистические идеалы культуры. 

 создание условий для формирования социально-культурной 

компетентности личности. 

Реализовать цели и поставленные задачи перед преподавателями 

помогут воспитательные технологии.   

Воспитательные технологии – это одно из средств воспитания, система 

научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению 

таких отношений между субъектами процесса, при которых в 

непосредственном контакте достигается поставленная цель. 

Любые классификации остаются условными, поскольку не вмещают 

все многообразие технологий воспитания. В педагогической практике 

различают следующие воспитательные технологии: 

Современные воспитательные технологии 

 технология развития критического 

мышления 

 ИКТ-технологии; 

 АРТ-технология; 

 шоу-технологии; 

 технология КТД И.П. Иванова; 

 ситуативные технологии; 

 технология здоровьесберегающая; 

 технология создания ситуации 

успеха; 

 технология проектного обучения; 

 КЕЙС- технология; 

 личностно-ориентированная 

технология; 

 технология учебной деловой игры; 

 технология проведения учебных 

дискуссий; 

 тьюторство – технология 

педагогической поддержки. 

 

С целью повышения качества воспитательной работы, развития 

познавательного интереса в систему воспитания вводятся информационно-

коммуникационные технологии. Применение современных информационных 

технологий на классных часах позволяет: 

 сделать воспитательный процесс информативным и интерактивным; 

 сделать необходимую информацию для восприятия интересной, за счёт 

привлечения зрительных образов;  

 сделать классный час ярким, наглядным и динамичным (Рис.1).  
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Особое внимание следует уделить 

здоровьесберегающим технологиям. 

Проблемы сохранения здоровья 

обучающихся стали особенно 

актуальными на современном этапе. 

Кризисные явления в обществе 

способствовали изменению 

мотивации образовательной 

деятельности у обучающихся, 

снизили их творческую активность, 

замедлили их физическое и 

психическое развитие, вызвали 

отклонения в их социальном 

поведении. В создавшейся обстановке естественным стало активное 

использование педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья 

обучающихся[1]. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в 

расширенном смысле можно понимать все те технологии, использование 

которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья обучающихся. 

Если же ЗОТ связывать с решением более узкой здоровьесберегающей 

задачи, то к здоровьесберегающим будут относиться педагогические приемы, 

методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

здоровью обучающихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия 

пребывания, обучения и работы в образовательном условии. Все эти 

технологии взаимосвязаны в единую систему работы организации по 

сохранению и укреплению здоровья (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Примеры презентаций тематических классных часов на 

формирование здоровье-сберегающего пространства 
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тематических классных часов на 

духовно-нравственное воспитание 
 



116 
 

Современные воспитательные технологии в работе преподавателя СПО  

 

Е.С. Игнатьева, 

преподаватель ГАПОУ СО  

«Тольяттинский машиностроительный колледж»,  

Россия, Самарская область, г. Тольятти 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной 

работы в СПО является освоение преподавателями продуктивных 

педагогических идей, к которым относится знания о технологиях 

воспитательной работы. 

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных 

приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. 

Отличительными признаками воспитательных технологий являются: 

научно обоснованные социализированные требования, передача социального 

опыта, постановка цели и анализ сложившейся ситуации, социализированная 

оценка обучающегося, организация творческого дела, создание ситуации 

успеха. 

К современным воспитательным технологиям относятся: ИКТ 

технология, шоу – технологии, технология КТД И.П. Иванова (коллективные 

творческие дела), технология предъявления педагогического требования, 

технология педагогической оценки поведения и поступков обучающихся, 

здоровьесберегающие технологии, технология проектной деятельности, кейс 

– технология, технология «Портфолио». 

Использование воспитательных технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием, и обогащают 

профессиональное сознание преподавателя и классного руководителя. 

Внедрение мной воспитательных технологий в учебную и внеучебную 

деятельность позволяет повысить интерес и включенность обучающихся в 

активную жизнь группы и колледжа.  
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1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ – 

технологии). К ним относятся: поиск и сбор информации; составление базы 

данных по различным направлениям воспитательной работы; развитие 

исследовательских способностей детей (создание проектов); диагностика 

(психологическое тестирование, экспресс-диагностики); данные для 

родителей (памятки, рекомендации, презентации для родительских собраний 

и пр.); информация для классных часов; портфолио студента; игры, 

конкурсы, викторины; обобщение опыта. Основные «плюсы» в 

использовании ИКТ: наглядность, доступность, быстрый поиск нужной 

информации. 

2. Шоу-технология незаменима при реализации проекта, плана, 

проведение праздника, открытого урока. Основные «плюсы» в 

использовании шоу-технологии создания общей эмоциональной атмосферы и 

элемента соревновательности при проведении процедуры оценивания и 

подведения итогов.  

3. Технология КТД Игоря Петровича Иванова (коллективные 

творческие дела) к ней относится все виды коллективных творческих дел: 

трудовые, интеллектуальные, художественные, спортивные, экологические. 

Преимущества КТД в том, что у студентов нет деления на актив и пассив, на 

командиров и исполнителей; они творчески мыслят; учатся говорить 

открыто, критично, учатся анализировать и себя и других; учатся выступать 

и выступать кратко, чётко, ясно. 

4. Технология предъявления педагогического требования – это 

предъявление обучающимся культурных норм отношения к человеку, труду, 

познанию, прекрасному, обществу. Основные правила предъявления 

педагогического требования: требования должны быть понятны, обоснованы, 

доступны выполнению, не противоречить мнению большинства 

обучающихся. 

5. Технология педагогической оценки поведения и поступков – 

технология воспитания, в основе которой оценка каких-либо качеств, 

поступков обучающегося, но не самой личности. Основные правила 

педагогической оценки: использование поощрения вместо оценки, 

использование как можно меньше запретов, не злоупотреблять наказанием. 

6. Здоровьесберегающие технологии - это системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении преподавателя не 

нанести ущерб здоровью обучающихся; создание благоприятного 

психологического климата на занятии; охрана здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни. 

7. Технология проектной деятельности – технология, при которой 

обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают знания из различных 

источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные 

умения, развивают исследовательские умения и системное мышление. 

8. Кейс – технология (метод конкретных ситуаций) – технология 

воспитания, в основе которой лежит анализ или решение обучающимися 
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реальных или приближенных к жизни ситуаций (кейсов) из различных 

областей деятельности (экономика, право, педагогика и т.п.). Метод кейса 

предполагает самостоятельное изучение и обсуждение кейса группой, 

совместное обсуждение с классным руководителем, следование принципу 

«процесс обсуждения важнее самого решения». 

9. Технология «Портфолио» в рамках воспитательной системы 

группы, курса или колледжа позволяет судить не только об учебных, но и о 

творческих и коммуникативных достижениях студента. В этом случае акцент 

смещается с оценки на самооценку. «Портфолио» позволяет проследить 

индивидуальный прогресс студента, помогает ему оценить свои сильные и 

слабые стороны. Предоставленная обучающемуся ответственность и 

самостоятельность должны обеспечиваться развитием таких ключевых 

умений, как самостоятельное целеполагание, самоанализ, самоконтроль. 

Развитие этих умений происходит в процессе сбора информации о себе, в 

процессе осмысления своих достижений и в процессе формирования личного 

отношения к полученным результатам. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества воспитательных технологий «свою», 

по-новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 

успешного проведения современного занятия необходимо осмыслить по-

новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Воспитательная технология –  

«Коллективная творческая деятельность» в работе куратора. 
 

Н.Н. Кострова  

преподаватель  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж, 

Россия, Нижегородская область, г. Городец 

 

 «Чтобы воспитать человека во всех отношениях,  

нужно знать его во всех отношениях» 

 К.Д.Ушинский. 

 

 В настоящее время современное воспитание должно быть нацелено на 

развитие человека «нового типа», способного самостоятельно делать выбор и 

нести ответственность за принятое решение, проявлять социальную 

активность и самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и 

духовному самосовершенствованию. 

Главная особенность современных детей состоит в том, что они 

обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не системно-

структурным, характерными для детей 20 век [1, 44]. 
Овладение педагогическими технологиями, умение самостоятельно 

разрабатывать конкретные воспитательные и образовательные технологии 

позволяют  куратору  наилучшим образом осуществлять профессиональную 

деятельность, быстрее стать мастером своего дела.  

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных 

приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям [2, 56]. 

В работе каждого педагога  есть трудная, но очень важная миссия - 

быть куратором. Кураторство  – это не обязанность, а творчество каждого 

педагога.  

Куратор должен владеть 3-мя языками: родным; языком психолога; 

языком технологии. 

В воспитательной работе с обучающимися по специальности 

Дошкольное образование мне приходиться  прогнозировать, анализировать, 

организовывать, сотрудничать, контролировать повседневную жизнь и 

деятельность обучающихся своей группы.  

Поэтому современный куратор в своей деятельности применяет не 

только известные формы воспитательной работы, но и включает в свою 

практику новые воспитательные технологии с  коллективом обучающихся 

своей группы. Овладевая современными воспитательными технологиями 

куратор передает свои знания и опыт студентам [3, 79].  
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Я являюсь куратором группы 413 по специальности Дошкольное 

образование и в своей статье  остановлюсь на использовании современной 

воспитательной технологии – «Коллективной творческой деятельности». 

Эта технология применяется мною со второго курса обучения 

студентов. Выбор данной воспитательной технологии был не случаен, так 

как коллектив играет важную роль в формировании подрастающего 

поколения. В ходе коллективной творческой деятельности происходит 

развитие личности, индивидуальности, творческих способностей, 

коммуникабельности каждого члена коллектива, создаются необходимые 

условия для успешного протекания воспитательного процесса. 

Коллективная работа позволяет каждому студенту найти значимое 

место в общем деле. Можно реализовать себя не только в учебной 

деятельности, но и проявить себя в художественной, спортивной, 

хореографической, вокальной, трудовой деятельности, в самоуправлении. 

Коллективная творческая деятельность состоит 6 этапов: 

совместное решение о проведении дела; 

коллективное планирование; 

коллективная подготовка; 

проведение дела; 

коллективный анализ; 

результат [3, 79]. 

В процессе коллективной творческой деятельности развиваются все 

стороны личности: познавательно-мировоззренческая (знания, взгляды, 

убеждения, идеалы), эмоционально-волевая (чувства, стремления, интересы, 

потребности), действенная (умения, навыки, привычки, способности, черты 

характера) [3, 97]. 

Коллективная творческая деятельность студентов моей группы хорошо 

проявилась при подготовке к мероприятиям «Давайте знакомиться», «Мисс 

осень», которые проходили в нашем колледже.  

Со студентами группы мы вначале провели мозговой штурм, в котором 

участвовали вся группа. У студентов возникло много идей, в ходе 

коллективного обсуждения разнообразных вопросов. Они высказывали такие 

формы представления коллектива, которые, по их мнению, будут наиболее 

интересны и смогут презентовать группу необычно. Далее вместе со 

студентами группы мы обсудили выдвинутые варианты, их достоинства, 

недостатки, условия реализации, выбрали наиболее оптимальный вариант, 

распределили обязанности между всеми членами коллектива и приступили к 

коллективной подготовке к мероприятию. Одни студенты быстро увлеклись 

совместным делом, другие поначалу не проявляли особого энтузиазма. Я, со 

своей стороны, старалась подбадривать, хвалить студентов, давать советы по 

выполнению определенного вида работы, таким образом, формируя 

уверенность студентов в собственных силах. На этапе проведения 

коллективного творческого дела в виде выступления студенты успешно 

продемонстрировали опыт, накопленный в ходе планирования и подготовки 
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к мероприятию. После проведения конкурсов вместе с коллективом группы 

мы подвели итоги. Каждый мог высказать свое мнение, обсуждали 

положительные и отрицательные стороны подготовки и проведения 

мероприятия, для того чтобы учесть ошибки в дальнейшем. 

Важным моментом в воспитании студентов считаю организацию и 

проведение классных часов. Именно на классных часах происходит 

сближение, самовыражение студентов. Многие классные часы провожу с 

элементами коллективной творческой деятельности. В подготовке 

задействую студентов с их выступлениями, провожу беседы, дискуссии, 

анкетирования, тестирования. 

На первом классном часе (2-ой курс), для того чтобы студенты 

познакомились друг с другом, мною была проведена игра «Снежный ком». 

Каждый студент по очереди называл свое имя и придумывал прилагательное, 

которое его характеризует, начинающееся на ту же букву, что и его имя. 

Следующий участник сначала называл имя и прилагательное того участника, 

который представился перед ним, затем свое и т. д. Последнему студенту 

приходилось повторять имена и прилагательные всех участников в кругу. 

Классный час способствовал развитию групповой сплоченности, 

формированию положительного настроя на совместную работу, повышению 

внутригруппового доверия, активизации внимания к себе и другим. В 

классном часе были задействованы все студенты группы. 

Основная трудность у студентов моей группы в начале обучения 

состояла в неумении организовать себя, правильно распределять время, как 

следствие не всегда вовремя выполненные домашние задания, опоздания. 

Поэтому в форме беседы был проведен классный час на тему: «Как 

организовать свое время?», а также подготовлена «Памятка студенту», в 

которой подробно изложены правила составления конспектов, изучения тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, подготовки к экзаменам. В ходе 

классного часа было выяснено, что многие студенты большую часть времени 

тратят на ненужные вещи. С целью оказания помощи студентам, совместно 

был составлен примерный распорядок дня с четким указанием временных 

рамок. В результате классного часа был сделан вывод о том, что время - 

самый бесценный, самый незаметный наш ресурс, нужно научиться им 

управлять, ставить цели, планировать дела, жизнь, чтобы, однажды, 

оглянувшись назад, увидеть своё радостно улыбающееся время, которого 

всегда и на всё будет хватать. 

Задачи физического воспитания студентов реализую, приобщая их к 

участию в спортивных секциях колледжа, соревнованиях, классных часах, 

посвященных здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек. 

Студенты группы участвовали в спортивном мероприятии «Зарница», 

турнире по шахматам, и т.д.  В форме тренинга был проведен классный час 

«Я выбираю жизнь», в ходе которого ребята выполняли практические 

упражнения, составляли синквейн. В результате совместно со студентами 
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были сделаны выводы, что хорошее здоровье - это образ жизни, который 

человек выбирает для себя, если хочет достичь наивысшего благополучия. 

В рамках морально-нравственного воспитания были проведены 

классные часы: «Вечные духовные ценности», «Посеешь привычку - 

пожнешь характер». Было организовано коллективное обсуждение, активный 

обмен мыслями и взглядами, что развило умение коллективно анализировать 

проблему, подвело к необходимым выводам, научило грамотно и 

обоснованно излагать мысли, совершенствовать навыки общения, 

нравственности, этики. 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений были 

затронуты при проведении классных часов «Мы в ответе за свои поступки», 

«Преступление и наказание». Целями этих воспитательных мероприятий 

были: формирование навыков самостоятельного принятия ответственного 

решения; понимания студентами того, что, совершая проступок, они не 

только нарушают Закон, но и причиняют боль своим родным и другим 

людям, развитие умения работать в группе, выражать свои взгляды, вести 

дискуссию. 

Частью моей воспитательной работы является гражданско-

патриотическое воспитание. Классные часы «Из истории города Городца», 

«Прикасаясь сердцем к подвигу», способствовали воспитанию сознательных 

граждан, патриотов, людей с присущими личными качествами и чертами 

характера. Студенты живо участвовали в обсуждении актуальных вопросов, 

выступали с докладами, узнали для себя много интересных фактов. 

 Выбранная мной современная воспитательная технология – 

«Коллективная творческая деятельность» решает много полезных задач, 

среди которых: воспитание лидерских качеств, ответственности за свои 

поступки, активной жизненной позиции, общественного самосознания, то 

есть тех качеств, которые очень пригодятся в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Практически вовлечение всех студентов моей группы в 

совместную творческую деятельность позволило добиться положительных 

результатов в формировании устойчивого коллектива. 
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Организация проектной и исследовательской деятельности студентов в 

образовательных учреждениях 

Л.А.Махотина 

преподаватель ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Россия, Нижегородская область, г. Перевоз 

 

Выпускник организаций среднего профессионального образования 

(далее – СПО) – специалист среднего звена и высококвалифицированный 

рабочий – должен владеть набором общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих ориентироваться в динамичных экономических 

условиях и условиях быстро меняющихся профессиональных технологий, 

творчески подходить к устранению различных проблем, принимать 

взвешенные решения в нетипичных ситуациях, анализировать, 

прогнозировать развитие и адаптироваться к современным социально-

экономическим процессам. 

Среди требований к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС СПО (п.7.1) отмечает, что 

образовательная организация должна предусмотреть использование 

активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе. 

Одним из видов активных методов обучения является проектно-

исследовательская деятельность обучающихся, руководство которой 

относится к трудовым действиям педагога СПО. 

В ходе подготовки рабочего и специалиста в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

важнейшее значение приобретают установки на развитие его личности и 

профессиональной культуры, что является гарантом стабильности и 

профессиональной самореализации человека на различных этапах жизни. 

Поэтому в системе СПО важным показателем сформированности общих и 

профессиональных компетенций, готовности выпускника к практической 

деятельности является овладение навыками проектной и исследовательской 

деятельности. 

В связи с этим в ряду профессиональных компетенций педагога появилось 

требование обязательной организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Современный преподаватель в рамках осуществления трудовых функций 

должен: 

знать: 

а) методологию, теоретические основы и технологию научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

б) научно-методические основы организации проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

в) требования к оформлению проектных и исследовательских работ; 
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г) электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые 

для организации учебной (учебно-профессиональной), 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся; 

уметь: 

а) формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ 

обу- 

чающихся с учетом необходимости обеспечения их практико-

ориентированности и (или) соответствия требованиям ФГОС СПО, роли 

в освоении профессиональной деятельности (учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)), интересов и возможностей обучающихся; 

б) консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и 

оформления проектных, исследовательских работ; 

в) контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских работ; 

г) составлять отзыв на проектные, исследовательские работы. 

Стандарт разграничивает проектную и исследовательскую деятельность, 

т.к. они имеют принципиальные отличия. 

Под проектом (от лат. projectus – «брошенный вперед») понимается 

специально организованная, мотивированная самостоятельная деятельность 

обучающихся, направленная на решение конкретной практической или 

теоретической проблемы через ее детальную разработку и оформленная в 

качестве реального осязаемого ранее запланированного результата, 

оформленного тем или иным образом. Для достижения результата могут 

применяться разнообразные методы. 

Исследование, в отличие от подготовки проекта, не предполагает 

создания заранее планируемого объекта, его сущность заключается в 

процессе поиска неизвестного, выдвижении и проверке гипотез, получении 

нового знания и создании нового интеллектуального продукта. Метод 

применяется только один – исследовательский. 

Зачем нужна проектная деятельность? 
Проектная деятельность развивает творческое мышление, делает 

учебный процесс личностно значимым для обучающихся, помогает раскрыть 

творческий потенциал и проявить исследовательские способности студентов. 

Разумеется, не во всякой профессиональной деятельности есть простор для 

креатива, однако умение мыслить творчески поможет студенту при 

возникновении непредвиденных, спорных и конфликтных ситуаций. 

Для студента проект – это возможность: 

 научиться проводить маркетинговый анализ рынка; 

 познакомиться с запуском краудфандинговой платформы; 

 научиться применять полученные знания, умения и навык; 

 создать потенциальный стартап; 

 продемонстрировать достигнутый результат; 

 проявить инициативу и самостоятельность. 
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Метод проектов предполагает выполнение законченной работы, которая 

даёт наглядный результат, формирует прочные связи студента с будущей 

профессиональной деятельностью и способствует активному приобретению 

знаний, умений, навыков и компетенций. 

Для педагогов проект – это дидактическое средство решения педагогических 

и образовательных задач. 

Метод проектов решает компетентностные задачи: 

 развитие аналитических способностей; 

 усиление побуждения к инновациям; 

 личностное развитие, проявление инициативы и креативности; 

 содействие открытому обсуждению и обмену опытом; 

 развитие способности демонстрировать результативность своих планов 

и решений. 

Проектная работа является фактором общения и пространством для 

самореализации, применения и проверки накопленного опыта. Проектная 

деятельность выводит студентов на подлинное сотрудничество и создаёт 

условия для внутренней активности личности, необходимо привлекать к 

работе над проектами работодателей, изучать опыт коллег и обращаться в 

региональные методические центры. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность 

обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. (А.В. 

Леонтович) 

Исследовательская деятельность – это вид самостоятельной активной 

аналитической деятельности студентов по систематизированному изучению 

какого-либо вопроса или практически актуальной проблемы, выходящей за 

рамки учебного процесса. 

В последние годы все больше внимания уделяется вопросам 

профессионального самоопределения и самопознания молодежи. Рынок 

труда, особенно сегодня в период экономической нестабильности, ждет 

новых специалистов, которые придут работать в компании, будут 

организовывать малый и средний бизнес, станут продолжателями 

осуществления инновационного подхода в науке. Узкопрофессиональный 

сотрудник со стандартным, стереотипным типом мышления уже не 

соответствует требованиям современности. Российскому обществу нужны 

высоко нравственные, хорошо образованные, предприимчивые люди с 

креативным типом мышления, которые самостоятельно смогут принимать 

ответственные решения и прогнозировать их возможные последствия; люди 
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способные к сотрудничеству, к активной инновационной деятельности, 

отличающиеся мобильностью и конструктивностью подхода к решению 

проблем. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений то, что от того, каким 

наш выпускник придет в свою будущую профессию, насколько он окажется 

готовым к творческой жизни, будет ли у него потребность в 

самосовершенствовании зависит его успешность. Ведь работа и сама жизнь 

часто побуждают современного человека искать и находить решение 

нестандартных производственных и житейских проблем, регулирование 

которых требует новых знаний и умений, а получить их можно в процессе 

познания (познать, т.е. узнать происхождение, сущность вещей). Однако, 

современное образование - это не только передача знаний. Его главная цель - 

развитие творческих способностей студентов, привлечение их к активному 

участию в исследовательской деятельности, т.к. это является одним из 

условий формирования личностной готовности к дальнейшему повышению 

образования. 

Поэтому развитие творческой инициативы студентов, 

самостоятельности в поисковой и познавательной деятельности – один из 

эффективных путей повышения качества подготовки молодежи, их 

профессионального самоопределения и это основная идея 

исследовательского метода обучения. 

При проведении исследования работа обучающихся должна строится 

по логике проведения классического научного исследования, с 

использованием всех методов и приемов, характерных для деятельности 

ученых. 

Организация проведения в учебном заведении системы СПО 

исследовательской деятельности имеет цели: 

1. активизировать познавательный интерес студентов; 

2. развить их способности к самостоятельной мыслительной и 

аналитической деятельности; 

3. активизировать интеллектуальный потенциал каждого студента. 

Общими задачами исследовательского метода обучения являются 

повышение уровня мотивации к обучению, расширение представлений о 

науке с помощью внутри предметных и меж предметных связей, расширение 

общего кругозора студентов, раскрытие их творческого потенциала. 

Таким образом, понятие «проектно-исследовательская 

деятельность» объединяя оба метода – исследовательский и проектный – 

включает те виды проектов, которые требуют проведения исследования 

характерного для научной сферы (исследовательский, информационный). 

Методической целью проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся является: формирование учебно-исследовательских умений, 

формирование навыка публичного выступления (публикации) и защиты. 
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Исследовательская деятельность студента должна стать важнейшим 

средством, обеспечивающим его развитие и совершенствование. В связи с 

этим в учебном заведении необходимо создавать условия для исследований 

различных направлений науки, позволяющих качественно изменить характер 

учебного процесса. 

Преподаватель в этой связи призван являться координатором 

деятельности студентов. 
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Помощь в адаптации студентам 1 курса с применением современных 

воспитательных технологий 

 

И.Н. Макарова, 

преподаватель БПОУ ОО Омский техникум мясной и молочной 

промышленности, Россия, г. Омск 

 

Педагогика в современном мире переживает период переосмысления 

подходов, отказа от некоторых устоявшихся традиций и стереотипов. 

Воспитательный процесс, на основе воспитательных технологий, должен 

гарантировать достижение поставленных целей. Овладение воспитательными 

технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные воспитательные 

технологии, для данного учебного заведения, позволяет педагогу наилучшим 

образом осуществлять профессиональную деятельность. 
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Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 

образовательном учреждении является освоение педагогами – практиками 

продуктивных педагогических идей. Чтобы повысить качество деятельности всех 

субъектов воспитания, участникам воспитательного процесса нужны глубокие 

знания о технологиях социально-педагогической и воспитательной работы. 

Воспитательные технологии – это одно из средств воспитания, система 

научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких 

отношений между субъектами процесса, при которых в непосредственном 

контакте достигается поставленная цель – приобщение воспитуемых к 

общечеловеческим культурным ценностям. 

Воспитательные технологии включают такие системно образующие 

компоненты: 

 диагностирование; 

 целеполагание; 

 проектирование; 

 конструирование; 

 организационно-деятельностный компонент; 

 контрольно-управленческий компонент. 

Кроме того, в содержание любой воспитательной технологии должны 

входить: научно обоснованные социализированные требования, постановка цели 

и анализ сложившейся ситуации, социализированная оценка ученика, организация 

творческого дела, создание ситуации успеха, передача социального опыта. 

Отличительными признаками воспитательных технологий являются: 

 Научно обоснованные социализированные требования 

 Передача социального опыта 

 Постановка цели и анализ сложившейся ситуации 

 Социализированная оценка ученика 

 Организация творческого дела 

 Создание ситуации успеха 

Социальное проектирование - особый вид деятельности, результатом 

которой является создание реального социального «продукта», имеющего для 

участников проекта практическое значение. 

Целью социального проектирования является привлечение внимания 

воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщества, 

включение студентов старших курсов в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся. 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Омский техникум мясной и молочной промышленности» ежегодно 

набирается 100 учеников первого курса, на базе основного общего образования и 

на базе среднего (полного) общего образования. Традиционно, адаптация 

студентов к студенческой жизни в общежитии, более младшего возраста 

происходит сложнее. В силу возрастных психологических характеристик, у 

учащихся 15-16 лет, часто возникает поведение, направленное на нарушение 

правил и традиций нового учебного заведения, труднее происходит 
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приспособление к новым формам проведения занятий - пара, продолжающаяся 90 

мин, вместо учебного урока 40 мин, к условиям проживания. Самостоятельная 

жизнь в общежитии требует больших физических и эмоциональных затрат, 

умение жить в коллективе и не потеряться в нем. Для поддержания психического 

и физического здоровья, в нашем учебном заведении применяются здоровье 

сберегающие технологии. Именно поэтому для студентов 1 курса на базе 9 

классов подготовили интеллектуально-спортивный квест. 

Цель: Способствовать адаптации студентов при проживании в общежитии, 

и формированию самосознания значимости здорового образа жизни в будущей 

профессии. 

Задачи мероприятия для преподавателей: 

1. Способствовать сплочению коллектива в общежитии; 

2. В игровой форме ознакомить студентов с территорией общежития и 

учебного заведения; 

3. Способствовать формированию активного образа жизни, физической 

культуры; 

4. Воспитывать ответственность, способность работать в команде, 

социально активную личность; 

5. Развивать логическое мышление, использовать информационные 

технологии для решения повседневных задач; 

6. Проанализировать деятельность студентов в нестандартной ситуации. 

Задачи квеста для обучающихся: 

1. Предоставить участников для проведения квест - игры; 

2. Придумать название, логотип и девиз, отражающий характер 

атмосферы в команде. 

3. Выполнить физические упражнения – задания. 

4. Преодолеть различные испытания, представленные в виде творческих, 

интеллектуальных заданий, инструкций, шифровок, и др. 

 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения представленных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения представленных задач. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Максимальное время проведения 90 мин. 
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В подготовке и проведении мероприятия задействованы студенты старших 

курсов. Мероприятие содержит интеллектуальные, творческие и спортивные 

задания, которые предназначены для индивидуального или командного 

выполнения. Сценарий составлен таким образом, чтобы охватить как можно 

большее количество обучающихся, развить командный дух, способность 

действовать в нестандартной ситуации.  

К участию в КВЕСТ - игре приглашаются студенты первого курса, которые 

делятся на команды, с равным количеством человек. Команда должна придумать 

для себя отличительные знаки (шарфы, косынки, футболки, значки или др.), 

эмблемы, речевки, слоганы, плакаты и т.п. Место сбора команд: футбольное поле 

между общежитиями. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором 

расположены игровые станции. На старте все команды одновременно получают 

маршрутный лист (в зашифрованном виде) – указатель на место, в котором 

находится игровая станция 

-Станция «Аллея тополей»; 

-Станция «место встречи 1 сентября»; 

-Станция «Электроснабжения»; 

-Станция «Мы любим – это место»; 

-Станция «Место встречи изменить нельзя»; 

-Станция «Наведи порядок». 

Для каждой команды на маршрутном листе указывается своя исходная 

станция. На игровой точке команду встречают студенты старших курсов, которые 

организуют и проводят интерактивное мероприятие. Участники выполняют 

предложенное задание и набирают баллы. На каждой станции команда должна 

быть в полном составе! В результате прохождения всех станций игроки должны 

правильно и быстро выполнить задания. 

Победителем станет та команда, которая быстрее всех найдет 

предложенные станции, справится с заданиями, останется в полном составе. 

По итогам квеста определяется команда – победитель. Команда – 

победитель получает призы и диплом. Командам-участникам квеста вручаются 

благодарственные письма и памятные подарки. 

Современная молодежь, предпочитает жить в виртуальном мире (общение в 

социальных сетях, компьютерные игры). Им трудно социально адаптироваться в 

новой обстановке. Преодолев первые трудности, они начинают верить в свои 

скрытые способности, начинают адаптироваться в искусственно созданных 

ситуациях, начинают реально контактировать с членами команды. И вместе 

решать предложенные задачи. По окончании данного мероприятия, обучающиеся 

свободно общаются друг с другом. Многие в ходе игры находят друзей и 

единомышленников, что позволяет избавиться от одиночества.  

В заключении следует отметить, что владение педагогическими 

технологиями обеспечивает педагогу возможность организации педагогического 

воздействия в соответствии с его основным назначением – переводом 

обучающегося в позицию субъекта. А это означает, что уровень овладения 
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педагогической технологией для нас должен быть не элементарным, а 

профессиональным. 
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Психолого-педагогическое обеспечение  

образовательного процесса в колледже 

 

М.Н. Меренков 

мастер п/о, преподаватель спец.дисциплин  

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж», Россия, 

Воронежская область, г. Бобров. 

 

Традиционным пониманием содержания образовательного процесса 

всегда было единство обучения, воспитания и развития. Сегодня 

утвердившимся трем компонентам добавляется все чаще четвертая - 

психологическое сопровождение. Изучение производственной и учебной 

практики подготовки специалистов  в системе государственного и 

негосударственного образования свидетельствует о том, что интегративную 

роль в повышении качества подготовки и профессионального развития 

специалистов играет всестороннее психолого-педагогическое 

сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

профессионального развития любого специалиста представляет собой 

целостный и непрерывный процесс изучения, анализа, формирования, 

развития и коррекции познавательной сферы и личности студента в целом, 

попадающего в объектное поле деятельности преподавателя, 

психологической службы и руководства колледжа. 

Оно осуществляется в интересах оптимизации учебной деятельности и 

жизни студентов для наиболее полной реализации их творческого 

потенциала, достижения наивысшей продуктивности обучения, поддержания 

комфортного психического состояния. 
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В организационном плане психологическое сопровождение 

профессионального развития специалиста выражает стратегию, тактику и 

технику, комплексно осуществляемых диагностических, психологических, 

педагогических и организационных мер.  

При этом под психологическим сопровождением студентов понимается 

система профессиональной деятельности психологической службы, которая 

должна быть направлена на создание таких психолого-педагогических 

условий, которые, в целом и основном, определяли бы ход психологического 

развития личности студента в ситуациях вузовского взаимодействия. 

Психологическое сопровождение, направленное на развитие 

профессиональной успешности студентов требует изучение сильных и 

слабых сторон организации их учебной и внеучебной деятельности. Но, в 

силу того, что деятельность определяется как внешними, так и внутренними 

функциями, которые по - разному влияют на её успешность, следует 

отметить, что к внешним факторам относятся особенности учебной и 

внеучебной деятельности студентов. 

Внутренние факторы развития профессиональной успешности 

определяются, прежде всего, психологическими профилями личности, её 

индивидуально-психологическими особенностями, степенью развития 

самосознания, потребностно - мотивационной сферы и др. Таким образом, 

мы считаем, что осуществлять психологическое сопровождение, 

направленное на развитие профессиональной направленности студентов, 

необходимо через решение следующих задач: 

Изучение особенностей организации учебной и внеучебной, и 

производственно-практической деятельности студентов, выявление в ней 

слабых и сильных сторон; 

Изучение психологического профиля личности студентов, тех 

личностных качеств и особенностей, которые являются определяющими в 

профессиональном становлении личности; 

Изучение динамики профессионально-личностного развития молодых 

специалистов, выделение в нем типичных позитивных и негативных 

тенденций; 

Студенчество – центральный период становления человека, личности в 

целом, проявления самых разнообразных интересов. Это время установления 

спортивных рекордов, художественных, технических и научных достижений, 

интенсивной и активной социализации человека как будущего «деятеля», 

профессионала. В социально – психологическом аспекте студенчество по 

сравнению с другими группами населения отличается наиболее высоким 

образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и 

высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время студенчество – 

социальная общность, характеризуемая наивысшей социальной активностью 

и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости. 
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Для социально – психологической характеристики студенчества важно, 

что этот этап развития жизни человека связан с формированием 

экономической самостоятельности, отходом от родительского дома и 

образованием собственной семьи. 

Эффективность образования, а, следовательно, и психического 

развития личности зависит от того, насколько средства, содержание, методы 

обучения и воспитания разрабатываются с учётом психологических 

закономерностей возрастного и индивидуального развития. Современные 

студенты – это, прежде всего молодые люди в возрасте 17-25 лет. В 

существующих классификациях периодов жизни человека этот возраст 

определяется как поздняя юность, ранняя зрелость или ранняя взрослость. 

Отсутствие единого термина уже говорит о сложности, 

неоднозначности психологических характеристик этого периода жизни. 

Деятельность студента является своеобразной по своим целям и 

задачам, содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, 

трудностям, особенностям протекания психических процессов, проявлениям 

мотивации, состояниям личности и коллектива по осуществлению 

управления и руководства. 

Не мало важную роль играет создание таких проблемных ситуаций, 

которые в целом и основном, должны способствовать формированию и 

развитию социальной зрелости, становления личностного самоопределения и 

профессионального становления и т. д. Проблемная ситуация, как 

психологическая категория, обуславливает начальную стадию 

мыслительного взаимодействия субъекта и объекта - стадию связанную с 

порождением познавательного мотива и выдвижением предварительных 

гипотез о способах разрешения проблемной ситуации. Проверка этих гипотез 

приводит к тому, что проблемная ситуация для студента преобразуется либо 

в проблему, либо в задачу. В связи с этим, мы считаем, что психологическое 

сопровождение, направленное на развитие профессиональной 

направленности должно осуществляться на всех этапах обучения. Основное 

содержание проблемной ситуации развития студентов младших курсов 

составляет интенсивное развитие мотивационной организации личности, 

связанное не только с реальным включением в непрерывно развивающуюся 

систему социальных связей и отношений, личностным освоением мира 

профессиональной деятельности, но и с необходимостью совмещения самых 

разных форм жизнедеятельности, характерных для взрослого человека. 

Главная психолого-педагогическая проблема для студентов 1курса – 

это адаптация и состояние академической успеваемости. Школьное и 

вузовское обучение, разные по своей сути, структуре, характеру, 

содержанию. Привыкнув за время обучения в школе к постоянному 

контролю со стороны учителей и родителей, первокурсники, поступив в вуз, 

сталкиваются с новой системой обучения, которую не в состоянии сразу же 

воспринять. Зачастую студенты попадают в ловушку неправильных 

установок в организации самостоятельной, учебной, воспитательной работы. 
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Кажущаяся бесконтрольность учебного процесса и связанных с ним 

требований соблюдения учебной дисциплины, создают иллюзию легкости 

обучения. Испытываемое состояние эйфории от поступления в вуз, занятия 

ими новой социальной ниши – ниши студенчества приводят к тому, что 

многие студенты неадекватно начинают воспринимать и оценивать свои 

силы и возможности в ходе обучения. Поведение студентов отличается 

высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует 

дифференцированный подход к своим ролям 

Первокурсники - бывшие школьники еще недостаточно знают свои 

индивидуально-психологические особенности, интеллектуальные 

возможности, испытывают неуверенность в связи с определенными 

трудностями в учебной деятельности и общении. Поэтому в период обучения 

на 1-2-м курсе студент разрешает жизненную проблемную ситуацию, 

связанную с адекватной адаптацией к условиям обучения в вузе, 

сформированием основ профессиональных знаний (184, 264, 267 

Мартынова), с постепенным отделением от семьи и «врастанием» в общество 

и культуру (258,259 Мартынова). Первый курс решает задачи приобщения 

недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. 

Второй курс – период самой напряженной учебной деятельности 

студентов. В жизни второкурсников интенсивно включены все формы 

обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, 

формируются их широкие культурные запросы, и потребности Процесс 

адаптации к данной среде в основном завершен. 

На рубеже 2-3 курса, в связи с выбором и началом специализации, 

основным содержанием жизненной проблемной ситуации становится 

необходимость реального жизненного и профессионального 

самоопределения (в отличии от идеального «моделирования» своей личности 

в период школьной юности). 

Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной 

работе как отражение дальнейшего развития и углубления 

профессиональных интересов студентов. Настоятельная необходимость в 

специализации зачастую приводит к сужению сферы разносторонних 

интересов личности. Для студентов третьего курса так же характерны 

сомнения в отношении предстоящей профессиональной деятельности, 

переживания, связанные с осознанием ответственности за свой 

профессиональный выбор и свой дальнейший профессиональный путь, 

стремление наметить реальные пути самовыражения в профессии (184 

Мартынова) 

Третий курс – перспектива скорого окончания колледжа – формирует 

практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые, 

становящиеся все более актуальными ценности, связанные с материальным и 

семейным положением, местом работы и т. п. Студенты постепенно отходят 

от коллективных форм жизни колледжа. 
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Для студентов старших курсов характерны проблемы сексуально-

эротических отношений и устройства личной жизни, формирования и 

становления студенческой семьи. Учебные дела в этот период у основной 

массы студентов не вызывают затруднений, уступая первенство проблеме 

одиночества. Многие студенты указывают на то, что сосредоточенность на 

учебе не способствует развитию навыков общения и организации досуга. 

Формирование и развитие личности студента как профессионала, а 

следовательно и наличием у такого студента профессиональной успешности, 

будет эффективной тогда, когда будут воедино объединены все субъекты 

образовательного пространства, отвечающие за подготовку специалиста. 
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Личностно-ориентированные технология как инструмент 

формирования профессиональной компетентности обучающихся 

 

Ю.Б. Молоденова,   

ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж», 

Россия, Владимирская область, г. Муром 

 

Подготовка специалистов нового качества, способных к 

самообразованию, ориентированных на творческий подход к делу, 

обладающим высоким уровнем мышления способствовало поиску 

инновационных образовательных технологий в учебном процессе. По 

сравнению с обучением, построенным на основе методики, технология 

обучения имеет серьезные преимущества. Основой технологии служит 

четкое определение конечной цели.  

Личностно-ориентированные образование есть системное построение 

взаимосвязи учения, обучения, развития. Это целостный образовательный 

процесс, существенно отличающийся от традиционного учебно-

воспитательного процесса. В основе его лежит признание индивидуальности, 

самобытности, самооценка каждого человека, его развития не как 

«коллективного субъекта», а прежде всего как индивида, наделенного своим 

неповторимым субъектным опытом.  

Средствами достижения преподавателем этой цели на занятии 

личностно-ориентированного обучения являются: 
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 использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт 

обучающихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося;  

 стимулирование обучающихся высказываниям, использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, 

поощрением и другими положительно направленными 

коммуникативными воздействиями; 

 использование на занятии материала, позволяющего обучающегося 

проявить свой субъективный опыт; 

 оценка деятельности обучающегося не только по результату, но и по 

процессу его достижения; 

 поощрение стремления обучающегося находить свой способ решения 

задачи, анализировать его у других, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные; 

 создание педагогических ситуаций на занятии, позволяющих каждому 

обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, создание 

обстановки для естественного самовыражения обучающегося. 

Следует отметить актуальность данной тематики, поскольку 

личностно-ориентированное обучение используется в педагогической 

практике нашего времени довольно часто. И любому педагогу необходимо 

знать основы личностно ориентированного развивающего обучения. 

Рассмотрим технологии, наиболее разработанные и доступные для 

применения в педагогической практике.  

Игровые технологии. 

Данная  форма занятий создается при помощи игровых  ситуаций, 

которые позволяют активизировать познавательную деятельность 

обучающихся. При планировании игры дидактическая цель реализуется  в 

игровой задаче, деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал 

используется как средства для игры, вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую. Основополагающая 

роль принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению с  

совместным  анализом хода и результата игры, учебного взаимодействия,  

соотношения имитационной модели и реальности. Деловая игра может быть 

использована  в решении комплексных задач усвоения нового,  так и 

закрепления материала, она развивает  творческие способности, формирует  

общие  и профессиональные компетенции.   

В своей работе преподаватели колледжа применяют различные 

модификации игр – имитационные, операционные, ролевые игры. Основной 

целью проведения деловых игр является формирование профессиональных 

качеств у студентов посредством погружения в конкретную медицинскую 

ситуацию, смоделированную конструктором игры. Примером является 

первый тип деловой игры: «Фельдшер-больной». Это основная форма 

клинической игры, моделирующей условия интеллектуальной 
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профессиональной деятельности фельдшера, направленной на распознавание 

болезней и лечение больного. Деловая игра достаточно реально имитирует 

существующую действительность, создает динамичные организационные 

модели, более интенсивно побуждает к решению намеченных целей. Работа в 

группе дает эффект взаимодействия, основанный на обмене знаниями, 

кооперации участников и опыте совместной выработки групповых и 

индивидуальных решений. В рамках существующих программ клинических 

дисциплин   возможно проведение как аудиторных деловых игр (в рамках 

одной студенческой группы), так и групповых внеаудиторных деловых игр 

(между 2-3 группами).   
Технология «Дебаты».   

Дебаты представляют собой особый вид дискуссии, проводимой по 

достаточно формальным правилам. В основе лежит тема дебатов, которая 

всегда формулируется в виде утвердительного предложения. Суть дебатов 

заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы относительно предложенного тезиса, чтобы убедить 

нейтральную сторону в их правильности. Выстраивая аргументацию в 

защиту своей позиции, студенты  расширяют свой кругозор, учатся работать 

с информацией, логически мыслить, приобретают умение вести дискуссию, 

работать в команде, отрабатывают навыки критического мышления. 

Технология «Дебаты» позволяет студентам  приобрести навыки  

критического мышления, организации совместной деятельности, 

формирования собственной позиции,  публичных выступлений. В качестве 

примера использования данной технологии можно привести проведение 

преподавателями колледжа интеллектуального классного часа в виде дебатов 

«Нанотехнологии: за и против».  В сценарии приводятся примеры 

построения утвердительной и отрицательной позиции (аргументы, 

объяснения, обоснования, перекрестные вопросы). Эти примеры достаточно 

информативны и могут помочь участникам в подготовке к игре.  Целями   

проведения игры являются расширение представления студентов о новых 

технологиях в науке и технике,  формирование позитивной  нравственной 

оценки таких качеств, как любознательность, интеллект, активная жизненная 

позиция, развитие  коммуникативных навыков  и умений.  

Технология проектного обучения.  

Проектное обучение - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на приобретение новых,  нахождение 

разумного  баланса между академическими знаниями и прагматическими 

умениями. Введение уроков методом творческих проектов позволяет выявить 

и развить энтузиазм и заинтересованность студентов в работе,  связь с 

реальной жизнью, творческих возможностей и способностей, научиться 

решать новые, нетиповые задачи, выявить деловые качества. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных навыков студентов, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
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информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

Особенностью  выполнения курсовой работы студентами 

медицинского колледжа   является  развитие навыков самостоятельного 

использования  теоретических знаний,   анализ исследовательской 

деятельности с решением практических задач. При разработке тем и задач 

учитываются специализация подготовки, индивидуализация   заданий с 

различными уровнями сложности, интеграция с темой выпускной 

квалификационной работы, возможность применения  элементов научных 

исследований. Такой подход не только  оказывает содействие  повышению 

качества подготовки,  но и имеет важное воспитательное значение, а именно 

вырабатывается  ответственность и творческий подход к решению 

поставленной задачи.   

Технологии проблемного обучения.   

Проблемное обучение характеризуется последовательностью шагов по 

организации поискового учебного  процесса – постановки проблемы, поиска 

возможностей для ее решения, анализа и оценки результата. Цель этой 

технологии состоит в формировании умений эффективно работать в 

командах и группах и добиваться качественных результатов. Это такая 

организация занятий, в ходе которых у студентов формируются 

информационно-коммуникативные компетентности, развиваются 

мыслительные способности в результате решения проблемной ситуации. 

Работа студентов строится вокруг ключевых проблем, выделенных 

преподавателем. Обучаясь с использованием данной технологии, студенты 

развивают способности организовывать совместную деятельность, 

основанную на принципах сотрудничества. При этом у них формируются 

такие личностные качества, как толерантность к различным точкам зрения и 

поведению, ответственность за общие результаты работы, формируется 

умение уважать чужие точки зрения, слушать партнера, вести деловое 

обсуждение, достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных 

вопросах. 

В заключение необходимо отметить, что личностно-ориентированные 

технологии предусматривают различные формы подачи и усвоения 

программного материала, заключают в себе большой образовательный и 

воспитательный потенциал. Использование современных технологий 

отвечает требованиям времени при подготовке конкурентоспособных 

граждан. Благодаря педагогическим технологиям закладываются основы для 

успешной адаптации и социализации выпускников. 
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Личностно – ориентированные воспитательные технологии в 

работе со студентами, испытывающими трудности в обучении 

 

М.А. Новикова, 

социальный педагог,  

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», 

Россия, Нижегородская область, г. Балахна 

 

Важность воспитательной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования нельзя недооценивать, поскольку 

своевременное формирование позиции личности влияет на ее отношение к 

приобретению будущей профессии, а, следовательно, на процесс овладения 

знаниями из учебных дисциплин. 

К сожалению, учитывая факт отсутствия вступительных испытаний для 

желающих получить профессиональное образование, следует отметить, что 

часть студентов имеет низкий средний балл, низкую мотивацию к обучению 

и низкий уровень социальной адаптации. В дальнейшем эти студенты 

начинают испытывать трудности в усвоении учебного материала, 

пропускают учебные занятия, неспособны организовать личное время. 

Каждый такой студент заслуживает особого внимания. Создание общей 

модели воспитательной технологии, универсальной для всех, представляется 

невозможным. При этом, на первое место выходит индивидуализированное 

воспитание - это такая организация воспитательного процесса, при которой 

индивидуальный подход, индивидуализация воспитания и индивидуальная 

модель взаимодействия педагога и обучающегося являются приоритетными 

[5,224]. 

В связи с этим становится актуальным выбор технологий 

педагогического сопровождения в основе которых лежит личностно-

ориентированный подход к каждому студенту. 

 По мнению Л.В. Куклиной, воспитательная технология – это модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению воспитательного процесса, направленная на достижение 
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диагностируемых воспитательных целевых ориентиров, 

обладающая воспроизводимостью и управляемостью; способствующая 

формированию у воспитанника определенных отношений к окружающему 

миру, социально одобряемого поведения [4]. 

Современные воспитательные технологии имеют определенную 

структуру: 

1. Постановка педагогической цели 

2. Программа по реализации целей 

3. Непосредственная деятельность 

4. Выстраивание отношений между всеми участниками воспитательного 

процесса 

5. Управление процессом 

6. Определение комплекса воспитательных средств, согласно 

поставленным целям [3]. 

По мнению авторов технологии индивидуального рефлексивного 

самовоспитания (О.С. Анисимов и П.Г. Щедровицкий) в основе 

самовоспитания лежит рефлексия – процесс осмысления собственных 

действий в ситуации «после событий» [2]. 

Студенты с проблемами в обучении редко могут предвидеть 

последствия событий, поэтому индивидуальные проблемы студентов могут 

являться сами по себе той педагогической ситуацией, которая может быть 

аргументом для применения технологии индивидуального рефлексивного 

самовоспитания. 

При индивидуальном воспитании педагог-воспитатель 

взаимодействует только с одним студентом, студент воспринимает 

воздействие только одной личности из окружающих его людей и 

взаимодействует лишь с педагогическим средством (книгой, компьютером и 

т.п.). 

Технология данной методики начинается с постановки цели, 

обсуждения, осознания ее каждым участником, достаточного количества 

знаний по теме для ее анализа. Необходима четкая собственная позиция 

студента по обсуждаемому вопросу, затем следует рефлексия, по итогам 

которой выбирается норма поведения и проводится мониторинг изменений 

отношения студентов к проблеме. 

При выявлении у студентов трудностей в обучении, по мнению О.С. 

Газман, следует обратить внимание на педагогическую поддержку [5,237]. 

Педагогическая поддержка – это процесс совместного определения с 

воспитуемым его собственных интересов, целей, возможностей, путей 

преодоления проблем, мешающих ему самостоятельно достигать желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни. 

Автор считает, что возможны четыре тактики педагогической 

поддержки: «защита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие». Эти 

названия отражают тот смысл, который педагогическая поддержка 

приобретает в зависимости от решаемой задачи. Иногда при решении 
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конкретной ситуации педагог использует одну из тактик, иногда сочетает 

несколько, следуя меняющейся обстановке, которая открывает новые задачи 

и возможности [1]. 

Объектом педагогической поддержки является определенное состояние 

ребенка, которое может иметь разные причины, связанные с определенными 

обстоятельствами, либо деятельностью или ее отсутствием, оценкой 

окружающих, самооценкой. 

Диагностика, проводимая при выявлении трудностей в обучении 

показывает, что часто они происходят из-за семейных проблем. 

Роль педагога в оказании индивидуальной помощи студентам в случае 

выявления семейных конфликтов заключается в обозначении проблемы, 

взаимодействие с родителями и совместный поиск с ними путей решения 

проблемы. 

Помощь со стороны педагога, как правило, это классный руководитель, 

в решении семейных конфликтов имеет свои особенности. Они могут быть 

разрешены в той или иной степени только там, где возникли и теми, кто их в 

основном и порождает. 

Часто, для их решения, педагогу приходится обращаться за помощью к 

социальному педагогу и педагогу-психологу. 

Проблемы студентов, порождаемые учебно-воспитательным процессом 

можно поставить в противовес семейным проблемам.  

При неуспеваемости студентов, необходимо определить истинные 

причины трудностей в учебе, которые могут быть связаны с недостатками в 

развитии мотивационной сферы студента и недостатками познавательной 

деятельности. Это, так называемые, внутренние причины, которые 

обязательно следует дифференцировать с внешними причинами – 

недостаточной продуманностью компонентов процесса обучения, отсутствии 

индивидуального подхода к обучающемуся, негативная обстановка среди 

однокурсников. 

Следует отметить, что внешние причины – это всегда следствие 

профессиональных ошибок педагога, которые может устранить только он 

сам. При этом, внутренние причины обучаемого могут быть решены только 

при постоянном взаимодействии с его родителями. 

Таким образом, сочетание существующих личностно-ориентированных 

воспитательных технологий делает воспитательный процесс для студентов 

эффективным, развивает их познавательный интерес и интерес к их будущей 

профессии и позволяет решить проблемы в обучении при работе со 

студентами, испытывающими трудности в обучении. 

 

Библиографический список: 

1. Зайцев В.С. Современные технологии воспитания школьников: 

концепции, структура, методы: учебно-методическое пособие. – Челябинск, 

2017. – 87 с. 



142 
 

2. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. 

Материалы специалиста образовательного учреждения / А.К. Колеченко. – 

М.: КАРО, 2006. 

3. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л.К. Гребенкина, Е.М. Аджиева, О.В. Еремкина и др.; под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. -160 с. 

4. Поляков С.Д., Технологии воспитания: Учеб-метод. пособие. М., 

2002. – С.11. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 

1. – М.: Народное образование, 2005.  

 

Использование лэпбука в коррекционно –  

развивающей работе со студентами с ОВЗ 

 

И.В. Палютина,  

методист ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж», 

Россия,  Самарская область, г. Тольятти 

 

С введением реформы возникла потребность в поиске новых форм, 

методов и технологий для достижения  задач поставленных перед педагогом. 

В условиях реализации программы по истории при работе с детьми с 

ОВЗ преподавателю приходится искать новые средства обучения, которые 

соответствуют новым требованиям и целям обучения. Важным аспектом 

современного Российского образования является «научить учиться самому». 

Каждый ребенок индивидуален и имеет свои потребности и возможности в 

обучении, в связи с чем, необходим дифференциально-личностный подход и 

обязательное построение индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута. Перед педагогом стоит задача научить ставить перед собой цели 

и задачи, находить способы их решения, а главное находить нужную 

информацию для решения поставленного вопроса среди огромного 

множества источников информации.  Одной из таких технологий для меня 

стал "Лэпбук". 

Всем нам известно, что лучше запоминается то, что нам интересно, что 

было эмоционально окрашено. Как же сделать так, чтобы пройденный 

материал остался в памяти студента, чтобы он мог научиться пользоваться 

теми знаниями, которые получил на уроках по определенной теме, чтобы он 

захотел самостоятельно расширить свои горизонты по данному вопросу. 

Одним из способов достижения этой цели образования на данном этапе 

развития общества я нахожу использование на уроках истории методику 

создания лэпбука. Лэпбук — это собирательный образ плаката, книги 

и раздаточного материла, который направлен на развитие у учащегося 

творческого потенциала, который учит мыслить и действовать креативно 

в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя 
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навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения 

поставленной проблемы.  

Одним из плюсов данной работы является тот факт, что работа над 

созданием лэпбука может носить как индивидуальный характер, так парный 

или групповой. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности: работая 

индивидуально, один учащийся занимается поиском, сбором информации 

и оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только на себя 

и свои силы. Данный вид работы необходим, если в группе есть учащиеся, 

которым тяжело находить контакт с другими студентами, если они 

стеснительны и необщительны или ограниченны в движении.  

С точки зрения социализации ребенка в обществе, важной формой 

работы является взаимодействие в малой группе, когда 3–5 учеников 

работают над одним лэпбуком. Работа над лэпбуком достаточно 

разнообразна, кроме того роль преподавателя в такой работе сводится не 

к тому, чтобы быть источником информации, а как раз наоборот, педагог 

является тем фактором, который подталкивает студентов к совершению, 

пусть незначительных на первый взгляд, но открытий. Педагог является 

сторонним наблюдателем, который лишь при необходимости вмешивается 

в процесс создания лэпбука и помогает советом тогда, когда это необходимо. 

В процессе такого творчества студент становится не только создателем 

своей собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 

сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений. Такая 

увлекательная форма работы создает условия для развития личности, 

мотивации и способностей учащегося с ОВЗ. 

Этапы изготовления лэпбука: 

1.Определись с темой будущего лэпбука. Лучше всего получаются 

лэпбуки на какие – то частные, а не на общие темы. 

2. После того, как избрали тему, вам надо взять бумагу и ручку и 

написать план. Ведь лэпбук - это не просто книжка с картинками. Это 

учебное пособие. Поэтому вам надо продумать, что он должен включать в 

себя, чтобы полностью раскрыть тему. 

3.Следующий этап самый интересный: разработка макета. Надо 

придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. То 

есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: формы представления 

могут быть любые. От самого простого - текстового, до игр и развивающих 

заданий. И все это разместить на разных элементах: в кармашках, 

блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, 

конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся страничках и т.д. 

и т.п. 

4.Последний этап – создание лэпбука. Для создания лэпбука 

понадобится: картонная папка-основа (можно купить или сделать самим); 

цветная и белая бумага; ножницы; клей; степлер; скотч; цветные карандаши, 

фломастеры, разноцветные ручки; безграничная фантазия. 
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Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет 

правильного или неправильного метода его создания, ведь все зависит от 

того, как судент воспринимает заданную тему, какими средствами он 

пользуется для достижения своих целей. Для работы над лэпбуком подходит 

все: и цветная бумага; как вырезанные, так и нарисованные самостоятельно 

картинки; рукописные или распечатанные тексты, графики и диаграммы.  

Сам по себе лэпбук очень интерактивен, начиная от процесса его 

создания до готового результата. И каждый компонент лэпбука, над которым 

работает студент, дает ему возможность сконцентрировать свое внимание на 

определенном аспекте более глобальной темы. Работая, казалось бы, над 

одной темой, ребята из разных пар и групп очень часто по-разному находят 

решения поставленных перед ними проблем, — это удивительно, но именно 

в такие моменты, педагог понимает, что стоит на одной из ступеней 

лестницы, ведущей к главной цели современного образования, а именно 

научить учиться самому. Поэтому, когда созданное «сокровище» 

демонстрируется одногруппникам, происходят спонтанные обсуждения 

и дискуссии, которые способствуют улучшению усвоения информации. Если 

мы говорим о предмете «история», то учащиеся развивают не только свой 

пассивный словарный запас при поиске информации, но и активный, ведь 

отстаивая свою точку зрения, они пользуются материалом, который они 

нашли и отобразили в лэпбуке.  

Таким образом, можно создавать разные по содержанию и оформлению 

лэпбуки, которые будут рассказывать о разных аспектах изучаемого 

материала и всего, что с этим связано.  

В итоге, у каждого студента к концу обучения будет свое портфолио, 

с которым интересно работать, которое легко в использовании, а главное, оно 

будет содержать нужную информацию по разным проблемам окружающей 

нас действительности. Тот факт, что решение проблемы и наполнение 

информацией лэпбука зависит от студента, говорит о том, что при создании 

лэпбука, обеспечиваются индивидуальный и дифференцированный подходы 

в обучении. 

Оценивание каждой работы также предполагает индивидуальный 

подход к каждому студенту, так как для студента с ОВЗ, порой, 

индивидуально создать работу данного порядка (исследовательскую, 

с выводами, с причинно-следственными связями) просто невозможно. 

Необходимо отметить, что применение лэпбука на уроке и во внеурочной 

деятельности возможно не на каждом типе учебного занятия по ряду причин. 

Данная методика и техника обучения подходит для урока закрепления или 

урока обобщения и повторения, когда студенты в определенной степени 

владеют информацией по заданной теме, но создавая лэпбук, им приходится 

детализировать информацию по центральной теме лэпбука, креативно 

подходить к оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового 

материала.  
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Одним из минусов данной работы является время, необходимое на 

создание лэпбука. Одного урока или вне учебного занятия будет 

недостаточно, тем более, учитывая тот факт, что перед созданием конечного 

продукта, необходимо тщательно продумать его структуру и найти нужную 

информацию. Большую часть работы (планирование и поиск информации) 

можно осуществлять дома, но при консультации с педагогом. Конечное же 

создание лэпбука необходимо осуществлять в рамках учебного занятия, 

чтобы было видно работу каждого члена группы или студента в отдельности, 

чтобы была возможность поделиться друг с другом своими открытиями.  

Также от педагога, как от старшего наставника и помощника, требуется 

дополнительная подготовка к предстоящему уроку, ведь у учащихся будут 

вопросы, у них будет информация, которую он, возможно, не знает и к этому 

нужно быть готовым, нужно правильно относиться к ситуации, когда 

учащийся знает что-то, чего не знает педагог. В этой ситуации педагог четко 

должен помнить и объяснять своим студентам, что учитель в рамках 

современного образования в первую очередь не источник знания, а опытный 

проводник к поиску, восприятию и усвоению знаний.  

Подводя итог, хочется конкретизировать данный материал и еще раз 

ответить на вопрос: «Зачем нужен лэпбук?»: 

1. лэпбук помогает студенту по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 

2. это отличный способ для повторения пройденного.  

3. студент научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. 

4. лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 

обучаются студенты с разными нозологиями. В конце концов, это просто 

интересно! 

 Необходимо отметить, что, несмотря на малозначительные минусы, 

которые имеет работа над лэпбуком, ее плюсы неоспоримы. Создание 

лэпбука решает ряд задач современного образования, давая учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья не только знания предмета, но 

и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, 

творчески подходить к вопросу организации и подбору информации.  
 

 

Современные воспитательные технологии 

в работе учреждения среднего профессионального образования 

 

С.Н.Пархачева, 

педагог-организатор  ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

                                                           Россия, Нижегородская область, г. Бор 

 

Сегодня образовательный процесс направлен на формирование 

гармоничной всесторонне развитой личности. Одним из основных принципов 
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«Закона об образовании» в Российской Федерации является «акцент на 

воспитании не только грамотного, но и культурного члена социума, который 

бережно относится к природным богатствам и общественным ценностям»[1]. 

В стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года приоритетная 

задача в сфере воспитания детей определена как «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины»[2]. Одновременно, 

необходимо стимулировать и поощрять стремление индивида к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Особое значение в решении перечисленных вопросов имеет система 

профессионального образования. Это обусловлено, прежде всего, 

возрастными особенностями студентов. В данный период человек готовится 

к вступлению в самостоятельную жизнь. Сделан выбор в пользу будущей 

профессии, в связи, с чем ощущается потребность в получении знаний, 

освоении профессиональных компетенций, саморазвитии. Заметно 

стремление занять свою позицию в обществе, стать достойным гражданином, 

формируется мировоззрение, способность оценивать окружающую 

действительность и формулировать четкое мнение о ней. На этом этапе 

многие ребята задумываются о будущем создании семьи. Миссия учебного 

заведения - создать соответствующие условия для становления личности 

будущего выпускника, помочь ему стать мастером своего дела, а также 

оказать содействие по вхождению в социум, знакомству с актуальной 

информацией; обеспечить выработку разноплановых навыков, в том числе 

коммуникативных. Существенную роль здесь играет деятельность 

воспитательного отдела учебного заведения. Безусловно, необходимо, чтобы 

взаимодействие педагогического коллектива и студенчества основывалось на 

сотрудничестве и доверии, предлагаемые действия должны вызывать отклик 

у обучающихся, желание участвовать в жизни колледжа. Подобный эффект 

невозможен без применения воспитательных технологий, отвечающих 

требованиям времени. Российская педагогика обладает широким арсеналом 

таковых, данный вопрос активно исследовался, накоплен богатый опыт. 

Опираясь на наблюдения предшественников и современников, мы можем 

выбрать наиболее актуальные варианты и внести свой вклад в развитие 

технологий воспитания. Изучая труды Ш.А. Амонашвили, Л.И. Новиковой, 

С.Д. Полякова, Г.К. Селевко, Л.И. Маленковой, В.А. Сухомлинского, Н.Б. 

Крыловой, Н.Е. Щурковой, О.С. Газмана, Н.М. Таланчука  и других авторов, 

педагоги размышляют и адаптируют данные технологии в своей практике с 

учетом особенностей возраста, специфики профессионального образования и 

требований современности. 

Под воспитательной технологией мы понимаем «систему научно-

обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких 

отношений между субъектами процесса, при которых в непосредственном 
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контакте достигается поставленная цель – приобщение воспитуемых к 

общечеловеческим культурным ценностям» [10]. Прежде всего, нами 

используются технологии, связанные с выстраиванием процесса воспитания: 

технологии проектирования, конструирования, организации и реализации 

процесса, педагогически целесообразного общения, управления 

воспитательным процессом. 

Начало третьего тысячелетия отмечено значительным вниманием к 

проблемам духовной культуры, признанием ее значимости в решении 

магистральных направлений социального развития современного общества. 

Технология воспитания духовной культуры молодого поколения вмещает в 

себя целый ряд направлений. Вместе с тем, каждое из них чрезвычайно 

важно: формирование индивидуальной и общественной культуры; культуры 

общения, досуга, информационной, социальной, политической. Причем, речь 

идет не, только об усвоении духовных ценностей, но и о реализации таковых 

и создании новых. Ориентиром выступает способность решения смысловых 

жизненных вопросов. Большое значение имеет воспитание 

гражданственности, патриотизма, в совокупности с мультикультурным и 

планетарным сознанием. Не стоит забывать о передаче семейных и народных 

традиций. При правильном подходе, эти компоненты социально-культурной  

деятельности находят интерес со стороны молодежи, происходит активное 

вовлечение в процесс их освоения. Студенты ощущают также потребность в 

творческом и эстетическом развитии. 

К моменту поступления в учреждение среднего профессионального 

образования, молодой человек имеет большой опыт культурных практик, уже 

сложилось его отношение к культурному пространству, определена роль – 

«потребитель» или «участник». Часто студенты становятся творцами 

культурной среды. Примером этого является история создания мемориала 

воинам-интернационалистам в Борском Губернском колледже. Обучающиеся 

колледжа выступили с инициативой создания мемориала и воплотили 

замысел в жизнь под руководством преподавателей. Многие мероприятия и 

творческие программы проводятся с использованием идей студенческого 

совета, ребята предлагают свое видение воплощения акций и программ. 

Соответственно происходит восприятие творческого процесса, когда студент, 

кто-то из его однокурсников, внесли свою лепту в реализацию 

социокультурных действий. Успешное патриотическое воспитание возможно 

только в том случае, если молодое поколение будет идентифицировать себя 

как часть страны, её истории и достижений. Конечно, необходимо 

предоставлять качественную информацию, давать возможность общения с 

представителями общества, внесшими вклад в развитие малой родины и 

государства, пробуждать желание познавать и участвовать в «строительстве» 

нашего общего будущего. 

Большую помощь в формировании патриотического сознания юного 

поколения может оказать туристко-краеведческое направление. В ГБПОУ 

«Борский Губернский колледж» оно реализуется в работе Детского речного 
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пароходства. Студенты во время навигации не только приобретают 

профессиональную практику по специальности «Судоводитель», но и 

знакомятся с историей родного края, памятниками архитектуры, такими как 

Макарьевский монастырь, наблюдают красоту родной природы, выполняют 

творческие задания. Совместная деятельность обучающихся, их общение 

способствует развитию лидерских качеств, умения взаимодействовать в 

команде. Уделяется внимание здоровьесберегающим  технологиям, 

экологическому воспитанию. Поездки на теплоходе привлекают ребят, 

студенты всегда с нетерпением их ждут. 

В XXI веке особое значение приобретает технология воспитания 

субъектной активности личности. Интенсивно разрабатываются и 

внедряются ее разновидности: технология формирования лидерских качеств 

личности, технология самоуправления в коллективах, технология воспитания 

самозащитных качеств личности, технология самоопределения, технология 

саморазвития личности, хорошо известная и зарекомендовавшая себя 

технология организации коллективных творческих дел. Каждое учебное 

заведение проводит серьезную работу по выполнению задач становления и 

самоактуализации личности. Эффективность технологии невозможна без 

проведения мониторинга. Нужно помнить, что воспитание через коллектив – 

это адаптация студента к внешним требованиям, правилам социума, к 

внешней регуляции своего поведения посредством саморегуляции, 

формируемым самим учащимся в процессе воспитания. Поэтому 

организованные действия регулярно и тщательно анализируются для 

понимания ситуации и корректировки в случае необходимости. 

Также мы располагаем следующим набором технологий: тренинг-

общение, шоу-технологии, групповая проблемная работа, диалог «педагог-

воспитанник», «информационное зеркало», игровая технология. 

Особенно актуально в последнее время стало применение интернет 

ресурсов и технических средств. Сейчас осуществляет свою работу 

множество платформ, призванных привлекать молодежь, раскрывая ее 

потенциал и реализуя прекрасные социальные программы, способные 

сделать жизнь человечества более комфортной, цивилизованной и 

совершенной, открывающих простор для фантазии, искусства и 

добровольчества. Социальные сети были и остаются наиболее удачным и 

применимым инструментом современности, сегодня это самый удобный, 

быстрый, пользующийся популярностью способ взаимодействия взрослых и 

юношества. Студенты с увлечением следят за контентом, предлагаемым 

учебным заведением, а также создают свои авторские публикации и ролики. 

Открывается отличная возможность участия в акциях различного уровня – от 

челленджей, проводимых непосредственно колледжем до областных, 

всероссийских и международных проектов.  Таким образом, все 

существующие воспитательные технологии взаимосвязаны и могут активно 

применяться в воспитательной работе профессиональных образовательных 

учреждений. 
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Роль современных педагогических технологий  

в вопросах становления высококвалифицированного специалиста 

 

Е.А.Першина, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных 

технологий»,Россия, Воронежская обл., г. Воронеж 

 

Современные социально-экономические условия, модернизация 

образования отражаются на системе требований к современным 

специалистам. Это обуславливает необходимость постоянной работы по 

совершенствованию их подготовки, и вынуждают искать новые подходы к 

развитию образования. В процессе учебно-профессиональной деятельности 
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формируются компетенции, определяющие в дальнейшем профессионализм 

и конкурентоспособность специалиста среднего звена. 

Современные педагогические технологии ориентированы на такой 

результат образования, когда студент не только получает и усваивает 

информацию, но и способен самостоятельно действовать в различных 

профессиональных ситуациях. В процессе профессиональной подготовки 

преследуется основная цель обучения - овладение общими и 

профессиональными компетенциями. Получить необходимые знания и 

сформировать компетенции помогают современные педагогические 

технологии. Профессиональная компетентность будущего 

конкурентоспособного специалиста-это единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 

Педагогическая технология это система значимых умений 

преподавателя по организации деятельности студента в целях максимального 

развития личности. Педагогические технологии в современном образовании 

позволяют оптимизировать и обеспечивать не только образовательный, но и 

воспитательный процесс. Задача педагога на современном этапе образования 

заключается в том, чтобы направить студента, способствовать 

самостоятельному получению знаний, нести ответственность за свои 

действия. Когда преподаватель определяет способы воздействия на 

студентов, он должен учитывать эмоционально-психологическое состояние, 

уровень культурного и возрастного развития, интеллектуальное развитие. 

Таким образом, формируется представление о студентах, которое и 

определяет выбор педагогических технологий в образовательном процессе. 

При выборе педагогической технологии необходимо ориентироваться на 

специфику содержания изучаемого профессионального модуля, возраст 

студентов, техническую оснащенность учебного процесса. Преподаватель 

вправе выбрать технологию, которая наиболее оптимально способствует 

решению определенных задач на конкретном этапе обучения. 

Технология объяснительно-иллюстрационного обучения является 

традиционной и не новой, но без нее невозможно построение учебного 

процесса. Она предполагает систематический характер обучения, 

упорядоченную, логически правильную подачу учебного материала, 

организационную четкость, постоянное эмоциональное воздействие 

личности педагога. 

Технологии личностно-ориентированного обучения предусматривают 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 

интеллектуального развития студента и его способностей. В данном случае 

личность студента всегда в центре внимания преподавателя, активизируются 

его познавательные способности, преподаватель определяет лучшие качества 

студента, отсутствует прямое принуждение, ориентация на среднего 

студента. Личностно-ориентированные  технологии обучения особенно 

актуальны для студентов разных возрастов, так как более взрослые студенты 

достаточно мотивированы на обучение и заинтересованы в получении 
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знаний. Целью данной технологии является развитие активности личности 

студента в учебном процессе. 

Технология личностно-ориентированного обучения требует от 

преподавателя определенного уровня квалификации. Необходимо хорошо 

ориентироваться в возрастных и психологических особенностях студентов и 

группы в целом, создать возможности для самореализации студентов. Таким 

образом, студент получает индивидуальный план развития как личность, что 

в дальнейшем формирует его как способного к конкуренции специалиста. 

Игровые, деятельностные технологии представляют обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных игр. Игровая форма учебных занятий создается при помощи 

игровых ситуаций, которые выступают как средство побуждения и 

стимулирования студентов к учебной деятельности. Игровые, 

деятельностные технологии предусматривают моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе – разыгрывание ролей, 

анализ производственных задач, «погружение» в профессиональную 

деятельность. Психологический механизм игровой технологии опирается на 

потребности личности в самореализации, самовыражении, самоутверждении. 

Игровая деятельность в учебном процессе позволяет реализовать 

развивающие цели и формировать конкурентоспособность специалиста. 

Особое место среди игровых технологий занимают методы моделирования 

профессиональных ситуаций. Суть имитационной технологии – в 

моделировании различных отношений в условиях реальной жизни. В связи с 

этим использование сюжетно-ролевых игр в преподавании 

профессиональных модулей в медицинском техникуме является наиболее 

актуальным.  

Информационные, компьютерные технологии – это технологии 

передачи, накопления и отработки информации. Подготовка специалиста к 

непрерывной информационной деятельности основана на отборе и 

использовании современных компьютерных, информационных технологий 

для компетентного исполнения профессиональных обязанностей. Процесс 

обеспечения образовательного процесса информационными технологиями 

проводится с целью создания методических систем обучения, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала студентов, на 

формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

учебно-исследовательскую деятельность. С внедрением информационных, 

компьютерных технологий разрабатываются тестирующие и 

диагностирующие методики, обеспечивающие систематический контроль и 

оценку уровня знаний студентов. 

Информационные технологии обучения – это совокупность 

компьютерных и электронных средств и способов обучения, используемых 

для реализации педагогической деятельности. Использование 

информационных технологий позволяет сформировать такое качество, как 
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информационная культура личности. Компьютерные технологии дают 

возможность перехода на качественно новый уровень передачи информации. 

Мультимедийные средства обучения позволяют развивать у студента 

образное мышление и эмоциональную память. Мультимедиа широко 

используется на лекционных, практических занятиях. Материал должен быть 

скомпонован так, чтобы каждый кадр текста на экране имел собственное, 

смысловое значение, при этом он может иметь многоуровневую структуру. 

Динамичными можно сделать таблицы, схемы, диаграммы, вводимые в кадр. 

Такие возможности позволяют не просто передать текст посредством слов, 

но и обеспечивать его визуализацию на экране монитора. На занятиях и во 

внеаудиторное время студенты активно работают с сетью Интернет, получая 

возможность подготовки домашнего задания, материалов к учебно-

практическим конференциям. Для современных студентов интересным 

моментом является компьютерное тестирование, которое значительно 

экономит время преподавателя. Таким образом, информационные, 

компьютерные технологии выступают естественным и эффективным 

средством организации и модернизации учебной деятельности студентов. 

Технологии проблемного обучения предусматривают создание 

проблемной ситуации под руководством преподавателя. Со стороны 

студентов необходима активная самостоятельная деятельность, которая 

позволяет формировать познавательную активность студента, его творческие 

способности. Проблемное обучение – это обучение, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность студентов с 

усвоением готовых выводов. К технологиям проблемного обучения относят: 

проблемные лекции, семинары, учебные дискуссии, эвристическая беседа, 

учебно-исследовательские работы. Проблемная ситуация в педагогике 

рассматривается не как состояние интеллектуального напряжения, а как 

состояние затруднения, вызванного недостаточностью ранее усвоенных 

студентами знаний. Неожиданное затруднение всегда удивляет, стимулирует 

умственный поиск. Выход из проблемной ситуации всегда связан с 

осознанием проблемы, еѐ решением. Проблемное обучение – это обучение, в 

котором моделируется содержание профессиональной ситуации, тем самым 

обеспечиваются условия для трансформации учебной деятельности студента 

в профессиональную деятельность специалиста. К проблемному обучению 

относят и «кейс – технологии», способствующие повышению 

познавательного интереса к изучаемым вопросам, развитию 

исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия 

решений. Под кейсом понимают письменное описание конкретной реальной 

профессиональной ситуации. Кейс – технологии применяются на 

практических занятиях для решения профессиональных задач. Этапы работы 

с использованием кейса включают: знакомство с проблемой, презентация 

ситуации, организация дискуссии преподавателем, формулирование и 

ролевое представление проблемы, поиск путей решения проблемы – работа в 

малых группах, презентация решений, подведение итогов, оценка работы 
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студентов. Таким образом, проблемное обучение способствует наиболее 

полному усвоению материала, повышению познавательного интереса к 

изучаемым профессиональным модулям, развитию коммуникативных и 

творческих навыков принятия решений и приобщает студентов - будущих 

специалистов к определѐнным способам поиска информации с целью 

получения профессиональных знаний. Это в свою очередь формирует 

конкурентоспособность специалиста на современном рынке труда. 

Технологии сотрудничества позволяют реализовать идеи равенства и 

партнѐрства,это гуманистическая идея совместной развивающей 

деятельности студентов и преподавателей, скреплѐнной взаимопониманием, 

коллективным анализом результатов деятельности. Сотрудничество как 

организационная форма обучения представляет значительные резервы 

воздействия на личность студентов и повышения эффективности обучения. 

На практических занятиях студенты не только овладевают знаниями и 

приобретают практический опыт, но и учатся работать и общаться в команде, 

поддерживать друг друга, быть готовыми прийти на помощь. При подготовке 

к выполнению задания студентам объясняется суть работы по данной 

технологии. Задача каждого состоит в том, чтобы познать что-то вместе, 

коллективно. Основными принципами технологии сотрудничества является, 

то, что даѐтся одно задание на малую группу, каждый несѐт индивидуальную 

ответственность, студенты имеют равные возможности в достижении успеха. 

В результате работы группы достигается усвоение программного материала. 

Преподаватель играет роль организатора самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности студентов, контролирует не только успешное 

выполнение заданий, но и характер общения студентов между собой, 

способы оказания необходимой помощи и поддержки друг друга. 

Специально организованный учебный процесс в форме сотрудничества 

положительно влияет на деятельность студентов. 

Таким образом, реализация современных педагогических технологий в 

профессиональном обучении специалистов позволяет подготовить 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего 

своей профессией, готового к профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

 

Библиографический список: 

1. Гузеев В.В. Основы образовательной технологии: дидактический 

инструментарий. М.: 2019. 

2. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические 

технологии в обучении. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. 
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Инновационные технологии воспитания современной молодежи 

 

Е.Н.Петренко, 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум», 

Россия, Воронежской область, п. Верхнеозерский 

 

 

Профессиональное образование не может быть безразличным к 

переменам в социально-экономической структуре нашего общества. Оно 

вносит коррективы в программы, учебники, методы обучения и воспитания. 

Процесс этот никогда не завершится, образовательное учреждение 

ориентируется на день завтрашний, чтобы не отстать от жизни уже сегодня. 

Профессиональное образовательное учреждение повернулось сегодня к 

личности студента. Его современная стратегия базируется на образе 

личности, способной к саморазвитию и самоорганизации жизни, достойной 

человека. За созданием такой модели кроется новое педагогическое 

мышление, выстраиваемое на основе философского представления о 

человеке, смысле жизни, счастье, свободе, совести, воле, долге, чести и на 

таких общих характеристиках достойной  жизни, как добро, истина, красота. 

Следовательно,  воспитательный процесс требует использования новых 

технологий воспитания, ориентированные на интересы молодежи.  

Я, как преподаватель и  классный руководитель,  использую в своей 

работе следующие современные  педагогические технологии: 

1. Коллективное творческое дело; 

2. Информационно – коммуникативные (создание сайтов, банка идей, 

видеосюжеты.); 

3. Нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, 

интеллектуальный марафон); 

4. Социальное проектирование; 

5. Организационно - деятельностные игры (ОДИ); 

6. Технология исследовательской деятельности; 

7. Технология проектов; 

8. Здоровьесберегающая технология; 

9. Личностно - ориентированная технология; 

10. Кейс – технологии; 

11. Арттехнологии 

12. Шоу - технологии (организация публичных конкурсов, 

соревнований, КВН) 

13. Диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты) 

14. Тренинг общения 

Остановлюсь на некоторых из них. Например,  арт-педагогика -

 воспитание личности осуществляются средствами искусства, как 

классического, так и народного. Техника арт-педагогики: музыкальная, 
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театральная и изобразительная (сказкотерапия, фотоколлаж ).  Применение 

данной технологии имеет следующие положительные результаты: 

• создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

студентов; 

• обеспечивается эффективное эмоциональное влияние на молодёжь с 

агрессивными проявлениями; 

• оказывается влияние  на развитие произвольности и способности к 

саморегуляции, на формирование позитивной «Я-концепции». 

В воспитании современной молодежи особую роль играет социальное 

проектирование. Социальное проектирование - особый вид деятельности, 

результатом которой является создание реального социального «продукта», 

имеющего для участников проекта практическое значение. 

Целью социального проектирования является привлечение внимания 

воспитанников к актуальным социальным проблемам местного 

самоуправления. Например, выполнение творческой работы «Если 

губернатором выбрали бы меня». Основные задачи социального 

проектирования - формирование социально-личностных компетенций, среди 

которых важнейшими являются навыки «разумного социального» поведения 

в обществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений 

(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов и окончательных итогов), социальная мобильность, 

навыки командной работы. 

Важную роль в социальной адаптации студентов играет кейс – 

технология. 

Кейс - технология (метод конкретных ситуаций) – технология, основанная на 

использовании в учебном процессе специально смоделированной или 

реальной производственной ситуации в целях анализа, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения 

проблемы. Для этого создается кейс  - ситуация – соответствующая 

реальности: совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, 

размышлений и действий персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия 

решения. 

Цели, достигаемые при использовании кейс технологии: 

1.   Интеллектуальное развитие обучающихся. 

2.   Осознание многозначности профессиональных проблем и 

жизненных ситуаций. 

3.   Приобретение опыта поиска и выработки альтернативных решений. 

4.   Формирование готовности к оценке и принятию решений. 

5.   Обеспечение повышения качества усвоения знаний за счет их 

углубления и обнаружения пробелов. 

6.   Развитие коммуникативных навыков. 
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Научить   студентов правильному общению также поможет технология 

« КТД». Ее структура такова: совместное решение о проведении дел, 

коллективное планирование, 

коллективная подготовка, проведение дела, коллективный анализ и 

результат. А  результатом КТД является позитивная активность студентов, 

причем не зрительская, а деятельная, сопровождающаяся в той или иной 

мере чувством коллективного авторства. 

Но, используя какую – то педагогическую  технологию, мы должны 

помнить,    в современных условиях воспитание должно стать источником 

личного успеха, ресурсом общественного развития, инструментом 

реализации важнейших общечеловеческих ценностей.  

 

Библиографический список: 

1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие 

для преподавателей. СПб.: КАРО, 2005.  

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. – М.: Народное образование, 2004. 

3..Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и 

организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2008. 
 

 

Анализ применения инновационных образовательных технологий 

в формировании личности выпускника на практических занятиях 

профессиональных модулей по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Письменная С.В., 

преподаватель ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», 

Россия, Архангельская область, г. Архангельск 

 

Коренное обновление профессионального образования предполагает 

перестройку учебно-воспитательного процесса с позиции направленности 

обучения на развитие личности обучающегося, посредством использования 

педагогических технологий. 

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: 

личностно-ориентированное обучение; проблемное обучение; блочно-

модульное обучение; метод проектов; дистанционные технологии обучения. 

В качестве примера представлено практическое занятие по МДК 02.01 

«Теория и практика проведения лабораторных гематологических 

исследований» по теме «Цитохимическая диагностика острых лейкозов». 

Цель занятия: изучение технологии проведения видео-микроскопии 

при микроскопии клеток крови и красного костного мозга при лейкозах, 

знакомство обучающихся с цитохимическим распознаванием областных 

клеток.  
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Дидактическая: обобщение и систематизация знаний по теме 

«Лейкозы», применение умений и знаний на практике при решении 

ситуационной производственной задачи, установление уровня формирования 

профессиональных компетенций методами познавательной деятельности по 

изученным вопросам. 

Развивающая: развитие самостоятельности, мышления, творческой 

активности, способности отстаивать свою точку зрения, презентовать себя и 

работать в группе. 

Воспитательная: воспитание инициативности, толерантности, 

дисциплинированности, ответственного отношения к труду. 

Тип занятия: занятие обобщения и систематизации знаний, умений 

Вид занятия: занятие-игра с применением ситуационной 

производственной задачи 

Оборудование и методическое обеспечение занятия: рабочее место 

преподавателя, оснащенное мультимедийным комплексом, рабочие места 

студентов, раздаточный материал (тесты, ситуационные задачи и 

демонстрационные мазки по теме «Лейкозы острые», методические 

рекомендации для лабораторной работы «Исследование демонстрационных 

препаратов крови и красного костного мозга», микроскопы бинокулярные, 

микроскоп тринокулярный с ноутбуком с установленной программой видео-

микроскопии). 

 

Таблица 1.  

План занятия 
Этап занятия Деятельность преподавателя и студентов Форма 

взаимодейс

твия 

Организационный            Приветствие  Беседа 

Мотивационный Преподаватель показывает стартовую презентацию, 

в ходе просмотра которой: формулирует  тему и 

цели занятия.  

Обучающиеся слушают преподавателя, задают 

вопросы при необходимости 

Беседа 

Планирующе-

подготовительный 

Преподаватель организует разработку замысла: 

предлагает студентам разделиться на команды; 

совместно составляет план действий; подводит к 

формулировке задач 

Обучающиеся делятся на три команды, выбирают 

капитанов команд и презентуют команды. 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Воспроизведение и 

коррекция опорных 

знаний  

Преподаватель проводит разминку команд в виде 

блиц-опроса. Студенты совещаются и дают 

командный ответ 

Групповая 

беседа 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация  

основных 

теоретических 

Преподаватель объясняет цели экспериментальной 

задачи, проводит инструктаж и следит за ходом 

выполнения работы; мастер-класс по видео-

микроскопии для каждой команды; организует 

физкультминутки; проверку домашнего задания, 

Применени

е умений и 

навыков на 

практике. 

Воспроизве
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положений, 

применение умений 

и навыков при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

выполненного студентами в виде презентации; 

предлагает самоконтроль знаний; организует мини-

отчет о результатах исследований. 

Обучающиеся слушают, проходят инструктаж по ТБ, 

составляют план действия, осуществляют решение 

производственной задачи (выполняют микроскопию 

демонстрационных препаратов, записывают 

результаты исследования). Рассказывают 

подготовленные презентации, задачи. Капитаны 

команд выбирают карточку и в команде выполняют 

соответствующее задание  

дение и 

коррекция 

опорных 

знаний 

учащихся. 

Дискуссия. 

Видео-пауза Преподаватель показывает видеоролик на тему 

«Электронная автомикроскопия» 

Беседа 

Воспроизведение 

обучающимися 

знаний 

Преподаватель выдает задание, объясняет 

оформление задания и критерии оценивания. 

Студенты выполняют задание письменно, проводят 

взаимоконтроль.  

Проводят исследование и фиксируют клетки в 

программе, проводят взаимоконтроль 

Самостояте

льная 

работа 

студентов Информационно-

операционный 

Рефлексивно-

оценочный 

Преподаватель организует  защиту результатов 

микроскопии, коллективное обсуждение результата, 

самооценку деятельности. Студенты проводят 

демонстрацию результатов, отстаивают свою точку 

зрения 

Дискуссия 

Анализ и оценка 

итогов занятия 

Преподаватель проводит структурное суммарное 

оценивание, анализирует занятие. Студенты 

слушают, оценивают занятие 

Беседа 

Личностно-ориентированное обучение дает возможность развивать 

индивидуальные качества у студентов, именно поэтому обучающимся было 

предложено разбиться на команды, в которых каждый из них играл свою 

социальную роль. Капитаны как более сильные личности играли роль 

лидеров. 

Команда и каждый участник в частности играли, как и 

исполнительскую роль, так и имели возможность отстаивать интересы 

команды, проявляя свои лидерские способности. Каждый из членов команды 

выбирал свое посильное задание, тем самым для каждого из них создавалась 

ситуация «успеха». 

Перед каждой командой ставилась ситуационная производственная 

задача: оценить результаты исследования в ситуационных задачах,  

ознакомиться с алгоритмом проведения видео-микроскопии, провести 

микроскопию демонстрационных препаратов на тринокулярном микроскопе, 

зафиксировать бластные клетки и составить презентацию на полученные 

результаты. В данном случае студенты, опираясь на свои знания, умения и 

практические навыки приобретали практический опыт и были задействованы 

в образовательной технологии – метод проектов на тему «Особенности 

лабораторной диагностики острых лейкозов: миелоидного и лимфоидного 

типа. Цитохимические реакции при различных типах острых лейкозов». 

Также на занятии использовались информационные технологии, которыми 
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студенты пользовались при выполнении домашнего самостоятельного 

задания и при представлении результатов решения ситуационной 

производственной задачи. 

Такое совмещение инновационных образовательных технологий 

привело к получению высоких результатов по таким показателям как 

успеваемость и качество обучения студентов, а также психо-эмоциональное 

состояние обучающихся. 

Диагностика показателей качества и успеваемости обучения группы 2 

курса 2 бригады по теме «Цитохимическая диагностика острых лейкозов», 

участвовавшей в эксперименте была проведена в сравнении с другими 

бригадами этого же курса. 

 

Таблица 2. 

 

Сравнительная диагностика показателей качества и успеваемости 

обучения в бригадах с разным видом занятия. 
Бригада 1 бригада 2 бригада 3 бригада 

Вид занятия Традиционное Инновационное Традиционное 

Средний балл 8,0 9,5 8,0 

Качественный 

показатель, в % 

87,5 100 75 

Обучающимся было предложено оценить свое настроение и 

эмоциональное удовлетворение от занятия в разных бригадах: 
  1 бригада 2 бригада 3 бригада 

В % от числа опрошенных 

Занятие понравилось  33 100 37,5 

Я получил удовлетворение от своей 

деятельности 

33 100 37,5 

Занятие не понравилось  33 0 0 

Я раздражен 0  0 0 

Занятие потребовало от меня больше 

усилий, чем я предполагал  

33 44 62,5 

Я устал 33 0 33 

Рассмотрев практическое применение некоторых инновационных 

образовательных технологий, применимых при получении среднего 

профессионального образования, можно сделать следующие выводы: 

1. Совмещение различных инновационных технологий приводит к 

повышению показателей качества и успеваемости обучения студентов, а, 

следовательно, к более высокому уровню усвоения дисциплины, 

2. Применение интегрированных занятий повышает уровень 

заинтересованности и способствует благоприятному психо-эмоциональному 

состоянию студентов.  
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Современные воспитательные технологии.  

Проектная деятельность  

как одно из направлений воспитательной работы 

 

М.В. Подшивалова, 

педагог-организатор ГБПОУ Балахнинский технический техникум,  

Россия, Нижегородская область, г.Балахна 

«Когда человек не знает,  

к какой пристани он держит путь,  

для него никакой ветер не будет попутным». 

 Сенека 

Одним из способов формирования профессиональной, социальной, 

творческой личности студентов является проектно-исследовательская 

деятельность. Именно данный вид деятельности позволяет студенту раскрыть свой 

творческий потенциал, показать свои знания, исследовательские способности, 

проявить самостоятельность, активность, креативность, умение стратегически 

планировать свою деятельность и добиваться ожидаемых результатов, а также 

умение работать в коллективе. 

Проектно-исследовательская деятельность интересна тем, что её можно 

рассматривать как совместную учебно-познавательную, исследовательскую 

творческую деятельность студентов и преподавателей, направленную на 

достижение общего результата по решению проблемы, значимой для всех 

участников проекта, а, следовательно, имеет общую цель, единые методы, способы 

их деятельности. Проектирование помогает уяснить каждому для себя роль знаний 

http://brtpipp/
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в жизни и обучении и направлено на наше психофизическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие, активизацию способностей, создаёт условия для 

самоопределения, творческой самореализации и непрерывного образования.  В 

нашем техникуме уделяется большое внимание проектно – исследовательской 

работе. 

Я педагог-организатор, являюсь руководителем музейного объединения 

«Поиск», а также преподаю дисциплину «Эффективное поведение на рынке труда. 

Поэтому выбрала для себя приоритетные направления–карьерное проектирование 

при изучении дисциплины и историко-краеведческое во внеурочной деятельности. 

Хочу остановиться на проектировании профессиональной карьеры. 

Студенты не должны безразлично относиться к тому, кем они станут в этой 

жизни. Деятельность человека определяет его судьбу. Жизнь – это великая наука, и 

столкновение с проблемами может повлиять на дальнейшее существование людей, 

а значит, на их счастье. 

Моя задача, как педагога,  - отыскать такие пути проектирования будущей 

карьеры, которые привлекли бы к данной деятельности студентов с различным 

уровнем знаний, умений и навыков, расположили бы их к общей совместной 

деятельности, активизировали бы интерес к профессии. 

У наших ребят есть большая проблема, они не видят себя в будущем. И 

спланировать примерно свою жизнь, ну хотя бы на несколько лет вперед у них 

вызывает сложности.  А ведь способность планировать и организовывать ее это 

одно из качеств личности конкурентоспособного специалиста. 

Выпускник  после окончания учебного заведения должен обладать не только 

профессиональными и общими компетенциями и способностью эффективно 

решать профессиональные задачи, но сформированным социально-

профессиональным самоопределением, включающим в себя готовность 

к проектированию профессиональной карьеры, развитие которой зависит от тех 

действий, которые предпринимает человек для реализации своего 

профессионального плана. И в этом контексте студентам нужна помощь в 

осознании своих профессиональных планов  

Именно по этой причине на своих занятиях ввела обязательную 

составляющую - проекты по составлению собственной профессиональной карьеры. 

Во время работы над проектами ребята учатся ставить правильно цели, 

вырабатывать четкие стратегии, составления плана целенаправленных действий, 

анализировать свои сильные и слабые стороны. Кроме того они должны 

анализировать  ресурсы и ограничения для достижения желаемого 

профессионального будущего и  выстраивать конкретные шаги для достижения 

намеченной цели с учетом этих ресурсов и ограничений. Даже если у кого-то нет 

собственного представления о своей дальнейшей жизни, можно придумать героя и 

написать для него карьеру. На занятиях я помогаю каждому студенту спланировать 

свое будущее. 

Ежегодно лучшие работы студентов становятся участниками 

внутритехникумовской конференции «Моя профессиональная карьера». А затем 

участниками областного конкурса проектных и исследовательских работ «Моя 
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профессиональная карьера», где в течении последних пяти лет показывают 

достойные результаты. Так Рябинин Андрей не только стал победителем конкурса, 

но и получил гран-при от Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 

и сейчас по окончании нашего техникума четко следует намеченному плану. 

Сейчас он студент Московского университета технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского. 

Участие в подобных конференциях помогаем развивать такие качества как 

инициатива, самостоятельность, ответственность, коммуникативность, 

дисциплинированность, эмоциональная устойчивость, а так же получают 

позитивный настрой от общения со сверстниками и уверенность в себе. Студенты, 

при защите своих проектов проявляют коммуникативные умения, культуру речи, 

учатся свободно оперировать понятиями и информацией, использовать средства 

презентации результатов своей работы.  

Ребята, имеющие проблемы в обучении, неуверенные в себе, страдающие 

теми или иными комплексами начинают понимать, что  могут быть успешны. 

Такого рода проекты дают возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, 

что  также положительно сказывается на самооценке и повышает мотивацию в 

обучении. 

Я считаю, что такое направление в деятельности техникума  развивает у 

ребят  активное отношение к собственной личности, понимание своей жизненной 

перспективы и осознание путей их осуществления. 
 

 

 

Квест – как одна из форм профориентации 

 

Путинцева А.А., Тофан К.А. 

магистранты кафедры «ПОиП» КарГТУ,  

Казахстан, Караганда 

Готтинг В.В. 
научный руководитель, к.п.н.,  

доцент кафедры «ПОиП»  

КарГТУ,  

Казахстан, Караганда 

 

В последние годы профориентация в школах перестала быть частью 

педагогического процесса, поэтому определению индивидуальных 

наклонностей подростков, не уделяют необходимого внимания. Учащиеся 

имеют узкое представление и отрывочную информацию о востребованных 

профессиях и специальностях, дальнейших карьерных перспективах.  

Наиболее распространенные формы профориентационной работы с 

учащимися имеют, как правило, разовый и преимущественно 

информационный характер. И, напротив, совершенно недостаточное 

внимание уделяется активным формам профориентации. 
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В нашей статье мы хотим осветить одну из активных форм 

профориентации  - Квест.  

Кафедра «Профессиональное образование и педагогика» совместно 

КГУ "СОШ №5" провели следующие мероприятия для учащихся 10-11 

классов, квест «Конкурентно-способная молодежь будущее Казахстана», в 

виде профессиональных проб. 

Люди, правильно сделавшие свой выбор и работающие с 

удовольствием в той или иной сфере, показывающие высокую 

производительность труда – важный стратегический ресурс для государства 

и общества, гарантирующий стабильность и рост. Подготовка таких 

специалистов – одна из главных задач всей образовательной системы 

государства.  

Профессиональный квест (англ. quest) – это игра профессиональной 

направленности. Участники квеста оказываются в ситуации, в которой перед 

ними стоит общая задача. Участникам игры предлагаются разные задания 

или ситуации профориентационной  направленности. Каждый из участников 

получает индивидуальную роль в этой ситуации или выполняет 

коллективное задание. 

Участники квеста могут помогать друг другу, общаться между собой, 

анализировать предложенную ситуацию, получать дополнительную 

информацию от «управлявшего» игрока (студента-модератора) для 

успешного выполнения задания. 

В  ходе игры каждый участник имеет возможность апробировать себя в 

педагогической  профессии, «почувствовать» себя в конкретной 

профессиональной деятельности, что способствует более осознанному 

выбору будущей профессии. 

Задания квеста – творческой и деятельностно-практической  

направленности, способствуют развитию мотивации к выбору будущей  

профессии учителя и воспитателя. 

Каждая команда учащихся проходит ряд станций траекторий кафедры 

ПОиП – этапов, где модераторы (студенты университета) дают творческое 

задание. Они же оценивают работу и ставят баллы в маршрутном листе, 

проверяют собранную мозаику кафедры ПОиП. Путешествие по станциям 

квеста –  приключения и азарт для игроков. Перед игрой команды 

регистрируются, выбирают себе название, капитана, лозунг, получают 

маршрутный лист. Перед началом квеста с участниками мероприятия 

проводится инструктаж с объяснением правил игры. Места проведения 

станций определены в здании КГУ "СОШ №5" При подведении итогов 

модераторы могут определить самую: дружную, организованную, 

сплочённую, творческую команду, также выбираются участники с 

мотивацией к дальнейшему выбору профессий. После подведения итогов 

жюри награждает  участников квеста кубком и грамотой, которая 

присваивается школе. 
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Новизна мероприятия: профессиональный квест как форма 

организации деятельности понятна и актуальна для подростков. Квест 

проводится в игровой форме, что создает свободную и независимую 

коммуникативную среду, дает возможность каждому участнику проявить 

себя. Игра создает творческую атмосферу, благодаря которой участники 

квеста имеют возможность выявить и продемонстрировать свои скрытые 

таланты и наклонности. 

Выполняя различные задания участникам необходимо принимать 

верные решения, делать правильные выводы, выполнять действия 

профессиональной направленности, что погружает их в мир  педагогической  

профессии  и помогает  выявить и определить свои профессиональные 

предпочтения. 

Участие магистрантов-модераторов  в процессе игры  привлекает 

внимание учеников, снимает возрастной барьер и способствует созданию 

условий взаимодействия, сотрудничества и взаимопонимания. 

В ходе участия в профессиональном квесте «Конкурентоспособная 

молодежь – будущее Казахстана!» у студентов и магистрантов университета 

формируются умения: 

  работать в команде, развивать коммуникативные навыки; 

  организовывать и планировать собственную деятельность, 

распределять временной ресурс; 

 осуществлять самоанализ и рефлексию проделанной работы; 

 применять на практике знания, умения и полученный опыт; 

  осуществлять толерантное отношение к конкуренту. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение доли учащихся 10-11 классов, определившихся с 

выбором профессии; 

 увеличение доли магистрантов и студентов, заинтересованных в 

будущей профессиональной педагогической деятельности; 

 приобретение   студентами и магистрантами университета опыта   

педагогического  взаимодействия  с учащимися.  

В игре ученики получат новые знания о траекториях кафедры, 

познакомятся со специалистами данных профессий, приобретут 

коммуникативные навыки (эффективного общения в разных формах и 

условиях), продуктивно работать в команде, находить компромиссы для 

достижения общей цели.  
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Технологии работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

  

Г.И. Рожнова, 
преподаватель ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный  

колледж», Россия, Самарская область, г. Тольятти 

 

 

В современной России наблюдается рост числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основными причинами увеличения 

числа детей-сирот являются падение социального престижа семьи, ее 

материальные и жилищные трудности, межнациональные конфликты, рост 

внебрачной рождаемости, высокий процент родителей, ведущих 

асоциальный образ жизни.  

Растет «скрытое» социальное сиротство, когда при живых родителях, 

но лишенных родительских прав, ребенок чувствует себя обездоленным, 

одиноким, незащищенным.  

Объект  исследования -  явление социального сиротства.  

Цель -  создание оптимальной среды для совершенствования 

всесторонне развитой личности. 

По результатам наблюдений заметила, что у таких студентов имеются 

значительные проблемы развития личности. Это наблюдается в 

эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении само организованности и 

целеустремленности. 

Сниженная  мотивация  к обучению, нарушения в эмоциональной 

сфере и низкий  интеллектуальный  уровень  развития создают проблемы в 

обучении. 

Исходя из этого, поставлены следующие задачи: 

1. Изучать социально-психологическое положение данных студентов. 

2. Определять основные направления работы с детьми, находящимися 

в опасном положении. 

3. Способствовать формированию и развитию здорового образа жизни.  

4. Обучать навыкам бесконфликтного существования. 

5. Воспитывать активную жизненную позицию  путем вовлечения  в 

социально 

значимую деятельность.  

Как классный руководитель в  своей работе стараюсь использовать 

такие принципы как: 

- принцип собственного примера; 

- принцип обратной связи; 

- принцип успешности.  

Агрессивность является одной из характеристик личности подростка-

сироты. Негативное и агрессивное отношение к другим людям является 
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следствием недостаточности теплоты и принятия в обществе. Она 

проявляется в том, что любые действия окружающих воспринимаются 

подростком-сиротой как повод для конфликта. Межличностные отношения, 

как правило, недолговечны, формальны. 

В своей работе у меня есть положительные моменты, но достаточно и 

трудностей, и постоянно возникающих проблем. Только, кажется решим 

одну проблему и тут же возникает новая и новая. 

 Основными проблемами являются:  

- проблема здоровья (как физического, так и психического). 

Большинство из них психически не уравновешены, быстро  «взрываются» 

могут нагрубить. 

 - проблема неподготовленности к семейной жизни: отсутствие 

ответственного отношения к вопросу создания семьи. Некоторым студентам 

в прямом смысле слова негде жить. На вопрос, почему не можешь жить с 

опекуном, почти все из них отвечают: не могу ужиться, никогда не было 

семьи, не знаю как жить в ней. 

- проблема недостаточного уровня нравственного развития личности, 

который проявляется в безответственности, подавлении и оскорблении 

более слабых, отсутствии способности к сочувствию, сопереживанию и, в 

целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных норм, 

правил и ограничений;  

- проблема низкого уровня учебных и познавательных способностей. 

Для решения этих проблем провожу индивидуальные беседы, 

например 

на такие темы: «Моя самооценка», «Общение с друзьями», «Как 

управлять эмоциями», «Как тренировать уверенность в себе», «Конфликт. 

Как его избежать», «Ты тот, кто ты есть». Во время бесед  стараюсь создать 

комфортную обстановку и сформировать доверительные отношения. 

Можно использовать фразы: «Как хорошо, что мы с тобой здесь 

встретились», «Я рада тебя здесь видеть», «Надеюсь, что наш разговор 

будет полезен для тебя, и ты из этой ситуации выйдешь», « Какая твоя 

версия выхода из ситуации», «Я тебя понимаю», « Я думаю, что ты 

справишься с этим, а как ты считаешь?» и т.д.  

Но при работе с детьми-сиротами, необходимо помнить, что им не 

нужна жалость, им нужна помощь в преодолении трудностей, возникающих 

в процессе адаптации в новом коллективе, сообществе. Проблемы можно и 

нужно решать вместе, но не вместо них самих. Сама жизнь вынуждает искать 

пути решения социальной адаптации сирот. 

Самое сложное для детей-сирот – оценка самого себя. Недостаточная 

социальная зрелость, незаинтересованность в получении профессии, низкие 

познавательные способности, неумение приспосабливаться к новой 

социальной среде, незнание современных условий жизни обостряют 

проблему и складывается заниженная самооценка. Это происходит также из-

за недостатка родительской любви и как следствие - отсутствие у ребёнка 
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чувства уверенности в себе. Низкая самооценка проявляется у сирот в их 

нерешительности, избегании нового, неуверенности в незнакомой ситуации. 

Они стараются выбирать такие ситуации и жизненные задачи, в которых им 

был бы гарантирован успех. Неуверенность в своих возможностях 

способствует формированию у социальных сирот пассивность, лень, 

нежелание делать то, что могло бы принести неудачу. Друзья легко 

заменяются другими, если они не оправдывают ожиданий.  Подростку сироте 

легче не испытывать привязанность к кому-либо, чем потом переживать 

разрыв отношений.  

Но, несмотря на все плюсы и минусы я стараюсь не снижать своего 

интереса к возникающим проблемам студентов, готова помочь, нахожу 

новые способы для их решения.  

Поэтому считаю важным продолжать активную работу с наиболее 

трудными случаями в виде:  

- систематического контроля над посещаемостью и успеваемостью;  

- проведение индивидуальных профилактических бесед;  

- организацию встреч с опекунами студентов (родительские собрания, 

информация в письме, по телефону);  

- вовлечение студентов в активную общественную жизнь колледжа. 
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Работа Службы медиации как социальная инновация в воспитании 

 

О.Н. Сальникова, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Верхнеозерский  

сельскохозяйственный техникум»,  

Россия, Воронежская область, Таловский район, п. Верхнеозерский 

 

 

Комплекс неблагополучия вокруг современных подростков в виде 

роста числа суицидальных попыток, агрессии, преступности требует 

принятия решений, ориентированных на внедрение инновационных 

технологий в работу с обучающимися. К числу таких технологий относится 

медиация.  Несмотря на то, что институт медиации является достаточно 

новым для российской действительности, государственная политика 

ориентирует специалистов образовательных учреждений на использование 

медиации и медиативных технологий.  

Важно понимать, что создать благоприятный климат и безопасное 

пространство, повысить качество обучения невозможно без понимания 

простой истины – общение и есть воспитание. От качества общения зависит 

и качество образования. Медиация – это инновационная методика 

применимая в воспитании подрастающего поколения – от семьи и 

дошкольных учреждений до высшей школы. В идеале каждый работник 

образовательной системы должен владеть навыками медиативного подхода. 

 Работа Службы медиации в нашем техникуме ориентирована на 

работу со всеми участниками образовательного и воспитательного процесса. 

Службой разработаны и реализуются программы работы с обучающимися, 

педагогическим  коллективом, родителями, где раскрыты возможности 

медиации при разрешении конфликтных ситуаций, запланирована 

профилактическая и просветительская работа для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Программы профилактической работы по бесконфликтному общению  

способствует формированию следующих компетенций: знание о причинах 

конфликтов, динамике их развития, возможных исходах, владение навыками 

эффективной коммуникации в конфликтной ситуации и за ее пределами. 

В ходе реализации программ работы Службой медиации происходит 

формирование позитивных образцов поликультурного общения, 

регулируется поведение обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды, пропагандируются цивилизованные методы 

урегулирования конфликтов. 

Служба медиации проводит комплекс просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на формирование навыков 

бесконфликтного общения: 

- информирование обучающихся, работников техникума, родителей о 

возможности рассмотрения конфликтов в Службе медиации;  
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- анкетирование обучающихся на выявление степени агрессивности, 

причин конфликтов и уровня конфликтоустойчивости; 

- выявление конфликтных ситуаций в техникуме, помощь в решении 

возникающих проблем; 

- проведение занятий в учебных группах «Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления»;  

- проведение классных часов на темы: «Учимся строить отношения», 

«Воспитание толерантности», «Поведение в конфликтных ситуациях», 

«Сделаем мир добрее», «Вежливость на каждый день»; 

- выступление членов Службы медиации на заседаниях методического 

объединения преподавателей и педагогических советах на темы: 

«Профессиональный такт в работе с родителями обучающихся», 

«Медиативная компетенция как условие развития педагогической культуры 

преподавателя»; 

- выступление обучающихся на студенческой конференции с темой 

«Разрешение конфликта: медиация или судебное разбирательство?» 

- проведение среди обучающихся конкурса презентаций «Золотые 

правила общения», игры «Кто хочет стать медиатором?» 

- организация участия обучающихся в областных творческих конкурсах 

«Ремень – не метод воспитания», «Не дружи со своей обидой», квест-

фестивале «Азбука медиации»; 

- периодические публикации в газете техникума статей о сущности и 

преимуществах медиации. 

За полтора года работы в Службу медиации техникума было десять 

обращений, проведено восемь медиативных процедур. Участвовало 

девятнадцать обучающихся  и трое взрослых работников, не считая 

медиатора. Процедуры медиации между обучающимися проходят быстро и 

эффективно, так как они открыты и искренни в проявлении своих эмоций.  

Проведение процедур медиации показало их необходимость для 

обучающихся, попавших в конфликтную ситуацию. В процессе и по 

окончании процедуры обучающиеся поддерживают связь с медиатором, 

обсуждая наиболее острые вопросы, делясь успехами в самостоятельном 

разрешении спорных вопросов. Иногда разрешив свою ситуацию, они 

рекомендуют обращаться в Службу другим обучающимся. Медиативный 

подход учит их умению занимать и развивать активную жизненную позицию, 

принимая на себя ответственность за дальнейшее развитие собственного 

жизненного сценария, а также сознавая силу своего влияния на окружающий 

мир. 

Принципы медиации на первый взгляд кажутся простыми и 

понятными. Но в повседневной жизни не всегда общение происходит на 

основе взаимоуважения и принятия мнений другого человека. Не всегда 

люди готовы высказать свое мнение, искренне говорить о том, что 

чувствуют. И медиативному подходу надо учить не только молодых людей, 

но и взрослых. 
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Способность педагога осуществлять медиативную деятельность в 

процессе воспитания становится актуальной и востребованной в системе 

образования. Медиативная компетентность - это способность умело 

выстраивать взаимодействия и при случае выходить из возникающих 

трудностей, осознавая и контролируя ситуацию. 

 Медиативный подход - это инструмент нормального человеческого 

взаимодействия, контролируемое, осознанное, позитивное общение. 

Хотелось бы, чтобы как можно больше преподавателей владели этим 

методом. 

Тематика работы Службы медиации с педагогическим коллективом: 

- Медиация как процедура разрешения конфликтов.  

- Использование медиативных практик в учебной и воспитательной работе.  

- Инициирование процедуры медиации. 

- Медиативная компетенция как условие развития педагогической культуры 

преподавателя. 

Необходимость работы Службы медиации с родителями связана с тем, 

что родители часто оказываются бессильны перед некоторыми ситуациями, с 

которыми им приходится сталкиваться при воспитании детей. Им просто не 

хватает знаний и навыков. Обучение медиации - это хороший способ вывести 

родителей и педагогов на конструктивный путь решения подобных проблем. 

Работа Службы медиации с родителями направлена на популяризацию 

деятельности Службы среди родителей обучающихся, построение 

взаимоотношений между родителями и детьми на принципах 

добровольности, открытости, уважения друг к другу. 

Внедрение медиации и медиативных технологий в работу 

образовательного учреждения позволяет достигнуть следующих целей: 

- снижение конфликтности в техникуме; 

-  разрешение конфликтов силами образовательного учреждения; 

-  изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации; 

-  социализация обучающихся через технологии конструктивного общения; 

- преодоление речевых барьеров обучающихся; 

 - ранняя профилактика правонарушений. 

Применение медиативного подхода в воспитании позволит 

формировать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, 

социального партнерства. Служба медиации – это новый подход к 

разрешению и предотвращению конфликтных ситуаций на всех уровнях 

российской системы воспитания. 
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Интерактивные методы в формировании общих компетенций 

обучающихся специальности 26.02.03 Судовождение 

(в рамках учебных походов на  теплоходе О.Стуколов) 

 

С.И.Солохин, 

преподаватель ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж,  

Россия, Нижегородская область, г. Городец 

 

Роль системы среднего профессионального образования в системе 

общероссийского образования трудно переоценить: специалисты со средним 

профессиональным образованием во все времена его существования 

составляли значительную часть рабочих и служащих в системе 

общегосударственного производства и управления. Рассматривая 

качественную подготовку специалистов, как единый процесс обучения и 

воспитания педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» выстраивает систему, ориентированную на единство 

профессионально-трудового, духовно-нравственного, экологического 

(особенно актуально у судоводителей), нравственного и патриотического 

воспитания, формирование здорового образа жизни.  

Успех в формировании специалиста во многом зависит от правильно 

построенного учебно-воспитательного процесса, в котором участвует 

куратор. Роль куратора  группы колледжа  заключается в создании таких 

условий, которые помогли бы обучающимся  найти себя и свое место в 

студенческом коллективе и в социальной жизни. Куратор является 

организатором деятельности студентов в группе и координатором 

воспитательных воздействий. Именно он непосредственно взаимодействует 

как со студентами, родителями, так и с преподавателями. Воспитательный 

процесс в колледже рассматривается как совокупность последовательных 

взаимодействий педагога-куратора и обучающегося, направленных на 

формирование личности будущего молодого специалиста и достижение 

http://irkmediator.ru/news/mediaciya-i-mediativnye-tehnologii-v-rabote-s-detmi-iz-meterialov-nauchno-prakticheskoy-i
http://irkmediator.ru/news/mediaciya-i-mediativnye-tehnologii-v-rabote-s-detmi-iz-meterialov-nauchno-prakticheskoy-i
https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11130/
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должного уровня сформированности личностных компетенций, отвечающего 

требованиям ФГОС. 

При формировании личностных компетенций обучающихся по 

специальности 26.02.03 Судовождение куратор использует платформы 

колледжа: студенческое СМИ, волонтерское движение, музейный комплекс, 

платформы дополнительного образования, полигон ранних 

профессиональных проб, т/х О.Стуколов, ДСООЦ «Салют». Данные 

платформы способствуют самореализации студентов, начиная с первого года 

обучения, и проявлению гражданской активности в процессе 

профессиональной подготовки обучающихся.  

Учебные походы на теплоходе О.Стуколов направлены не только на 

формирование профессиональной подготовки обучающихся, но также и на 

развитие личностных качеств судоводителей, формирование общих 

компетенций. И во всех учебных походах, для формирования личностных 

компетенций, используются интерактивные методы с соревновательным 

акцентом:  

- групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики (кейс-стади), 

мозговой штурм;  

- игровые: деловые (есть сценарий, в котором осуществляется 

построение цепочки решения), ролевые (расширение поведенческого 

репертуара участников за счет проигрывания ролей);  

- организационно-деятельностные (направлены на поиск решения с 

привлечением реальных участников процесса) игры;  

- тренинговые формы проведения занятий, которые могут включать в 

себя вышеперечисленные методы обучения.  

Любая интерактивная технология «провоцирует» физическую, 

социальную и познавательную активность обучаемых, и каждая из них 

значима для достижения планируемых результатов в соответствии с 

поставленными игровыми, учебными и развивающими целями.  

Отбирая воспитательные методы важно учитывать качества, которые 

необходимо формировать у будущего командира флота (ответственность; 

доброжелательность; внимательность; пунктуальность; аккуратность; 

презентабельный внешний вид; коммуникабельность; стрессоустойчивость, 

осторожность, самокритичность; любовь к водной стихии). Несдержанность, 

вспыльчивость, капризность, подверженность настроению, не должны 

сказываться на подчиненных. Самообладание и выдержка положительно 

действуют на людей, способствуют созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе на ограниченной территории, каким 

является судно. 

Интерактивные задания предполагает моделирование жизненных 

ситуаций на судне, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 

основании анализа обстоятельств и аварийных ситуаций. Понятно, что 

структура интерактивного занятия будет отличаться от структуры обычного 

занятия, это также требует профессионализма и опыта куратора. В качестве 
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методов интерактивного обучения используются тренинги, решение 

творческих задач, ролевые игры. 

Судоводитель (капитан) должен иметь хорошие организаторские 

способности  и быть образцом для подчиненных проявляя добросовестное 

отношение к труду, исполнительность, высокое чувство долга. Он должен  

уметь работать в команде и находить правильный подход к каждому члену 

экипажа. 

На протяжении всех дней учебных походов обучающиеся, 

поделившиеся на 2 команды, сражаются за звание победителя. У каждого 

экипажа был командир, который следил за выполнением предъявляемых 

требований и задач. Основными занятиями, проводимыми в начале походов, 

являются тренинговые занятия: на командообразование, на сплочение 

коллектива, на доверие, формирование лидерских качеств и личностных 

компетенций.  

Тренинговые занятия на командообразование подходят практически 

каждому коллективу, вне зависимости от того, командная форма 

взаимодействия у членов коллектива или нет. Но касаемо речных 

специальностей - это актуально и позволяет создать дружелюбную и 

продуктивную атмосферу. Основная цель - улучшение взаимодействия 

между членами группы, формирование духа единства, устранение 

непонимания сглаживание возникающих  конфликтов.   

Судоводитель обязан требовать от подчиненных поддержания на судне 

образцового порядка и дисциплины, воспитывать речников (моряков) на 

примерах из истории русского флота, его боевых и трудовых традиций. 

Строгая дисциплина, морская спаянность и дружба на судне, доверие 

товарища заставляет любого вновь прибывшего члена экипажа 

почувствовать, что он пришел в коллектив, дорожащий добрым именем 

судна.  

Занятия на учебном судне проводятся в активной форме и включают в 

себя элементы тренинга на доверие. Используются задания и упражнения, 

которые предполагают работу каждого члена группы на благо команды и 

достижение единой цели, так и игры, и упражнения, предполагающие работу 

всей команды на одного человека, помогая ему решать свои задачи и, тем 

самым, формируя доверие. Отметим, что участники тренинга находятся в 

тесном контакте друг с другом, что в свою очередь формирует групповую 

сплоченность, приверженность к группе ее членов. 

Таким образом, в ходе тренинговых занятий, выполняя задания и 

упражнения, принимая активное участие в ролевых играх, обучающиеся 

лучше узнают друг друга, выстраивают неформальный стиль общения, 

тренируют свою внимательность, учиться доказывать свою  точку зрения, а 

значит настраиваются на активную, профессиональную деятельность. 

Программа учебных походов предполагает так же экскурсии в города, 

находящиеся по маршруту следования. Перед посещением городов 

Васильсурск, Казань, Свияжск, Чебоксары, Козьмодемьянск, поселков 
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Макарьево и Юрино обучающимся  представляется краткая справка о 

истории населенных пунктов, его роли в истории страны, об основных 

достопримечательностях, которые предстоит посмотреть в составе 

экскурсионной группы. Ведь на основе изучения истории, культуры и 

традиций края и страны происходит формирование не только общих 

компетенций, но и активной гражданско-правовой позиции личности 

будущего специалиста. 

Среди качеств, которыми должны быть наделены судоводители, не 

последнее место занимает быстрота реакции — способность быстро 

принимать решения при изменении окружающей обстановки. Непринятие 

заблаговременных действий во избежание столкновения и неправильное 

маневрирование в решающий момент приводят к тяжелым авариям. Поэтому 

специальность «Судовождение» обязывает не только применять знания и 

опыт, но и проявлять изобретательскую смекалку, креативность мышление, 

находить неординарные решения к жизненным и профессиональным 

задачам. 

Проведение занятий, по теории решения изобретательских задач, 

имеют цель  развитие у обучающихся системно-логического мышления и 

раскрытия творческого потенциала. Экипаж, как правило, разбиваются на 

команды с выбором капитана. Задача команд состоит в том, что бы дать 

правильный, чёткий ответ за более короткое время. 

Создание мотивации на здоровый образ жизни будущих судоводителей 

– одна из важных задач куратора (руководителя практики). Человек, 

работающий на флоте должен быть физически здоров, иметь крепкую 

нервную систему и  безупречный опорно-двигательный аппарат, все эти 

качества позволяют   судоводителю выполнять свои профессиональные 

обязанности в любой ситуации. На учебном судне для практикантов 

разработан режим дня с полноценным графиком приёма пищи. Ежедневно, в 

течение учебного похода,  кураторы (руководители практики) проводят с 

обучающимися утреннюю зарядку и спортивные мероприятия на берегу с 

использованием средств профессиональной направленности (например, 

бросание лёгкости). 

Эффективные интерактивные методы воспитания непременно должны 

сочетаться с таким классическим методом воспитания как личный пример 

куратора.  Все кураторы колледжа либо бывшие работники речного 

(морского) флота либо действующие. Они не только прививают 

необходимые, присущие качества судоводителей обучающимся, но и личным 

примером, действиями, поступками демонстрируют курсантам те 

личностные компетенции, которые  присущи настоящим речникам 

(морякам). 

В воспитательном процессе формирование личностных качеств 

возможно только через соответствующий опыт деятельности и общения, и 

такой опыт может быть получен именно в режиме активного взаимодействия. 
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Интерактивные методы воспитания особенно эффективны, если студенты 

находятся в подходящей для этого среде, то есть на судне. 

Успешное формирование личностных компетенций, у студентов 

специальности 26.02.03 Судовождение, обеспечивается совокупностью  

материальных и психолого-педагогические условий колледжа: наличие 

стартовых платформ для самореализации обучающегося с самого первого 

курса; воспитательная система на основе компетентностного и 

деятельностного подходов; выстроенная  система психолого-педагогического 

и социально-педагогического сопровождения студентов; высокий 

профессиональный уровень педагогов и кураторов, реализующих 

современные воспитательные и обучающие технологии.  
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Подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

является стратегическим направлением деятельности профессионального 

образования.  

Современный уровень развития науки и практики предъявляет 

повышенные требования к выпускникам по степени освоения практических 

навыков и умений, способности быстро ориентироваться в сложных 

ситуациях.  
Растущие потребности опережают сегодня процессы социальной и 

психологической зрелости людей, их способность к ведению диалога, 

активному самовыражению. В связи с этим сегодня изменяются характер и 

функции профессионального образования: оно должно не только передать 

знания, сформировать умения, но и подготовить будущих специалистов к 

самостоятельным действиям, научить нести ответственность за себя и свои 

поступки. 
Поэтому в учебно-воспитательном процессе важно, чтобы 

обучающийся не был пассивным объектом воздействия, а мог 

самостоятельно найти нужную информацию, обменяться мнением по 

определенной теме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, 

находить аргументы, выполнять разнообразные роли. 

https://sinref.ru/000_uchebniki/03450morskoe_delo/031_kak_stat_kapitanom_dmitriev/023.htm
http://msktraining.ru/biznes-obuchenie/trening_splocheniya
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Необходимость развивать общие компетенции обучающихся 

продиктована самой жизнью, в частности, тем социальным заказом, который 

предъявляет современное общество к профессиональной подготовке 

молодежи. Для решения указанных проблем целесообразно применение 

методов интерактивного обучения в образовании. 
Интерактивное обучение стало рассматриваться как цель, к которой 

следует стремиться при разработке технологий и концепций обучения. 

Ситуация во многом изменилась с момента применения форм 

интерактивного обучения, особенно благодаря распространению игровых 

форм интерактивного обучения. 
Но внедрение форм интерактивного обучения в практику деятельности 

учебных заведений происходит стихийно. В педагогической практике по-

прежнему преобладают технологии информационного характера, в то время 

как объективные потребности общества делают актуальной проблему 

широкого внедрения развивающих и личностно-ориентированных 

технологий.  

Все вышесказанное определяет необходимость формирования активной 

жизненной позиции будущих специалистов, которая, в свою очередь, должна 

формироваться интерактивными методами обучения. 
К наиболее известным методам интерактивных технологий относятся: 

дебаты, диспуты, дискуссии, конференции, семинары, ролевые и деловые 

игры, мозговой шторм, проекты, кейс-метод. 

Интерактивность означает способность взаимодействовать или 

находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое обучение. 

В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 

классных часах и уроках психологии, коррекционной педагогики, МДК.02.01 

«Основы организации внеурочной работы» используется индивидуальная, 

парная и групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, моделируются жизненные ситуации, идет работа с 

документами и различными источниками информации, создаются творческие 

работы. Организуя работу в данном формате, преследуется цель 

сформировать у обучающихся такую компетенцию, как: умение осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Преподаватель выступает в интерактивных технологиях в нескольких 

основных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников 

с той или иной областью информационной среды.  

В роли информатора-эксперта преподаватель излагает текстовый 

материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников, 

отслеживает результаты процесса и т. д.  
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В роли организатора — он налаживает взаимодействие студентов 

с социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает 

их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение заданий, 

подготовку мини-презентаций и т. д.).  

В роли консультанта преподаватель обращается к профессиональному 

опыту студентов, помогает искать решения уже поставленных задач, 

самостоятельно ставить новые и т. д.  

Применение интерактивных методов позволяет преподавателю 

соединить деятельность каждого студента, связать его учебную деятельность 

и межличностное познавательное общение. Возникает целая система 

взаимодействий: преподаватель — обучающийся, преподаватель — группа, 

обучающийся — группа, обучающийся - обучающийся, группа — группа. 

Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии 

учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство 

интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося. 

Например, в процессе создания виртуальных экскурсий в рамках МДК.02.01 

«Основы организации внеурочной работы» обучающиеся активно делятся 

своими знаниями и наблюдениями за жизнью родного края. На этой основе 

студенты создают по-настоящему авторские виртуальные экскурсии, 

отражающие культурные, исторические и природные достопримечательности 

своей малой родины, а значит и родного края своих будущих учеников. 

В ходе интерактивного занятия студенты учатся формулировать 

собственное мнение, правильно выражать мысли, строить доказательства 

своей точки зрения, вести дискуссию, слушать другого человека, уважать 

альтернативное мнение. Примером такого занятие может являться урок- 

практикум «Толерантное отношение к людям с ОВЗ», на котором 

обучающиеся исходя из собственного жизненного опыта и наблюдений за 

инфраструктурой города, могли определить барьеры, которые очень мешают 

человеку с ограниченными возможностями адаптироваться в социальной 

среде и свободно перемещаться. Студенты в ходе тренинговых упражнений 

могут понять: какую помощь целесообразно оказывать инвалидам. 

Таким образом, с точки зрения компетентностного подхода 

применение интерактивных технологий позволяет формировать у 

обучающихся ключевые компетенции: понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации и ряд других.  

Итак, интерактивное обучение – обучение, построенное на 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога, то есть обучение, 

погруженное в общение. Оно наиболее соответствуют личностно- 

ориентированному подходу, так как предполагает обучение в 

сотрудничестве, когда и обучающийся и педагог являются равноправными 

субъектами учебного процесса. 
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Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы обучающийся 

стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем 

успешно применить их в практической деятельности. Уже сегодня от 

будущих выпускников потребуются знания не только по выбранной 

специальности, но в области современных технологий. Так, например, 

разбирая особенности разработки конспекта урока и применения на этом 

занятии технических и наглядных средств обучения, обучающиеся – 

практиканты подбирают осваивают те информационные технологии, которые  

доступны и удобны в использовании как в школе, так и дома, когда ребята 

будут выполнять домашнюю работу. При организации подобной работы у 

обучающихся формируется компетенция: умение использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 Интерактивные технологии позволяют проиграть разнообразные 

должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель 

взаимодействия людей в производственной ситуации. 
Создавать свою систему работы – увлекательное дело для 

преподавателя. Самое ценное в этой системе – обучающиеся будущие 

педагоги, которых надо научить делать сознательный выбор, нести 

ответственность за свои поступки, способствовать развитию активной, 

толерантной личности. Это важно сегодня, когда современная система 

образования, ориентированная на формирование готовности и способности 

человека к деятельности и общению, предполагает создание условий, в 

которых обучающийся может проявить свою позицию, свою 

индивидуальность. 
Очень важным является: реализация компетентностного подхода в 

обучении, под которым понимается формирование у обучающихся знаний и 

опыта в определенной области. 
Обучение результативно, когда студенты получают возможность для 

анализа своей деятельности и реализации собственного потенциала. 
Это возможно, если используются интерактивные формы обучения, 

основанные на диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов 

обучения. Любой классный час или урок, проведенный с современными 

обучающимися, должен быть ориентирован на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, 

тем самым, формируя у обучающегося такую общую компетенцию, как: 

умение работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. Для реализации этой цели в ходе 

учебно-воспитательного процесса обучающимся предлагается значительное 

количество коллективных, групповых и парных упражнений и заданий. 

Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других 

людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить 

общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.  
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В любой деятельности: на уроке или внеурочном занятии студенты 

должны видеть результаты своей деятельности, учиться оценивать их. Важно 

дать им возможность действовать не по шаблону, а проявить своё творчество, 

свои личные качества. С этими задачами легче справиться, если использовать 

интерактивные технологии обучения. 
Включение обучающихся в интерактивную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, помогает обучающимся 

самоопределиться и самореализоваться. В результате формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, обеспечивающих конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда. 
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Воспитательные технологии. Виды и структура 

 

И.В. Суркова, 

преподаватель ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», 

Россия, Нижегородская область г.Дзержинск 

Н.В.Кузнецова, 

преподаватель  ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», 

Россия, Нижегородская область г.Дзержинск 

 

Любая деятельность может быть либо 

технологией,  либо  искусством.  Искусство 

основано на интуиции, технология  - на науке.  

С  искусства  все начинается, технологией - 

заканчивается,  чтобы  затем  все  началось 

сначала. 

(В. Беспалько) 

 

Педагогическая технология как новое направление в педагогике 

зародилась более сорока лет назад в США. В основе педагогической 

технологии лежит идея полной управляемости учебно-воспитательным 

процессом, его проектирование и возможность анализа путём поэтапного 

воспроизведения. 
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Педагогический процесс на основе педагогических технологий должен 

гарантировать достижение поставленных целей. Овладение педагогическими 

технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные 

воспитательные и образовательные технологии позволяет педагогу 

наилучшим образом осуществлять профессиональную деятельность, быстрее 

стать мастером своего дела. 

Педагогические технологии – это сложные системы приёмов и 

методик, объединенных приоритетными общеобразовательными целями, 

концептуально взаимосвязанными между собой задачами и содержанием, 

формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где 

каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге 

определенную совокупность условий для развития учащихся. 

Щуркова Н.Е. под педагогической воспитательной технологией 

понимает «…компонент педагогического мастерства, представляющий собой 

научно обоснованный профессиональный выбор операционного воздействия 

педагога на ребенка в контексте его взаимодействия с миром с целью 

формирования у него отношений к этому миру, гармонично сочетающих 

свободу личностного проявления и социокультурную норму…». Второй 

смысл понятия обозначает «научно-педагогическую дисциплину, которая 

изучает, исследует, описывает педагогическую технологию как элемент 

профессионализма педагога»[4]. 

 Воспитательные технологии – это система научно обоснованных 

приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель – приобщение  воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. 

Подласый И.П. отмечает, что технология воспитания детей — это вид 

социальной технологии, который реализуется в личностно ориентированных 

формах организации их жизнедеятельности [2]. 

Основные идеи, лежащие в основе разработки современных 

воспитательных технологий: 

 Переход от парадигмы воспитания как формирования личности в 

командно-административной системе отношений к парадигме воспитания 

как создания условий для самоактуализации личности. 

 Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в 

управлении школой, в отношениях администрации и педагогов, педагога и 

учащихся, в отношениях учащихся между собой. 

 Возможность ситуации выбора концептуальных идей, 

педагогических позиций, воспитательных технологий, вариативных 

воспитательных приемов, средств и организационных форм. 

 Возможность экспериментальной и опытно-педагогической 

деятельности педагогов и школ, создания авторских концепций и школ 

обучения и воспитания. 
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 Коллективный характер педагогических инноваций, богатые 

возможности для творческой деятельности коллектива педагогов-

единомышленников. 

Щуркова Н.Е. выделяет основные характеристики воспитательных 

технологий: концептуальность, системность, управляемость, эффективность, 

воспроизводимость, гуманно-демократический характер взаимодействия, 

субъектность воспитанника, наличие четких правил, этапов, приемов[4]. 

 Воспитательные технологии включают следующие 

системообразующие компоненты: 

 Диагностирование 

 Целеполагание 

 Проектирование 

 Конструирование 

 Организационно – деятельностный компонент 

 Контрольно – управленческий компонент 

В современной педагогической литературе описаны десятки вариантов 

классификации технологий воспитания: В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Ф.А. 

Мустаева, Л.Е. Никитина, И.П. Подласый, Г.К. Селевко. Единой 

классификации воспитательных технологий не существует. 

Технологии воспитания классифицируют:  

1. По философской основе: материалистические, прагматические, 

гуманистические, антропософские.  

2. По научной концепции: поведенческие; деятельностные; 

интериоризаторские; нейролингвистического программирования.  

3. По категории объекта: индивидуальные; групповые; коллективные; 

массовые.  

Методологическую основу любой технологии воспитания составляет 

отношение к ребенку: ребенок — объект или субъект воспитания, отмечает 

Г.К.Селевко. По этому основанию выделяют технологии сотрудничества, 

технологию свободного воспитания, личностно ориентированные технологии 

воспитания, технологии авторитарного воспитания. 

Проанализировав теоретические, методологические аспекты, 

практический опыт Ходусов А.Н. пишет, что большинство педагогов-

технологов за основу классификации технологий воспитания принимает 

понимание сущности воспитания, а именно: воспитание — это явление, 

воспитание — это процесс, воспитание — это деятельность. 

Если за основу классификации технологий принимается понимание 

воспитания как явления, то тогда выделяются смыслы воспитания. 

Например, смысл современного воспитания состоит в управлении процессом 

развития личности ребенка в специально созданных для этого условиях. В 

этом случае Селевко Г. К. выделяет следующие типы технологий 

воспитания: 

• технология коммунистического воспитания; 

• технология «жесткого» коллективного воспитания А.С. Макаренко; 
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• технология коллективного воспитания И.П. Иванова; 

• технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского; 

• технология воспитания на основе системного подхода (В.А. Караковский, 

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); 

• технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания; 

• технология нейролингвистического программирования; 

• технология организации самовоспитания (по А.И. Кочетову, П.Н. Осипову, 

Г.К. Селевко); 

• технология воспитания духовной культуры молодого поколения (по Н.Б. 

Крыловой); 

• технология религиозного (конфессионального) воспитания; 

• технология воспитания субъектной социальной активности человека.[3] 

Если за основу классификации технологий принимается понимание 

воспитания как процесса, то тогда выделяются следующие технологии: 

• технология проектирования процесса воспитания; 

• технология конструирования процесса воспитания; 

• технология организации и реализации процесса воспитания; 

• технология организации педагогически целесообразного общения, 

ориентированного на личностную модель взаимодействия субъектов 

воспитания; 

• технология моделирования, создания и реализации воспитательных 

систем; 

• технология организации коллективной творческой деятельности в 

процессе воспитания; 

• технология управления процессом воспитания. 

В случае, когда основу классификации технологий воспитания 

составляет понимание воспитания как деятельности, Поляков С.Д. выделяет 

следующие технологии: 

• коллективное творческое дело; 

• тренинг общения; 

• шоу-технологии; 

• групповая проблемная работа; 

• диалог «педагог-воспитанник»; 

• «информационное зеркало».[1] 

Самыми главными экспертами результативного «продукта» 

применения технологии воспитания должны стать сами воспитанники. 

Любое общее дело стоит завершать педагогически организованными 

ситуациями рефлексии: что получилось хорошо; что не очень получилось и 

почему; что каждый лично понял и чему научился, участвуя в общем деле; 

что предлагает делать дальше. Настоящее воспитание происходит тогда, 

когда ребенок «заглядывает в себя», пытается понять смысл событий и 

обстоятельств, в которых участвует, рефлексивно обращается к своему 

социальному опыту. 
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Технология проектного обучения при формировании личностных, 

предметных и метапредметных результатов будущего специалиста  

на уроках иностранного языка 

А.А. Шашкина,  

преподаватель ГАПОУ СО 

 «Тольяттинский машиностроительный колледж»,  

Россия, Самарская область, Тольятти  

 

В новых требованиях к результатам освоения профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется 

формированию общих и профессиональных компетенций, характеризующих 

будущую профессиональную деятельность выпускников колледжа. 

ФГОС СПО предусматривает прием студентов для обучения в 

колледже по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

не только на базе среднего общего, но и на базе основного общего 

образования. В этом случае, на первом курсе осуществляется 

общеобразовательная подготовка, целью которой является формирование 

личностных, предметных и метапредметных результатов по каждому 

учебному предмету. Достижение этой цели невозможно без использования 

различных педагогических технологий. Одной из таких технологий является 

технология проектного обучения.  

Таким образом, целью данной статьи является - выявить специфику 

использования метода проектов на уроках иностранного языка и уточнить 

условия его эффективности при обучении английскому языку. Данная тема 

является актуальной, так как это позволяет органично интегрировать знания 

учащихся из разных областей вокруг решения одной проблемы, дает 

возможность применить полученные знания на практике, генерируя при этом 

новые идеи. 

Проектное обучение - это дидактическая система, а метод проектов – 

компонент данной системы, педагогическая технология, которая 

предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение 

актуализированных знаний, приобретение новых.  
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Выполнения проектов - включение студентов в процесс 

преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее осуществления. 

Проектная учебная деятельность студентов осуществляется 

посредством проектирования и создания продукта, обладающего 

объективной или субъективной новизной. Она представляет собой 

творческую учебную работу по решению практической цели, задач и 

содержание которой определяются студентами и осуществляются ими в 

процессе теоретической проработки и практической реализации при 

консультации преподавателя. Отсюда следует, что другой стороной, 

компонентом проектного обучения является деятельность педагога. Эта 

технология всегда ориентирована на инициативность, способность к 

творчеству, самостоятельную деятельность обучающихся, которую они 

выполняют на занятиях или во внеурочное время; на развитие личностных, 

предметных и метапредметных результатов, а также является основой ряда 

общих и профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Студенческий проект — это создание учебного продукта, публичный 

результат собственного труда, интересное и самостоятельное дело. Чаще 

всего тематика проектов определяется практической значимостью вопроса, 

его актуальностью, а также возможностью его решения при привлечении 

знаний студентов из разных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

изучаемых в колледже. По форме проекты могут быть: индивидуальными; 

групповыми; коллективными. Студентами 1 курса колледжа выполняются 

индивидуальные информационные проекты в рамках учебного предмета 

ОУП.03 Иностранный язык.  

Проектная деятельность студентов организована в данном случае по 

следующему алгоритму. В начале учебного года, каждым студентом 

выбирается тема проекта из списка, составленного преподавателем. Она 

может быть сформулирована, как в рамках тематического плана по учебному 

предмету, так и несколько выходить за него. Также преподаватель может сам 

предложить студентам на обсуждение проблему различного характера, после 

чего возможно вместе сформулировать тему для проекта.  

С октября по декабрь студентом совместно с преподавателем 

определяются: цели, задачи, структура работы, источники информации и 

литературы, способы сбора и анализа информации, поиск и изучение 

информации для проекта. 

Исследование и написание работы происходит во втором полугодии 

учебного процесса. Преподавателем проводятся консультации согласно 

графика, а также посредством электронной почты. В помощь обучающимся 

на сайте колледжа размещены Методические рекомендации к данному виду 

работы, где нашли отражения правила оформления проектной работы, 

презентации и защиты работы. В конце учебного года, студенты сдают 

преподавателю оформленные согласно методическим указаниям 

пояснительные записки к проекту, презентацию и продукт.  
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Студенту необходимо защитить свой проект, ответить на вопросы в 

пределах темы. Итоговая оценка за индивидуальный проект складывается на 

основе оценок, полученных студентом на первом и втором этапах 

оценивания. Результаты объявляются на заключительной части конференции 

и заносятся в ведомость. 

Подводя итоги работы по методу проектов, студентом было 

предложено принять участие в опросе для того чтобы выяснить, интересна 

им такая форма работы. Анкетирование проводилось анонимно, все 

результаты были обработаны на компьютере и представлены статистически. 

Анализируя представленный выше практический опыт разработки 

проектов, можно сделать вывод, что использование метода проектов в 

процессе воспитания учащихся средствами английского языка интегрировало 

студентов в различные среды: социальные, языковые и т.д., студенты были 

включены в реальную исследовательскую деятельность и нацелены на 

получение реального результата – продукта.  

В заключении хотелось бы сказать, что использование инновационных 

технологий в преподавании не только подогревает мотивацию студентов, не 

только делает уроки более разнообразными и интересными, но также 

способствует саморазвитию. Проектная методика является эффективной 

инновационной технологией, которая обеспечивает: 1. значительное 

повышение уровня владения языковым материалом и говорением как одним 

из видов речевой деятельности; 2. повышение уровня внутренней мотивации 

учащихся; 3. повышение уровня самостоятельности учащихся, уровня 

сплоченности коллектива; 4. повышение общего интеллектуального развития 

учащихся.  

Проектная методика основана на личностно-деятельностном подходе и 

в большей степени способствует формированию вторичной языковой 

личности, развитию и совершенствованию первичной языковой личности, а 

значит и совершенствованию формирования личностных, предметных и 

метапредметных результатов будущего специалиста. 
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Роль куратора /мастера производственного обучения  

в становлении личности выпускника 

 

 

 

Личность педагога в структуре педагогической деятельности 

 

О. В. Доброквашина,  

преподаватель, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум», Россия, Воронежская обл., п. Верхнеозерский 

 

 

В обыденном сознании педагогическая деятельность предстает как 

рядовая, лишенная каких-либо тайн. Многим на основе школьного опыта 

педагогическая деятельность представляется монотонной, она может 

отпугивать кажущейся рутиной, повторяемостью уроков, действий, 

отдаленностью и неочевидностью результатов. Бытует мнение, что труд 

учителя – неблагодарный труд. И только тот, кто посвятил жизнь 

педагогической деятельности, может опровергнуть это суждение. «Сердце 

отдаю детям» – так назвал одну из своих книг В. А. Сухомлинский, 

проработавший в школе более трех десятков лет. Эта метафора выражает 

суть педагогической деятельности, если она становится призванием. 

Сегодня, когда образование воспринимается большинством людей как 

одна из высших ценностей жизни, резко возрастает значимость 

педагогической деятельности и растет потребность в людях, которые 

сознательно выбирают педагогическую профессию. 

Результатом профессионального становления любого субъекта 

деятельности является его профессиональное мастерство. Мастерство 

определяется как высокое искусство в какой-либо области, а мастер – это 

специалист, достигший искусства в своем деле. 

Можно ли научиться педагогическому мастерству специально? По 

моему мнению, развивать в себе творческие способности можно, если 

заниматься этим постоянно и целенаправленно. Самый главный навык, 

который должен быть у высококвалифицированного специалиста,  – это  

навык самообразования. Особенно это важно для педагога – как утверждал К. 

Д. Ушинский, учитель живет до тех пор, пока учится. 

Самообразование можно рассматривать в двух значениях: как 

«самообучение» (в узком смысле – как самонаучение) и как «самосозидание» 

(в широком – как «созидание себя»). 

В современной культурной ситуации самообразование может 

определять социокультурную независимость и самостоятельность личности. 

Но как стать Личностью? 
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Для того чтобы получить желаемый результат и приблизить свой 

реальный образ к идеалу, нужно уметь управлять собственным развитием. 

Совершенно необходимо выстроить свою профессионально-

образовательную стратегию, которая учитывала бы именно конкретные 

особенности и запросы педагога, а также образовательную траекторию как 

способ достижения желаемой цели. 

Образовательная траектория – возможности личности на основе выбора 

определять свой образовательный путь, удовлетворяя потребности в 

образовании, в получении квалификации в избранной области, в 

интеллектуальном, физическом, нравственном развитии с учетом 

сформированности интересов и склонностей, спроса на рынке труда, 

самооценки возможностей. Реализация намеченного плана напрямую связана 

с навыками самоорганизации и саморегуляции. 

В самоорганизации личности проявляется психологическая 

подготовленность к профессиональной деятельности.  

В самоорганизации личности проявляется психологическая 

подготовленность к профессиональной деятельности. Саморегуляция – это 

процесс произвольного управления своим поведением, благодаря которому 

происходит разрешение конфликтов, овладение своим поведением, 

переработка негативных переживаний. Управление своим развитием 

осуществляется посредством самовоспитания. Деятельность самовоспитания 

формируется в результате самопознания и осознания реального Я и 

идеального образа себя в будущем. 

Иными словами, для того чтобы добиться хороших результатов, надо 

постоянно изучать себя, знать свои достоинства и недостатки, постепенно 

формировать в себе тот внутренний стержень, на котором будет строиться не 

только профессиональное, но и личностное развитие.  

Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а 

значит, его собственная личность является мощным «рабочим» 

инструментом. И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее 

профессиональный результат. Таким образом, именно в педагогической 

профессии личностный рост – непременное условие достижения 

профессионализма. 

Профессионализм  как психологическое и личностное образование 

характеризуется не столько профессиональными знаниями, навыками, 

сколько непередаваемым искусством постановки и решения 

профессиональных задач, особым пониманием действительности в целом и 

трудных ситуаций деятельности. 

Специфика профессионального педагогического самосознания 

заключается в том, что оно вырастает из личностного самосознания, так как 

педагог в процессе выполнения своей профессиональной деятельности 

отдает часть себя, своих духовных ресурсов другим. Собственно, ориентация 

на другого, на взаимодействие с этими другими т определяет тот образ 

педагогической деятельности, на который ориентируется педагог. 
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Профессиональное самосознание содержит представление 

профессионала о себе и о своей ценности. Структуру профессионального 

самосознания можно охарактеризовать следующими положениями: 

1) Сознание своей принадлежности к определенной 

профессиональной общности; 

2) Знание, мнение о степени своего соответствия 

профессиональным эталонам, о своем месте в системе 

профессиональных ролей; 

3) Знание человека о степени его признания в профессиональной 

группе; 

4) Знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач; 

5) Представление о себе и своей работе в будущем. 

Педагогическое самосознание тесно связано с рефлексией, с 

обращением к своему внутреннему миру, с оценкой тех процессов, которые 

происходят в нем. 

В профессиональном становлении можно выделить две составляющие: 

становление личностное и становление статусное. Как правило, достижение 

определенного уровня в личностном плане влечет за собой и продвижение по 

карьерной лестнице.   

Психологические требования к личности учителя. 

Существуют главные и второстепенные требования. Без главного 

невозможно стать высококвалифицированным учителем, а второстепенные 

требования делают педагога личностью. 

Главными и постоянными требованиями называют: 

 1) любовь к детям, к педагогической деятельности; 

 2) наличие специальных знаний в той области, в которой он обучает;  

 3) эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект;                      

4) высокий уровень общей культуры, профессиональное владение 

 разнообразными методами обучения и воспитания детей. 

Дополнительными требованиями  являются общительность, 

артистичность, веселый нрав и хороший вкус, чувство юмора. 

Среди главных и второстепенных существуют еще устойчивые и 

изменчивые качества, которые общество требует от учителя в данное время. 

В.А. Крутецкий отнес к педагогическим способностям расположенность к 

детям, назвав это стержнем педагогических способностей учителя.  

Структура общих педагогических способностей. 

Личностные способности учителя – те способности, которые в 

основном связаны с осуществлением воспитательных функций учителя 

(педагогическая наблюдательность, педагогическое воображение, 

способность саморегуляции эмоциональной сферы и поведения, выдержка и 

самообладание, саморегуляция психологических процессов). 

Организационно-коммуникативные способности связаны с 

осуществлением организаторской функции и общением: коммуникативные 
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способности, педагогический такт, организаторские способности, 

суггестивные способности. 

Дидактические способности связаны с передачей информации 

школьникам, формированием  у них активного, самостоятельного, 

творческого мышления: способность передавать детям информацию; 

экспрессивно-речевые способности; академические; распределение 

внимания. 

Специальные способности учителя математики. 

А. Роджерс связывал с математическими способностями 

репродуктивную и продуктивную функцию (память, мышление 

соответственно). 

Математические способности – сложное структурное психическое 

образование, представляющее собой интегральное качество ума, синтез 

свойств: 

 широкий математический кругозор, 

 абстрактное мышление (знаковая символика, быстрая логика), 

 математический стиль мышления: гибкость  мыслительных 

процессов, стремление к ясности, простоте, экономности, 

 пространственное воображение, 

 математическая интуиция, умение уловить порядок,  

 математическая память, 

 способность увлечь ученика математикой,  

 способность организовать умственную деятельность ученика, 

 умение осуществлять принцип наглядности на уроке, 

 вычислительная способность, 

 комбинаторная способность. 

«Важнейшее место в математических способностях занимает умение 

логически выстроить цепь операций, которые приведут к решению задачи» 

(Анри Пуанкаре) 

В иерархической структуре личности по Платонову важное место 

занимает связь социального и биологического, обучения и воспитания, форм 

психического отражения и приобретенного опыта. 

Выделяют 3 плана соответствия психологических характеристик 

человека деятельности педагога: 

1) Пригодность, или предрасположенность, определяется 

биологическими, анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями человека. 

2) Личностная готовность предполагает отрефлексированную 

направленность человека на профессию типа «человек – 

человек», мировоззренческую зрелость, профессиональную 

компетентность, потребность в стремлении быть в обществе 

других людей. 

3) Включаемость во взаимоотношение с другими людьми 

предполагает легкость и адекватность установления контакта с 
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собеседником, умение следить за его реакцией, адекватно 

реагировать на эту реакцию, получать удовольствие от общения.   

В заключении хотелось бы сказать, что профессиональное становление 

тесно связано со становлением личностным. Педагог воспитывает, прежде 

всего, собственной личностью, ибо, как говорили древние, нельзя дать того, 

чего не имеешь. Но также важна и технологическая составляющая: если 

педагог освоит различные педагогические приемы и техники, то у него 

освободится место для творчества.  

 
 

 

Работа куратора группы в условиях дистанционного образования 

 

Н.О. Баранова, 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,  

Россия, Воронежская область, г. Воронеж  

 

Воспитатель сам должен быть тем,  

чем он хочет сделать воспитанника. 

В.И. Даль (1801–1872) 

 

Наше поколение живет в интересную и сложную эпоху 

информационного общества. Для его успешного функционирования 

первостепенное значение приобретают такие качества как скорость принятия 

решений, многозадачность, многофункциональность, способность к 

самообразованию и дальнейшему развитию на протяжении всей жизни. 

Выпускники системы СПО уже сейчас начинают чувствовать с каждым 

годом ужесточение требований к качеству их знаний и умений. Вся система 

образования постоянно адаптируется к новым условиям и требованиям 

общества, в этой ситуации важно как можно лучше подготовить будущего 

специалиста к тем сложностям, которые его ждут в профессиональной 

деятельности и жизни в современном обществе. 

Ситуация весны 2020 года наглядно показала, насколько приоритетным 

является такое качество, как быстрая адаптация к постоянно меняющимся 

условиям трудовой деятельности. Без предварительной подготовки, стихийно 

вся система российского образования перешла в дистанционный формат в 

связи с пандемией новой болезни. 

Перестраиваться под новый стиль обучения и преподавания пришлось 

абсолютно всем: студентам, педагогам, родителям обучающихся. Хотя 

система тотального дистанционного образования действует всего чуть 

больше месяца, в Интернете появилось уже достаточно много публикаций о 

ее различных аспектах, но в большей степени они охватывают деятельность 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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преподавателей-предметников. Однако в системе СПО есть еще одно важное 

звено – институт кураторства. Именно о специфике работы куратора в 

условиях дистанционного образования и хотелось бы остановиться более 

детально в данной статье. 

На куратора группы в системе СПО возложены достаточно важные 

обязанности: помощь в адаптации обучающихся в учебном заведении, 

организация деятельности студентов по успешному освоению 

образовательных программ, участию в различных культурно-творческих 

мероприятиях, проведение воспитательной работы.  

Что же изменилось в работе куратора с введением повсеместного 

дистанционного образования в системе СПО? Все его должностные 

обязанности остались в полном объеме, только теперь все перешло в 

дистанционный формат, появились новые сложности: многие студенты в 

период самоизоляции уехали из города домой в районы области или за ее 

пределы, связь с ними теперь поддерживать сложнее. Даже в наш век 

информационных технологий не у всех есть хорошая техника и устойчивый 

Интернет и это необходимо учитывать в работе с группой.  

В сложившихся условиях самое главное для куратора – сохранить 

целостность группы, не растерять традиции и систему взаимодействия, 

которая уже была сформирована. Кроме того, в период дистанционного 

обучения контроль над группой только усилился.  Практически ежедневно 

администрация учебного заведения или Департамент образования требуют 

различную информацию: о здоровье студентов, об обеспеченности их ПК и 

другой техников для учебы, об уровне прохождении обучающимися 

образовательной программы и т.д.  

Для мобилизации группы, трансляции и сбора информации подходят 

социальные сети, например, в «ВКонтакте», где, на основе нашего опроса 

весной 2019 г., проводимого для IV Всероссийской научно-практической 

конференций в Борисоглебском техникуме промышленных и 

информационных технологий, аккаунт имеют 100 % студентов колледжа. 

Возможность создавать в социальных сетях групповые чаты и сообщества – 

отличная возможность поддерживать устойчивые связи с группой и между ее 

членами в условиях удаленного доступа. Можно завести ритуал, каждый 

учебный день желать друг другу «Доброе утро» или «Успешной работы», это 

позволяет решить сразу две задачи: настроить студентов на положительный 

эмоциональный лад, что очень важно в сложившийся эпидемиологической 

обстановке, а с другой, «увидеть онлайн» всю группу, отследить тех, кто еще 

не присоединился к работе. Не стоит забывать и об активе группы и 

задействовать их в поддержании и организации учебного процесса. 

Социальные сети позволяют вести и воспитательную работу, размещать 

много полезной информация для интеллектуального, эстетического, 

физического развития личности студента: ссылки на интересные 

образовательные и развлекательные ресурсы, плакаты про правила здорового 

образа жизни, обзоры художественных и научных книг, которые можно 
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почитать в свободное от учебы время или ролики с полезными физическими 

упражнениями. Стоит вовлечь в эту деятельность и студентов.  

На наш взгляд, необходимо лишь учитывать один момент. 

Возможностей для дистанционного обучения в настоящее время очень 

много: различные платформы и площадки, социальные сети, мессенджеры, 

старые добрые СМС и ММС. В этом многообразии не трудно и запутаться. 

Поэтому куратору желательно выбрать тот вариант, где максимально можно 

«собрать» группу вместе и использовать который под силу всем студентам в 

связи с их техническими возможностями и качеством связи. Не стоит 

создавать много групп и сообществ, это только запутает обучающихся и 

приведет к распылению нужной информации. 

В сложившихся условиях главным в работе куратора должны стать 

системность и максимальная собранность и организованность деятельности с 

группой. Информация по организации и проведению дистанционного 

обучения сыпется как из рога изобилия от Департамента образования, 

администрации образовательной организации, преподавателей-

предметников, мастеров производственного обучения, поэтому в ней 

несложно запутаться и растеряться. Даже преподаватели с большим опытом 

в сфере образования не всегда легко приспосабливаются к новым условиям, 

студентам сделать это еще сложнее. Куратор должен постараться 

максимально четко отладить процесс обучения в группе. Прежде всего 

предоставить контакты всех преподавателей и мастеров обучения, с 

которыми студенты будут работать в период дистанционного образования и 

разместить в чате или сообществе группы. Желательно, это сделать в виде 

таблицы, что просто и наглядно.  

Полезно было бы разместить и рекомендации по обучении группы, где 

указать основные требования к студентам в период дистанционного 

образования и сроки их выполнения, например: отмечаться каждый день в 

общем чате до определенного часа, подавать отчеты по выполненным 

заданиям, сообщать информацию о состоянии здоровья и т.д. 

Не нужно забывать и о работе с родителями обучающихся. В системе 

СПО много совершеннолетних обучающихся, но все же не будет лишним, 

если обо всех основных моментах по организации дистанционного обучения 

куратор будет своевременно информировать родителей.  

Безусловно, такое неожиданное тотальное дистанционное обучение 

стало серьезным испытанием для российской системы образования. 

Необходимо существенно постараться, чтобы продолжить реализацию 

образовательных программ на должном уровне и достойно закончить 

учебный год, поэтому от эффективности работы куратора зависит в целом 

значительная часть эффективности работы группы. Если он сам не будет 

собран, организован, компетентен в ИКТ, то результаты окажутся весьма 

скромными. В это время именно куратор должен стать образцом для группы, 

человеком, который сможет настроить студентов на эффективную 

деятельность, сохранить потенциал группы, обратить внимание на здоровье 
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обучающихся, поддержать общий положительный эмоциональный фон 

группы в это непростое для всего мира время. 
 

 

Инновационные формы и методы осуществления функции классного 

руководителя, тьюторского сопровождения развития обучающихся 

 

О.С. Блинкова, Н.П. Шмелёва,  

преподаватели ГАПОУ СО  

«Тольяттинский машиностроительный колледж»,Россия, 

Самарская область, г. Тольятти. 

 

Как любое растение нуждается в воде, тепле и солнце, так и каждый 

ребенок нуждается в защите, поддержке и помощи. 

В современных условиях на первый план выступают инновационные 

личностно-ориентированные методы и технологии обучения и воспитания. 

Тема работы: «Инновационные формы и методы осуществления 

функции классного руководителя, тьюторского сопровождения развития 

обучающихся» 

Данная работа направлена на социальные, диагностические, 

воспитательные задачи, которые решает классный руководитель в процессе 

взаимодействия с обучающимися и их родителями. 

Цель  работы: разработать модель тьюторского сопровождения 

студентов с высокими интеллектуальными способностями, создающую 

условия для разностороннего развития личности. 

Для достижения цели необходимы следующие задачи: 

1. Ориентация студентов на вечные абсолютные ценности: 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир. 

2. Формирование у студентов чувства патриотизма, создания активного 

гражданина. 

3.  Воспитание студентов в духе свободы, личного достоинства и 

демократии. 

Являясь классным руководителем – тьютором, мы должны помочь 

каждому студенту найти свой путь в жизни. 

Группа ТЭ 33-1(специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования по 

отраслям) обучается в колледже с 1 сентября 2017 года в количестве 25 

человек, на данный момент это студенты  3 курса, классный руководитель 

Шмелёва Н.П..  

Группа ТЭ 34-1 ( специальность13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования в 

машиностроении) обучается в колледже с 1 сентября 2018 года в количестве 

25 человек, на данный момент это студенты  2 курса, классный руководитель 

Блинкова О.С.. 
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За период обучения ни один студент наших групп не был отчислен и не 

поставлен на учёт в ПДН.  Необходимо отметить положительную динамику 

роста хорошистов и отличников. Если на первом курсе в группе ТЭ 33-1 

было 9 хорошистов и 1 отличник, то на 3 курсе 12 хорошистов и 3 отличника. 

В группе ТЭ 34-2 3 отличника и 11 хорошистов. 

К нам приходят взрослые ребята со своими интересами, с какими-то 

определенными взглядами на жизнь. И наша задача, как можно лучше узнать 

характер, судьбу каждого студента, помочь развить этот интерес и направить 

его на выбор жизненной позиции. Поэтому мы видим свою работу классного 

руководителя – тьютора не только со студентами, но и в тесном 

сотрудничестве с их родителями. 

Наряду с этим мы проводим классные часы, дискуссии, встречи, 

литературные гостиные, диспуты конференции на темы: «Я и моя семья», 

«Зачем человеку родители?», «Что такое семья? Зачем она человеку?», где 

студенты делятся своими  взглядами  на жизнь, своими семейными 

традициями. Такие совместные мероприятия помогают устанавливать 

дружеские отношения между нашими группами, формируют элементы 

наставничества: старшекурсники помогают младшим товарищам в учёбе. 

Педагогическая деятельность тьютора заключается в индивидуальной 

работе с обучающимися, способствует самоопределению и самореализации в 

профессиональной и общественной жизни. 

В качестве важнейших функций воспитательной работы классного 

руководителя выступают: образовательная; организаторско-стимулирующая; 

личностно-развивающая; объединительно-сплачивающая. 

Опираясь на организаторско - стимулирующую функцию мы действуем 

не по принуждению, а стремимся вызывать у детей понимание важности 

предстоящей работы. 

Объединительно - сплачивающая функция вытекает из того, что 

действенным фактором воспитания является сплочение обучающихся, 

здоровый психологически и нравственный микроклимат в группе, 

товарищеское общение, чувство ответственности. 

Целью тьютерской  деятельности является формирование у студентов 

индивидуальной линии развития, т.е. способности к самопознанию, 

самооценке, самопланированию, самоутверждению. 

Что может быть важнее, перспективнее и надежнее для нашего родного 

города и общества в целом, чем активная образованная молодежь, отдающая 

все силы на его благо, помнящая прошлое, настоящее и будущее своей 

страны? Мы с ребятами не только проводим открытые мероприятия для 

студентов колледжа, но и выпускаем познавательные брошюры. 

Студенты наших групп  также не равнодушны к бурному развитию 

социально-экономического и научного потенциала родного города, 

принимают непосредственное участие во всевозможных акциях, НСО. В 

прошлом году их приглашали на областной форум по наставничеству, 

который проводился губернатором Самарской области Д.А.Азаровым. 
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Наших ребят ежегодно просят поучаствовать в поздравлении женщин 

АВТОВАЗА с Международным женским днём. Мы помогаем приютам для 

животных. Волонтёрство – важная часть жизни обучающихся наших групп. 

Человеческие отношения приобрели коммерческий характер.  Чтобы 

сегодня воспитать гражданина патриота, смысл жизни которого был бы тесно 

связан с судьбой своего народа, своей страны ребята принимают активное 

участие в поисковой работе, что привело к участию во Всероссийском слете: 

«Мы – патриоты России». 

Самые злободневные вопросы мы обсуждаем на классных часах, где 

присутствуют не только студенты, но и гости: депутаты, общественные 

деятели, представители духовенства, администрация колледжа. Одним из 

таких мероприятий стал классный час на тему «Больна ли современная 

Россия? Ваш диагноз и прогноз на будущее?». На этом мероприятии ребята 

задавали волнующие их вопросы о настоящем и будущем своей Родины: Так 

больна ли самая великая из женщин – Россия? Можно ли поставить диагноз 

этой болезни? Непрофессионализм - это болезнь и свойственна ли она 

России? Полезно ли социальное неравенство? Является ли коррупция 

болезнью и возможно ли вылечиться от нее? Трудно ли духовному человеку 

выжить в современной жизни? 

В течение всего периода обучения группы за достижения в учёбе и 

общественную деятельность, за организацию открытых мероприятий, 

проводимых не только на уровне колледжа, но и в различных организациях 

города и области была награждена поездками  город-герой Волгоград,  

Санкт-Петербург и Казань.                   

Студенты, принимающие активное участие в жизни колледжа и 

имеющие индивидуальные достижения в учёбе и спорте, неоднократно были 

награждены различными стипендиями: стипендией имени Полякова, 

губернаторской и президентской  стипендией. 

Хочется надеяться, что опыт и знания, полученные в процессе 

обучения в колледже под руководством классного руководителя  тьютора, 

помогут студентам многого добиться в жизни, стать не только успешными 

людьми, но и активными гражданами своей страны. 
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Роль куратора в становлении личностных качеств и профессионального 

мастерства выпускника колледжа 

 

М.А. Васина, 

преподаватель ОГБПОУ «Юрьевецкий агропромышленный колледж», 

Россия, Ивановская область, г.Юрьевец 

 

Современный мир – это мир стремительных изменений, новаций, «нано 

- мир». Изменения затрагивают широкий спектр отношений общества и 

личности. Отношения становятся более жесткими, увеличивается 

конкуренция между участвующими субъектами, однако и дает возможность 

для  свободного самоопределения, самореализации человека, что в свою 

очередь позволяет получить ряд способов решения проблем. Современное 

образование требует реформ и в части отношений между преподавателем - 

куратором и обучающимся. В основу таких отношений должно ложиться 

сотрудничество и равноправие.  

Успех в формировании личности выпускника, как будущего 

специалиста в основном зависит от учебно-воспитательного процесса, чем и 

занимается куратор группы. Главную роль в самоопределении обучающихся 

колледжа играет куратор, именно он несет прямую ответственность за 

формирование личности выпускника.  

Путь к успеху необходимо начинать с самого начала, с первой беседы в 

группе, с той атмосферы, которую необходимо создать для первокурсников. 

Для некоторых, кто приходит в колледж, это новый этап, и в некоторых 

случаях успешнее, эмоциональнее предыдущего.  

На моей практике, пока только второй опыт кураторства, но уже есть с 

чем сравнивать. 

Когда ребята приходят из школы, четко видны рамки, в которых они 

пробыли 9 лет обучения, многим трудно из них выйти и показать себя, 

другого, не такого как был в школе, но некоторым это удается и они 

предстают в совершенно другом свете. Все это заслуга куратора группы. 

Стать не «злым» наставником, только требующим, а быть другом, 

товарищем. В каких - то случаях защитником. 

Главным условием в достижении такого успеха является изучение 

индивидуальных особенностей студентов. Изучение сведений о них в начале 

первого года обучения. Поиск общих интересов, привлечение к 

общественной жизни и самоуправлению на уровне группы, а в дальнейшем и 

участии в самоуправлении колледжа. Необходимо распределить обязанности 
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и сферы ответственности внутри группы. Это позволит вовлечь 

обучающихся в общественную жизнь колледжа, города, района и области.  

Профессионально – нравственная культура не появляется сама по себе, 

ее необходимо воспитывать, внедрять в сознание молодежи. От того, 

насколько куратор сам по себе личность, насколько серьезно он относится к 

своим дополнительным обязанностям, зависит очень многое. Только тот, кто 

интересен, кто может увлечь за собой, кого уважают, только за тем студенты 

пойдут, только в этом случае появится «обратная связь».  И это очень 

сложный и кропотливый процесс. 

Основным из действенных средств по формированию профессионально 

– нравственной культуры является работа куратора по побуждению участия 

студентов во внеучебной работе в любом направлении. А главным стимулом 

в достижении результата участие вместе со своей группой и куратора, это 

приводит к сплочению, сглаживанию проблем, нахождению точек 

соприкосновения в отношениях студент – куратор. Завоевание «авторитета» 

среди своих подопечных. 

Систематическая занятость в различных формах внеучебной работы 

позволяет выработать профессиональные качества будущих специалистов, 

соответствующих новым стандартам. Возможно, эти методы позволят 

избежать кризисы, возникающие на этапе профессионального 

обучения(кризис первокурсника) и начала профессиональной 

деятельности(кризис профессиональных ожиданий или «кризис молодого 

специалиста»)[1] 

Работать куратором в колледже сложно, так как студенты приходят уже 

сформировавшимися личностями и, куратор должен строить свою работу, 

часто ломая стереотипы и приспосабливая обучающихся под свои идеалы.[2]. 

Эта работа продолжается на протяжении всего периода обучения, но может 

быть не в той степени интенсивности, как было на первом, втором курсе, но 

более качественно. За время обучения проходит период адаптации, 

привыкания, и приходит доверие, доверие в отношениях, взаимопонимание, 

ответственность. Куратор и студенты – становятся единым целым.  

Приходит пора выпуска, новый этап отношений, новый этап 

становления личности, новый уровень. И на этом работа «настоящего» 

куратора не заканчивается. Он контролирует дальнейшую судьбу своих 

ребят, да-да именно своих!!! Как они, куда устроились, все ли работают по 

специальности, пошли ли обучаться дальше в высшее учебное заведение, как 

сложилась личная жизнь. И если идет обратная связь  в этот период, считаю, 

что работа была проведена на отлично, что действительно получилось 
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воспитать личность, ответственную, успешную, и конечно же 

профессиональную со всех точек зрения. 
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Роль куратора в становлении личности выпускника 

 

О.И. Комарова,  

социальный педагог ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический 

техникум»,Россия, Нижегородская область, г. Урень 

 

«Покинут счастьем будет тот,  

Кого ребенком плохо воспитали.  

Побег зеленый выпрямить легко,  

Сухую ветвь один огонь исправит» 

Саади 

Вoпросы вoспитания, oбучения и рaзвития личнoсти остаются одной из 

главных прoблем сoвременного общества. Сoвременное общество нуждaется 

в способных и тaлантливых личностях, кoторые справятся с любыми 

повседневными труднoстями и решат самые слoжные задачи, смогут 

продемoнстрировать и применить свoи таланты и заaпас знаний во благо, то 

есть во всем будут счастливыми. Именно успешные люди являются oсновой 

сoвременного oбщества и гoсударства. Вoспитание рaстущего челoвекa кaк 

фoрмирование рaзвитой личнoсти сoставляет oдну из глaвных задaч 

современного oбщества и обществoвозлaгает эту задaчу на образовательные 

организации. Техникум один из основных институтов, принимающих 

непосредственное учaстие в воспитании и фoрмировании рaзвития личнoсти 

челoвека. И, конечно же,знaчительная чaсть работы лoжится нa плечи 

курaтора.  

Прoфессионально-нрaвственная культурa не пoявляется самa по себе, 

ее необходимo внедрять в сoзнание мoлодежи. И в этoм процессе ведущую 

роль игрaет курaтор группы – ибo этo первый челoвек, препoдаватель и 

стaрший товaрищ, с котoрым стaлкиваются студенты.Oт того, нaсколько 

курaтор сaм по себе личнoсть, от того, нaсколько серьезнo он отнoсится к 

свoей допoлнительной нaгрузке, зaвисит oчень и oчень мнoгое. Тoлько за 

тем, ктo мoжет увлечь, ктo доcтоин увaжения, кто поcтоянно, нa деле 

демoнстрирует образец прoфессионально-нрaвственной культуры, студенты 
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пoйдут. Из уст такого челoвека oбъяснения, рaзъяснения, не будет 

вoсприниматься «в штыки». 

Оснoвнаяцелькуратора – сoздание условий для рaскрытия пoтенциала 

талантoв ребенка, для их рaзвития, для сoхранения индивидуaльности 

личнoсти каждoго ученикa, для нормaльного умственнoго, духoвного и 

физическoго сoвершенствования.  

Студенты всегдa, незaвисимо от желaния когo бы тo ни былo, 

учaствуют в собственнoм рaзвитии и, прежде всегo, в oриентации на 

ближaйшее сoциальное oкружение, в соoтветствии с требoваниями тех, с кем 

они непосредственно и постоянно общаются и не могут этогo не делать. 

Чаще всего, осoбенно в oтрыве oт семьи, oбучающиеся, oриентируются на 

свoих друзей, сверстников, меньше на рoдителей, кoго-либо из взрoслых, ещё 

меньше - на педагoгов. Пoэтому вoспитательные усилия неoбходимо 

направить, прежде всегo, на формирoвание полoжительнoго материальнo-

психoлогического климата, чтo зависит не oт спoсобностей oтдельных 

личнoстей, а oт психoлогической грамoтности всегo педагoгического 

коллектива техникума. Вoспитательная эффективнoсть деятельнoсти зависит, 

прежде всегo, от тoго, чьи интересы преследует в ней студент. А пoскольку 

направленная активность формируется главным образом в кoллективе, нo 

при oбязательном учете индивидуальных осoбенностей, то фoрмирование 

кoллектива группы нaчинается с изучения каждой личности, как 

сoставляющей oбщества. В самoм oбщем виде вoспитание — это прoцесс 

пoнимания личнoсть жизни и вырабoтка отнoшения к ней, отнoшения 

осoзнанного и практическoго. Вoспитание студентoв, следoвательно, состoит 

в осoзнании сoвместной жизни oбщества, перспектив её развития 

и вырабoтки оценoчного отнoшения к жизни.  

Вoспитание студентoв — этo также подготoвка к прoфессиональнoму 

труду на оснoвепонимания своей специальнoсти, фoрмирование 

пoложительного к ней отнoшения. Вoспитание студентoв включает 

пoнимание слoжившихся в обществе отнoшений людей, оценку этих 

отнoшений и вырабoтку нравственнoго, гуманистическoго пoведения 

в кoллективе учебной группы и учебнoго заведения. Воспитание — этo не 

только пoдготовка студентoв к будущей жизни и деятельнoсти, но 

и каждoдневная oрганизация самoй их жизни и деятельнoсти, 

межличнoстных отнoшений и oбщения. Результатoм вoспитания должны 

быть сфoрмированность самoстоятельности и активнoсти студентoв, их 

взглядoв на жизнь активнoй жизненной пoзиции, принципoв и нoрм 

нравственнoй деятельнoсти и пoведения, а также самoреализация 

и самoутверждение личности в жизни oбщества. Оснoвой прoведения 

вoспитательной рабoты, её фундаментом является планирoвание, через 

прoведение мерoприятий по котoрому реaлизуется цели и задачи вoспитания 

тaкие, как:  

1.      Вoспитание твoрческой индивидуальнoсти и члена кoллектива 

через стимулирoвание у студентов прoявления твoрческого отнoшения 
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к миру, к людям, к себе; сoблюдения мoрально-этических норм в кoллективе; 

привития культуры межличнoстных отнoшений в кoллективе.  

2.      Вoспитание прoфессионала, специaлиста высoкой квалификaции, 

прoявляющего aктивный интерес к избрaнной прoфессии. Вырабoтка 

у студента чувствaoтветственности перед сoбой и другими за выбoр 

жизненнoго пути.  

3.      Вoспитание у студентoв нетерпимoсти к правoнарушениям, 

курению, пьянству и наркoмании; формирoвание у студентoв навыкoв 

трудoвой и учебнoй дисциплины.  

4.      Вoспитание у студента культурны семейных отнoшений, 

oбщепринятых в oбществе и сoответствующих нациoнальным традициям; 

терпимoсти к недoстаткам рoдных людей; бережнoго отнoшения к ним; 

стремления к сoзданию семьи, вoспитанию детей в атмoсфере любви 

и гармoнии.  

5.      Вoспитание гражданина — патриoта, владеющего инфoрмацией 

об эконoмических, пoлитических, сoциальных правах и свoбодах челoвека; 

стремящегoся к миротвoрческой и благoтворительнoй деятельнoсти; 

живущего по законам внутреннего неприятия любых форм насилия 

и неуважения к человеку.  

Таким oбразом, рабoта классного руководителя дoлжна спосoбствовать 

воспитанию у студентoв чувства гражданственнoсти, патриoтизма; 

формированию всесторoнне развитoй личнoсти специалиста среднегo звена; 

вoспитанию члена кoллектива, владеющего культурoй межличнoстных 

отнoшений. Куратoр должен всё видеть, всё слышать и кoе-что не замечать. 

Oни же учатся дoверять, нести oтветственность за прoизошедшее в группе с 

ними и их тoварищами – этo их успех. 

Куратoр выступает оснoвным oрганизатором всесторoннего вoспитания 

студентoв во внеурочнoе время. Впoлне понятно, чтo деятельнoсть класснoго 

руковoдителя в этoм направлении характеризуется бoльшой слoжностью, 

ширoким метoдическим разнoобразием и требует глубoкого oсмысления 

вoзлагаемых на негo вoспитательных задaч и педагoгических функций. 

 

 

Куратор – ключевая фигура воспитательного процесса 

 

Н.С.Косарева, 

преподаватель ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 

 информационных технологий»,  

Россия, Нижегородская область, г.Чкаловск 

 

 

Куратор и наставник – ключевая фигура при проведении 

воспитательной работы со студентами. 

Задачами куратора и наставника являются: 
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-создание условий для успешной адаптации первокурсников, 

формирование коллектива; 

- составление социального паспорта группы и анкет студентов; 

-формирование плана работы на год: определение приоритетов, целей и 

задач развития коллектива; прогнозирование результатов; подбор 

целесообразных форм и методов работы; 

- формирование студенческого актива группы; 

- организация и проведение мероприятий по повышению сплоченности 

коллектива; 

-планирование жизни группы на год, формирование ценностно-

ориентационного единства; 

-выявление интересов в досуговой сфере студентов, учебно-

профессиональной мотивации; 

- формирование позитивной учебно-профессиональной мотивации; 

- изучение нормативной документации; 

- ознакомление группы с Уставом ПОО; Кодексом корпоративной 

культуры ПОО, правилами внутреннего распорядка общежития и др. 

документами; 

-помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, 

проживающих в общежитии; 

- организация социальной поддержки нуждающимся студентам. 

Особенности воспитательного процесса на 1-м курсе: 

- детальное ознакомление студентов с историей и деятельностью ПОО, 

перспективами развития, связями с производственными, научными 

организациями и учреждениями; 

-ознакомление студентов с характером и особенностями их учебы в 

ПОО, с приемами и методами умственного труда и отдыха, организации 

самостоятельной работы; 

-ознакомление студентов со структурой, организацией и деятельностью 

студенческих органов самоуправления в учебно-воспитательном процессе 

(студенческое научное общество, студенческий профком, студенческий 

совет, совет общежития и т.п.); 

-ознакомление студентов с работой библиотеки и порядком 

пользования библиотечным фондом; 

- работа куратора по быстрейшей адаптации студентов к условиям 

ПОО (знакомство с традициями, правилами культурного поведения, 

вовлечение студентов в общественную деятельность ПОО, учебной группы); 

-организация тренинга личностного роста (межличностного 

взаимодействия) как условие формирования студенческой группы; 

- профессиональная ориентация первокурсников не только в рамках 

курса «Введение в специальность», но и на протяжении всего первого года 

обучения, знакомство с существующей структурой ПОО (лаборатории, 

мастерские и т.п.); 
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-особое внимание необходимо уделить развитию нравственных, 

трудовых, патриотических качеств личности первокурсника в соответствии с 

требованиями как  будущему специалисту. Акцент на воспитании 

способности первокурсника к нравственной оценке и обсуждению в группе 

общих и частных вопросов студенческой жизни; формирование и развитие 

деловых качеств и трудовой активности во время учебы и создания 

благоприятных условий жизнедеятельности студенческой группы. 

Особенности воспитательного процесса на 2-м курсе: 

-оказание организационно-методической помощи студентам по 

завершению адаптации студенческой группы к общим условиям жизни в 

ПОО; 

-ознакомление второкурсника с конкретным содержанием 

профессиональной специализации; 

-помощь в развитии самоуправления группы, включении ее в 

межколлективные отношения ПОО, развертывание групповой активности; 

- интенсивное развитие самостоятельных форм индивидуальной работы 

студента в учебном процессе, организация системы эффективного контроля; 

-особое внимание уделить теоретической подготовке студента и 

вовлечению его в научно-исследовательскую работу. 

Особенности воспитательного процесса на 3-м курсе: 

-адаптация и социализация выпускников к практическому содержанию 

и реальным условиям профессиональной деятельности; 

-повышение уровня научно-исследовательской и практической 

направленности дипломных работ; 

-развитие творческой инициативы студенческих коллективов в 

решении различных вопросов завершающего этапа профессиональной 

подготовки, поддержание групповой активности в гармоничном развитии 

личности; 

-активное формирование индивидуального стиля деятельности, 

приобретения способности учиться, жизненно необходимой после 

завершения обучения в ПОО; 

- оказание помощи выпускникам в нахождении рабочих мест; 

- становление самосознания, формирование «Образа Я».  

Роль куратора группы:  

1. Организация деятельности студентов в группе,  координация 

воспитательного воздействия. 

2. Создание благоприятных условий. 

3. Полное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), преподавателями и студентами. 
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Рис.1 Взаимодействие куратора с участниками образовательного процесса 

 

Функции куратора: 

- информативная (ответственность куратора за полноту информации 

перед студентами), 

- организационная (ответственность за внеурочную жизнь группы), 

- коммуникативная (структурированное общение внутри группы), 

- контролирующая (административная), 

- творческая (расширенная деятельность куратора в связи с 

индивидуальными потребностями студента). 

Быть куратором, значит: 

- взять на себя большую ответственность, 

- уметь слушать и понимать, 

- заботиться о каждом студенте своей группы, 

- помогать, 

- руководить и поддерживать дисциплину, 

- выполнять обязанности  родителей (законных представителей) на 

время обучения, 

- быть всегда на стороне справедливости. 

Сложности работы куратора:  

- недостаток времени (постоянная «корректировка» плана действий), 

- немотивированность студентов, 

- недостаток внимания, контроля со стороны родителей (законных 

представителей), 

- оформление документации. 

Модель идеального куратора: 

Куратор

Библиотекарь

Администрация 
техникума

Преподаватели

Социальный 
педагог
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- добрый, 

- понимающий, 

- отзывчивый, 

- современный, 

- интересный, 

- справедливый, 

- спортивный, 

- болеет душой за группу. 

Профессиональное поведение куратора, в первую очередь, 

определяется уровнем сформированности тех педагогических знаний, 

умений, свойств личности, которые непосредственно влияют на 

эффективность его деятельности. 

Студенты должны стать патриотами техникума, специальности, 

впитать в себя богатые традиции. Именно такую атмосферу в студенческих 

группах  создают кураторы, воспитывая в студентах уважение к своей 

специальности, своим преподавателям и товарищам. Кроме того, если  не 

вызвать интерес к осваиваемой профессии или специальности, то у студента 

не возникнет интерес к  изучению  предметных дисциплин и научно-

исследовательской работе. 

Выпускник – это лицо, в первую очередь, своего куратора, и, конечно, 

профессиональной образовательной организации. 

 

Библиографический список: 

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-

прогностический курс: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 033400–Педагогика и дополнительная квалификация 

«преподаватель высшей школы» [Текст] / В.И.Андреев. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2017. - С.151- 163.  

2. Винтин И.А. Организация воспитательной работы в вузе во 

внеурочное время [Текст] // Педагогика. Научный журнал, 2018.- №9. – С.58-

64. 

3. Молот А.И, Акатьев А.П., Балашов В.В. Организация системы НИРС 

в университете: опыт и научно-методическое обеспечение [Текст]: 

Методическое пособие/ Молот А.И., Акатьев А.П., Балашов В.В. – М.: 

НИИВО, 2017. – 72с.  

 

 

Роль куратора в становлении личности выпускника 

 

О.Ф.Литвинова, И.В.Рогач,  

преподаватели ГАПОУ СО « Тольяттинский  

машиностроительный колледж», 

Россия, Самарская область, г.Тольятти 
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В условиях современного профессионального образования одной из 

важнейших задач является создание условий для становления будущего 

специалиста-профессионала, личности, способной трудиться в новых 

социально-экономических условиях. Особое внимание при этом уделяется 

формированию социально-активной личности профессионала с гражданской 

позицией, воспитанию будущих специалистов всесторонне развитыми, 

ответственными, нравственно чистыми и гуманными людьми (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Основные ориентиры развития личности выпускника. 

Мы работаем преподавателями специальных дисциплин в 

машиностроительном  колледже уже 30 лет. Все эти годы мы являемся 

кураторами групп. На наш взгляд целью нашей работы, как куратора 

является  создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающихся их  успешная социализация в обществе. Учитывая наш 

большой опыт работы, мы с уверенностью можем сказать, что куратор- это 

воспитатель, координатор, советчик, психолог. От того, насколько куратор 

сам по себе личность, от того, насколько серьезно он относится к своей 

дополнительной нагрузке, зависит очень много. Только за тем,  кто может 

увлечь, кто достоин уважения, кто постоянно, на деле демонстрирует образец 

профессионально нравственной культуры, обучающиеся пойдут. Из уст 

такого человека объяснения, разъяснения, не будет восприниматься «в 

штыки». А за этим скрывается колоссальная работа, начиная с формирования 

коллектива группы на первом курсе, в период адаптации обучающихся к 

новым для них условиям обучения и жизнедеятельности. Именно куратор 

знакомит их с традициями и нормами жизни колледжа, создает условия для 

формировании их гражданских качеств, духовному и физическому 

совершенствованию, оказывает помощь в освоении обучающимися навыков 

учебного труда, налаживанию доброжелательных отношений между 

преподавателями и обучающимися. 
Поэтому, сегодня главным призванием в процессе организации 

учебной деятельности является единство субъективных склонностей и 
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способностей к той или иной деятельности, в которой личность будет видеть 

возможность самореализоваться.  

Действенным средством формирования профессионально- 

нравственной культуры является работа куратора по побуждению участия 

обучающихся во внеурочной работе в любом ее направлении. Проведение 

любого мероприятия требует от обучающегося высокой личной 

организованности, умения распределять свое время, чтобы получать 

удовлетворение от проведения мероприятий, с наименьшими потерями, не 

снижая качества обучения.  Разработка плана  мероприятия его реализация, 

методы и способы проведения  в значительной мере развивают  творческое 

отношение.  Момент творчества не только имеет самостоятельное значение, 

но и развивает личность, служит стимулом активной деятельности.  

Для доказательства доводов приведем список мероприятий и 

результаты участия студентов в научно-практических конференциях за три 

учебных года: 

1. IV Общероссийская  научно-практическая конференция «Погружаясь  

в мир науки…», 2017-2018 уч. г., обучающиеся группы СП 32-1 Головин 

Сергей, Писарев Дмитрий с докладом «Сварка в космосе» - Диплом 2 

степени; 

2. IV Общероссийская  научно-практическая конференция «Погружаясь  

в мир науки…», 2017-2018 уч. г., обучающиеся группы ТЭ 32-1  Фисенко 

Алексей, Кустов Артем с докладом  «Утилизация энергосберегающих ламп»- 

Диплом 1 степени; 

3. IV Открытая региональная научно-техническая конференция 

«Современные компьютерные технологии 3 D-моделирования и 

проектирования, 2018-2019 уч. г., обучающийся группы ТМ 32-1  Ростальной 

Иван с докладом  «Проектирование обработки изделия на токарно-

винторезном настольном станке Optimum»-  Диплом 3 степени; 

4. Областная научно-практическая конференция «Актуальные 

механизмы модернизации среднего профессионального образования», 2018-

2019 уч. г., обучающийся группы ТМ 32-1  Ростальной Иван с докладом  

«Прототипирование обработки изделия на токарном станке с ЧПУ» -  

Диплом 3 степени; 

5. Конкурс экологических  проектов «Projectshow «Green-City-2019» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче, 2019-2020 

уч. г., обучающиеся группы ТЭ 32-1  Фисенко Алексей, Кустов Артем с 

докладом  «Утилизация энергосберегающих ламп в г.о. Тольятти»- Диплом 1 

степени; 

6 XIV международная научно-практическая конференция «Наука - 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И сервису»,  2019-2020 уч. г., обучающиеся группы 

ТЭ 32-1  Фисенко Алексей, Кустов Артем с докладом  «Chargestation- для 

электрокаров»- Диплом 1 степени; 
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7. 2019-2020 уч. г. студент группы ТЭ 32-1 Фисенко Алексея, 

победитель конкурса в номинации "Научное творчество" на именную 

стипендию главы города Тольятти https://vk.com/tmc_college  студент года; 

4. Х1V международная научно-практическая конференция «Наука 

Промышленности Сервису»,  2019-2020 уч. г. обучающиеся 1 курса Азизов 

Шерзод, Горбачев Максим с докладом «Физика в моей профессиональной 

деятельности Мастер по ремонту автомобилей» - сертфикат участника.  

4. II Областная научно-практическая конференция «Актуальные 

механизмы модернизации среднего профессионального образования»,  20 

марта 2020, обучающиеся 1 курса Азизов Шерзод, Горбачев Максим с 

докладом «Физика в годы Великой Отечественной войны» - статья в 

сборнике. 

Кроме того, анализ ошибок и упущений, сделанных во время 

подготовки и проведения мероприятий, дает необходимый опыт 

объективного отношения к оценке результатов своей деятельности. 

Подготовка и проведение вне учебных мероприятий, входящих в план вне 

учебной работы, заставляет обучающихся вырабатывать в себе такие 

качества, как обязательность, ответственность, дисциплинированность: успех 

любого дела зависит от четкой взаимосвязи и взаимозависимости 

участников. Совместная творческая работа развивает в участниках дух 

коллективизма (корпоративности), здорового и позитивного патриотизма. 

В становлении личностных и профессиональных качеств обучающихся 

имеет новое направление WorldSkills – международное некоммерческое 

движение. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Самарской 

области. В 2018 году Ростальной Иван в компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ». В 2019 году - Белов Степан и Чеганов Алексей. Чеганов 

Алексей стал победителем, завоевав золотую медаль в компетенции 

«Кузовной ремонт». Белов Степан завоевал серебренную медаль в 

компетенции «Сварочное производство». 

Необходимо помнить, что одна из главных целей социально-

педагогического процесса состоит в том, чтобы воспитать самостоятельного 

и ответственного человека, способного в будущем самостоятельно разрешать 

возникающие перед ним проблемы. Поэтому контроль и наблюдение за 

учебной и общественной жизнью студентов должен идти по убывающей – с 

каждым курсом они должны быть все менее заметными, давая простор 

целенаправленной активности молодого человека.  

В целом же развитие личности студента как будущего специалиста 

идет в направлениях: 

https://vk.com/tmc_college%20-
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 укрепляются профессиональная направленность, развиваются 

необходимые способности; 

 повышаются чувство долга, ответственность за успех 

профессиональной деятельности; 

 на основе интенсивной передачи социального и профессионального 

опыта и формирования нужных качеств растут общая зрелость и 

устойчивость личности студента; 

 повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании 

качеств, опыта, необходимых ему как будущему специалисту; 

 крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к 

будущей практической работе. 
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Эффективные технологии и методы работы куратора  

в формировании личностных качеств обучающихся  

 

А.В.Матросов 

 преподаватель ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж,  

 Россия, Нижегородская область, г. Городец  

 

       Педагоги, мастера производственного обучения, прежде всего, несут 

ответственность за учебу, общественную работу и моральный климат в 

коллективе. Мастера производственного обучения не несут прямой 

ответственности за взаимные симпатии или антипатии обучающихся. 

       Психологическое изучение лидерства и сравнительное исследование 

требований, предъявляемых к мастерам производственного обучения и 

лидерам в коллективе, указывают на большие различия в знаниях, умениях, 

формах поведения и способах воздействия на людей, которыми пользуются 

хорошие мастера производственного обучения и неформальные лидеры. 

Мастер производственного обучения должен всегда быть, безусловно 

объективным человеком, одинаково относиться ко всем учащимся 

независимо от своих личных симпатий и антипатий. Он же, как лидер, 

должен быть, напротив, субъективным (в хорошем смысле этого 

слова)человеком, т.е., положительно, эмоционально, пристрастно относиться 

кучащимся, близко к сердцу принимать все волнующее их, сочувствовать и 

переживать. 
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Важное событие для мастера – первая беседа с группой. К этой встрече 

нужно готовиться, как к экзамену, т.к. настроение учащегося, желание его 

учиться во многом зависит от первого впечатления об училище, профессии, 

мастере. В этот день следует рассказать учащимся об истории колледжа, его 

лучших выпускниках, традициях коллектива, поставить перед новичками 

условия, без выполнения которых нельзя успешно изучить профессию: 

отличная трудовая дисциплина, образцовая культура поведения, борьба за 

знания, а не за оценки, добросовестное выполнение общественных 

поручений, борьба за честь своего коллектива. 

 «Многое зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее 

всегда будет зависеть от личности непосредственно воспитателя, стоящего 

лицом к лицу с воспитанником: влияние личности на молодую душу 

составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 

обучающимся, ни системой наказаний и поощрений», утверждает Ушинский 

К.Д. Именно мастер раскрывает лучшие стороны профессии для того, чтобы 

обучающиеся смогли ею улечься, только в таком случае возможно 

достигнуть хорошего результата как в обучении, так и в воспитании.  

Формы развития обучающихся строятся на основе индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Нами выделены следующие 

формы воспитания личности в процессе производственного обучения: 

     1. Коллективное воспитание осуществляется в процессе совместного 

обучения подростков навыкам профессии, посещении выставок, музеев, во 

время праздничных чаепитий и различных тематических вечеров. Беседы с 

учащимися могут проводиться по текущим вопросам, возникающим в 

группе, а также подготовленным темам, например: о вреде наркотических 

средств, о правилах безопасности в общественном транспорте, об истории 

возникновения праздника «новый год».  

    2. Индивидуальное воспитание реализуется через личные беседы с 

учащимся как в учебное время, так и в любое время, когда возникает 

необходимость, например, конфликтная ситуация со сверстниками, 

проблемы дома и прочие жизненные ситуации, когда мастер выполняет 

функцию наставника.  

Индивидуальная беседа является весьма сложным методом работы. Для 

того, чтобы она возымела действие на учащегося необходимо точно 

представлять цель беседы, продумать ее содержание и форму. Кроме того, 

 беседа должна проводиться человеком, пользующийся уважением и 

доверием у учащегося, чтобы он смог «открыться» и правильно принять 

смысл беседы. Не приемлем нравоучительный тон, подчеркивание 

некомпетентности подростка, вызывающие непременно негативную реакцию 

и сведение к минимуму усилий мастера.  

Типичной целью проведения индивидуальной беседы является либо 

получение информации от учащегося, либо воздействие на него путем 

убеждения и внушения.  
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К методам стимулирования поведения и деятельности подростка 

относятся, прежде  всего, одобрение и осуждение, поощрение и наказание. 

Одобрение и поощрение используются для закрепления правильных форм 

поведения. Осуждение и наказание являются средством торможения 

отрицательных побуждений и неправильных форм поведения.  

Задача индивидуального подхода заключается в максимальном 

использовании возможностей каждого учащегося для наилучшей 

профессиональной подготовки и гармоничного духовного развития всего 

трудового коллектива. 

Для решения этой задачи нужно хорошо знать условия, которые 

повлияли на формирование личности учащегося, поэтому первым делом в 

работе мастера производственного обучения с группой является изучение 

личного дела и медицинской  карты каждого ребенка.  

Самый распространенный недостаток в подростковом поведения - это 

упрямство, проявляющееся в необоснованном сопротивлении этическим 

нормам и общепринятым стандартам поведения. Обычно это связано с 

перевозбуждением нервной системы, переутомлением, тяжелыми 

переживаниями или психическими отклонениями. Также упрямство часто 

обосновывается стремлением к самостоятельности и независимости, 

противостоянием «педагогики запретов».  

      В ответ на упрямство ученика любой мастер и педагог должен, прежде 

всего, разобраться в причинах, вызвавших психологический протест, 

проявить внимание к потребностям подростка, привлечь к активным 

коллективным формам деятельности.   

Среди других распространенных недостатков поведения подростков 

нужно выделить грубость и дерзость по отношению к окружающим. Обычно 

это объясняется отсутствием уважительного отношения взрослых к молодой, 

формирующейся личности, подавлением стремления к самостоятельности, а 

также чувства собственного достоинства подростка.  

Отчасти подростки считают грубость признаком взрослости, а чуткость 

и душевную теплоту расценивают как признак мягкотелости. Для работы с 

такими учащимися мастеру необходимо целенаправленно доверять им 

организацию рабочих процессов, ни в коем случае не подавлять их 

инициативы, уважать достоинство и право на определенную 

самостоятельность, при этом поблажки или снижение требовательности к 

работе не допустимы.  

Реже проявляется такой недостаток поведения подростков как 

лживость. Обычно причиной лжи является страх наказания, своеобразное 

понимание товарищества, проявление солидарности. Тонкая и кропотливая 

работа мастера должна быть направлены на выявление причин лжи, создание 

обстановки доверия и взаимного уважения как в коллективе, так и в личных 

отношениях с учащимися.  

Особую группу составляют подростки, не желающие учиться и 

осваивать профессию. Борьбу с ленью лучше всего осуществлять в 
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коллективной трудовой деятельности, воспитывая личную ответственность 

каждого учащегося за своих товарищей и общее дело. Мастеру необходимо 

поощрять в ленивом подростке малейшее проявление интереса к труду, 

приучать находить радость и удовлетворение в процессе работы.  

Таким образом, индивидуальный подход в процессе обучения 

подростка профессии предполагает доброжелательное отношение и доверие 

к его потенциальным возможностям, исправление недостатков в поведении, 

развитие лучших сторон личности, творческих способностей и умения 

работать  коллективе, получая радость от трудовой деятельности.  

Особое место в работе мастера занимает работа с «трудными» 

подростками, систематически нарушающими установленные правила 

поведения, допускающими правонарушения, не поддающимися 

общепринятым методам педагогического воздействия, которые эффективны 

для большинства других учащихся. 

Трудный, педагогически запущенный подросток – результат 

неправильного воспитания, отражение неверной позиции самих взрослых с 

малых лет жизни ребенка. Отрицательное отношение к конкретным людям 

(родителям, воспитателям) подростки переносят на всех окружающих их 

людей. Но за грубостью, дерзостью и неповиновением трудного подростка 

скрывается потребность в заботе, ласке и понимании.  

Обычно мастеру приходиться иметь дело с трудными подростками, 

которые уже до поступления в училище характеризовались девиантным 

поведением, то есть поведением, отклоняющемся от нормы. Поэтому 

воспитательная работа с ними прежде всего носит характер перевоспитания. 

В перевоспитании трудных подростков необходима постепенность, 

обусловленная тем, что такие ребята испытывали отрицательное внешнее 

влияние или не получали должного воспитания весьма длительное время, 

зачастую всю предшествующую жизнь.  В работе с такими учащимися нужно 

наметить основные этапы воздействия на личность, по принципу перехода от 

более простого к более сложному. Необходимо начинать с простых задач, 

выполнение которых зарождает веру в свои возможности у подростка. 

Постепенно увеличивая сложность и ответственность задач, предоставляя 

возможность для проявления инициативы, мастер оказывает воспитательное 

влияние на учащегося.  
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Роль наставничества при подготовке специалистов среднего 

профессионального образования   

в области физической  культуры и спорта 

 

О.Е. Муругова, 

преподаватель ГАПОУ «Тольяттинский социально- педагогический  

колледж», Россия, Самарская область, г. Тольятти. 

 

Наставничество — не дань моде и не инновация, а достаточно 

традиционный метод обучения. По сути, наставничество — это обучение на 

рабочем месте, основной целью которого является оперативное вовлечение 

студентов старших курсов колледжа в выполнение должностных 

обязанностей в образовательной организации. Чаще всего такое обучение 

осуществляется в индивидуальной форме. Таким образом, наставничество 

отличается своей практической направленностью, непосредственной связью 

с производственными функциями сотрудника. Метод наставничества может 

быть ориентирован на выполнение следующих значимых для организации 

задач: 

1.Улучшение качества подготовки новых и опытных сотрудников в 

соответствии со стандартами и нормами, принятыми в организации. 

2.Быстрое освоение корпоративной культуры, формирование 

позитивного отношения к работе и, как следствие, внимательное отношение 

к новичкам и создания для них ситуаций успеха.  

3.Внедрение корпоративных стандартов и обеспечение их 

преемственности, т.к. наставники изначально демонстрируют своим 

подопечным одобряемые стандарты поведения. 

4.Предоставление наставникам возможностей карьерного роста. В 

данном случае имеется в виду горизонтальное развитие карьеры, когда 

обогащается труд сотрудника в рамках его должности.  

5.Снижение текучести персонала и связанных с этим процессом 

финансовых проблем. В первую очередь речь идет об испытательном сроке, 
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т.к. известно, что увольнения стажеров часто связаны с недостаточным 

вниманием к новичкам и, соответственно, некачественной их подготовкой.  

6. Грамотно организованная система наставничества может являться 

способом профилактики эмоционального «выгорания» у опытных 

сотрудников: осуществление функций наставника создает ощущение 

значимости и полезности труда, наполняет новым смыслом деятельность 

сотрудника-профессионала. 

Формирование сплоченного грамотного коллектива за счет включения 

в адаптационный процесс опытных сотрудников организации. 

      Студент,  обучающийся по специальности физическая культура и 

спорт, как правило, овладевший знаниями по  программе колледжа, 

проявивший желание и склонность к дальнейшему совершенствованию 

своих навыков и умений. Он повышает свою квалификацию под 

непосредственным руководством наставника по согласованному плану 

профессионального становления.    Наставничество по физической культуре 

и спорту предусматривает систематическую  индивидуальную работу 

опытного с одной стороны учителя, с другой преподавателя  по развитию у 

молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности. Оно призвано развивать  имеющиеся у 

молодого специалиста знания в области предметной специализации и 

методики преподавания.  

       Наставник должен обладать способностями к воспитательной 

работе и может иметь одновременно не более двух подшефных. Назначение 

наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен 

приказом директора школы с указанием срока наставничества. Как правило, 

наставник прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее одного 

года.  

В обязанности наставника входит: 

1.знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности 

молодого специалиста по занимаемой должности;  

2. разрабатывать совместно с молодым специалистом плана 

профессионального становления последнего с учетом уровня его 

интеллектуального развития, педагогической, методической и 

профессиональной подготовки по предмету физическая  культура;  - 

знакомить молодого специалиста с организацией. 

3.контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий;  

4.давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 

контролировать работу, оказывать необходимую помощь;  

5. оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в 

овладении педагогической профессией, практическими приемами и 
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способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно 

устранять допущенные ошибки; 

6. личным примером развивать положительные качества молодого 

специалиста, корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного 

и профессионального кругозора; 

7. участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о 

его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия;  

8.вести дневник работы наставника и периодически докладывать 

руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого 

специалиста, результатах его труда; 

9. подводить итоги профессиональной адаптации молодого 

специалиста, составлять отчет по итогам наставничества с заключением о 

результатах прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей 

работе молодого специалиста. 

Исходя, из перечисленных задач  и обязанностей наставников можно 

сделать вывод, что любой организации выгодно внедрять и развивать 

наставничество. Эта система не является узко профильной, она направлена на 

достижение разнообразных целей организации, значимых с практической 

точки зрения. 
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Успех обучения и воспитания, обучающихся в первую очередь зависит 

от мастера производственного обучения, атмосферы в группе, опыта и 

профессионального мастерства. Мастер производственного обучения обязан 

не только обучать профессиональным умениям и навыкам, но и 

квалифицированно решать педагогические ситуации, уметь создать в 

коллективе доброжелательные, товарищеские  отношения. Система 

профессионально-технического образования прочно утвердилась, как форма 

планомерной подготовки квалифицированных, компетентных специалистов и 

стала высоким фактором формирования политических, моральных качеств 

будущих рабочих. 

В подготовке грамотного рабочего, владеющего всеми необходимыми 

профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастеру 

производственного обучения. Именно он передают учащимся знания и опыт, 

воспитывает активную жизненную позицию, формирует личность, прививает 

моральные и этические качества. Одной из важнейших задач мастера 

является создание дружного, психологически здорового и работоспособного 

коллектива, где подростки не только обучаются выбранной профессии, но и 

развивают интеллектуально-творческие особенности,  что в сою очередь 

обеспечивает возможность социального, научного и технического прогресса. 

Подготовка  компетентных рабочих, способных к быстрой перемене 

труда в условиях постоянного технического процесса, умеющих правильно 

найти себя в условиях рыночной экономики, владеющих смежными 

профессиями, способных трудиться в бригадах и быстро адаптироваться на 

предприятиях в процессе производства, на строительстве. 

Необходимо, чтобы современный рабочий обладал глубокими 

знаниями по профессии и умениями в производственной деятельности. В 

решении этой задачи ведущее место принадлежит мастерам 

производственного обучения техникума. Они призваны передать юношам и 

девушкам свои знания и опыт, воспитать активную жизненную позицию, 

сформировать личность, привить высокие морально-этические качества, 

способствовать формированию компетентного специалиста. Мастер 

производственного обучения во многом решает вопрос создания 

работоспособного и сплоченного коллектива обучающихся, 

характеризующегося здоровым психологическим климатом, высоким 

моральным уровнем, коллективистскими общественными отношениями.  

Педагогическое влияние мастера производственного обучения на 

обучающихся осуществляется на занятиях производственного обучения и в 

процессе общения с ними вне занятий. Чтобы успешно обучать и 

воспитывать молодежь, мастеру производственного обучения следует 

обладать еще некоторыми качествами, одним из них является хорошее 

знание своей специальности, отличные навыки в деле, которому мастер п/о 

обучает. С процессом обучения неразрывно связано и воспитание молодежи. 

Эти два процесса в работе мастера п/о неотделимы. Влияние мастера 

производственного обучения только тогда будет эффективным, когда его 
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студенты будут чувствовать, что они от него получили реальные знания 

профессии. Мастер п/о должен прививать обучающимся чувство 

профессиональной чести. 

 Педагогическое мастерство – одно из важнейших качеств мастера 

производственного обучения, определяющих эффективность его 

деятельности. Главным признаком педагогического мастерства является 

умение научить обучающихся тому, что знает и умеет сам. Для этого 

необходимы знания педагогики и психологии. Правильные взаимоотношения 

мастера п/о с «будущими профессионалами» базируются на его авторитете.. 

Авторитет мастера п/о создается глубоким знанием своего дела, личным 

примером, культурой поведения, эрудицией, простотой, доступностью, 

человечностью, принципиальностью, справедливостью, высокой 

требовательностью к себе и воспитанникам. Важно, чтобы между мастером 

п/о и ребятами сложились дружеские взаимоотношения. Однако такие 

отношения всегда должны быть результатом признания нравственного и 

интеллектуального превосходства педагога. Мастеру производственного 

обучения порой бывает труднее сохранить авторитет, чем его завоевать. 

Авторитет теряется, если у педагога слова расходятся с делами, если 

требования, предъявляемые к студентам, он не считает обязательными для 

себя, если характер требований, стиль руководства, тон перестают 

соответствовать уровню воспитанности подростков, если мастер п/о 

перестает удовлетворять интеллектуальные и профессиональные запросы 

студентов. Большое влияние на рост авторитета мастера п/о оказывает его 

умение убеждать. Педагог должен чаще советовать, показывать, внушать и 

реже понукать, приказывать, наставлять, выговаривать. Свою власть надо 

использовать в крайних случаях и в минимальном размере.  

Одним из важных волевых качеств мастера п/о является умение 

требовать. Но требовательность может дать положительный результат, если 

она соединяется с уважением к студентам. Ребята говорят, что любят 

строгих, но справедливых педагогов, им нравится, когда с них требуют и 

когда внимательно наблюдают за их работой, ведут тщательный ее учет. 

Требовательность мастера п/о выражается в том, что он заставляет каждое 

дело обязательно доводить до конца. Требовательность дает положительные 

результаты, если мастер п/о наряду с ней обладает педагогическим тактом, 

умением учитывать возрастные и индивидуальные особенности студентов.. 

Любое проявление чувств мастера п/о, гнев, радость, ласка, юмор - при 

наличии педагогического такта являются полезным и необходимым 

элементом воздействия на воспитанников. Порицание перед коллективом 

следует считать крайней мерой. Беседы наедине обычно воздействуют 

сильнее, т.к. они свидетельствуют о тактичности, доброжелательности, а 

главное – озабоченности педагога по отношению к провинившемуся 

студенту. Мастер производственного обучения, безусловно, должен быть 

объективным человеком, одинаково относиться ко всем ребятам, независимо 

от своих личных симпатий и антипатий. К каждому обучающемуся у мастера 
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должен быть свой подход, так как одного нужно ободрить поддержать, а 

другому можно просто поставить задачу для исполнения. Близко к сердцу 

принимать все волнующее их, сочувствовать и переживать.  

Как мастер п/о, я в любых ситуациях стараюсь быть тактичной с 

ребятами, подметить в студентах лучшие качества и похвалить их за это. 

Был у меня такой случай октябрь месяц первый курс, в подвале 

учебного корпуса прорвало трубу холодного водоснабжения. И нужно было 

срочно решать этот вопрос.  Второй и третий курс были на производстве. А 

мои желторотики,  не знали, как производить сварку полипропилена, 

названия фитингов, но было большое желание делать, работать. Много я 

тогда объясняла, показывала в процессе восстановления водоснабжения. 

Облазили  весь подвал, выучили все фитинги, время сварки, время 

остывания, придумывали, как сварить два фитинга не имея нужных деталей. 

И вы знаете, находили оригинальные решения. Сейчас я могу сказать, с 

этими ребятами можно выполнить любую работу. Сейчас они ставят меня в 

известность, что они отремонтировали, сделали, придумали. Они сейчас 

второкурсники, можно сказать профессионалы. За годы работы я всегда 

старалась найти для ребят ответственную работу и понять кто на что 

способен. 

Не забываю поздравить своих мальчишек с днём рождения, 23 февраля, 

с Новым годом мы их отмечаем все вместе. Мастер п/о оказывает влияние на 

молодежь не только внутренними качествами своей личности, но и своим 

внешним видом, манерами поведения, поэтому мастеру п/о необходимо быть 

начеку, неустанно следить за каждым своим шагом, всегда быть опрятным, 

подтянутым, вежливым, соблюдать те нормы поведения, которые требуем от 

студентов. В процессе работы, мастер п/о постепенно воспитывает у них 

много полезных привычек. 

 Каждый  человек представляет собой неповторимую 

индивидуальность. Поэтому нельзя с одной меркой подходить ко всем 

студентам. Проблема индивидуального подхода требует заботы мастера п/о 

не только о неуспевающих, но и о способных ребятах, чтобы не тормозить их 

движения вперед. Многие  мои выпускники продолжили обучение в 

институтах, колледжах, занимают высокие должности в строительных 

организациях, но каждый раз возвращаются в техникум и вспоминают свою 

учёбу и производственную практику. 
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Влияние классного руководителя на формирование личности 

студента (из опыта работы) 

 

О.Л.Печникова, 

преподаватель ОГБПОУ «Кинешемский педколледж», 

Россия, Ивановская область, г. Кинешма 

 

Многие из нас становясь классными руководителями студенческой 

группы,  очень часто паникуют перед неизвестными первокурсниками. 

Неизвестные, совсем непонятные первокурсники «пугают»  многих 

преподавателей. Первое знакомство со студентами  нового набора 

происходит через изучение личных дел студентов. Где очень часто нет даже 

характеристик, т.к. это необязательный документ в приемной комиссии. 

Поэтому, впервые месяцы  обучения начинается  активное изучение 

различных возможностей и задатков первокурсников. 
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Переступая порог нового образовательного учреждения,  оставив 

позади уже проверенных друзей, знакомых учителей и любимые предметы, 

первокурсники попадают в иную совсем незнакомую атмосферу 

студенческой жизни. Новые требования, другие уроки и самое главное 

совсем другой учебный коллектив. Как разобраться сразу с этими 

трудностями и не потеряться , что бы с первых дней зарекомендовать себя не 

только перед учителями, но и найти настоящих верных друзей? 

На первом курсе, в период адаптации, классному руководителю 

необходимо помочь освоиться в колледже каждому студенту, преодолеть 

трудности в учебной деятельности, раскрыть свои скрытые творческие 

способности. Многие студенты, придя в колледж и обретя новый коллектив, 

начинают жить совсем по-другому. В течение первого года обучения, 

особенно после первой сессии, определяется группа достаточно 

дисциплинированных и прилежных студентов. С ними проводится беседа о 

возможностях получения качественного образования,  во время которой  

поднимается мотивация к учебе.  Параллельно проводятся беседы с 

родителями об интеллектуальных  возможностях их детей. Эти разговоры 

имеют отражение уже на следующей учебной сессии. Как правило, число 

таких заинтересованных студентов остается  стабильным, к старшим курсам 

их число может увеличиться. И не всегда этот показатель изменяет 

стипендия, в основном, это полученный в начале обучения 

профессиональный толчок.   

Помимо учебной деятельности формирование личности идет и через 

общественную работу. В любой группе есть активисты и скромняшки. С 

активными и ответственными студентами проще, они вступают в работу 

буквально с первых недель, иногда даже забыв об основных учебных 

обязанностях,  но таких как, правило, очень мало,  да и их активность 

постепенно  от курса к курсу угасает.  Как  помочь  раскрыться очень 

замкнутым и тихим  студентам.  На первых порах надо стараться  

распределить работу таким образом, чтобы каждый отвечал за свой фронт 

работы. Не каждый студент может выйти публично с выступлением,  и 

именно таким  скромным студентам можно поручить работу, например, 

связанную с аккуратным заполнением документации, подготовкой декораций 

или костюмов, подборе музыки, видео и информации из интернета. Такие 

студенты никогда не откажут, они и не пойдут на большую сцену, но  всегда 

будут вместе со всеми в подготовке к мероприятиям.  

Перераспределение  видов деятельности  для студентов первого и 

второго курса необходимо проводить на каждое мероприятие. В конечном 

итоге определяется группа ответственных за подготовку мероприятий, 

выступающих, танцоров, ведущих. К некоторым мероприятиям группа 

готовится сообща, распределяя обязанности между мужской и женской 

половиной группы -девушки, например, шьют всем костюмы, а юноши 

поддерживают их, организуют чаепитие.  Это говорит о сплоченности 
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коллектива и  показывает заинтересованность всех членов и личный вклад 

каждого в общее дело.  

Очень запоминаются студентам общие выходы за территорию 

колледжа. Это участие в волонтерских акциях, общественно-значимых делах,  

городских мероприятиях, выезд на экскурсии. Все общие дела помогают 

преодолеть поставленную задачу гораздо быстрее, с большей отдачей. Если 

говорить об экскурсиях, то это не только эмоциональный заряд, но и 

дополнительные знания о родном крае. 

С 1 курса в группе  появилась традиция совместной работы с 

родителями. Родители так же становятся активными участниками различных 

мероприятий группы. Например, есть родители, которые предлагают свою 

помощь в подготовке сценариев,  проведении классных часов. Традиционно 

родители выходят с рассказами о своей профессиональной деятельности, 

делятся своим мастерством, организуют совместный отдых. Считаю, что не 

только педагоги и классный руководитель, но и  пример родителей  играет 

важную роль в формировании активной жизненной позиции.  

Радует то, что  став взрослее, даже на старших курсах, большая часть 

группы вместе не только готовятся к  мероприятиям, но и  свободное время 

проводят вместе. В выходные проводят время на катках, на спортивных 

площадках, выезжают на мероприятия.  Значит, есть общие интересы.   

 Группа это живой организм, в котором всегда есть проблемы и 

трудности, поэтому работа классного руководителя не останавливается ни в 

выходные, ни в праздники, ни в каникулярное время. 

 

 

 

 

Роль мастера производственного обучения 

в формировании личности выпускника 

 

А.С. Савинов, 

мастер производственного обучения  

ГБПОУ «Борский Губернский колледж», 

Россия, Нижегородская область, г.о. город Бор 

 

Система среднего профессионального образования в настоящее время 

представляет собой основную форму поэтапной подготовки обладающих 

необходимым набором профессиональных и общих компетенций, 

квалифицированных рабочих кадров, конкурентоспособных на современном 

рынке труда.  

В подготовке грамотного рабочего, владеющего всеми необходимыми 

профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастеру 

производственного обучения. Именно он, являясь проводником в будущую 

профессию и наставником для студентов, передает обучающимся знания и 
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практический опыт, воспитывает активную жизненную позицию, развивает 

личность каждого обучающегося, прививает моральные и этические 

качества. Одной из важнейших направлений деятельности мастера 

производственного обучения является создание дружного, психологически 

здорового и работоспособного коллектива, где студенты не только обучаются 

выбранной профессии, но и развивают интеллектуально-творческие 

способности, что, в свою очередь, обеспечивает возможность социального и 

научно-технического прогресса. 

Говоря о труде мастера производственного обучения, нельзя не 

вспомнить слова К.Д. Ушинского: «Многое зависит от общего распорядка в 

заведении, но главнейшее всегда будет зависеть от личности 

непосредственно воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: 

влияние личности на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 

которую нельзя заменить, ни учебником, ни системой наказаний и 

поощрений». Только при условии, что мастер раскрывает лучшие стороны 

профессии для того, чтобы обучающиеся смогли ею увлечься, осознать ее 

значимость, возможно, достигнуть хорошего результата как в обучении, так и 

в воспитании.  

Формы развития обучающихся базируются на основе 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В своей 

профессиональной деятельности я применяю следующие формы воспитания 

личности: 

1. Коллективное воспитание осуществляется в процессе совместного 

обучения подростков навыкам профессии, при посещении выставок, музеев, 

во время праздничных чаепитий и различных тематических вечеров. Беседы 

со студентами могут проводиться по текущим вопросам, возникающим в 

группе, а также по подготовленным темам, например: о вреде наркотических 

веществ, о правилах безопасности, об истории праздников, на 

патриотическую тематику и т.д. В период первого знакомства с группой я 

рассказываю обучающимся об истории колледжа, его лучших выпускниках, 

традициях и ценностях образовательной организации.  Рассказываю об 

основных условиях, без выполнения которых нельзя успешно овладеть 

профессией; таких как трудовая дисциплина, культура поведения, борьба за 

профессионализм и хорошие знания, а не за оценки, добросовестное 

выполнение обязанностей и поручений, чувство гордости и принадлежности 

к своей группе. 

2. Индивидуальное воспитание реализуется через личные беседы с 

обучающимся, как в учебное время, так и в любое другое время по 

необходимости. Например, конфликтная ситуация со сверстниками, 

проблемы в семье, неуверенность в себе при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства и прочие жизненные ситуации, когда мастер 

выполняет функцию наставника.  

Индивидуальная беседа - это очень сложный для начинающего свою 

профессиональную деятельность мастера производственного обучения метод 
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работы. Для того, чтобы она достигла желаемого эффекта необходимо точно 

сформулировать для себя цель беcеды, продумать ее содержание и форму. 

Кроме того, беседа должна проводиться человеком, пользующимся 

уважением и доверием у студента, чтобы он смог искренне и правильно 

принять смысл беседы. Не приемлем нравоучительный тон, подчеркивание 

некомпетентности студента, обращение свысока, вызывающие негативную 

реакцию и сводящие к минимуму усилия педагога.  

Типичной целью проведения индивидуальной беседы является либо 

получение информации от студента, либо воздействие на него путем 

убеждения и внушения.  

К методам стимулирования поведения и деятельности подростка 

относятся, прежде всего, одобрение и осуждение, поощрение и наказание. 

Одобрение и поощрение используются для закрепления правильных форм 

поведения. Осуждение и наказание являются средством торможения 

отрицательных побуждений и неправильных форм поведения.  

Задача индивидуального подхода заключается в максимальном 

использовании возможностей каждого обучающегося для наилучшей 

профессиональной подготовки и гармоничного духовного развития всей 

группы. Для решения этой задачи нужно хорошо знать условия, которые 

повлияли на формирование личности студента, поэтому первым делом в 

работе мастера производственного обучения с группой является изучение 

личного дела, условий проживания и состояния здоровья каждого 

обучающегося. Важная ступень в изучении учебной группы – первые 

родительские собрания, которые проводятся до начала учебного года. На 

этих собраниях в ходе индивидуальных бесед и анкетирования родителей я 

узнаю об особенностях их детей. Недостатки поведения, прежде всего, 

обусловлены объективными обстоятельствами, поэтому, не изменив их, 

нельзя повлиять на поведение студента.   

Самый распространенный недостаток в подростковом поведения - это 

упрямство, проявляющееся в необоснованном сопротивлении этическим 

нормам и общепринятым стандартам поведения. Обычно это связано с 

перевозбуждением нервной системы, переутомлением, тяжелыми 

переживаниями или психическими отклонениями. Также упрямство часто 

обосновывается стремлением к самостоятельности и независимости, 

противостоянием «педагогики запретов».  В ответ на упрямство 

обучающегося любой педагог должен, прежде всего, разобраться в причинах, 

вызвавших психологический протест, проявить внимание к потребностям 

подростка, привлечь к активным коллективным формам деятельности.  

Среди других распространенных недостатков поведения подростков 

нужно выделить грубость и дерзость по отношению к окружающим. Обычно 

это объясняется отсутствием уважительного отношения взрослых к молодой, 

формирующейся личности, подавлением стремления к самостоятельности, а 

также чувства собственного достоинства подростка.  
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Часто подростки считают грубость признаком взрослости, а чуткость и 

душевную теплоту расценивают как признак мягкотелости. При работе с 

такими обучающимися мастеру необходимо целенаправленно доверять им 

организацию рабочих процессов, ни в коем случае не подавлять их 

инициативу, уважать достоинство и право на определенную 

самостоятельность, при этом поблажки или снижение требовательности к 

работе не допустимы.  

 Реже проявляется такой недостаток поведения подростков как 

лживость. Обычно причиной лжи является страх наказания, своеобразное 

понимание товарищества, проявление солидарности. Тонкая и кропотливая 

работа мастера должна быть направлена на выявление причин лжи, создание 

обстановки доверия и взаимного уважения как в коллективе, так и в личных 

отношениях с каждым студентом. 

Особую группу составляют подростки, не желающие учиться и 

осваивать профессию. Противостоять лени лучше всего в коллективной 

трудовой деятельности, воспитывая личную ответственность каждого 

студента группы за своих товарищей и их общее дело. Мастеру необходимо 

поощрять в таком подростке малейшее проявление интереса к труду, 

приучать находить радость и удовлетворение в процессе работы.  

Таким образом, индивидуальный подход в процессе обучения 

подростка профессии предполагает доброжелательное отношение и доверие 

к его потенциальным возможностям, исправление недостатков в поведении, 

развитие лучших сторон личности, творческих способностей и умения 

работать коллективе, получая радость от трудовой деятельности.  

Особое место в работе мастера занимает работа с «трудными» 

обучающимися, систематически нарушающими установленные правила 

поведения, допускающими правонарушения, не поддающимися 

общепринятым методам педагогического воздействия, которые эффективны 

для большинства других студентов. 

 Трудный, педагогически запущенный подросток – результат 

неправильного воспитания, отражение неверной позиции самих взрослых с 

малых лет жизни ребенка. Отрицательное отношение к конкретным людям 

(родителям, педагогам) подростки переносят на всех окружающих их людей. 

Но за грубостью, дерзостью и неповиновением трудного подростка 

скрывается потребность в заботе, лаcке и понимании.  

Обычно мастеру приходиться иметь дело с «трудными» подростками, 

которые уже до поступления в колледж характеризовались девиантным 

поведением, то есть поведением, отклоняющемся от нормы. Поэтому 

воспитательная работа с ними, прежде всего, носит характер перевоспитания.  

В перевоспитании трудных подростков необходима постепенность, 

обусловленная тем, что такие ребята испытывали отрицательное внешнее 

влияние или не получали должного воспитания весьма длительное время, 

зачастую всю предшествующую жизнь.  В работе с такими студентами 

нужно наметить основные этапы воздействия на личность по принципу 
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перехода от более простого к более сложному. Необходимо начинать с 

простых задач, выполнение которых зарождает веру в свои возможности у 

подростка. Постепенно увеличивая сложность и ответственность задач, 

предоставляя возможность для проявления инициативы.  

Подводя итоги, можно сказать следующее: в процессе овладения 

профессией под руководством доброжелательно настроенного мастера 

производственного обучения между студентами складываются 

разнообразные формы общения, развиваются ценные личностные качества, 

ориентации. Фактически, подростки приобщаются к делам общества, 

занимают свою социальную позицию, чувствуют свою значимость и 

полезность окружающим их людям.  Грамотная, спланированная 

воспитательная работа мастера в процессе обучения профессии позволяет 

подготовить специалистов, не только владеющих современными 

компетенциями и технологиями, но и разносторонне развитых, социально 

активных, адаптированных к жизни в обществе, стремящихся к 

непрерывному саморазвитию после окончания колледжа личностей. 

Доктор педагогических наук Евгения Семеновна Полат, характеризуя 

цели образования, сказала: «Современная система образования должна быть 

построена на предоставлении обучающимся возможности размышлять, 

формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на 

знания, а также на собственные наблюдения и опыт других людей». Наше 

призвание, как мастера производственного обучения – быть наставником для 

своих обучающихся, проводником в мир любимой профессии, сопровождать 

ненавязчиво, опираясь на сильные личностные качества, корректируя 

проблемы и недостатки, помочь каждому студенту обрести уверенность в 

своих силах. 
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Роль куратора в становлении личности выпускника 

 

К.В. Симонычева 

преподаватель ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

 сервиса и предпринимательства»,  

Россия, Нижегородская область, г.о.Сокольский 

 

В период студенческой жизни для молодых людей техникум 

становится вторым домом, поэтому естественным является создание 

максимально благоприятной атмосферы пребывания студентов в 

образовательном учреждении, что закладывает основы профессиональной 

этики будущих специалистов.  

Существуют причины, в силу которых процесс приспособления 

учащихся к специфике среднего профессионального образования 

усложняется. В этих условиях важна роль куратора, главной целью которого 

является создание коллектива студенческой группы, а это требует огромных 

усилий и ответственности как со стороны куратора, так и со стороны 

студентов.  

В этой связи воспитание должно рассматриваться как сложный 

многоуровневый процесс, а построение воспитательной работы - как система 

кураторства, направленная на становление качества жизни студентов.  

В целях обеспечения качества жизни студентов в техникуме 

разрабатывается Концепция воспитательной работы ГБПОУ СТИСП, в 

которой отправной точкой явились следующие основные положения:  

- воспитание студенческой молодежи является своеобразным 

компонентом социального процесса;  

- воспитание - это система влияний, направленных на личность 

молодого человека. По мнению ученых, существует два вида такого влияния: 

«непосредственное прямое влияние на объект воспитания и опосредованное 

влияние на объект воспитания, то есть влияние на условия и факторы 

воспитательного процесса».  

Учитывая то, что воспитание - это процесс целенаправленного влияния 

на личность экономических, политических, духовных, социокультурных, 

экологических, психологических факторов, мы определяем воспитание в 

техникуме как компонент социально-педагогического процесса, и, таким 

образом, выводим его за рамки узкого взаимодействия воспитателя и 

воспитанника, где главную роль играет куратор.  

Работа куратора требует большой отдачи, приложения 

интеллектуальных, эмоциональных усилий, постоянного роста, 

совершенствования. Современный куратор не должен быть равнодушным, 

пассивным наблюдателем. Необходимо отметить, что особую потребность в 

преподавателе-наставнике студенты ощущают в начале своего студенческого 

пути. Первокурсник оказывается в сфере абсолютно новых контактов, 

обязанностей и ощущений. На этом этапе важным является, чтобы студент 
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почувствовал поддержку, заинтересованность в не только повседневной 

жизни, но и в его судьбе. Проблема становления качества жизни студентов в 

процессе воспитательной работы - это, по существу, проблема саморазвития, 

самовоспитания, самосовершенствования личности студента, которая 

решается, прежде всего, функционированием в учебном заведении системы 

кураторства, способной создать субъективные и объективные условия.  

Воспитательный процесс в СПО, направленный на становление 

качества жизни студентов - это определенная социально-педагогическая 

система, которая базируется не на принципах доминирования или 

противостояния, а на принципах сотрудничества. В нашем понимании 

становление качества жизни студентов - это то, что не создается заново; оно 

уже проявляется, но требует адекватного регулирования, коррекции. И на 

психолого-педагогическом уровне воспитательный процесс зависит от 

оптимального использования множества факторов, о которых мы вообще 

можем не знать. Традиционная система воспитания подобные факторы в 

основном игнорирует.  

Факторы воспитательного процесса в техникуме могут быть 

сгруппированы следующим образом:  

- внешние и внутренние, которые определяют характер их действия на 

процесс изнутри или внешне;  

- положительные и отрицательные, когда первые содействуют 

воспитательному процессу, а другие - тормозят;  

- непосредственные и опосредованные, причем непосредственные 

факторы действуют на сам воспитательный процесс, а опосредованные - на 

его источники и условия. 

 В связи с этим кураторская работа определяется целями и задачами 

учебно-воспитательного процесса в техникуме.  

Задача воспитательной работы не должна сводиться лишь к созданию 

«воспитательной среды», условий, позволяющей личности студента 

развиваться в гармонии с общественной культурой. 

 Главными задачами в воспитательной работе кураторов считаются:  

- развитие у студентов личностного смысла в приобретении научных 

знаний, что является не самоцелью, а той мотивационной основой, на базе 

которой формируется мировоззрение личности;  

- формирование нравственных основ личности студента;  

- развитие эстетической направленности их личности.  

Формирование гражданской позиции студента (жизненного кредо, 

смыслообразующих личностных ориентаций) и качеств личности, связанных 

с профессиональной деятельностью, оказываются производными от 

выделенных выше базовых черт личности.  

Анализ сущности фундаментальных и производных целей и задач 

воспитания позволяет сформулировать следующие основные принципы 

системной организации воспитательной работы: Принцип доминирования 

профессиональной педагогической направленности предполагает 
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«педагогическое насыщение» всех форм организации учебно-

воспитательного процесса, работы всех подразделений.  

Этот принцип предполагает выделение следующих основных 

направлений деятельности техникума в воспитательном плане: 

 - введение в индивидуальные планы преподавателей раздела 

«Воспитательная работа со студентами»;  

- усиление педагогической направленности лекций, семинарских и 

практических занятий;  

- разработка «Памятки студенту-первокурснику», в которой помимо 

поздравления с вступлением в студенческое сообщество, изложены права, 

обязанности студента, сведения об истории, сформировавшихся традициях, 

обычаях техникума;  

Так же общение куратора с родителями студента включают: личные 

встречи в случае необходимости (какие-то конфликтные ситуации, текущая 

неуспеваемость и т.д.), переписка - благодарственные письма родителям, 

письма-вызовы и т.д. Для этих и многих других целей создана система 

кураторства.  

Таким образом, несомненно, кураторство живет и необходимо для 

студентов любых курсов, но организационные методы должны постоянно 

совершенствоваться. Нужны новые идеи, энтузиазм и потребность в том, 

чтобы вкладывать свой опыт, знания, человеческую доброту в наше общее 

будущее. 
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От куратора группы до классной «мамы»… 

 

Тарина Ю.А.,  
педагог-психолог  ГБПОУ КНТ им. 

Б.И.Корнилова,  

Россия, Нижегородская обл., г.Кстово 

 

Куратор, классный руководитель, мастер производственного обучения, 

классная «мама». Так принято называть человека в профессиональной 

образовательной организации и несущего ответственность за воспитание, 

сопровождение и формирование гармонично развитой личности студента с 

момента его поступления и до завершения его обучения. 
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Для того чтобы рассуждать о необходимости и значимости куратора, 

давайте разберемся, кто же обучается в ПОО? Каковы их особенности? 

Основной контингент составляют молодые люди 16-20 лет. Дети это 

или взрослые? Спорить от этом можно долго, но из возрастной периодизации 

психического развития Д.Б. Эльконина мы помним, что речь идет о двух 

возрастных этапах: подростковом и юношеском.  

 Думаю, ни одному педагогу не нужно объяснять, что это сложный 

период становления личности, характеризующийся сильнейшим кризисом, 

который проявляется в поиске себя, своих идеалов, круга общения. 

Отчуждением подростка от значимых взрослых, ярой защите личных границ, 

своей независимости. Формированием взглядов, устремлений в будущее. В 

поиске средств достижения собственных целей и реализации своих планов.  

Так ли необходим в этот период юношам и девушкам взрослый, 

который направлял бы их, советовал, поддерживал? Да и примут ли они эту 

помощь?  

И еще один вопрос, раскрывающий, собственно говоря, смысл и 

значение этой статьи: какими качествами должен обладать куратор группы, 

чтобы молодые люди подпустили его к себе поближе, приняли его помощь, 

прислушались к его советам.  Каким должен быть сам человек для того, 

чтобы формировать и развивать определенные качества в других людях, 

стараться исправить и восполнить пробелы в воспитании нового поколения?  

Постараемся ответить на каждый из этих вопросов. 

На момент поступления в техникум или колледж ребятам всего 16, а 

некоторым - 15 лет. Их можно сравнить с птенцами, которые еще учатся 

летать. Многие из них не хотят учиться, некоторые делают все по-своему, 

назло, но все они нуждаются в этот момент в поддержке. 

 Определенно, в этот момент им нужен опытный педагог, надежный 

взрослый. И мы говорим не только об академических знаниях, но и важных 

воспитательных моментах (гражданском, патриотическом, культурном, 

экологическом, социальном и т.д.). 

Особенно важна роль куратора в этих вопросах в этом возрасте, когда 

активно формируется мировоззрение, принципы, манера поведения, стиль 

жизни. А роль родителей в воспитании с каждым годом становится все менее 

заметной. Кому-то не хватает на это времени, кто-то к подростковому 

возрасту своего ребенка теряет с ним эмоциональную связь, да и сам 

подросток все сильнее ограничивает влияние родителей на свою жизнь. 

И куратор появляется вовремя. Он берет на себя часть воспитательных 

функций родителей, становится для юношей и девушек тем значимым 

взрослым, которому разрешено быть рядом в трудную минуту, он может 

помочь советом, направлять, но не давить на них так, как это делают 

большинство родителей. 

Для того чтобы взрослеющий человек, дерзко и яростно отстаивающий 

свою независимость, принял эту помощь, нужно выбрать определенную 

тактику. Можно долго и тщательно изучать различные методики, 
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штудировать труды великих педагогов: В.А.Сухомлинского, А.С.Макаренко, 

Ш.А. Амонашвили.  

 Но ответ очень прост. Чтобы заслужить доверие студентов, нужно 

быть просто другом для них, конечно, соблюдая педагогическую этику и 

такт. Другом, с которым можно поделиться своими мыслями и  не боятся 

осуждения. Рассказать ему и плохое, и хорошее. Получить дельный совет, а 

не унижающую критику, почувствовать моральную поддержку. Конечно, 

лучше, если Вы станете не просто другом, а другом старшим, авторитетным 

(не авторитарным, давящим), к чьему мнению прислушиваются и уважают. 

Ну и самое важное: какими качествами должен обладать куратор 

студенческой группы, чтобы его работа была эффективной и нужной? На 

этом моменте мы также можем углубиться в изучение психологии и 

педагогики. Долго говорить о таких человеческих качествах, как доброта, 

любовь к детям, чувство ответственности и долга, исполнительности, 

коммуникативных способностях. Безусловно, это важные качества педагога. 

Но, увы, не действуют они без определенных особенностей личности и 

умений педагога.  

Многолетние наблюдения за ребятами этого возраста показали, что 

есть самые важные моменты, без которых все усилия педагога-куратора 

равны нулю. 

Самое главное, что молодые люди ценят в своих наставниках, это – 

искренность. Как только они понимают, что педагог лукавит и не так уж 

сильно он заинтересован в своих студентах, все! Уважение и доверие к нему 

потеряно навсегда. 

Второе – это справедливость. Если педагог несправедлив по 

отношению к своим студентам, любое замечание, критика, совет 

воспринимаются ими как оскорбление и неизбежно приводят к конфликтным 

ситуациям. Если же студенты понимают, что педагог справедлив к ним, они 

спокойно принимают его нравоучения, осмысливают свои поступки, 

работают над собой и часто даже меняются под влиянием и рядом с таким 

вот справедливым наставником. И именно эти студенты говорят через много 

лет «Спасибо!» своему педагогу за то, что вовремя заметил, дал правильный 

совет, заставил задуматься, поверить в себя,  и просто был рядом в трудную 

минуту.  

Третье - это уважение. Уважение к каждому студенту.  

Каких студентов мы обычно любим и превозносим над остальными? 

Успешных, неконфликтных, целеустремленных.  А как же быть тем, у кого и 

с учебой плохо, и в семье беда, проблемы во взаимоотношениях со всеми, 

потому что такие они: колючие, ленивые, конфликтные, проблемные. 

Нелегко уважать такую личность. Но надо. Это даст возможность ребенку 

снова поверить в себя, почувствовать свою общность с остальными, 

поразмыслить над своей жизнью и ее ценностью в своих глазах и глазах 

окружающих. Нет уважения, и такой ребенок вместе с остатками своей 

самооценки летит в пропасть. 
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Четвертое ценное качество - юмор, ирония. Без этого никуда в нашей 

жизни. С такими людьми легко в общении всем: и взрослым, и детям. Они 

умеют шутить, разряжать обстановку, когда это необходимо. Важно уметь 

шутить легко, безобидно. И не только над ситуациями и другими людьми, но 

и над собой тоже. Самоирония дает возможность самому посмеяться над 

своими недостатками и лишить этой возможности других. Человек, который 

видит свои «минусы», уважаем другими. Это качество очень сближает 

куратора со студентами в общении. Но есть педагоги, давным-давно 

вознесшие себя над другими, уверенные в своей идеальности и требующие от 

остальных полного повиновения и преклонения. Но не тут-то было! Наших 

студентов страхом не возьмешь! Вот и портятся отношения, не складывается 

учебно-воспитательный процесс.  А вот шутками запросто!  

И еще одно, пятое умение: не нужно лишних слов, покажи на личном 

примере! 

Наблюдая за группами на протяжении их обучения, замечаешь, что 

ребята становятся похожи (в своем поведении, конечно), на классного 

руководителя. Если куратор ленив, неисполнителен, старается каждый раз 

увильнуть от ответственности, то и студенты у него такие же изворотливые и 

ленивые, незаметные. Если же педагог – «вечный двигатель», и там и тут 

успевает, везде участвует, стремится быть первым, то и большинство его 

студентов активные, целеустремленные, и поют и танцуют, и учиться 

успевают. 

Поэтому быть личным примером для своих студентов – обязанность 

каждого педагога.  Мы каждый день воспитываем ребят, говорим им 

красивые и громкие слова. А иногда оказывается, что воспитывать надо себя, 

и начинать нужно с себя, потому, что не так важно, что мы говорим, важно, 

что мы делаем и как мы сами живем, работаем, общаемся с другими людьми. 

Я уверена, что педагоги, кураторы, воспитатели должны не только 

учить и воспитывать подрастающие поколение, но и многому учиться у них. 

Только тогда этот процесс будет протекать гармонично и будет эффективен. 

В заключении хотелось бы вернуться в самое начало.  

Куратор, классный руководитель, мастер производственного обучения, 

классная «мама»… Это не просто названия. Это качественный показатель 

нашей работы. Если мы работаем так, сяк, спустя рукава, мы просто 

кураторы. Если выполняем работу, руководствуясь, лишь должностной 

инструкцией, мы – классный руководитель или мастер ПО. Но если мы всей 

душой прорастаем в своих студентов и дарим им частичку своего сердца, они 

называют нас – классная «мама»… 
 

 

 

 

 

 

  

http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2010/02/pdf/297somin.pdf
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Роль куратора в организации воспитательной работы 

 

Ю.Ю. Фазылова, 

преподаватель ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум», 

Россия, Самарская область, г. Отрадный 

 

Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, 

прежде всего, в его духовной и культурной направленности, формировании 

гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с 

жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. 

Воспитание в коллективе – основа воспитательной системы. Только в 

правильно организованном коллективе возможно всестороннее воспитание 

молодежи. Общие цели определяют личные цели. Единство общих и личных 

целей – характерная черта организованного коллектива. Вместе с тем в 

коллективе каждому предоставляется возможность проявить свою 

инициативу, способности, творческое отношение к делу. 

Студенческий коллектив, оказывая серьезную помощь куратору в 

решении воспитательных задач, в то же время является для обучающихся 

большой школой формирования навыков коллективного труда. 

Учебные группы в техникуме комплектуются из выпускников средних 

школ. Как правило, эти учащиеся приходят в техникум из разных школ, 

районов, и даже областей. Чтобы студенческий коллектив созданной учебной 

группы в короткий срок стал работоспособным, нами проводится большая 

организаторская работа. Как правило, начинается она с изучения состава 

группы, индивидуальных особенностей обучающихся. 

Изучение индивидуальных особенностей своих воспитанников еще до 

начала учебного года, помня совет К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет 

воспитать человека во всех отношениях, то она, прежде всего, должна узнать 

его во всех отношениях». 

Первым источником сведений об обучающихся служит анкета, 

характеристика из школы и медицинская справка. Изучая личные дела, 

педагог имеем возможность получить первоначальное представление о 

составе группы и решить, кому в первую очередь необходимо уделить 

внимание, найти из числа обучающихся наиболее способных и активных. 

Важное событие для куратора – первая беседа с группой. К этой 

встрече куратор должен готовится, как к экзамену, т.к. настроение 

обучающихся, желание их учиться во многом зависит от первого 

впечатления о техникуме, профессии, кураторе. 

В этот день возможно рассказать обучающимся об истории техникума, 

его лучших выпускниках, традициях коллектива, поставить перед новичками 

условия, без выполнения которых нельзя успешно изучить профессию: 

отличная трудовая дисциплина, культура поведения, борьба за знания, а не за 

оценки, добросовестное выполнение общественных поручений, борьба за 

честь своего коллектива. 

http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2010/02/pdf/297somin.pdf
http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2010/02/pdf/297somin.pdf
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Важная ступень в изучении учебной группы – первые родительские 

собрания, которые проводятся до начала учебного года. На этих собраниях 

узнают от родителей об особенностях их детей. 

В результате проведения перечисленных мероприятий у педагога 

складывается определенное предварительное впечатление об обучающемся. 

После этого намечается план индивидуальной работы с каждым 

обучающимся, группой в целом, начинается формирование ученического 

коллектива и актива группы. 

Хорошим средством формирования ученического коллектива является 

внеурочная работа. В неофициальной обстановке обучающийся порой 

проявляет черты характера, которые можно не заметить на уроках 

производственного обучения. Занимаясь внеурочной работой, куратор, 

несомненно, привлекает ребят к себе, завоевывает их уважение, а это влияет 

на отношение обучающихся к будущей профессии. 

Важную роль в формировании студенческого коллектива играет 

правильное распределение общественных поручений, когда каждый 

учащийся группы имеет поручение. Общественное поручение подбирается в 

зависимости от характера и организаторских способностей. Только после 

согласия обучающегося предлагается группе закрепить за ним поручение. 

Первостепенная задача мастера и актива группы – создание здорового 

общественного мнения в коллективе, чтобы сами обучающиеся могли 

правильно реагировать на любой проступок своего товарища. Ни один 

вопрос в группе не решается без участия актива. Это поднимает авторитет 

активистов. 

Важное место в учебной группе имеет спортивная работа. Физическая 

культура и спорт необходимы для всестороннего воспитания молодого 

человека. 

Эффективным средством воспитательного воздействия и 

формирования коллектива является самоуправление. Оно может принимать 

различные формы, по мере развития коллектива развиваются и формы 

самоуправления. В группе с подлинным самоуправлением, многогранной 

коллективной деятельностью и нравственно ценными коллективными 

отношениями процесс воспитания личности содействует воспитанию воли, 

самосознания, чувства долга, возбуждает стремление совершенствовать свои 

качества, осуществлять работу по самовоспитанию в общественно полезной 

деятельности. 

Прогнозирование нравственного развития коллектива обучающихся 

тесно взаимосвязано с состоянием технического базиса современного 

производства, с особенностями профессиональной трудовой деятельности. 

Процесс нравственного воспитания планируется с учетом специфики 

профессиональной морали рабочих. Создание здорового ученического 

коллектива группы – сложная и важная задача мастера производственного 

обучения. При его формировании я опираюсь на наследие достижений 

передовиков педагогического труда в области развития коллектива и 
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практически его становления. Богатейшим источником для выработки 

умений куратора создать ученический коллектив может послужить 

педагогическое наследие А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

Формирование коллектива обучающихся в учебной группе техникума 

имеет свою специфику: в его основе лежит овладение конкретной 

профессией, путем организации совместного производственного труда, 

приближенного к формам производственного обучения. 

Становление коллектива учебной группы имеет несколько этапов, 

каждый из которых отличается целями и содержанием деятельности, 

характером складывающихся взаимоотношений, уровнем развития 

общественного явления, позицией куратора. Разработанная А.С. Макаренко 

методика поэтапного формирования коллектива может быть с успехом 

применена в техникуме в процессе производственного обучения. 

Опытные кураторы дают обучающимся не только знания. Они, прежде 

всего, учат их мыслить, пробуждают в них дарование, развивают 

сознательное, творческое отношение к работе, которое в будущем станет 

основой их деятельности на производстве. 
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Образование - это процесс изменения и воспитания человека, придания 

ему новых качеств и свойств, которых не было ранее. Основной задачей 

профессионального образования является формирование специалистов, не 
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только способных разрабатывать и использовать методы и средства труда в 

определенных областях деятельности, но и людей, умеющих действовать и 

применять полученные знания в новых условиях - условиях конкурентной 

рыночной экономики. Конкурентоспособность человека на рынке труда 

определяется отношением его качества и стоимости. Качество специалиста 

связано с его свойствами, относящимися к способности удовлетворять 

имеющиеся или предполагаемые потребности социально-экономической 

системы.  

Сегодня главной целью образования становится формирование 

профессионально и социально компетентной личности, способной к 

творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей 

развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию. 

Профессиональные знания, умения и навыки сами по себе являются лишь 

инструментом, способным принести обществу и человечеству в целом, как 

пользу, так и вред в зависимости от того, каковы нравственные качества 

профессионала. 

Профессионально-нравственная культура не появляется сама по себе, 

ее необходимо воспитывать, внедрять в сознание молодежи. И в этом 

процессе ведущую роль играет куратор группы – ибо это первый человек, 

преподаватель и старший товарищ, с которым сталкиваются бывшие 

абитуриенты, ставшие студентами первого курса. От того, насколько куратор 

сам по себе личность, от того, насколько серьезно он относится к своей 

дополнительной нагрузке, зависит очень много. Только за тем, кто может 

увлечь, кто достоин уважения, кто постоянно, на деле демонстрирует образец 

профессионально нравственной культуры, студенты пойдут.  

Современный студент представляет собой весьма противоречивую 

личность: с одной стороны, он под влиянием демократизации общества стал 

намного свободнее и независимее, а с другой – его общеобразовательная 

подготовка и культурный уровень резко снизились. Это чаще всего и заводит 

его в тупик с самого начала учебы. Еще много не понимая, он с легкостью 

пропускает лекции, и даже практические занятия. Поэтому одна из самых 

важных и первоочередных задач куратора – убедить студента, что на 

сегодняшний день самое главное для него – учеба. Необходимо именно c  

первого курса пробудить у студентов интерес к учебе: для этого им надо 

показать интересные стороны, как отдельных предметов, так и будущей 

специальности в целом. 

Решение этой кураторской задачи многогранно. Оно предполагает и 

личную форму воспитательных приемов (беседы, лекции, организацию 

встреч с авторитетными специалистами, с лучшими преподавателями и т.д.), 

и иногда очень жесткие меры (наказания за прогулы, контроль над 

выполнением учебного графика и т.д.). Однако, некоторые  кураторы, либо 

от недостатка опыта, либо вследствие недостаточной добросовестности, 

часто совершают ошибку, проводя эту работу не постоянно, а лишь 

периодически, когда происходит какое-либо чрезвычайное происшествие, 
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или же получены неудовлетворительные результаты аттестации. При таком 

подходе любое воспитание не даст положительных результатов. Нельзя 

забывать, что только систематическая работа со студентами может дать 

положительный результат. 

Но нельзя сводить кураторство только к контролю над успеваемостью 

и посещаемостью студентов. Во-первых, надо помочь студентам 

адаптироваться в условиях нового для них студенческого быта. Опыт 

общения с первокурсниками показывает, что, в основном, вчерашние 

школьники не умеют пользоваться библиотекой (каталогами, справочно-

библиографическим аппаратом и т.д.); не умеют записывать лекции, 

конспектировать литературу, готовиться к семинарам; вылетев из-под 

родительского крыла, не умеют жить в общежитии (совместно вести быт, 

распределять бюджет и т.д.). Во-вторых, молодые люди не всегда могут 

правильно распределить время для учебы и других дел; не сразу могут 

сориентироваться в многогранной жизни вуза (кружках, секциях, клубах, 

общественных организациях и т.п.). В-третьих, нужно «сплотить» группу. 

Дружный коллектив – большая удача и для самих студентов, и для 

администрации колледжа.  

На сегодняшний день в педагогической науке понятие «воспитание» 

имеет три основных смысла: воспитание как социокультурное явление; как 

педагогический процесс; как профессиональная деятельность. Рассматривая 

воспитание как социокультурное явление, подразумевают реализацию всем 

обществом своей главной функции: передачу социально значимого опыта от 

старшего поколения младшему. В этом широком смысле «воспитание» 

тождественно понятию «социализация», где усвоение опыта молодым 

поколением рассматривается не только как адаптация к социуму, но и как 

преобразование этого социума в процессе развития. Такое воспитание всегда 

идет в контексте культурно-исторического развития общества и отражает его 

основную потребность в современном человеке. 

Воспитание как педагогический процесс входит составной частью в по-

нятие социализация и выделяется, чтобы усвоение опыта молодым поколени-

ем было более целенаправленным и положительным. Этот процесс специаль-

но организуется в социальных институтах (семья, школа, дополнительное 

образование, учреждения культуры) под руководством педагогов-

профессионалов. В этом случае необходимо учитывать особенности вос-

питанников и те конкретные условия, в которых этот процесс протекает.  

Воспитание как профессиональная деятельность педагогов характеризует 

реализацию одной из главных их функций – организацию жизнедеятельности 

воспитанников с целью становления и развития их личности, создание 

условий для их самоорганизации и самореализации.  Воспитательная 

деятельность как система содержит следующие элементы: субъектов, цель, 

содержание, операции, результат. Эти элементы находятся во внутренней 

взаимосвязи и составляют системную структуру. Содержание деятельности 

выражается основными функциями, которых достаточно много: 
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диагностическая, прогностическая, конструктивная, организаторская, 

коррекционно-регулятивная, аналитико-результативная и др.  Деятельность 

куратора определяется, прежде всего, воспитательными целями –созданием 

оптимальных условий для саморазвития личности студента, его 

профессионального становления.  Следовательно, можно определить 

основные зоны внимания куратора: личность студента, развивающая среда, 

деятельность. 

Личность студента характеризуется психологическими и индивиду-

альными особенностями: темперамент, характер, направленность, 

способности, Я – концепция. Создание оптимальных условий для 

саморазвития личности требует ее всестороннего изучения. Определив 

сильные и слабые стороны личности, можно определять условия, 

способствующие дальнейшему развитию. При этом, с точки зрения 

гуманистической педагогики, нужно опираться на сильные положительные 

стороны личности, т.е. не «ломать» личность, а создавать условия для 

стимулирования желания к саморазвитию. 

Развивающая среда – это педагогически адаптированная окружающая 

действительность, где факторы позитивного влияния усилены, а факторы не-

гативного влияния по возможности сведены к минимуму. Позитивными фак-

торами могут быть студенческая группа, педагогический коллектив, семья, 

пространство вуза, культурная среда города. Негативные факторы 

невозможно полностью исключить (их элементы включены в позитивные 

факторы), следовательно, необходимо организовать эту среду так, чтобы 

личность сама научилась противостоять негативным факторам. 

Деятельность студентов в условиях профессионального учебного за-

ведения очень разнообразна. Ведущей деятельностью является учебно-

познавательная как основа профессионального становления. Постепенно сту-

дент вовлекается в научно-исследовательскую деятельность, которая, 

дополняя учебно-познавательную, способствует формированию и развитию 

профессиональных знаний и умений. Но студент является молодым 

активным человеком, которому для личностного развития также важно 

участие в таких видах деятельности как спортивная, художественно-

эстетическая, общественно-политическая и др. Задача куратора – помочь ему 

не только хорошо учиться, осознанно сделать выбор в профессии, но и 

самореализоваться как члену общества, гражданину, семьянину. 

Исходя из этих зон внимания, можно обозначить основные 

направления работы куратора: личность, ее индивидуальные особенности и 

потенциальные возможности; студенческая группа и ее развитие; 

координация взаимодействия с педагогическим коллективом и 

администрацией факультета; взаимодействие с семьей и социальная защита; 

взаимодействие с социальной системой вуза и города; включение студентов в 

различные виды деятельности. 

Чтобы работа куратора была результативной, необходимо грамотное 

планирование, в котором выделяются некоторые этапы. 
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Этап целеполагания и мотивации. Целеполагание рассматривается как 

совместная со студентами выработка целей совместной деятельности, что 

создает мотивацию на совместную деятельность. Необходимо учитывать по-

требности и интересы студентов, тогда цели деятельности будут для них по-

нятны и приемлемы. Цели деятельности, в свою очередь, должны соотно-

ситься с воспитательными целями вуза, что придает им общественно-

профессиональную направленность. Целеполагание вырабатывает стратегию 

деятельности. Цели конкретизируются в задачи, которые отражают отдель-

ные направления совместной деятельности. Хорошо, если за каждое направ-

ление будет отвечать один студент или небольшая группа. Это способствует 

развитию чувства ответственности и выработке организаторских умений у 

студентов. 

Этап планирования деятельности. Планирование – это помощь 

куратора самому себе и коллективу студентов в рациональной организации 

деятельности. Рациональная организация предполагает оптимальное 

соотношение разных видов деятельности, выраженных конкретными 

формами организации (мероприятиями). План работы группы должен 

соотноситься с планом факультета и вуза, но должны быть мероприятия, 

которые направлены только на группу. Они помогут становлению группы 

как единого коллектива. В плане должны быть указаны конкретные сроки 

мероприятий и ответственные. Здесь необходимо учитывать объективное 

время на подготовку и проведение отдельных мероприятий. Определяя 

ответственных, разумно придерживаться принципа добровольности или 

личностного соответствия конкретному делу. При планировании надо 

учитывать насыщенность событиями отдельных периодов. Рекомендуется 

планировать не более одного общего мероприятия в неделю, так как нужно 

учитывать и время на личные интересы, и увлечения студентов. 

Этап организации деятельности. Планирование выступает как часть 

организации, оно определяет тактику деятельности. Организация соответст-

вует оперативным действиям. Приступая к осуществлению плана, надо быть 

готовым к тому, что планирование перейдет на уровень разработки отдельно-

го мероприятия. При организации куратор занимает позицию помощника, 

консультанта, координатора. Поначалу он выполняет функцию руководите-

ля, постепенно уступая руководящую роль студентам. 

Этап рефлексии деятельности. Он состоит в оценке и анализе 

осуществленной деятельности. Для куратора важно создать атмосферу 

доброжелательности и дать возможность каждому высказаться. Оценка, как 

правило, отражает эмоциональное состояние участников, поэтому этот этап 

нельзя сильно оттягивать от самого мероприятия по времени. Анализ 

включает ответ на такие важные вопросы: «Что было хорошего, что 

понравилось, что помогло?», «Что было плохо, что помешало?», «Что надо 

учесть в будущем?», «Кто какой вклад внес, кто особенно отличился?». При 

этом надо помнить, что хвалить и одобрять можно за малое, если оно 
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проявилось впервые. Критиковать надо по существу, корректно, не переходя 

на личность, максимально доброжелательно. 

При работе со студенческой группой куратору важно учитывать 

уровень ее развития. Педагогическими показателями и инструментами 

развития группы можно считать педагогическое требование, самоуправление, 

перспективы коллектива, общественное мнение, традиции. По мере 

проявления этих показателей можно судить об уровне развития коллектива.  

Сплочение коллектива является важной задачей куратора. Сплочение 

коллектива выступает не как самоцель, а как способ достижения поставлен-

ных перед коллективом целей. В сплочении группы важную роль играет бла-

гоприятный психологический климат, основу которого составляют межлич-

ностные отношения. Куратор должен работать над формированием отноше-

ний, подавать пример собственной позицией. 

        Таким образом, куратор студенческой группы – это преподаватель, вос-

питательная деятельность которого существенно влияет на то, каким будет 

будущий специалист, как он будет относиться к своим профессиональным 

обязанностям, что для него будет главным ориентиром и критерием про-

фессиональной деятельности. От куратора во многом зависит решение более 

важной общественной цели, каким человеком, членом нашего общества 

будет будущий выпускник вуза, во имя кого и чего он будет решать сложные 

задачи, стоящие перед человечеством. 

 

   

Роль мастера производственного обучения 

в формировании личности обучающегося 

 

С.М. Чернышова, 

 мастер производственного обучения 

 И.А. Кобякова, методист 

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства  

и предпринимательства», Россия, Н. Новгород 

 

                                                                          

Да разве сердце позабудет,                                                                        

Того, кто хочет нам добра,                                                       

Того, кто нас выводит в люди,  

              Кто нас выводит в мастера. 

                                                                                        Н. Добронравов 

 

В системе начального профессионального образования одной из 

центральных фигур является мастер производственного обучения. Он всегда 

должен служить примером для своих учеников. Огромные усилия, умение, 

профессиональное мастерство он вкладывает в их души, готовя к будущей 

профессии и  будущей жизни. Мастер формирует у обучающихся 
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профессиональные умения и навыки на основе тех знаний, которые они 

получают в процессе теоретического обучения.  

Практическое обучение ведется в два этапа: сначала идет обучение в 

мастерских техникума, а затем производственная практика на предприятии. 

Мастер организует практику, помогает каждому обучающемуся войти в 

рабочий коллектив, научиться работать самостоятельно, успешно 

справляться с производственным заданием. Во время занятий 

производственного обучения свои знания и умения он доводит до 

обучающихся. Мастера производственного обучения являются силой, 

одухотворяющей учебно-воспитательный процесс. 

Работа мастера и техническая, и педагогическая. В соответствии с этим 

мастер должен обладать определенными способностями. В первую очередь 

обладать мастерством. Успешно работать мастером производственного 

обучения может только тот, кто хорошо знает свою основную профессию. 

Профессиональные качества мастера оказывают сильное влияние на 

обучающихся, умеющих ценить профессиональное мастерство. Чтобы быть в 

курсе всего нового в профессии и не утратить свои профессиональные 

навыки и умения, мастера периодически стажируются на предприятиях, 

изучают новую литературу по профессии.  

Очень важное качество мастера – умение понимать степень усвоения 

нового материала учащимися. Мастер должен постоянно помнить, что перед 

ним совсем молодые люди, еще не знакомые с тем, чему он их учит, и, может 

быть, впервые в жизни, выполняющие требуемые от них действия. Мастер 

должен понимать, что у подростков иная психология, чем у взрослых людей, 

и с ними необходимо работать в соответствии с их индивидуальной 

психологией, применяя к каждому индивидуальный подход. Авторитет у 

обучающихся не может быть завоеван мастером, если его слова расходятся с 

делом, если он плохо объясняет и не умеет демонстрировать приёмы работы, 

мало знает и не желает заниматься самообразованием, если обладает низкой 

культурой труда и поведения, грубит ученикам и т.п. Мастер 

производственного обучения, призван убедительно, в доходчивой форме 

объяснить подросткам, зачем нужны знания, и на деле показать их значение 

для овладения избранной профессией. Полезно вовлекать обучающихся, 

особенно «трудных», в различные кружки и мероприятия. Главное, дать им 

понять, что они могут хорошо работать. Он должен сделать все возможное 

для того, чтобы его ученики поверили в свои силы. Хорошо организованная 

мастером трудовая деятельность обучающихся помогает им стать людьми 

профессионально подготовленными, имеющими правильный взгляд на труд.  

В деятельности мастера значительное место занимают его личностные 

психологические качества. Мастер должен видеть и знать, чем занят каждый 

из обучающихся, должен умело управлять своим вниманием, в одних случаях 

концентрируя его на каком-либо отдельном предмете, в других – распределяя 

между многими и порой разными предметами. Например, если обучающийся 

при выполнении задания делает что-то не так, испытывает какие-то 
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затруднения, необходимо попытаться понять, в чем причина ошибки, и дать 

необходимые пояснения, показать правильный прием выполнения работы.  

Для того, чтобы привить обучающимся любовь к профессии, чтобы 

вновь созданная учебная группа стала коллективом и этот коллектив в 

короткий срок стал работоспособным, требуется огромная организаторская и 

воспитательная работа мастера производственного обучения. Проявление 

личного отношения мастера к воспитанникам зависит в значительной мере от 

его характера. Отношение может быть объективным и субъективным. 

Объективное отношение характеризуется отсутствием у мастера 

«любимчиков» и «изгоев». Ко всем он должен предъявлять равные 

требования, всем помогать в той мере, в какой это необходимо для 

успешного развития навыков и умений, должен отличаться справедливостью 

при разборе разного рода конфликтов, не решенных вопросов в группе, при 

подведении итогов работы, определении претендентов на поощрения и 

награды, или наказания. Мастеру необходимо принимать во внимание 

суждение актива и группы в целом, отстаивать своё мнение разумными 

доводами, а не на основании права старшего. Отношения между мастером и 

отдельными обучающимися могут, как способствовать сплочению 

коллектива, так и препятствовать этому. Похвала, одобрение, мастера, его 

сочувствие, помощь, поддержка словом и делом, шутка, совет, разумная 

требовательность способствуют укреплению правильных взаимных 

отношений в группе, вызывают доброе отношение обучающихся к мастеру, 

что усиливает воспитательное влияние его личности. Напротив, его 

необоснованные упреки, обвинения, насмешки и порицания, возмущение, 

злорадство, угроза, заискивание перед обучающимися, высокомерие, 

безразличие возбуждают у них отрицательные чувства к самому мастеру и 

разъединяют членов ученического коллектива. Делая вывод, можно считать, 

что одна из задач мастера сводится к тому, чтобы найти те действия, которые 

служат объединению обучающихся и усилению его личностного влияния. 

Слово мастера в сочетании с хорошей организацией обучения, самоанализом, 

анализом работы приведет к хорошим учебным и воспитательным 

результатам. Мастер должен нетерпимо относиться к сплетням, 

наушничеству, ведь именно они разрушают коллектив, являются источником 

склок, недоверия и подозрительности. 

В целях сплочения коллектива необходимо развивать чувства взаимной 

ответственности и взаимной требовательности среди членов этого 

коллектива. Первое развивается посредством поручений и контроля, второе – 

через высокую разумную требовательность, особенно по отношению к 

активу группы. 

К мастеру производственного обучения как к воспитателю 

квалифицированных рабочих кадров предъявляются особенно высокие 

требования. Он должен быть примером для обучающихся в поведении на 

работе и в быту, в соблюдении дисциплины, в отношении к делу, быть 

требовательным и справедливым, с уважением относиться к личности 
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обучающегося, уметь выявлять и развивать его положительные качества, 

принимать меры по сохранению контингента. Не последнюю роль играет 

способность мастера критически оценивать свои собственные успехи и 

неудачи в работе. Личность мастера – гражданина, организатора, 

воспитателя, его культура и образованность, профессиональное мастерство 

непременно проявятся как в его работе, так и в поступках, и в делах его 

воспитанников.  

Влияние на обучающегося личного примера мастера рассматривается в 

педагогике как метод воспитания. Воспитатель воздействует на учащихся 

всем своим поведением, образом жизни, всем своим обликом. Влияние 

мастера на формирование личности обучающихся основано на стремлении 

его учеников подражать старшим, более опытным и знающим педагогам. 

Мастер, пользующийся авторитетом у обучающихся, становится примером 

для них.  

К сожалению, подражают не только хорошим, но и дурным примерам. 

Помня это, мы, мастера, всем своим поведением должны раскрыть лучшие 

идейно-нравственные, трудовые, профессиональные черты человека. 

Высокие личные качества мастера, его педагогическое искусство 

способствуют успеху обучения и воспитания молодых рабочих. Чем выше 

личные качества мастера, тем, как правило, лучше результаты учебно-

воспитательной работы. Мастер как бы воспроизводит свои качества в 

учениках. Он будет гордиться, если его ученики впоследствии превзойдут 

его самого.  

Мастер в своей работе опирается на помощь коллектива, решает 

многочисленные вопросы со старшим мастером, с администрацией, с 

педагогами, участвующими в образовательном процессе, с представителями 

предприятий. Мастер производственного обучения активно привлекает 

работодателей к образовательному процессу, что помогает перераспределять 

ответственность за качество подготовки кадров в пользу работодателей, 

которые и являются заказчиками этих кадров [2]. Одновременно мастер 

должен представлять собой современного педагога, для этого необходимо 

внедрять в свою деятельность современные информационные технологии. В 

частности, владея ИТ, должен иметь дело с использованием компьютеров и 

программным обеспечением для создания, хранения, обработки, ограничения 

к передаче и получению информации [3].  

Успешно работать мастером производственного обучения сможет тот, 

кто чувствует к этому призвание, кто хорошо владеет своей основной 

профессией, достаточно образован, знаком с педагогикой и методикой 

обучения. «Очаровать, заинтриговать и организовать – три глагола, 

определяющие успех педагога. Другими словами, личность педагога, 

методика преподавания технология преподавания – вот, где коренится 

успешность и зреет величество РЕЗУЛЬТАТ» [1].  
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 Роль куратора в формировании индивидуальной траектории  

развития личности обучающегося колледжа  

 

Е.Н.Шеблова  

преподаватель  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Россия, Нижегородская обл., г.Городец  

 

Сегодня главной целью образования является формирование 

профессионально и социально компетентной личности, способной к 

творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей 

развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию.  

Главная задача воспитания – дать возможность каждому обучающемуся 

раскрыть себя как личность на всех уровнях. 

Воспитательный процесс при подготовке специалистов в учебных 

заведениях призван решать задачи морально-политической, психологической 

и физической подготовки студенческой молодежи, формировать у них 

современное мировоззрение, чувство патриотизма, активную жизненную 

позицию, интерес к выбранной профессии, показывать огромную роль 

молодого поколения во всей экономической, общественно-политической и 

культурной жизни нашего отечества. В процессе проведения 

воспитательного процесса особая роль отводится кураторам учебных групп. 

Социально-педагогическая функция куратора предполагает воспитание 

уважительного отношения к окружающим, формирует ответственное 

отношение к учебной деятельности. Куратор развивает интерес к выбранной 

профессии, вырабатывает и координирует деятельность по реализации 

единых педагогических требований к обучающимся, осуществляет контроль 

за посещаемостью учебных занятий, организует участие в различных 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Воспитательная функция куратора предполагает приобщение 

обучающихся к системе культурных традиций колледжа, активизацию 

творческого потенциала каждого студента и группы в целом, оказание 

помощи в решении важных для группы коллективных, личностно-
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ориентированных дел, приобщение к трудовому воспитанию, к воспитанию 

системы освоения культурных ценностей, духовно-нравственных идеалов, 

эстетической культуры, этической морали и правил этикета, гражданской 

ответственности будущих специалистов. 

Необходимо отметить, что методы работы куратора на первом курсе 

существенно отличаются от методов работы на последующих курсах 

обучения студентов. Ведь первокурсники – это недавние школьники, 

которые еще не привыкли к новым требованиям в процессе обучения в 

колледже. 

Куратор должен знать каждого обучающегося своей группы, его 

культурный уровень, его способности к освоению той или иной дисциплины 

и при необходимости оказывать всестороннюю помощь. Проведение 

анкетирования, опросов в начале первого курса и их диагностика позволяют 

более эффективно организовать воспитательную работу, привлекать 

обучающихся к различным видам деятельности, проявлять себя в разных 

направлениях. 

Особенностями воспитательного процесса на первом курсе являются: 

- знакомство с историей и деятельностью колледжа;  

- знакомство с организацией учебной и внеурочной деятельности и 

самостоятельной работы; 

- знакомство со структурой, организацией и деятельностью 

студенческих органов самоуправления в учебно-воспитательном процессе; 

- работа куратора по адаптации обучающихся к условиям колледжа 

(знакомство с правилами внутреннего распорядка, культурного поведения, 

вовлечение в общественную деятельность колледжа, группы); 

- организация межличностного взаимодействия как условия 

формирования студенческой группы; 

- профессиональная ориентация первокурсников; 

- развитие нравственных, трудовых, патриотических качеств личности 

первокурсника в соответствии с требованиями к будущему специалисту; 

- формирование потребности к здоровому образу жизни; 

- развитие деловых качеств и трудовой активности во время учебы; 

- создание благоприятных условий жизнедеятельности студенческой 

группы. 

Если обучающийся по тем или иным причинам оказывается вынужден 

заниматься тем, к чему нет склонности и способностей, тогда процесс 

обучения и адаптации не может быть эффективным и будет способствовать 

социально-психологическому дискомфорту. В процессе адаптации к 

студенческой жизни необходимы помощь и контроль со стороны взрослых и 

родителей. Важными являются контакты куратора с родителями, проведение 

родительских собраний, участие родителей во внеучебных мероприятиях 

первокурсников. Необходима и специальная работа по формированию 

благоприятного социально-психологического климата в студенческих 
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группах. Во многом успешность студенческой социализации зависит от 

характера взаимоотношений первокурсников. 

Одна из проблем в организации внеурочной работы – слабая и низкая 

вовлеченность обучающихся в общую жизнь группы, колледжа. Основные 

направления этой работы могут заключаться в увеличении числа внеурочных 

мероприятий, организации секций, кружков, клубов, привлечении к научной 

работе. В то же время куратору необходимо помогать обучающимся в 

трудных обстоятельствах, показывая возможные пути решения проблем. 

Действенным средством формирования профессионально-нравственной 

культуры является работа куратора по побуждению участия студентов во 

внеучебной работе в любом ее направлении. 

Необходимо помнить, что одна из главных целей социально-

педагогического процесса состоит в том, чтобы воспитать ответственного и 

творческого человека, способного в будущем самостоятельно разрешать 

возникающие перед ним проблемы. Поэтому контроль и наблюдение за 

учебной и общественной жизнью обучающихся должен идти по убывающей 

– с каждым курсом они должны быть все менее заметными, давая простор 

целенаправленной активности молодого человека. 
 

 

Роль куратора в формировании личности выпускников 

 

Щербакова Н.В., Астанина Е.В. 

преподаватели ГБПОУ ВО  

«Воронежский техникум строительных технологий» 

Россия, Воронежская область, г. Воронеж 

 

Изменения, происходящие в современном мире и во всех сферах 

социальной жизни, затрагивают широкий спектр отношений общества и 

личности. При этом, с одной стороны, эти отношения становятся более 

жесткими, требующими определенных знаний и навыков, а с другой – дают 

возможность для свободного самоопределения и самореализации. Эти 

изменения требуют поиска новых подходов к организации деятельности 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Основой для 

взаимоотношений студента и преподавателя должно стать сотрудничество и 

равноправное партнерство. 

Важнейшим инструментом, позволяющим создать такие отношения, 

является работа куратора. Роль куратора учебной группы заключается в 

создании таких условий, которые помогли бы студентам найти себя и свое 

место в студенческом коллективе. Куратор является организатором 

деятельности студентов в группе и координатором воспитательных 

воздействий. Именно он непосредственно взаимодействует как со 

студентами, так и с преподавателями. 

В техникум поступают юноши и девушки с разной школьной 

подготовкой и уровнем культуры, люди разных национальностей, 
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вероисповеданий и убеждений. Эти различия учитываются куратором, так 

как от правильного построенного куратором учебно-воспитательного 

процесса в группе зависит успех в формировании будущих специалистов. 

Успех в формировании личности выпускника так же зависит и от уровня 

подготовки самого куратора как человека и педагога. Наша работа в 

техникуме настолько «живая», деятельная, что это не позволяет нам стоять 

на месте, а требует постоянно быть в курсе всех событий. Каким же всё-таки 

должен быть современный куратор? Да, он должен идти в ногу со временем: 

использовать в своей работе инновации, различные технологии: педагогику 

сотрудничества, создания ситуации успеха, исследовательской деятельности 

и др. Но, прежде всего он должен быть ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. 

Надо оставлять негатив за порогом техникума, и нести и сеять доброе, 

разумное, вечное, как бы тяжело ни было на душе. В каждом подростке – 

солнце, только дайте ему светить, надо помочь им стать успешными. А 

человек успешен, если он правильно выбрал свой путь. 

Главной задачей кураторы мы считаем воспитать будущего 

специалиста настоящим ЧЕЛОВЕКОМ. Писатель романист, драматург, 

Леонид Леонов, раскрывавший в своих произведениях патриотическую, 

героическую, военную тему, отметил: «Человек, который понимает природу, 

благороднее, чище. Он не сделает дурного поступка. Он прошел «душевный 

университет»». Природа всегда оказывает на человека большое духовное 

воздействие. В настоящее время она из средства воспитания превращается и 

в его цель. Точнее не природа сама по себе, а отношение к ней со стороны 

человека становится целью воспитания. В наше время нельзя именоваться 

созидателем и при этом не думать о природе, о том, что дает сегодня и что 

может дать людям завтра наша непреходящая ценность – земля. Таким 

образом, отношение человека к природе является целью нравственного 

воспитания постольку, поскольку служит формированию всесторонне 

развитой нравственной личности, способной к бережному и ответственному 

обращению с природой. 

Вовлекая студентов группы к участию в экологических акциях 

(«Первоцвет», «Сделаем!», «Меняем мусор на деревья» и др.), марафонах, 

субботниках, конкурсах («Дебют первокурсника»), конференциях (проект 

«Влияние синтетических моющих средств на живые организмы», «Отходы – 

это мусор или…?»), месячниках по профилактике асоциальных проявлений 

(«Молодёжь выбирает здоровый образ жизни»), прививает им чувство 

сопричастности к проблемам окружающей среды, помогает формировать 

личность, поступки и поведение, открывает новые перспективы для 

успешного освоения дисциплин. 

Куратор студенческой группы реализует свои функции как в группе в 

целом, так и к отдельным студентам. Он решает задачи в соответствии со 

спецификой сложившихся взаимоотношений между студентами, строя 

отношения с каждым студентом с учетом его индивидуальных особенностей. 

Главное в деятельности куратора – содействие саморазвитию, реализации 
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творческого потенциала, создание условий для активизации студентов по 

решению учебных проблем. 

В период студенчества в жизни человека интенсивно формируется его 

личность, закладываются основы на всю последующую жизнь. Поэтому 

основной задачей профессионального образования является формирование 

специалистов, не только способных использовать методы и средства труда в 

определенных областях деятельности, но и людей, умеющих действовать и 

применять полученные знания в реальных условиях конкурентной рыночной 

экономики. 

 

 

Волонтерское движение – основа современной 

воспитательной системы 
 

 
 

 

Волонтерское движение –  

основа современной воспитательной системы 

 

 

И.А. Александрова, О.В. Грищенко, 

мастера производственного обучения 

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»,  

Россия, г. Омск 

 

Ты молод и полон сил? 

У тебя есть свободное время? 

И ты хочешь, чтобы окружающий мир 

был добрее и лучше, 

чтобы в нём царили радость и счастье? 

Тогда проект «Согреем сердца добротой  

и любовью» - твой! 

 

С наступлением пожилого возраста многие люди узнают, что такое 

болезни, слабость, бедность, зависимость, одиночество и утраты. А в России 

миллионы граждан старшего возраста, относятся к категории одиноких или 

одиноко проживающих, которые могут нуждаться в социальной и бытовой 

помощи. 

Приоритетное внимание в своем проекте мы уделяем работе с 

незащищенными слоями населения: тружениками тыла, ветеранами 

педагогического труда, пожилыми людьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 
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Целью проекта является включение обучающихся техникума в 

активную благотворительную деятельность, направленную на 

психологическую поддержку пожилым людям; формирование у 

обучающихся чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго 

отношения друг к другу.  

А так же укрепить духовную связь между людьми разных поколений, 

привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, содействие 

воспитанию нравственности подростков посредством оказания помощи 

нуждающимся людям. 

Задачи которые мы ставим перед собой: 

- организовать студентов на дела, направленные на заботу о старшем 

поколении; 

- организовать общение и взаимодействие с пожилыми людьми; 

- оказать посильную физическую и моральную поддержку пожилым 

людям. 

Ожидаемые результаты: 

Для пожилых людей: оказание адресной социальной помощи 

нуждающимся в помощи ветеранам труда и пожилым людям. 

Для волонтёров: моральное удовлетворение, чувство самоуважения, 

позитивный опыт общения с интересными людьми. 

Для учебного учреждения: предпосылки положительных результатов 

формирования целостной, гармонично-развитой и социально-зрелой 

личности. 

И по окончании деятельности проекта мы предполагаем, что: 

-сформируется толерантное отношение к людям старшего поколения; 

-продолжится популяризация волонтерского движения; 

-продолжится организация свободного времени студентов; 

-укрепятся связи учебного учреждения и общественности; 

-решится ряд бытовых проблем пенсионеров, путём организации 

трудовой деятельности участников проекта. 

 Критерии отбора целевой аудитории: 

-потребность одиноких пенсионеров в бытовой помощи; 

-желание пожилых жителей КАО г. Омска в общении с подрастающим 

поколением, и передачи им своих знаний и человеческого опыта. 

Участником проекта становятся те кто: 

- психологически подготовлен; 

-вовлечен в деятельность; 

-имеет социальный опыт, а так же коммуникативные навыки  

 Социальный проект направлен на включение нас, студентов в 

атмосферу жизнедеятельности, где ветераны, одинокие и пожилые люди 

нуждаются в нашей помощи и моральной поддержке. Волонтёрское 

движение не только даёт нам возможность оказать помощь пожилым людям, 

но и нам - волонтёрам отрабатывать в это время свои навыки общения. 

Кроме этого, мы вырабатываем в себе человеческие качества, такие как: 
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сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. Волонтёрское 

движение – это не только свет в окне для пожилых людей, но и добрый свет в 

глазах студентов, которые осознают необходимость своего участия в жизни 

старшего поколения. 

Современные подростки осознают необходимость бескорыстной 

помощи, но зачастую не способны к конкретным действиям. Поэтому, наш 

проект «Согреем сердца добротой и любовью» направлен на формирование 

осознанной, активной, продуктивной социальной деятельности, желание 

окружить пожилых людей заботой - стало поводом создания в техникуме 

мясной и молочной промышленности отряда волонтеров. Члены 

волонтерского отряда проводят акции, оказывают адресную помощь 

пожилым людям. В отряде определен круг действий, где мы оказываем 

определённую помощь каждому нуждающемуся. 

Говорят, что молодое поколение не отличается воспитанием и не 

приучено к труду, но это не так. Пока есть добрые и отзывчивые люди можно 

быть уверенным в своем будущем! 

Сильной стороной проекта является его реалистичность в условиях 

сотрудничества волонтёров техникума с администрацией «Комплексного 

центра социального обслуживания населения «Сударушка» Кировского 

административного округа. Ресурсы для реализации проекта минимальны, - 

это волонтерский отряд из обучающихся, которые активно участвуют в 

реализации проекта. 

Таблица 1 

В рамках проекта проведены следующие мероприятия 

№п/п Наименования 

мероприятия 

Вид деятельности Срок 

реализации 

1.  Акция «Поздравляем  

с праздником!» 

 

Приуроченная ко Дню 

Учителя, ко Дню 

пожилого человека, ко 

Дню Матери, 

поздравление с Новым 

годом и другим 

праздникам. 

По праздничным 

датам 

 

2.  Акция «Твори добро 

своими руками» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток к праздничным 

дням. 

По праздничным 

датам 

3.  Акция «Согреем 

ладоши, разгладим 

морщины» 

Приглашение 

пенсионеров 

на внутритехникумовские 

мероприятия и концерты. 

В течение срока 

реализации 

4.  Акция «Дом без Встречи с пенсионерами и В течение срока 
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одиночества» учителями, 

находящимися на 

заслуженном отдыхе. 

реализации 

 

5.  Трудовой десант Оказание адресной 

помощи нуждающимся 

В течение срока 

реализации 

 

 

Целевая аудитория проекта это - пожилые люди, труженики тыла, 

ветераны труда и ветераны педагогического труда, проживающие в 

Кировском административном округе г. Омска. 

Мы любим наших бабушек и дедушек, но не всегда находим время, 

чтобы их навестить, а иногда даже и позвонить. Тут и приходят на помощь 

пожилым людям волонтеры, мы своими делами помогаем людям, не требуя 

от них ничего взамен. Пожилые люди благодарны за то, что мы 

оказываем помощь в уборке территории возле дома, листьев вокруг двора, в 

зимнее время приходим и прочищаем дорожки от снега, интересуемся как у 

них дела, помогаем по дому и просто разговариваем, поздравляем с 

праздниками. Наши пенсионеры знают, что в трудную минуту волонтеры 

всегда придут на помощь. Пожилые люди не требуют многого, для них 

важно просто человеческое участие и внимание. 

Информацию о нашем проекте мы размещаем на сайте техникума, и в 

сети Интернет, а также у нас есть презентация «Согреем сердца добротой и 

любовью», которую могут использовать преподаватели в своей деятельности 

на классных часах, а так же на уроках - толерантности. 

Механизмы оценки результатов: 

Показателями эффективной деятельности данного проекта, является 

следующее: 

 увеличение  гражданской активности студентов в процессе участия в 

реализации проекта; 

 увеличение количества желающих помочь тем, кто нуждается в 

помощи; 

 количество  обращений от пожилых людей за адресной помощью; 

 количество отзывов от пенсионеров и  администрации социальных 

центров о работе волонтеров; 

В Омском техникуме мясной и молочной промышленности обучаются 

студенты из различных районов Омской области. На базе нашего учебного 

учреждения мы могли бы подготовить «трудовой десант» для помощи 

пожилым людям и ветеранам, проживающим в Омском районе, а также 

заключить договора о сотрудничестве с социальными центрами.   

Наш проект не имеет рамок, мы и дальше будем помогать старшему 

поколению, искать новые возможности для поддержки и помощи пожилым 

людям. Будущее за нами, за современной молодежью, которая не боится 

серьезных дел и ответственности!!! 
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Воспитание профессиональной культуры будущих специалистов 

через вовлечение в волонтерскую деятельность  

 

Л. М Белогорец,  

преподаватель ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический 

техникум» Россия, Воронежская обл, г.Россошь 

 

Современные подростки, какие они?  

В эпоху доступности и вседозволенности современные подростки 

способны совершать необдуманные поступки. Они могут себе позволить все, 

что только захотят: купить, одеть, съесть, выпить, сказать, … Избалованность 

современных детей приводит к формированию у них эгоизма, 

легкомысленности, непостоянства.    

Нетерпимость друг к другу и другим поколениям, отсутствие желания 

долго и упорно трудиться, потеря моральных и духовных ценностей является 

главной проблемой, с которой нам приходится сталкиваться при общении с 

подростками.  

А ведь юность - важная пора становления личности! 

Поэтому в соответствии с одним из направлений  Плана 

воспитательной работы техникума на базе образовательной организации был 

создан волонтерский отряд «Творим добро», которому на данный момент 

белее 20 лет. 

Волонтерский отряд «Творим добро» - это добровольное объединение 

студентов, изъявивших желание бескорыстно выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и территории техникума, предоставлять 

услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям населения 

(ветеранам ВОВ, инвалидам, детям, пенсионерам).  

Волонтерский отряд призван воспитывать студентов в духе гуманного 

отношения к людям, защите их жизни и здоровья, обеспечивать уважение к 
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человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции. 

Поэтому на фоне сложившейся ситуации определились цели и задачи 

проекта. 

Цель проекта: 

 Оказать  конкретную помощь пожилым людям города Россошь; 

 Включить студентов в активную благотворительную 

деятельность, направленную на психологическую поддержку пожилых 

людей; 

 Укрепить духовную связь между людьми разных поколений. 

Задачи  проекта:  

  оказать социальную помощь и психологическую поддержку 

одиноким и престарелым людям; 

 пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности; 

  стимулировать и поддерживать  развитие толерантности в 

поведении у студентов к окружающему миру; 

 Миссия проекта: 

 актуализация лучших моральных качеств участников проекта – 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня 

отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной 

ситуации и, возможно, потерял веру в общество. 

В проекте принимают участие студенты 1- 4 курса ГБПОУ ВО «РХМТ» 

г. Россоши, которые повышают уровень сознательного поведения и 

соблюдения социальных правил поведения в обществе, учатся оказывать 

более бережное внимание ровесникам и родителям, учатся социальной 

ответственности родителей за воспитание своих детей, воспитывают в самих 

себе толерантное сознание и поведение в повседневной жизни. 

Основной ресурс для развития гражданского общества – это ресурс 

человеческий, рациональное использование которого поможет существенно 

сократить материальные издержки, поддержать необходимую атмосферу 

творчества и желания социальных достижений.  

 Выявлены престарелые люди, особо нуждающиеся в  нашей, в первую 

очередь психологической, поддержке.  Ведётся  работа по оказанию помощи 

(социальной, психологической, бытовой)  нуждающимся гражданам. Тем 

самым проект позволяет улучшить   психологическое состояние людей 

преклонного возраста,   создать у людей старшего поколения чувство 

востребованности.  

Реализация проекта  способствует    также духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи, повышению ее социальной 

активности и гражданской ответственности. 

За время участия в волонтерском движении техникума студенты 

проверяют свои силы, возможности, умения общаться, открывают новые 

таланты, приобретают способности понимать другого и быть понятым 

самому. Это как раз то, что просто необходимо в период взросления – 
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приобщаться к социально-значимой деятельности, проходя школу 

нравственно-гуманных отношений, играющих решающую роль в 

формировании личности. Сформированная активная жизненная позиция в 

результате волонтерской деятельности станет основой для дальнейшей 

жизни взрослеющего поколения в современном обществе. 

Также вовлеченные в волонтерскую деятельность ребята становятся 

более ответственными, приобретают навыки работы в коллективе, учатся 

планировать свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи, 

что обязательно им понадобится в их жизни и профессиональной 

деятельности.  
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Волонтерское движение – основа современной воспитательной системы 

 

Е.В. Ветошкина,  

педагог-психолог  

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум», 

Россия, Нижегородская область, г. Урень 

 

В настоящее время добровольческая (волонтерская) деятельность 

становится все более популярной как в нашей стране, так и за её пределами, 

как среди молодого поколения, так и среди старшего. В связи с развитием 

волонтерства, начали появляться различные виды волонтерской 

деятельности, каждый может выбрать себе занятие по душе и в любой сфере, 

где он хочет оказать помощь. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная 

социально направленная, общественно полезная деятельность, 

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг, без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

http://добровольцыроссии.рф/
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возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) 

деятельности затрат) [1]. 

Волонтерство оказывает большое влияние на образование школьников 

и студентов, так как способствует формированию активной общественной 

жизненной позиции, повышает уровень эмоционально-психологического 

равновесия, развивает коммуникационные навыки, а также помогает 

улучшить уровень интеллектуального развития. 

В современных исследованиях отмечается особая роль волонтерского 

движения как уникальной системы активизации общественных инициатив 

детей и молодёжи, связывая с ним перспективы развития гражданского 

общества (Т.Г. Деревяпша, Н.С. Морова, А.В. Моров, JI.E. Никитина, С.В. 

Тетерский и др.). 

Исследователь Е.С. Азарова отмечает, что участие в добровольческой 

деятельности приводит к возникновению различных психологических 

эффектов: позитивное изменение модели коммуникативного поведения, 

развитие творческого потенциала личности, формирование активной 

гражданской позиции, направленности на изменение и преобразование 

окружающей действительности [2]. Е. Богданова также указывает на 

значимость волонтерской деятельности подрастающего поколения с 

педагогической и социальной позиций [3]. 

Вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования является важной составляющей воспитательной работы.  

Привычные формы проведения воспитательной работы – классные 

часы, беседы, концерты, тематические вечера, круглые столы, игры и прочие 

– пользуются у наших педагогов большой популярностью. Однако, в 

стремительно развивающемся мире, нужны новые нестандартные подходы, 

которые могут оказаться более эффективными. Один из них – это 

волонтерство. Организация волонтерской деятельности с участием 

обучающихся преследует те же цели, что и традиционные формы 

воспитательной работы. В первую очередь, это формирование определенного 

мировоззрения, жизненных ценностей и взглядов. Опыт бескорыстной 

помощи другим, тем, кто в этом нуждается позволяет осознать ценность 

доброты, милосердия и соучастия. Способствует волонтерская деятельность 

и развитию активной жизненной позиции, умения брать на себя 

ответственность и проявлять инициативу. Кроме того, участвуя в различных 

волонтерских мероприятиях и акциях, обучающиеся могут приобрести 

множество полезных навыков, как практических, так, например, и 

коммуникативных. Также, стоит не забывать и о таких вещах, как 

профилактика отклоняющегося поведения, вредных привычек и пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи.  Возможно, волонтерская 

деятельность не связана на прямую с проблемами экологии и здорового 

образа жизни, хотя мы знаем, что сейчас есть и экологическое волонтерство, 

однако она по умолчанию располагает к бережному отношению не только к 
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другим людям или животным, но и к окружающей природе, а также к 

собственному физическому и психоэмоциональному здоровью. 

В ходе организации волонтерской деятельности в образовательной 

организации преследуется достижение следующих педагогических задач: 

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и другое; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

социально-психологической и социально-педагогической   поддержки   

различным группам населения; 

- поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской направленности. 

Волонтерская деятельность в организациях образования может 

реализовываться в различных формах: акции, социальные проекты, встречи, 

адресная помощь, конкурсы, информирование в СМИ и сети интернет, 

мероприятия различной направленности и т.д., которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. Основными направлениями 

волонтерской деятельности в учреждениях образования могут быть: 

- участие в защите и охране окружающей среды, и благоустройстве 

территорий, реставрации памятников духовного и культурного наследия; 

- участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта, 

пропаганде здорового образа жизни; 

- участие в мероприятиях, направленных на профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде; 

- профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний; 

- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала каждого волонтера; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными 

молодежными объединениями, и организациями, заинтересованными в 

волонтерской деятельности. 

Мотивы вступления молодых людей в волонтёрские отряды могут быть 

самыми разными: желание изменить мир к лучшему, сделать его здоровым и 

безопасным; внутренняя психологическая потребность быть нужным; 

потребность в общении; подтверждение своей взрослости и 

самостоятельности; интерес (работа волонтёра связана с нестандартными 

подходами и новыми возможностями); антураж (начинающих волонтёров 

больше интересует внешняя привлекательность движения (кепки, футболки, 

значки и т.п.), чем идея, цели или конечный результат); карьера, авторитет и 

самореализация; возможность попробовать себя в различных видах 

деятельности вне зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии; 

желание победить собственные пагубные привычки или поделиться своим 

опытом преодоления табачной, алкогольной или наркотической зависимости; 

защита своих интересов, при отстаивании которых требуется поддержка 

официальных лиц, организаций или просто инициативных людей. 
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Особое внимание и поддержка со стороны организаций образования 

должны быть направлены на такие формы и виды молодежного 

волонтерского движения, которые своей деятельностью несут позитивный 

потенциал воздействия на личность подростка – гражданина своей страны.  

Итак, волонтерская деятельность может научить подрастающее 

поколение бескорыстно помогать другим и трудиться на благо общества, 

проявлять инициативу и в то же время придерживаться правил, легко 

налаживать контакт и в то же время быть чуткими и внимательными. К тому 

же даже не очень взрослые волонтеры способны принести этому миру самую 

настоящую пользу. В число несомненных плюсов волонтерства входит и 

возможность выбрать из множества вариантов именно ту деятельность, 

которая придется обучающимся по душе. 

Таким образом, волонтерская деятельность - это не только бесплатный 

труд в помощь государству при решении многих социально-экономических 

проблем, но также неиссякаемый источник нравственности, транслятор 

ценностей, прочный фундамент построения гражданского общества, в 

последствии - правового государства, шанс реализации каждой отдельно 

взятой личностью своего интеллектуального, творческого потенциала.                
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Развитие социальной активности студентов  

через волонтерскую  деятельность 
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педагог-организатор ГБПОУ Областной многопрофильный техникум, 

Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов 

 

Современное постиндустриальное общество характеризуется 

преобладанием информационных технологий, появлением огромных потоков 

новой информации во всех областях знания. В этих динамично меняющихся 

условиях возникает современный социальный заказ общества на 
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формирование той личности, которая сможет не только адаптироваться к 

быстро меняющимся социально-экономическим условиям жизни, но и 

самостоятельно ориентироваться в ситуациях окружающей жизни, отвечая за 

свои поступки. 

Цель каждого педагога – воспитать всесторонне развитого человека и 

порядочного гражданина своего государства. Для достижения этой цели 

разрабатываются все новые образовательные и воспитательные технологии, 

приходится постоянно находится в поиске новых идей, новых направлений 

воспитательной работы, которые бы способствовали долговременным, 

положительным результатам в учебно-воспитательной деятельности.  

Воспитательная работа с обучающимися учреждений 

профессионального образования в разы сложнее, так как ребята обучаются 

здесь в целом 2-3 года. Это очень короткий период. А хочется добиться 

большего, хочется выполнить педагогическую «программу максимум» и 

выпустить во взрослую самостоятельную жизнь не просто молодого 

специалиста, а целостную, социально-активную, гармонично развитую 

личность.   

В основе развития социальной активности студенческой молодежи 

лежит   признание молодыми людьми своей значимости и ценности как 

полноправных членов общества, способных самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Одним из средств, который 

поможет молодому человеку занять активную социальную позицию - 

является его участие в волонтёрском движении. 

Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков и 

молодежи в социальную активность, а практика участия в социально-

значимых проектах - эффективный воспитательный процесс, поэтому в 

Областном многопрофильном техникуме было принято решение 

организовать волонтерское формирование «Радуга Добра». 

Волонтерство – хороший способ попробовать свои силы в разных 

сферах, получить новые знания и навыки, это именно та возможность, 

которая позволяет сделать этот процесс максимально эффективным. Ведь 

именно волонтерская деятельность предполагает бескорыстную, идущую от 

самого сердца, помощь тем, кому это действительно нужно. Возможности 

этой помощи безграничны: можно помогать пожилым людям, заняться 

благоустройством территории, проводить интересные и социально значимые 

мероприятия, уметь работать в команде, брать на себя ответственность за 

реализацию социальных проектов. 

Основными направлениями деятельности волонтёрского формирования 

«Радуга добра» являются:  

- гражданско-патриотическое;  

- добро и милосердие;  

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

среде обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи;  
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- безопасность дорожного движения;  

- экологическое. 

Исходя из этих направлений были разработаны и действуют несколько 

социальных проектов: «Дорогою добра», «Все в твоих руках», «Безопасность 

на дороге, ради безопасности жизни», «Экология». 

В рамках реализации социального проекта «Дорогою Добра» 

волонтеры ежегодно участвуют в различных Всероссийских и Областных 

акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Марш поколений», 

«Обелиск», «Мы – творцы, мы родом из Профтех!», «Виват, Россия» и др.     

Также, волонтеры проводят встречи с ветеранами и участниками войны, 

тружениками тыла, воинами-интернационалистами и оказывают им 

адресную помощь. 

В преддверие Нового года ребята каждый год принимают активное 

участие в акции «Добрый Новый год», в эту акцию входит поздравление 

детей из многодетных семей, поздравление бывших работников техникума, 

сказочное представление для детей, находящихся на лечении в районной 

больнице, для детей сотрудников техникума. Регулярно организуют и 

проводят праздничные концерты для престарелых и инвалидов в ГБУ 

«Ардатовский дом-интернат». 

За последние два года волонтерство стало более разноплановым. Если в 

начале деятельности основной задачей было осуществление добрых дел на 

благо общества, то в настоящее время круг задач значительно расширился.  

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально 

обусловленных заболеваний и девиантного поведения в молодежной среде 

теперь одно из важных направлений нашей работы. 

В рамках проекта «Все в твоих руках» волонтеры призваны показать 

преимущества здорового образа жизни на личном примере, пропагандировать 

здоровый образ жизни через акции, тренинговые занятия, тематические 

выступления, конкурсы, нацеленные на снижение уровня употребления 

алкоголя, табакокурения, ПАВ в молодежной среде.  Волонтеры по принципу 

«равный — равному» передают сверстникам информацию профилактической 

направленности, активно участвуют во Всероссийских и областных акциях 

таких как, «Сообщи, где торгуют смертью», «СТОП/ВИЧ, СПИД», «Дети 

России», организовывают информационно - просветительские акции: 

«Открой глаза! Помоги остановить СПИД», «Мы против спайса». Цель акций 

— повышение уровня информированности в вопросах профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза и вредного воздействия курительных миксов и 

спайса. В рамках акций проходят встречи с инфекционистом, наркологом, 

беседы, лекции, демонстрируются фильмы, распространяются 

информационные буклеты, плакаты и спикеры. 

Так же принимают активное участие во Всемирном дне здоровья, проводят 

игры, спортивные соревнования, профилактические занятия и т.д. 

В рамках проекта «Безопасность на дороге, ради безопасности 

жизни» участники волонтерского формирования «Радуга добра» активно 
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сотрудничают с сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Ардатовскому району. Волонтеры помогают службе ДПС в организации и 

проведении различных акций и мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения, такие как «Засветись», «Береги пешехода», 

«Пристегнись!» и т.д., а также активные участники в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе волонтеров Нижегородской области по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма «Без нас не получится!»  

Основное направление работы проекта «Экология» – это 

природоохранная деятельность на территории техникума и Ардатовского 

района. В рамках реализации проекта студенты организуют и принимают 

участие в экологических мероприятиях и акциях района и поселка (акция 

«Высадка туевой «Аллеи памяти», акция «Посади дерево»), очистка берегов 

реки, родников, выпуск экологических стенгазет, проведение классных 

часов, квестов и др. 

Соглашусь со словами академиков С.Я. Батышева и А.М. Новикова: 

«…деятельность, организуемая в не учебное время, ориентирована на 

интересы молодых людей, предоставляет им возможность выбора, в большей 

степени способствует их самореализации и самоопределению…». 

Диагностика показывает, что с каждым годом в волонтерство 

вовлекаются всё больше студентов. Анкетирование показало, что интерес к 

волонтерской деятельности заметно растет. 

Нельзя сказать, что у нынешнего поколения тинейджеров нет 

стремлений, и они совсем ничего не хотят от жизни. Они, будучи 

невольными воспитанниками телевизоров и компьютеров, зачастую ждут, 

что кто-то придет и покажет что-то интересное. Как показывает практика, со 

временем те ребята, которые наотрез отказывались принимать хоть какое-

либо участие в общественной жизни, стали интересоваться ею. 

Волонтерство, подразумевающее помощь в организации мероприятий, 

становится отправной точкой для студентов с добрым сердцем. 

Конечно же, организация волонтерской деятельности не единственный 

и не самый простой способ формирования нравственных качеств личности, 

но данный опыт имеет серьезные перспективы развития для ребят.  

Во-первых, работа волонтерами помогает ребятам поменяться 

внутренне, обрести самоуважение, благодаря такой деятельности, студент 

становится более уверенным в себе. И дальше в жизни ему проще будет 

включаться в любую деятельность, он будет уметь оказывать положительное 

влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же 

время уважение к окружающим. Это поможет ему не только в личностном, 

но и профессиональном плане. Во-вторых, в процессе волонтёрской 

деятельности студенты взаимодействуют с внешним миром, получая от этого 

общения и необходимую информацию, и коммуникативный опыт, что также 

немаловажно для личностного и профессионального становления. 

Коммуникативные навыки позволяют ребятам донести     свой опыт, свои 

идеи и наработки до других, что дает дополнительные возможности для 
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обмена опытом и продвижения идеи волонтерство. Обучая других, 

обучаются сами. В-третьих, постоянно взаимодействуя между собой, видя 

результаты, ребята приобретают умения работать в команде, учатся 

разрешать конфликты, планировать и организовывать свою работу, нести 

ответственность. Кроме этого, опыт социального проектирования, 

несомненно пригодится в их дальнейшей жизни и профессиональной 

деятельности. И самое главное, осознав всю значимость волонтерской 

деятельности, научившись видеть и понимать потребности других людей, 

сострадать и помогать нуждающимся - волонтер принесет ощутимую пользу 

конкретному человеку и обществу в целом.  Активная жизненная позиция, 

которая сформировалась в результате волонтерской деятельности, станет 

основой дальнейшей жизни молодого человека в современном обществе. 

Волонтёрство является важным средством развития социальной 

активности будущих специалистов, воспитания патриотизма, 

гуманистических установок, гражданского самосознания. Волонтёрское 

движение способствует приобретению жизненного опыта, расширению круга 

общения, приобретению профессионально значимых навыков, развитию 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Все результаты активной деятельности волонтерского формирования 

«Радуга Добра» освещены на сайте ГБПОУ Областной многопрофильный 

техникум, также на сайте Вконтакте и на страницах местной районной газеты 

«Наша жизнь».  

От социальных партнеров получены благодарственные письма за 

сотрудничество и оказанную помощь, а от родителей многодетных детей 

строки благодарности за организацию и проведение праздников и 

проявленное внимание. 
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Волонтерское объединение в воспитательной системе СПО 

 

Е.А. Кайнова, 

Педагог- психолог ГБПОУ «Нижегородский техникум  

транспортного обслуживания и сервиса», 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

В современной воспитательной системе профессионального 

образования,  значимое место занимает волонтерское движение. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. А волонтерские или 

добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтерскую деятельность можно осуществлять по самым различным 

направлениям деятельности. В 2018 году было выделено 15 направлений, по 

которым осуществляются добрые дела. 

Волонтерское объединение «Эдельвейс» в ГБПОУ «НТТОС» создано в 

2009 году, направление деятельности пропаганда здорового образа жизни, а 

так же идея добровольческой деятельности на благо общества и привлечение 

студенческой молодежи к решению социально значимых проблем. 

Волонтерская деятельность в техникуме реализовывается в различных 

формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

Организация деятельности нашего волонтерского объединения 

позволяет создать условия для формирования системы духовно–

нравственных ценностей у  студентов. Это гарантия того, что студенты 

станут открытыми, честными, милосердными и толерантными людьми.  

Волонтерство формирует готовность обучающихся к  

самостоятельному принятию решений, развивает  восприимчивость к 

проблемам другого человека и общества, формируются навыки написания 

проектов, проведения акций, тренингов, круглых столов,  агитационных 

бригад, развивается навык создания плакатов, брошюр, листовок, а так же 

тренируется навык публичных выступлений. Все эти качества способствуют 

успешному нравственному становлению студентов как личностей.  

Особой популярностью среди наших волонтеров пользуются 

мероприятия и акции, требующие активности, собственной инициативы, 

дающие возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить 

свою необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои 

действия могут помочь другому человеку, получение новых практических 

знаний. 

 Ежегодная предупредительно - профилактическая акция 

«Засветись»; 
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 Акция «Красная ленточка». 

 Участие в марафоне «Танцуй! Твори! И развивайся!» 

 Участие в практических тренингах «Я – волонтер». 

Мероприятия, которые несут образовательных характер, 

воспринимаются волонтерами с интересом и заинтересованностью, после 

таких мероприятий, волонтеры активно проводят обучающие тренинги со 

своими сверстниками, ведь информация от «сверстника к сверстнику» 

воспринимается с большим интересом. 

 Ежегодная школа волонтера на базе ГБУДО "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области"; 

 Совместные мероприятия с «Нижегородским областным центром 

по профилактике и борье со СПИДоим и инфекционными заболеваниями, 

такие мероприятия я вляются просвятительными в данном вопросе; 

 Участие в городском семинаре «Мой выбор - жизнь». 

Участвуя в волонтерской деятельности, студент приобретает ряд 

практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

- оценивать эмоциональные переживания и состояния другого; 

- воспринимать, распознавать и сопереживать окружающим; 

- умение принимать решения; 

- оказывать действенную помощь в преодолении возникших 

трудностей; 

- умение вести за собой; 

- умение расположить к себе собеседника; 

- умение слышать и слушать собеседника. 

Таким образом, волонтерское движение  положительно влияет на 

нравственное становление обучающихся, на активность их жизненной 

позиции, ответственность за принимаемые решения, поднимает общий 

уровень эрудиции. Студенты приобретают навыки критического мышления и 

развитые коммуникативные навыки. 
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Роль волонтерского движения в воспитании молодежи   
(из опыта работы ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум») 

                                                                               

 Е.К. Казьменко, О.М. Абанина,   

преподаватели                                                                                                                                       

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум,                                             

Россия, Воронежская область,  

Таловский район, пос. Верхнеозерский  

 

 

Руководить духовно-нравственным 

воспитанием – это значит создавать тот 

моральный тонус школьной      жизни, 

который выражается в том, что каждый 

воспитанник о ком-то заботится, о ком-то 

печется и беспокоится, кому-то отдает свое 

сердце.                                                      

В. Сухомлинский 

Очевидным является тот факт, что сегодня молодое поколение  России 

переживает кризисную социально-психологическую ситуацию,  когда 

возникла потенциальная угроза здоровью личности и общества,   

сопровождаемая резким подъемом уровня алкоголизма, наркомании, 

падением духовно-нравственных ценностей и идеалов. Молодое поколение 

не имеет необходимых жизненных навыков,    которые позволили бы 

сохранить индивидуальность и сформировать   здоровый жизненный стиль 

каждого из них. Большая роль в этом отводится сегодня волонтерам-

добровольцам. Волонтеры – это лидеры, которые пользуются авторитетом  

у  сверстников и у взрослых, имеют собственные убеждения и негативное 

отношение к употреблению наркотических веществ, которые ведут  

пропаганду здорового образа жизни среди своих сверстников. Волонтерство 

– это общественное явление добровольного участия в каком-либо деле 

энтузиастов.       

Добровольчество, волонтерство – это вновь возрождающиеся  понятия. 

Во многих городах и регионах России уже действуют  волонтерское 

движение, объединяющее школьников и студентов с  активной жизненной 

позицией. [1]Актуальность развития волонтерского движения обоснована  

необходимостью привлечения к профилактической работе по формированию 

здорового образа жизненного стиля большего количества молодежной 

аудитории.   

Привлечение подростков, молодежи к волонтерской работе  

одновременно решает несколько задач:  1) позволяет охватить этой работой 

большую подростковую аудиторию; 2) сформировать устойчивые социально-

жизненные установки, как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с которыми 
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они занимаются, развивая у ребят чувство самоуважения и ответственности; 

3) через общественно полезное дело формирует навыки, важные для                  

взрослой жизни, в том числе для будущей профессиональной  деятельности.      

 Хотим остановиться на роли волонтерского движения в воспитании 

молодежи на примере нашего учебного заведения – Верхнеозерского  

сельскохозяйственного техникума. Стремление к объединению – 

естественная потребность подросткового возраста. Любой подросток по мере 

своего взросления и самосознания стремится к контакту с ровесниками. 

Объединяясь в различные группы, компании, команды, ребята тем самым 

объединяют свои знания, практический опыт, свои силы и возможности для 

достижения конкретной цели в учебной, трудовой,  досуговой,  общественно 

полезной деятельности.  

Участие подростка в работе молодежного движения, организации – это 

в первую очередь проверка своих сил, возможностей, умения общаться, 

способность понимать другого, быть понятым самому.  Вот  почему в период 

взросления важно приобщить подростков к социально – значимой 

деятельности, важна школа нравственно – гуманных отношений, играющих 

решающую роль в формировании личности. Организация деятельности 

волонтерских отрядов, а в нашем  техникуме он создан и действует, 

позволяет создать условия для формирования системы духовно–

нравственных ценностей у ребят. Это  гарантия того, что ребята станут 

открытыми, честными, милосердными людьми. Волонтерство формирует 

готовность подростков к  самостоятельному принятию решений, развивает  

восприимчивость к  проблемам другого человека и общества в целом. Все эти 

качества способствуют успешному нравственному становлению подростков. 

Но научить подростков проявлять чуткость, сердечность, внимание   

невозможно без пробуждения в них чувств беспокойства об окружающих 

людях: о родителях, бабушке, дедушке, больных сверстниках. Забота о 

других становится внутренним качеством молодого человека только тогда, 

когда он сам активно принимает участие в добрых поступках, учится 

присматриваться к физическому и душевному состоянию окружающих 

людей.       

Волонтерство – это не только призвание, но и образ жизни. Волонтер 

получает  возможность реализовать себя с новой стороны, проявить свои 

таланты и способности, получить полезные знания, но  важнее всего – 

получить возможность изменить к лучшему жизнь кого-то, кто в этом 

нуждается! В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир 

принцип:: хочешь почувствовать себя человеком – помоги  другому – это 

одна из важных христианских ценностей. Этот признак понятен  и близок 

всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что жить 

нужно по христианским заповедям.  Особой популярностью среди 

членов волонтерского отряда   пользуются мероприятия и акции, требующие 

активности, собственной инициативы, дающие возможность почувствовать 

себя в новой социальной роли, ощутить свою необходимость и социальное 



264 
 

значение, почувствовать, что твои действия могут помочь другому человеку.  

Среди мероприятий особо выделяются ежегодные  акции:  «Георгиевская 

ленточка»; «Бессмертный полк»; «Свеча памяти»; «Белый цветок»; «Вахта 

памяти»; « Вечный огонь»; «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

«Экологический патруль». Например, акция «Дорогие старики» - наши 

волонтеры посещают одиноких пожилых людей на дому, делают  

генеральные уборки, совершают необходимые покупки, ухаживают за 

приусадебными участками и многое-многое другое. Они приходят  к  

ветеранам войны и труда нашего поселка, дарят подарки, общаются, 

помогают в домашних делах. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»  не 

ограничивается только уборкой  памятников павшим землякам в годы 

Великой Отечественной войны, ребята вместе с педагогами приводят в 

порядок  могилы  ветеранов на местном  кладбище. Акция «Экологический 

патруль» проводится с целью облагородить не только территорию учебного 

заведения, но сделать краше и чище   родной поселок. Ребята высаживают 

кустарники, деревья, например:  «Дерево памяти»; «Сад первокурсника; «Сад 

Победы». 

Волонтеры нашего техникума проводят исследовательскую работу и 

принимают участие в различных конференциях, рассказывая о своих     

достижениях. Так в мае 2018 и 2019 годов были участниками областной 

студенческой научно-практической конференции «Пути познания» в 

номинации «Никто не забыт, ничто не забыто», где рассказывали о своих 

земляках – героях Великой Отечественной войны. Представленные работы 

были по достоинству оценены жюри и получили дипломы III и II степени 

соответственно. А в ноябре 2018 года  стали участниками III региональной 

научно-практической конференции «Перспективы научной мысли» по  

направлению – «Патриотическое воспитание молодежи». Также волонтеры 

нашего техникума участвуют  в организации и проведении районных и 

местных праздников, встреч, трудовых десантах, концертах,  мероприятиях, 

посвящённых православным праздникам и т.д.     В заключении следует 

отметить, что волонтерская деятельность способствует изменению 

мировоззрения молодых людей. Парни и  девушки приобретают и развивают 

новые практические навыки и умения, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, получая   благодарность за свой труд. 

Волонтерская  деятельность помогает   самосовершенствоваться и развивать 

в себе самые лучшие личностные  качества. [2] 
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Волонтерская деятельность  

как фактор развития социальной активности студентов техникума 

 

Н.В. Кмита, 

социальный педагог БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум», 

Россия, Омская область, г. Калачинск 

 

В настоящее время существует много форм и методов вовлечения 

подростков и молодежи в активную общественную жизнь, но наиболее ярко 

в их числе выделяется волонтерское движение, которое помогает человеку 

справиться с собственными проблемами, увидеть проблемы и трудности 

других людей, прийти им на помощь при необходимости, стать социально 

активной личностью. Волонтерство дает много возможностей, которые 

позволяют по-новому посмотреть на себя и мир вокруг, научиться чему-то, 

получить определенный жизненный опыт, приобрести единомышленников, 

найти значимый для себя круг общения, получить поддержку в дружеском 

взаимодействии. Ведь для человека важно положительное подкрепление 

своей деятельности со стороны значимых окружающих, утвердиться в 

собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному делу. 

Благодаря волонтерской деятельности у молодых людей развиваются такие 

качества личности, как: уверенность в себе, эмпатия, общительность, 

социальная смелость, творческий потенциал, гибкость поведения, 

толерантность, ответственность, лидерские качества. 

Актуальность развития волонтерства обусловлена тем, что в 

современных условиях оно является одной из основных форм проявления 

социальной активности граждан во всем мире и в последнее время стало 

приобретать широкое распространение.  

В октябре 2019г. в нашем техникуме была разработана программа 

внеаудиторной деятельности волонтерского отряда «Импульс», цель которой 

инициировать и развивать добровольческое движение среди студентов 

техникума. 

Участниками программы стали студенты разных курсов, желающие 

проявить свою общественную активность в решении проблем социума, 

реализовать свои потребности, занимаясь конкретным делом. Тем более, что 

опыт оказания добровольной помощи при организации и проведении 

различных мероприятий у ребят уже имелся (флагоносцы на районном 

спортивном празднике «Калачинская Снежинка», маршалы на маршах 

мотокросса, субботники на Мемориале Славы, посадка саженцев в рамках 

Акции «Сирень Победы», очистка берегов озера Калач в рамках 

Всероссийской Акции «Чистые берега России» и т.д.). Изначально 

участниками волонтерского отряда стали 10 человек, желающих проявить 

себя в этом направлении. В настоящее время волонтерский отряд техникума 

насчитывает уже 30 человек. Кроме этого, среди наших студентов еще 8 

человек являются членами районного волонтерского отряда «Виктория». 
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Ребята занимаются разными видами добровольной помощи, но в основном 

это гражданско-патриотическое, социальное и событийное волонтерство. В 

этом учебном году значимыми для нас стали участие в районном фестивале-

квесте волонтерских объединений «Горящие сердца», в областном конкурсе 

волонтерских отрядов «Доброволец-2019», помощь в организации и 

проведении торжественных мероприятий в рамках патриотической акции 

«Марш-бросок», посвященной 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 78 годовщине формирования 30-й отдельной лыжной 

бригады.  

В  феврале - марте 2020г. в рамках подготовки к ежегодной научно-

практической конференции студентов и преподавателей БПОУ КАТТ 

«Первые шаги в науку» социальным педагогом совместно со студенткой 2 

курса по  специальности «Преподавание в начальных классах» Барановской 

Марией, которая является лидером волонтерского отряда, было проведен 

социологический опрос студентов 1-2 курсов очной формы обучения с целью 

изучения влияния волонтерской деятельности на развитие социальной 

активности студентов техникума. Была разработана анкета по изучению 

осведомленности студентов техникума о волонтерской деятельности, о 

восприятии и понимании ими содержания этой деятельности, об отношении 

студентов к самому волонтерству и о готовности к участию в нем. В 

социологическом опросе приняли участие 164 студента 1-2 курсов. 

Проанализировав полученные результаты, мы сделали следующие выводы: 

1. большинство опрошенных (79%) имеют общее представление о 

волонтерской деятельности, понимают ее содержание, воспринимают ее как 

оказание помощи нуждающимся слоям населения или как некие добрые дела, 

осознают ее ценность и значимость в решении социальных проблем 

общества; 

2. почти половина участников опроса (48%) не разделяют понятия 

«волонтерство» и «добровольчество», объединяя их в единое целое; 

3. подавляющее большинство опрошенных (94%) понимают, что 

современному обществу волонтеры необходимы, так как их помощь в 

некоторых вопросах весьма ощутима; 

4. для того, чтобы стать волонтером, человеку необходимо наличие 

определенных качеств характера: трудолюбие – 84 ответа; ответственность – 

80 выборов; доброжелательность – 76 выборов; дисциплинированность – 39 

выборов; стрессоустойчивость и энергичность – по 32 выбора; 

коммуникабельность – 24 выбора, благодаря которым волонтерская 

деятельность будет эффективной и результативной; 

5. на вопрос о готовности стать волонтером положительно ответили лишь 

40% ребят, следовательно, для увеличения численности желающих делать 

добрые дела необходимо популяризировать, рекламировать и поощрять 

волонтерство; 

6. 84% опрошенных считают волонтерство значимым фактором развития 

социальной активности молодежи. 
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Кроме этого, была также разработана вторая анкета, предназначенная 

непосредственно самим волонтерам. Цель анкеты: определить, влияет ли 

участие в волонтерской деятельности на развитие положительных качеств 

характера и получение новых знаний, умений и навыков, что в свою очередь 

позволяет студентам становиться социально активными в жизни. В опросе 

приняли участие 22 волонтера. Среди них 10 человек имеют опыт 

волонтерства менее года; 9 человек – чуть более года; 3 человека оказывают 

добровольную помощь уже несколько лет, начиная еще со школы. 

По результатам опроса сделаны следующие выводы: 

1. Результатом участия студентов техникума в волонтерской 

деятельности можно считать сформированность у них навыков 

самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, 

взаимопомощи и милосердия. 

2. Добровольчество позволяет студентам успешно самореализовываться, 

формировать активную жизненную позицию, овладевать навыками 

взаимодействия в группе, развивать свои творческие способности. 

3. Волонтерская деятельность способствует формированию 

ответственности за себя, порученное дело, толерантному отношению к 

другим, способствует занятости полезным делом. 

4. Большинство ребят (18 человек) получают моральное удовлетворение 

от волонтерства, планируют  продолжать эту деятельность в будущем, 

являются примером для подражания для своих знакомых и сверстников. 

Участие студентов в социально значимой деятельности прививает им 

стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но и за 

благополучие общества в целом. Добровольчество способствует 

формированию у волонтеров таких качеств как милосердие, доброта, 

стремление прийти на помощь ближнему. Немаловажным результатом 

участия в добровольчестве становится понимание возможности изменить 

что-то в окружающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, осознание 

такой необходимости сказывается на развитии самоуважения, уверенности в 

себе.  

В планах волонтерского отряда – развивать свою деятельность и 

дальше, пробовать себя и в других направлениях, увеличивая число 

желающих делать добрые дела. 
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Волонтерское движение – основа современной воспитательной системы 
 

М.Ю.Круглова, 

Педагог - организатор ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж,  

Россия, Нижегородская область, г. Городец 

 

Из послания Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина    Федеральному Собранию от 15.01.2020 г.:  

«Для нас значима каждая созидательная 

инициатива граждан, общественных объединений, 

некоммерческих организаций, их стремление 

внести свой вклад в решение задач национального 

развития. Очень важно, что действительно 

массовым становится волонтерское движение, 
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которое объединяет школьников, студентов и 

вообще людей разных поколений и возрастов». [1] 

Стремление к объединению – естественная потребность подросткового 

возраста. Любой подросток по мере своего взросления и самосознания 

стремится к контакту с ровесниками. Объединяясь в различные группы 

ребята - объединяют свои знания, практический опыт, свои силы и 

возможности для достижения конкретной цели. 

Участие обучающихся в работе волонтерского движения – это в 

первую очередь проверка своих сил, возможностей, умения общаться, 

способность понимать другого, быть понятым самому. Вот почему в период 

взросления важно приобщить подростков к социально – значимой 

деятельности, играющей решающую роль в формировании личности. 

Организация деятельности волонтерских отрядов позволяет создать 

условия для формирования системы духовно – нравственных ценностей у 

ребят. Это гарантия того, что ребята станут открытыми, честными, 

милосердными людьми. 

Основной целью нашего волонтерского движения является: 

Предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать 

свой творческий потенциал, развивать нравственные качества. 

Реализация цели волонтерского движения определила ряд задач: 

1. Создавать условия для вовлечения обучающихся  колледжа в социально 

- значимую деятельность; 

2. Формировать в молодёжной среде установки на активную жизненную 

позицию; 

3. Создавать условия, позволяющие обучающимся колледжа проявлять 

себя как личность посредством участия в организации культурно - 

массовых мероприятиях; 

4. Воспитывать у обучающихся активную гражданскую позицию, 

формировать лидерские и нравственно - этические качества, чувства 

патриотизма; 

5. Пропагандировать и реализовать ценности гуманизма и здорового 

образа жизни; 

6. Взаимодействовать с общественными организациями Городецкого 

района Нижегородской области заинтересованными в осуществлении 

волонтёрского движения; 

7. Развивать социальные системы, создавать оптимальные условия для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах; 

8. Вовлекать обучающихся  в проекты, акции, связанные с оказанием 

социально - психологической поддержки различным группам населения. 

 Волонтёрство формирует: 

 Готовность подростков к  самостоятельному принятию решений; 

  Развивает  восприимчивость к проблемам другого человека и общества в 

целом.  
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Волонтёрство – это не только призвание, но и образ жизни.  

Волонтёр получает  возможность: 

1. Реализовать себя с новой стороны; 

2. Проявить свои таланты и способности; 

3. Получить полезные знания; 

4. Получить возможность изменить к лучшему жизнь тех, кто в этом 

нуждается. 

В основе любого волонтёрского движения лежит старый как мир 

принцип: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги  другому». 

Этот признак понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство 

справедливости. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. 

2. Владение знаниями о здоровом образе жизни и умение 

аргументировано отстаивать свою позицию. 

3. Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды. 

4. Привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности. 

5. Умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения. 

6. Участие в акциях по здоровому образу жизни организуемых 

колледжем. 

   Наше волонтёрское движение ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» «Надёжное поколение» образовалось в 2019 году.  В сентябре в 

волонтёрском движении состояло 60  человек, а уже сегодня насчитывается 

350 студентов колледжа. Это обучающиеся:  первых, вторых, третьих и 

четвёртых курсов, возрастная категория – 15-18 лет.  

Вступая в наше волонтерское движение, подросток приобретает ряд 

практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

- оценивать эмоциональные переживания и состояния другого; 

- воспринимать, распознавать и сопереживать окружающим; 

- умение принимать решения; 

- оказывать действенную помощь в преодолении возникших 

трудностей; 

- умение вести за собой; 

- умение расположить к себе собеседника; 

- умение слышать и слушать собеседника. 

Научно подтверждено, что организация и участие в межличностных 

контактах различных социальных ситуаций способствует развитию таких 

личностных качеств, как: [3] 

 уверенность в себе;  
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 общительность; 

  бесконфликтность; 

 эмпатия; 

  толерантность.  

Волонтёрское движение осуществляет свою деятельность по 7 

направлениям: 

1. «Патриотическое воспитание»; 

2. «Духовно-нравственное воспитание»; 

3. «Правовое воспитание»; 

4. «Профессионально-трудовое воспитание»; 

5. «Художественно – эстетическое воспитание»; 

6. «Экологическое воспитание»; 

7. «Здоровый образ жизни». 

 Волонтёрское движение ещё достаточно молодое, но о нём уже знают 

местные жители и ребята из соседних школ. В 2019 году приняли участие в  

районном конкурсе «Год добра - 2019» и были отмечены благодарственным 

письмом и грамотами. В 2020 году волонтерское движение заняло 2-е место 

 в региональном конкурсе «PROдвижение» в г. Княгинино в номинации 

«Социальные проекты», название проекта «Помощь бездомным животным». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов «Волонтеры России 

2020»; стали участниками межрегионального конкурса презентаций «Наш 

волонтерский отряд». 

  

 

 Особой популярностью среди членов волонтерского движения 

 пользуются мероприятия и акции, требующие активности, собственной 

инициативы, дающие возможность почувствовать себя в новой социальной 
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роли, ощутить свою необходимость и социальное значение, почувствовать, 

что твои действия могут помочь другому человеку. 

 

 

 

Среди мероприятий особо выделяются: ежегодные  акции: «Пристегни 

ребёнка в авто кресло»; «Засветись»; акция «Жертвам погибшим в ДТП»; 

«Субботник на Святом озере», акция «СТОП ВИЧ/СПИД»; посещаем 

пожилых людей в Отделении дневного пребывания, делаем генеральные 

уборки, ухаживаем за приусадебными участками, оформляем и 

распространяем буклеты и листовки среди жителей города и многое-многое 

другое.  

Наши волонтеры проводят исследовательскую работу и принимают участие в 

различных конференциях, рассказывая о своих достижениях. Волонтеры 

участвуют  в организации и проведении районных и местных праздников, 

встреч, трудовых десантах, концертах,  мероприятиях, посвящённых 

православным праздникам. [4] 

   

 

 

 

 

 

 

В волонтерскую группу мы принимаем не только ребят с 

положительной характеристикой, но и тех, кто не отличается хорошим 

поведением в момент вовлечения  их в эту деятельность.  В ходе реализации 

разных акций их поведение изменилось в лучшую сторону. 

Подростки, имеющие опыт работы в волонтёрском движении 

реализуют себя в общественной работе. Их поведение становится 

устойчивым личностным свойством, являющимся ядром коммуникативных 

черт характера, которые определяют психологический склад личности в 

целом. 

Таким образом, деятельность нашего волонтёрского движения 

доказала, что  волонтёрское движение  положительно влияет на нравственное 
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становление обучающихся, на активность их жизненной позиции, подняло 

общий уровень эрудиции, помогло приобрести критическое видение 

действительности и развитые коммуникативные навыки. 
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Управление процессом воспитания студентов колледжа средством 

волонтерского движения 

 

С. Н. Манохина 

Преподаватель ОГБПОУ «Ивановский колледж лёгкой промышленности» 

Россия, Ивановская область, г. Иваново 

В Ивановском колледже легкой промышленности воспитательная 

работа носит характер социализирующей деятельности. Процесс 

профессиональной подготовки будущих специалистов требует создания 

условий для развития таких личностных качеств у студентов, как активность, 

ответственность, способность к волевому поведению, рефлексии, 

продуктивной профессиональной деятельности. От личностных качеств 

будущих специалистов зависит качество жизни не только их самих, но и 

других членов общества. 

Целевой приоритет образовательной политики колледжа - 

формирование конкурентноспособностного выпускника   колледжа на рынке 

труда в рамках реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, подготовка профессионально мобильной, готовой к постоянному 

самообразованию и саморазвитию в условиях динамики рынка личности. 

Целью воспитательной деятельности в ОГБПОУ «ИКЛП» является 

формирование у студентов высокой степени ответственности за свою 

профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, подготовка человека физически и духовно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
https://добровольцыроссии.рф/
https://dobro.ru/
https://vk.com/volonter_gorodec_ggk
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развитого, адаптированного к современным условиям жизни, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

Задачи: 

 совершенствовать систему воспитательной деятельности 

через активное участие студентов в интеллектуальных, творческих, 

спортивных, социальных мероприятиях, фестивалях, акциях, 

марафонах разного уровня; 

 усилить пропаганду здорового образа жизни, неприятия 

асоциальных явлений; 

 укреплять и сохранять лучшие традиции колледжа, 

направленные на повышение престижности выбранной профессии; 

 создавать условия для непрерывного развития творческих 

способностей студентов; 

 выявлять инновационные формы и методы работы по 

организации экологического, волонтерского, патриотического 

движения; 

 развивать и совершенствовать систему студенческого 

самоуправления, создавать в колледже условия для формирования 

лидерских качеств у обучающихся. 

В современном обществе воспитание может выполнять несколько 

основных функций, например, культурно-созидательную функцию, которая 

заключается в сохранении, передаче новому поколению и воспроизведении 

культурного наследия на основе усвоения норм социальной и культурной 

жизни, или, например, гуманистическую функцию, заключающуюся в 

развитии потенциала личности ребенка. Огромное значение с точки зрения 

социологии имеет функция социализации и социальной адаптации. Эта 

функция подготавливает человека к вхождению в систему различных 

социальных отношений. Потребности современного общества диктуют 

необходимость формирования в условиях образовательной организации 

профессионально подготовленной и социально активной личности. 

Для этого требуется применение новых и актуальных для современных 

молодых людей методов и технологий в управлении воспитательной работой. 

Практика многих лет показала, что воспитание связано с закреплением 

качеств личности через создание уклада студенческой жизнедеятельности 

как базы для профессионализации, позволяющей в дальнейшем адекватно 

включиться во взрослые общественные отношения. 

Основной принцип при формировании социально значимых качеств у 

будущих специалистов – воспитание посредством деятельности. Студенты 

нашего учебного заведения получили возможность стать участниками 

студенческого самоуправления, творческих студий, спортивных секций, или 

быть задействованными при реализации социально значимых проектов на 

уровне района, города, области в качестве волонтеров. 

На протяжении всей истории развития человечества существует 

огромное количество примеров добровольной, бескорыстной помощи, 
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которая оказывается на благо общества безвозмездно, без получения 

прибыли, без расчета на карьерный рост или денежное вознаграждение. В 

современном мире такая помощь нуждающимся стала очень актуальна и 

называется волонтерством.  

Волонтерская деятельность (в качестве синонима используется понятие 

«добровольческая деятельность») может определяться как социально 

одобряемая и общественно признаваемая деятельность, которая выполняется 

бескорыстно и для которой характерна нравственная и созидающая 

социальная активность. Для данной деятельности характерно проявление в 

общественно полезных мероприятиях, направленных на изменение 

окружающего мира, способствующее личностному, интеллектуальному и 

деятельному развитию участника. 

Волонтерская деятельность может осуществляться по направлениям, 

которые были выделены Э. Н. Рычихинои для организации мониторинга 

воспитательной работы образовательной организации в целом: 

«формирование гражданско-патриотического сознания студентов; развитие 

научно-профессиональных способностей студентов; духовно-нравственное 

воспитание студентов; экологическое воспитание и формирование культуры 

здорового образа жизни; эстетическая направленность образовательного 

процесса; межвузовская и интернациональная работа» [3, c. 232]. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

молодого человека навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Одним из направлений профессиональной подготовки нашего 

колледжа является «Социальная работа».  «Социальная работа» 

осуществляет свою деятельность на профессиональном и 

непрофессиональном уровнях. Ко второму уровню относится волонтерская 

деятельность, которая является частью жизни отдельных людей и социальной 

практики в целом. В основе волонтерского движения лежит старый как мир 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. Так и 

началось развитие волонтерства в колледже, вначале это была группа 

студентов, учащихся по профессии «Социальный работник», которые 

проявляли желание помочь людям. С 2015 года началось бурное развитие 

отряда, название которому было дано «Доброе сердце». 

В процессе участия в волонтерской деятельности наши студенты 

проявляли себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные, 

бескорыстные личности. Вначале состав отряда не превышал 10 человек, 

сейчас в качестве волонтеров привлекается более трети студентов колледжа, 

обучающихся и по другим направлениям подготовки. Наша «копилка добрых 

дел» постоянно пополняется. Добровольцы колледжа принимают участие в 

таких акциях как ежегодный региональный благотворительный марафон «Ты 
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нам нужен», областная добровольческая акция «Свет в окне», в реализации 

регионального проекта «Онкодозор», в патриотической акции «Георгиевская 

ленточка». 

Важной и значимой для волонтеров Ивановского колледжа легкой 

промышленности является работа по оказанию помощи участникам Великой 

отечественной войны. Ежегодно в образовательном учреждении 

организуется акция «Помоги ветерану», «Доброе сердце». Студенты 

оказывают посильную помощь по хозяйству, проводят генеральные уборки в 

квартирах. 

В рамках деятельности волонтерского движения «Доброе сердце» мы 

реализуем проект «Рисуем вместе!» — занятия студентов колледжа 

творчеством с детьми детских домов г. Иваново. Студенты проводят занятия 

по рисованию и творчеству в детских домах «Радуга» и «Ровесник». 

Не забываем мы и про самых маленьких. Волонтеры регулярно 

помогают воспитателям бюджетного учреждении социального обслуживания 

Ивановской области КУЗ «Дом ребенка специализированный». Студенты 

оказывают помощь в уборке групп, играют и гуляют с малышами. 

Наши добровольцы тесно сотрудничают с «Общественным комитетом 

защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель». Студенты принимают 

активное участие в акциях, которые проводит эта организация. В 2019 году 

это была акция «Корзина добра» по сбору и передаче продовольственной 

помощи нуждающимся семьям. Данную инициативу провели 

благотворительная организация «Колыбель» совместно с гипермаркетом 

«Лента». Акция приурочена к Международному Дню проявления доброты, и 

призвана напомнить, что вместе можно сделать много добрых дел. На 

протяжении нескольких лет идет активная поддержка и помощь приюту для 

бездомных животных «Майский день». Студенты собирают и для приюта 

корма для животных, игрушки для щенков, котят и кошек, шьют своими 

руками лежанки для кошек. 

Волонтерское движение колледжа считает необходимым проводить 

просветительскую работу среди молодого поколения, с целью расширения и 

распространения знаний о здоровом образе жизни. Поэтому наши студенты 

приняли участие в акции «Онкодозор». Идея проекта — активно 

пропагандировать занятия физкультурой, обращать внимание на здоровое, 

правильное питание, необходимость проходить профилактические осмотры. 

Добровольчество для студентов колледжа стало привлекательной 

формой социальной активности. Включение молодых людей по их 

собственному желанию в решение различных социальных проблем в 

реальных ситуациях позволяет пройти социальное закаливание и научиться 

противостоять негативным сторонам жизни общества. 

К мотивам, побуждающим студентов к добровольчеству, на первый 

план выступает возможность реализации своего личностного потенциала; 

затем важным направлением в мотивации выступает уважение в обществе, 

получение впечатлений и ощущения социальной значимости своей 
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деятельности; профессиональное ориентирование; приобретение полезных 

социальных и практических навыков; возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками; приобретение опыта ответственного 

лидерства и социального взаимодействия; выполнение общественного и 

религиозного долга и организация свободного времени. 

Таким образом, волонтерская деятельность играет значительную роль в 

развитии современной молодежи, формируя необходимые социально 

значимые качества.  

Волонтерское движение стало системой воспитательной работы в 

колледже. С каждым годом привлекая все большее количество студентов в 

отряд, мы воспитываем в них самостоятельность, уверенность, 

толерантность. Мы понимаем, что волонтерство — это огромный 

профессиональный и жизненный опыт. Вступив в ряды волонтеров, и 

работая над серьезными проблемами, люди проявляют свою креативность, 

оригинальный подход к решению социально-значимых проблем, что 

способствует успешной реализации в жизни и продвижению по карьерной 

лестнице. 

Наша цель – добиваться того, чтобы молодежь сознательно повышала 

статус прав человека, чтобы активно включалась в социальную деятельность, 

в построение мира вокруг себя.  
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Волонтерское движение  - как условие социально-

профессионального становления студента в техникуме. 

И.В. Масленникова,                                                                                         

педагог-организатор ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и                                                           

информационных технологий»,                                                                              

Россия, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск 

 

В системе воспитательной работы учреждений дополнительного 

образования одно из важнейших мест на современном этапе занимает 

волонтерское движение. Стремление к объединению – естественная 

потребность подросткового возраста. Любой подросток по мере своего 

взросления и самосознания стремится к контакту с ровесниками. 

Объединяясь в различные группы, ребята объединяют свои знания, 

практический опыт, свои силы и возможности для достижения конкретной 

цели. Я, руководитель  волонтерского объединения «Чкаловец», участие 

обучающихся в работе волонтерского движения – это в первую очередь 

проверка своих сил, возможностей, умения общаться, способность 

понимать другого, быть понятым самому. Вот почему в период взросления 

важно приобщить подростков к социально – значимой деятельности, 

играющей решающую роль в формировании личности. 
Волонтерство в нашей стране набирает популярность с каждым годом 

и наш Чкаловский район не исключение. Только за последний год в  

добровольческой деятельности приняли участие  39 волонтеров, которые 

смогли оказать разные виды добровольческой помощи для жителей города и 

района. И это радует в свете воспитания нравственных качеств 

подрастающего поколения. Ведь помимо реальной помощи и участия в 

реальных проектах, ребята приобретают знания и профессиональный опыт. 

Организация деятельности волонтерских отрядов позволяет создать 

условия для формирования системы духовно–нравственных ценностей у 

студентов. Это гарантия того, что ребята станут открытыми, честными, 

милосердными людьми. Волонтерство формирует готовность подростков к  

самостоятельному принятию решений, развивает  восприимчивость к 

проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества 

способствуют успешному нравственному становлению подростков. Но 

научить подростков проявлять чуткость, сердечность, внимание невозможно 

без пробуждения в них чувств беспокойства об окружающих людях: о 

родителях, бабушке, дедушке, больных сверстниках. Забота о других 

становится внутренним качеством молодого человека только тогда, когда он 

сам активно принимает участие в добрых поступках, учится присматриваться 

к физическому и душевному состоянию окружающих людей. 

Волонтерство – это не только призвание, но и образ жизни. Волонтер 

получает  возможность реализовать себя с новой стороны, проявить свои 

таланты и способности, получить полезные знания, но  важнее всего – 
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получить возможность изменить к лучшему жизнь кого-то, кто в этом 

нуждается. 
Особой популярностью среди волонтеров пользуются мероприятия и 

акции, требующие активности, собственной инициативы, дающие 

возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить свою 

необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои действия 

могут помочь другому человеку. 

Волонтёры в течение года работают по разным направлениям 

деятельности:  

1.Формирование здорового образа жизни: Подготовка и проведение 

акций «спорт как альтернатива пагубным привычкам»;  организация 

спортивных праздников и мероприятий; выпуск постеров, буклетов о 

здоровье; участие на классных часах, посвященных ЗОЖ; «Сохрани себя и 

свое будущее» беседы с медработниками о здоровом образе жизни. 

2. Социально-значимая  деятельность: Подготовка и проведение  

акции  - Всемирный день борьбы со СПИДом, «Это должен знать каждый»; 

Всемирный день без табака; «День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества», «Память», «Обелиск», «Сохрани жизнь! Сбавь скорость», «День 

доброй воли», «Волонтеры будущего», «Уроки социальной активности», 

«Щедрый вторник».  

3.Благотворительные акции: Практическая акция «Снежная горка»; 

«Снежный городок»; «Наш скворечник»; «День защиты детей»; концерты в 

Чкаловском доме-интернате для престарелых и инвалидов; оказание помощи 

сиротам,  адресная помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ. 

4. Экологические акции: Практическая акция «Живи, родник», 

городская акция «Чистый берег», акция «Сделай город чистым», «Чистые 

улицы» и т.д. 

Наше волонтёрское объединение принимает участие в 

районных/городских (областных, межрегиональных, федеральных) 

мероприятиях и конкурса. Областной фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Посмотрите на меня 

внимательно»; областной фестиваль «Дружба народов»; городской слет 

волонтеров «Я – гражданин России»; районный фестиваль «Хорошие 

истории», районный конкурс «Рождественское настроение», Всероссийский 

Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру - спаси дерево"; 

всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам»; всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе»; областная 

профильная смена волонтеров "От сердца к сердцу"; областная акция «Дети 

против наркотиков»; областной конкурс «Волонтером быть здорово!». 

 Занимаемся социально-проектировочной работой. В августе этого года 

мы участвовали в молодежном форуме «Траектория взлета», мы предложили 

проект экологической игры «Чистая Волга», в рамках Всероссийского 

проекта «Чистые игры».  На играх люди разных возрастов, профессий и 

интересов очищают природные объекты, объединяясь в команды и 
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соревнуясь. Команды собирают мусор и получают за это баллы. Собранный 

мусор, впоследствии поступает в переработку.  Мы получили грантовую 

поддержку на реализацию своего проекта -10 тысяч рублей. 55 участников 

одержали безоговорочную победу над мусором на территории мемориальной 

зоны и оврагов Чкаловска.  

ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" проводил областной обучающий сбор по подготовке 

участников антинаркотического молодежного движения Нижегородской 

области. В сборе принимали участие делегации от профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области. Наш техникум 

представляли  волонтеры Ленина Кристина, Трофимов Никита. Они 

участвовали в работе интерактивных площадок: Обучайся сам, 

Профилактика без лекций, мастер-класс "Как стать лидером". Кибердружина 

или волонтеры за безопасный интернет, Волонтерское движение как 

инструмент антинаркотической деятельности. Волонтерский отряд 

"Чкаловец" награжден Благодарственным письмом за проведение 

интерактивной площадки "Танцуют все!" 

Волонтеры проводят исследовательскую работу и принимают участие в 

различных конференциях, участвуют  в организации и проведении 

праздников, встреч, трудовых десантах, концертах,  мероприятиях, 

посвящённых государственным и православным праздникам. 

В ноябре 2019года в Москве проходил Всероссийской форум 

студенческих волонтерских организаций. Участвовали представители 

государственных структур, лидеры социально значимых проектов в сфере 

добровольчества. Форум собрал 200 участников из 61 региона России. Этот 

форум стал крупнейшим событием года в сфере развития добровольчества 

среди студентов. В программе Форума - вопросы взаимодействия 

образовательных организаций и некоммерческого сектора, возможностей для 

участия студенческих волонтерских организаций в федеральных проектах и 

другие темы. Нашу Нижегородскую область представляли три 

образовательных организации: Научный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ГБПОУ 

"Нижегородский радиотехнический колледж" и ГБПОУ "Чкаловский 

техникум транспорта и информационных технологий". 

Научно подтверждено, что организация и участие в межличностных 

контактах различных социальных ситуаций способствует развитию таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, общительность, 

бесконфликтность, толерантность. Более того, принятие ответственности за 

межличностные отношения позволяет говорить о появлении социальной 

смелости. Отмечается развитие творческого потенциала, гибкости и 

нормативности поведения, увеличивается потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании. В волонтерскую группу рекомендуется принимать 

не только ребят с положительной характеристикой, но и тех, кто не 

отличались хорошим поведением в момент вовлечения их в эту 
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деятельность. В ходе реализации разных акций их поведение изменится в 

лучшую сторону. 

С увеличением стажа работы волонтеры все отчетливее осознают 

важность выполняемой ими деятельности, понимая, что их активная жизнь 

получает признательность и уважение окружающих. Подростки, имеющие 

опыт работы в волонтерском движении реализуют себя в общественной 

работе, их поведение становится устойчивым личностным свойством, 

являющимся ядром коммуникативных черт характера, которые определяют 

психологический склад личности в целом. 
Каждый месяц мы проводим собрания волонтёров, на которых 

обсуждаем дела объединения, запланированные мероприятия, распределение 

обязанностей. В сентябре этого года проводилось организационное заседание 

волонтерской команды, произошло распределение поручений, утвердился 

списочный состав волонтеров, обсудили плана работы на год. Ожидаемые 

результаты деятельности волонтёрского объединения оправдались. 

В нашем волонтерском объединении существует система обучения и 

поощрения добровольцев. По окончанию обучения в областной школе 

волонтеров, поездки в лагерь профильной  смены. Перспективы устройства 

на работу (характеристики), вручение волонтерских книжек, памятных  

сувениров. Организовываем досуг: огоньки, чаепитие; посещение концертов, 

выставок, походы. 

Таким образом, волонтерское движение  положительно влияет на 

нравственное становление обучающихся, на активность их жизненной 

позиции. 
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Внедрение проекта «Баюнки здоровья» в волонтерскую деятельность 

обучающихся медицинского колледжа  

 

Г.А.Момотова, 

Л.Э.Евграфова, 

преподаватели ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», 

Россия, г. Архангельск 

 

В современных условиях тревогу вызывает тот факт, что молодое 

поколение все больше ориентируется на материальные блага, тогда как 

истоки истинных ценностей находятся в культуре, обществе и всех его 

социальных институтах, где происходит развитие молодого человека [2]. 

Поэтому очень важно помочь его становлению, создать условия для того, 

чтобы у него была возможность получать знания, умения и навыки, 

необходимые ему для дальнейшей жизни, а затем предоставить 

самостоятельность при определении целей, задач и форм его участия в 

социальном развитии общества [1]. Педагогам необходимо начинать 

воспитание обучающихся с привлечения их к социально полезной значимой, 

добровольной, на благо других деятельности. Волонтерство является тем 

видом деятельности, которое может в полной мере способствовать 

выполнению этой задачи. Именно волонтерскую деятельность характеризует 

отсутствие материального вознаграждения ее участников и наличие доброй 

воли.  

Обучающиеся колледжа участвуют во многих видах волонтерской 

деятельности, проявляя инициативу, внимание и сострадание. Один из 

молодых проектов – проект «Баюнки здоровья» (название проекта 

произошло от поморского слова «Баять» - сказочник). Целью проекта 

является организация досуга детям в момент прохождения лечения в 

больнице, поддержка родных ребенка, позитивный настрой на скорейшее 

выздоровление детей, облегчение работы медперсонала. Наша деятельность в 

детской больнице направлена на снижение эмоциональной нагрузки на детей 

и родителей, отвлечение их от неприятных и негативных чувств посредством 

увлечения детей игровыми видами деятельности, которая способствует 

живому общению ребят разных возрастов и социальных групп. 

Работа построена на следующих принципах: 

-свободный выбор участия в волонтерстве; 

-личная ответственность за общее дело; 

-реальная польза для пациентов детского возраста, их родных, персонала 

больницы. 

Волонтеры понимают, что детям и их родителям необходима 

поддержка извне. Очень важно дать понять, что они не одни, что жизнь 

продолжается и здесь, в условиях отделения. Необходимо доставить детям и 

их родным удовольствие и радость, подарить частичку своей души, тепло 

своего сердца. А для этого важен подготовительный этап: разработка 



283 
 

сценария, подбор кукол, декораций, загадок, игр с детьми и много-много 

репетиций, в ходе которых проявляется вдохновение, дружба, 

ответственность и терпимость волонтеров (рис.1).  

 
Рис.1. Подготовительный этап к кукольному спектаклю  

«Три поросенка на новый лад» 

22 декабря 2016 года состоялось первое театрализованное концертно-

игровое представление «С Новым Годом!» для детей и их родителей в 

отделении химиотерапии опухолей ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова». 
А теперь уже у волонтеров есть целый репертуар! Это - кукольные 

театрализованные представления-сказки «Колобок на новый лад», «Репка», 

«Теремок на новый лад», «Подарок для солнышка», «Три поросенка на 

новый лад», познавательное игровое представление «Учимся хорошим 

манерам», театрализованное представление «Новогодняя сказка или 

похищение волшебного посоха» (рис.2). 

 
Рис.2. Новогодняя сказка или похищение волшебного посоха 

 

Встречи в больнице с детьми и их родными всегда проходят тепло и 

радостно. Волонтеры показывают театрализованные представления-сказки, 

водят хороводы под «Песенку друзей», ребята с родителями с большим 

интересом отгадывают загадки сказочных героев, все вместе поют детские 
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песни. Ребятишки, их родители и персонал детской больницы всегда ждут 

новых встреч с волонтерами. Куратор проекта Маринова Анастасия (3 курс, 

отделение «Лечебное дело»), имеющая большой опыт в работе, в интервью в 

СМИ отметила: «…главное в работе - это ощущение, что тебя очень ждут, 

что ты очень нужен. До сих пор общаемся с некоторыми ребятами. Они такие 

позитивные, несмотря на то, что у некоторых тяжелые заболевания. Такое 

искреннее общение, позитивные эмоции – самая главная награда для 

добровольца!».  

В формировании стремления молодежи к волонтерской деятельности, 

несомненно, велика роль и педагога, его грамотное педагогическое 

воздействие на молодое поколение, гражданское воспитание. Преподаватели 

принимают активное участие в реализации проекта вместе со студентами, 

ведь вместе можно сделать больше.  

Информация о реализации проекта «Баюнки здоровья» представлена в 

информационно-аналитическом издании Архангельской области «Деловой 

вестник Поморья» и в сетевом издании «ФОНД 21 ВЕКА». 
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Наша молодежная инициатива: волонтерский отряд  

«Азимут здоровья» 

 

Г.В. Морозова, А В. Ряскова, 

преподаватели ГБПОУ ВО  

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

Россия, Воронежская область, г.Борисоглебск 

 

Волонтерское движение в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений вовлечения студентов в социально-значимую 

деятельность, профилактическую работу, пропаганду здорового образа 

жизни. Волонтерский отряд «Азимут здоровья» ГБПОУ ВО «БСХТ» 

существует с 01.09.2010 г. Сегодня - волонтерский отряд «Азимут здоровья» 

является одним из лидеров волонтерского движения города Борисоглебска. 

В волонтерский отряд «Азимут здоровья» набираются добровольцы из 

числа студентов нашего техникума, возраст которых от 16 до 21 лет. 

Основными направлениями деятельности волонтерского отряда 

являются: 
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1. информационные мероприятия: выпуск стенда «Портал здоровья» и 

распространение информационных буклетов, листовок; 

информационное освещение деятельности волонтерского отряда на 

сайте техникума, в стенной газете «Молодняк», в СМИ города. 

2. разработка и реализация проектов и акций; 

3. прохождение обучающих модуль-тренингов на базе МБОУ ДОД БГО 

Центр «Социальная адаптация молодежи»; проведение модуль – 

тренингов со студентами в нашем техникуме; 

4. организация встреч со специалистами различных организаций по 

направлению формирования установок на ЗОЖ; 

5. организация анкетирования и диагностирования студентов 

техникума; 

6. проведение агитационных мероприятий; 

7. организация и проведение (участие в организации и проведении) 

тематических классных часов, родительских собраний, открытых 

мероприятий в техникуме; 

8. участие в городских акциях, мероприятиях (например, «Территория 

здоровья», Волонтер года и т.д.) 

Большое внимание в работе волонтерского отряда уделяется 

проведению модуль-тренингов и акций. 

Привлекать студентов к работе волонтерского отряда, мы начинаем с 

первого курса. Наиболее интересным для них является участие в проведении 

модуль-тренингов. Студенты посещают раз в месяц обучающие семинары по 

правилам проведения модуль-тренингов на базе МБОУ ДОД БГО Центр 

«Социальная адаптация молодежи».  

Дальнейшей их задачей является проведение уже самостоятельно 

модуль-тренингов со студентами нашего техникума. Ребята изучают сценарий 

мероприятия, самостоятельно готовят материалы для своей работы. По 

каждой тематике проводится серия модуль-тренингов в различных группах. 

Преследуя реализацию различных задач работы, волонтеры нашего отряда 

проводят модуль-тренинги различной тематики: 

 «Программа моей независимости» (формирование у молодежи 

программы независимости от вредных привычек); 

 «Мастер общения» (развитие коммуникативных навыков); 

 «ВИЧ/СПИД: Мы знаем как себя защитить!» (профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди молодежи и подростков); 

 «Как сказать «НЕТ!» (формирование позитивного отношения к 

стремлению быть индивидуальностью); 

 «Свободное дыхание!» (профилактика табакокурения среди 

подростков и молодежи); 

 «Я выбираю здоровое будущее!» (формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью); 

 «Алкоголь – враг здоровья и счастья!» (формирование негативного 

отношения к алкоголю); 
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 «Наркотики и общество» (формирование навыков отказа от приема 

наркотиков); 

 «Хорошие и плохие вещества!» (формирование у учащихся 

представления о полезных и вредных для здоровья веществах). 

В процессе проведения модуль-тренингов волонтеры отряда получают 

навыки общения, взаимодействия с аудиторией, навыки «эмоционального 

удержания» аудитории, углубляя свои знания по теме тренинга. Хорошим 

стимулом для волонтеров является не только осознание значимости своей 

деятельности, но и эмоциональная отдача ребят, с которыми они работают. 

Волонтерский отряд «Азимут здоровья» своей деятельностью известен 

не только студентам техникума, но и жителям города. Хорошей традицией 

стало проведение публичных акций, пикетов. Проведение уличных пикетов и 

акций непростое занятие для начинающих волонтеров. Поэтому 

«старожилы» нашего отряда регулярно проводят с «новобранцами» 

обучающие занятия по проведению уличных пикетов и акций. Они 

рассказывают об особенностях подготовки и проведения уличных 

мероприятий; о сложностях, которые могут возникнуть в ходе этого вида 

деятельности. Но главное - о положительном заряде эмоций, который 

получают волонтеры, об обратной связи с населением города, об их 

доброжелательности, готовности принимать участие в мероприятиях. И как 

итог – осознание важности своего дела, значимости работы отряда в их 

жизни и в жизни города. После проведения таких занятий начинающие 

волонтеры более уверенно себя чувствуют в ходе своей деятельности. 

Традиционно тематика акций и пикетов подбирается по значимым 

датам календаря и в соответствии с планом городских мероприятий, 

имеющим отношение к ЗОЖ. Примером могут служить следующие 

мероприятия, которые проводились волонтерами нашего отряда: 

 добровольческая акция «Остановим ВИЧ/СПИД» (1 декабря -«Всемирный 

день борьбы со СПИДом»); 

 городская акция (уличный пикет) «Территория без табака» (31 мая - 

Международный день отказа от курения); 

 серия уличных пикетов «Я выбираю здоровый образ жизни!» в рамках 

городской молодежной акции по пропаганде здорового образа жизни 

«Территория ЗДОРОВЬЯ»; 

 уличный пикет «Если не я, то кто?!», в рамках Весенней недели добра под 

девизами «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», «Чистота 

залог здоровья». 

Основной мотивацией для волонтеров в работе отряда является 

ощущение нужности и важности дела, которым они занимаются. При этом 

немаловажным моментом служит то, что волонтеры имеют свою 

благодарную аудиторию, их работа неоднократно была признана лучшей в 

городском смотре – конкурсе волонтерских отрядов профилактической 

направленности при наркопостах образовательных учреждений БГО. 
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Социальная активность и волонтерская деятельность основа 

современной воспитательной системы 

 

М.В. Соскова,  

педагог- организатор ГБПОУ «Борский Губернский колледж»,   

Россия, Нижегородская область, г.о.г. Бор 

 

«Тот, кто ничего не делает для других, 

ничего не делает для себя» 

Гёте 

 

Утверждение, что социальная активность и волонтерское движение 

являются элементами социальной ответственности и высшего проявления 

развитого гражданского общества, не случайно. Сегодня роль социальной 

активности и волонтерского движения приобретает всевозрастающее 

значение для социального развития общества. 

Современное общество как никогда нуждается в осознании 

необходимости и значимости волонтерских движений. Проблемой развития 

волонтерства и социальной активности молодежи в нашей стране озабочено 

как государство, так и граждане.  Укрепление позиций Российской 

Федерации в мире, обеспечение ее конкурентоспособности возможно только 

при эффективном задействовании потенциала развития, которым является 

молодежь. Социальная активность молодежи является ресурсом для 

дальнейшего развития их будущего и будущего страны. Стремительные 

политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня 

в обществе, диктуют новые веяния в образовании и не только. Среди 

молодежи становится всё больше и больше не просто потребителей, а 

желающих помогать и творить. 

В связи с этим образовательные организации должны обеспечивать 

поддержку ученического самоуправления и развивать систему волонтерства. 

Целью воспитательной системы ГБПОУ БГК, в реализации комплекса 

мероприятий и проектов направленных на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций, для самореализации и 

профессионального развития студентов является: организация всесторонней 

и общественно полезной студенческой жизни, системной работы по 

приобщению студентов к культурным, духовно-нравственным ценностям, 

повышению уровня социальной активности, добровольчеству и 

самореализации студентов.        

Основными задачами воспитательной работы являются: 

-разработка комплексных мероприятий, способствующих самореализации 

творческих идей и инициатив студентов; 

-развитие формы и методы воспитательной работы с обучающимися во 

внеурочной деятельности; 
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-взаимодействие с организациями и предприятиями городского округа для 

организации мероприятий, направленных на повышение инициативности и 

самореализации студентов; 

-увеличение число студентов, участвующих в общественной жизни 

колледжа, города, области; 

-повышение среди студентов уровень престижности участия в мероприятиях 

разного уровня. 

В процессе воспитательной деятельности учитываются факторы, 

определяющие повышение уровня социальной активности: 

- наличие четких целей и требований; 

-аргументированность социальной активности и добровольческой 

деятельности; 

-обеспечение поэтапного формирования социальной активности во 

внеурочной деятельности; 

-учет личностных особенностей, обучающихся; 

-вовлечение студентов в многофункциональную, социально-

ориентированную внеурочную деятельность. 

Успешным достижением поставленной цели является создание в 

колледже комплекса мероприятий по повышению социальной активности 

студентов ГБПОУ БГК.  Разработаны программы объединений 

дополнительного образования «Школа социальной активности» «Школа 

лидерства», «Школа волонтерства «Доброе сердце». Создана и эффективно 

функционирует система студенческого самоуправления колледжа. 

Также проводится активная работа по организации работы и 

привлечению студентов, участия их в проектах разного уровня и 

направленности таких как: Федеральном проекте «Социальная активность»; 

Региональная школа стратегической инициативы «Кадры будущего для 

регионов», областная школа актива, областная школа волонтеров, Участие в 

областных профильных сменах на базе ДЮООЦ «Красный плёс». 

В процессе воспитательной работы со студентами можно выделить 

основные потребности молодых людей, которые успешно реализуются в 

рамках работы по повышению социальной активности и волонтерской 

деятельности. Рассмотрим характеристику основных из них: 

-потребность человека быть нужным другому человеку. Волонтерство 

позволяет ощутить свою полезность. Это может быть серьезным мотивом для 

подростков и молодых людей: «я очень необходим, во мне нуждаются другие 

люди; эти незнакомые ранее, возможно разного возраста и пола, 

представители разных национальностей и религий, люди считают меня 

полезным». Такие переживания обладают несомненной ценностью для 

самоопределяющейся личности; 

-потребность в общении. Как известно, для подросткового возраста и 

молодежи общение является ведущим видом деятельности, «общение 

становится локомотивом всего личностного индивидуального развития 

человека». Большинство молодежных акций и проектов - это массовые 
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мероприятия, организованные группой волонтеров. В компании 

единомышленников студентам интересно работать, у них «расширяется круг 

общения». 

-потребность в творчестве. Как показывает опыт в мероприятия, акции и 

проекты включаются молодые люди из разных групп - студенты 

гуманитарных и технических специальностей, у студентов есть возможность 

включаться в творческий процесс. Это могут быть и выступления перед 

публикой, подготовка сценариев, и журналистика, дизайн, реклама. 

Искусство и творчество выполняют эстетическую функцию, которая 

позволяет сформировать эстетические ценности и ценностные ориентации 

человека в мире, развить коммуникативные способности человека, связанные 

с обменом мыслями, идеями и эмоциями между людьми разных 

национальностей, даже говорящими на разных языках. Кроме этого, 

творчество обладает терапевтическими свойствами, выступая как средство 

самовыражения, самопознания личности. 

-потребность в самореализации и построении карьеры. Участие в 

мероприятиях разного уровня позволяет студентам устанавливать деловые и 

личные связи, «приобретать» уважение в студенческой среде и среди 

преподавателей. Кроме этого, в волонтерской и социальной деятельности у 

многих студентов часто проявляются и развиваются организаторские, 

лидерские способности. Руководителю объединения важно создавать 

условия, при которых каждый сможет попробовать себя на разных «ролях», 

на разных участках работы, сравнить, выбрать для себя наиболее 

интересную, привлекательную, в меру сложную, но достижимую ее часть; 

потребность в приобретении социального опыта. Как известно, человек 

становится личностью в процессе и в результате формирования 

определенного социального опыта. И чем больше социального 

опыта, просоциального большей частью (разнообразных переживаний и 

эмоций, всевозможных отношений и событий), тем в большей степени 

развиваются личностные качества молодого человека. Главным является 

формирование опыта проектирования содержания социально-педагогической 

работы, умения создать условия для успешной реализации проектов и 

программ, а также развитие способности рефлексии. Это такой опыт, 

который позволяет в той же логике успешно и легко решать собственные 

профессиональные и личные задачи; 

-потребность в подтверждении самостоятельности и взрослости. Работая 

над серьезными «взрослыми» социальными проблемами, молодые люди 

демонстрируют обществу свою зрелость, оригинальность, 

самостоятельность. 

Анализ результата воспитательной работы, проводимой в колледже, 

показывает, что занятость студентов в объединениях дополнительного 

образования и внеурочной деятельности выросло, система самоуправления и 

волонтерское движение стало более престижно среди студентов.       
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Коллектив «Борский Губернский колледж», стремится к 

формированию социально активного студента: инициативного, умеющего 

сотрудничать, коммуникабельного, с развитыми многокультурными 

навыками человека, для которого характерны такие качества, как умение 

быстро принимать нестандартные решения; личности, способной делать 

правильный нравственный, социальный и политический выбор, умеющей 

занять свое место в обществе и быть полезной обществу. 
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Роль волонтерского движения в воспитании личности выпускника 

 

И.Е.Страту 

преподаватель ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» 

Россия, Владимирская область, г.Муром 

 

В системе воспитательной работы учреждений образования одно из 

важнейших мест на современном этапе занимает волонтерское движение. 

Стремление к объединению – естественная потребность подросткового 

возраста. Любой подросток по мере своего взросления и самосознания 

стремится к контакту с ровесниками.  

Объединяясь в различные группы, ребята объединяют свои знания, 

практический опыт, свои силы и возможности для достижения конкретной  

цели. Участие обучающихся в работе волонтерского движения – это в 

первую очередь проверка своих сил, возможностей, умения общаться, 

способность понимать другого, быть понятым самому.  
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Организация деятельности волонтерских отрядов позволяет создать 

условия для формирования системы духовно–нравственных ценностей у 

ребят. Это гарантия того, что ребята станут открытыми, честными, 

милосердными людьми. 

Волонтерство формирует готовность к  самостоятельному принятию 

решений, развивает  восприимчивость к проблемам другого человека и 

общества в целом. Все эти качества способствуют успешному нравственному 

становлению личности.  Но, научить, обучающихся проявлять чуткость, 

сердечность, внимание невозможно без пробуждения в них чувств 

беспокойства об окружающих людях: о родителях, бабушке, дедушке, 

больных сверстниках. Забота о других становится внутренним качеством 

молодого человека только тогда, когда он сам активно принимает участие в 

добрых поступках, учится присматриваться к физическому и душевному 

состоянию окружающих людей. 

Волонтерство – это не только призвание, но и образ жизни. Волонтер 

получает  возможность реализовать себя с новой стороны, проявить свои 

таланты и способности, получить полезные знания, но  важнее всего – 

получить возможность изменить к лучшему жизнь кого-то, кто в этом 

нуждается! 

На базе ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» активно 

работает волонтерский отряд «Волонтеры - медики», который стал очень 

популярен и востребован в последнее время. 

Волонтеры-медики оказывают значительную поддержку сфере 

здравоохранения в решении социально значимых проблем по таким 

приоритетным направлениям как: 

1. Помощь медицинскому персоналу 

2. Санитарно-профилактическое просвещение населения  

3. Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых 

мероприятий. 

4. Профориентация школьников в медицину 

5. Популяризация кадрового донорства 

6. Популяризация здорового образа жизни 

+ специальные проекты 

1. Волонтерская помощь медицинскому персоналу 

 «Волонтеры-медики» на протяжении двух лет оказывают помощь 

медицинскому персоналу в больницах и поликлиниках. Свою деятельность 

они осуществляют согласно подписанному с медицинской организацией 

соглашению, а функционал определен регламентом.  

2. Санитарно-профилактическое просвещение населения 

Волонтеры-медики ведут системную работу по профилактике социально 

значимых заболеваний и различных форм зависимостей в образовательных 

организациях среднего и общего образования. 

3. Помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий 
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С начала работы направления, при участии обученных волонтеров-

медиков, проведено много спортивных и массовых мероприятий, самими 

крупными из которых Бессмертный полк. 

В рамках направления проводятся мастер-классы по обучению навыкам 

первой помощи. Ведётся работа по созданию и внедрению единого стандарта 

обучения первой помощи для волонтеров-медиков, волонтеров-инструкторов, 

населения. 

4. Профориентация школьников в медицину 

В рамках Программы профориентации «Волонтеры-медики» проводят 

мастер-классы, лекции-беседы в школах города среди учеников старших 

классов.  

5. Популяризация кадрового донорства 

Развитие кадрового донорства крови, создание сообщества активных 

доноров - волонтеров, которые будут регулярно сдавать кровь, и привлекать 

внимание общественности к проблеме малого распространения 

безвозмездности и регулярности донаций.  

В рамках направления организована Школа ответственных доноров. Она 

включает в себя образовательный курс для доноров-волонтеров, активную 

просветительскую работу с населением, оказание волонтерской помощи. 

    6.  Популяризация здорового образа жизни 

Волонтерами-медиками осуществляется работа по формированию у 

людей приверженности к здоровому образу жизни. В реализации данного 

направления используются интерактивные форматы – всероссийские и 

межрегиональные акции, мастер-классы, тренинги, лектории, дебаты, брейн-

ринги, наглядные опыты. 

Особой популярностью среди волонтеров пользуются мероприятия и 

акции, требующие активности, собственной инициативы, дающие 

возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить свою 

необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои действия 

могут помочь другому человеку. 

Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд 

практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

- оценивать эмоциональные переживания и состояния другого; 

- воспринимать, распознавать и сопереживать окружающим; 

- умение принимать решения; 

- оказывать действенную помощь в преодолении возникших 

трудностей; 

- умение вести за собой; 

- умение расположить к себе собеседника; 

- умение слышать и слушать собеседника; 

Научно подтверждено, что организация и участие в межличностных 

контактах различных социальных ситуаций способствует развитию таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, общительность, 

бесконфликтность, эмпатия, толерантность. Более того, принятие 
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ответственности за межличностные отношения позволяет говорить о 

появлении социальной смелости.  

Отмечается развитие творческого потенциала, гибкости и 

нормативности поведения, увеличивается потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании. С увеличением стажа работы волонтеры все 

отчетливее осознают важность выполняемой ими деятельности, понимая, что 

их активная жизнь получает признательность и уважение окружающих. 

Подростки, имеющие опыт работы в волонтерском движении реализуют себя 

в общественной работе, их поведение становится устойчивым личностным 

свойством, являющимся ядром коммуникативных черт характера, которые 

определяют психологический склад личности в целом. 

Таким образом, волонтерское движение  положительно влияет на 

нравственное становление обучающихся, на активность их жизненной 

позиции, поднимает общий уровень эрудиции, помогает приобрести 

критическое видение действительности и развитые коммуникативные 

навыки. 
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Доброта – главный двигатель нравственности поколения 

 

А.А. Сударкина, 

преподаватель ГБПОУ  

«Выксунский металлургический колледж имени А.А. Козерадского», 

Россия, Нижегородской область, г. Выкса 

 

Волонтерские или добровольческие организации – это свободные 

союзы людей, объединенных каким-либо общим интересом. Их деятельность 

связана с благотворительностью, добротой и милосердием по отношению к 

людям, животным и природе. 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни и 

помогают людям. Волонтерское движение сейчас развивается довольно 

бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора.  

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, то есть 

при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 

деятельности. 

Волонтерское движение в учебных заведениях решает следующие 

задачи: 

- вовлечение обучающихся в благотворительную деятельность; 

- снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

- активное развитие волонтерской деятельности среди студентов колледжа; 

- помощь в  адаптации среди сверстников; 

- вовлечение обучающихся в разнообразную внеурочную деятельность. 

В условиях современного общества главная цель воспитания 

гармоничной личности – это развитие и совершенствование личностных 

качеств обучающихся. Очень важную роль в воспитании этих качеств играет 

учебное заведение и, конечно же, родители. 

Социально-экономическая и духовная ситуация в России в данный 

момент времени характеризуется усилением преступлений в среде молодежи, 

нарастанием неблагополучия множества семей. Ослабевает воспитательный 

потенциал семьи. Огромное количество молодых людей оказалось в трудной 

жизненной ситуации. Социальный состав семей является одной из причин 

негативного влияния на несовершеннолетних – нарушается связь между 

ребенком и его родителями. Такая проблема, как правило, возникает, прежде 

всего, в неполных семьях. Крайне важной проблемой стало повышение 

количества обучающихся, стоящих на учете внутри учебного заведения, либо 

в комиссии по делам несовершеннолетних.  

Самыми распространенными причинами правонарушений 

обучающихся являются неблагополучная обстановка в семье и  

неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками и педагогами. Эти 
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тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики правонарушений. Чаще всего правонарушения совершаются 

ребенком во внеурочное время. Поэтому важно разработать эффективную 

систему внеурочной деятельности обучающихся для воспитания личности 

органичной, доброй, способной сопереживать. 

Цель:  
-организация внеурочной деятельности обучающихся, направления на 

развитие его личностных качеств;  

-развитие волонтерского движения в колледже, формирование позитивных 

установок, обучающихся на добровольческую деятельность.  

Задачи:  

-формирование стремления к социально-полезной деятельности; 

-снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи 

посредством получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях 

волонтерского отряда; 

-создание условий для профилактики правонарушений среди    

несовершеннолетних. 

 «Очистим наш город вместе» 
В последние десятилетия проблема экологической обстановки городов 

стала очень актуальной и острой. Все больше прекрасных мест тонут в 

мусорных отходах. Возникает необходимость помочь природе в ее очищении 

и восстановлении. Именно к таким мероприятиям необходимо привлекать 

обучающихся группы риска, чтобы показать значимость и хрупкость природы 

и научить относиться к ней бережно. 

Основная цель акции – показать значимость охраны окружающей среды 

и привлечь студентов группы риска к акциям по уборке загрязненных 

мусором районов округа. В ходе акции очищено около пяти километров 

прибрежных зон, рассортировано и сдано в пункт приема более пятидесяти 

мешков мусорных отходов. Студенты принимают участие в  таких акциях с 

большим энтузиазмом.  

      Данное мероприятие помогает 

обучающимся найти общий язык со 

сверстниками, поучаствовать в 

значимом для экологической 

обстановки города деле. Стремление 

поменять мир к лучшему – основная 

задача таких акций. После уборки 

территории у студентов появляется 

чувство ответственности за родной край 

и желание привлекать как можно 

больше людей к этому важному делу.        Рис. 1 Очистим наш город вместе 
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«Школа добра» 

«Заботясь о других, мы находим свое собственное».  

Платон  

Проблема бездомных животных в городе всегда была актуальной. 

Приют для собак и кошек создан инициативой неравнодушных людей. Но 

помощь там требуется всегда.. Несколько раз в год студенты собирают корм, 

медикаменты, игрушки для приюта. Радует то, что даже самые скептично 

настроенные ребята с огромным удовольствием жертвуют свободным 

временем, чтобы помочь нуждающимся животным.  

Любовь к животным – важная составляющая личности каждого 

человека. Если человек любит животных, значит он чуткий, добрый, и 

отзывчивый. Многие ребята, приняв участие в таких акциях и побывав в 

приюте, потом самостоятельно проявляют инициативу помощи животным. 

Общение с животными помогает сломить враждебное отношение человека к 

окружающему миру. Именно поэтому важно понимать, что приобщение 

подростков к благотворительным мероприятиям очень важно и необходимо, 

чтобы через общение с животными снять напряжение и недоверие. 

Уже несколько раз обучающиеся колледжа выезжали в приют для 

строительства теплых будок для собак. Ребята с удовольствием работают с 

инструментами, общаются между собой, выдумывают все новые и новые 

проекты домиков для бездомных животных.  

 
Рис. 2 Школа добра 

Общение с животными помогает человеку стать добрее, понять 

значимость жизни, научиться сострадать и сопереживать более слабым 

существам.  

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности; увеличение количества 

студентов, вовлеченных в волонтерские отряды. Обучающиеся группы риска 

через общение с животными проявляют те качества, которые необходимы 

для социализации: доброту, сострадание, чувство ответственности.  

На мой взгляд, данная акция полезна для ребят, которым сложно 

адаптироваться в окружающем их мире, ведь через доброе отношение к 
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животным формируется соответствующее отношения и к окружающим 

людям. 

Май 2019 Акция: «Согреем ладони» 

 
 

Рис. 3 Согреем ладони 

Очень важно понимать значимость помощи старшему поколению. В 

современном мире обесценилось уважение к пожилым людям. Все чаще 

подростки забывают, что необходимо уважать пожилых людей и помогать 

им. Студенты с удовольствием выезжают на такие акции, общаются с 

ветеранами, да и просто чьими-нибудь бабушками и дедушками. Пожилой 

человек – это кладезь мудрости и советов. Студенты помогают по дому, 

участку, выполняют абсолютно любую работу, которая непосильна для 

пожилого человека. Общение приносит ребятам положительные эмоции и 

понимание важности такой помощи.  

Все акции, планируемые и проведенные, направлены на снижение 

числа правонарушений в среде обучающихся колледжа. Основная идея – 

развитие человечности, без которой личность не сможет стать целостной. Во 

все времена добро ценилось в обществе, и только благодаря таким действиям 

можно помочь молодежи найти свой правильный жизненный путь.  

 

Волонтерская деятельность как основа формирования общих и 

профессиональных компетенций 

 

Н.А. Тельнова,  

декан факультета общеобразовательных дисциплин руководитель  

волонтерского клуба «Остров ОК»,  

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», Россия, Нижегородская 

область, г. Перевоз 

 

«…Нам нужно возрождать и традиции милосердия.  

Предлагаю организовать в России широкое движение добровольцев,  

готовых  работать  и оказывать посильную помощь».  

Путин В.В. 
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         Одной из стратегических целей Стратегии развития Нижегородской 

области до 2035 года является обеспечение жителей региона равными 

возможностями в получении общего, высшего и профессионального 

образования для повышения конкурентоспособности на рынке труда и 

личностного роста. Инструментом данной цели является волонтерское 

движение.  
Создание волонтерской деятельности в профессиональных 

образовательных организациях позволяет  вовлекать студентов колледжа в 

реализацию социально-значимых добровольческих проектов на различных 

уровнях, подготовить высококвалифицированных специалистов, 

осуществляющих профессиональную деятельность с высокой внутренней 

мотивацией, не требующих дополнительной переподготовки и адаптации. 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» является корпоративной 

средой Волонтерского движения, которая занимается благоустройством 

территории, оказывает безвозмездную помощь людям, нуждающимся в 

социальной поддержке. Огромное значение уделяет профориентационной 

деятельности, социальному, правовому, культурному, гражданско-

патриотческому волонтерству. Инструментом для формирования таких 

компетенций  является создание волонтерского клуба «Остров ОК». 

         Миссия волонтерского клуба «Остров ОК» прежде всего, направлена: 

 на вовлечение студентов группы риска в образовательно-воспитательное 

пространство, участие в социально-значимых акциях и проектах; 

 оказание помощи и поддержки молодым семьям, молодым одиноким 

родителям, молодым людям, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, молодежи, желающей трудоустроиться, а так же  пожилым 

людям и детям, оставшиеся без попечения родителей и другим 

категориям граждан; 

 сотрудничество с социальными партнерами. 

         Основная функция - творческого объединения студентов 

(волонтерского клуба «Остров ОК») популяризация волонтерского движения 

в колледже (https://vk.com/club164295757), формирующая устойчивую 

мотивацию студентов к здоровому образу жизни, профессиональным 

компетенциям. 

    Актуальность деятельности творческого объединения «ОстровОК»   

подтверждает также Федеральный государственный образовательный стандарт, 

согласно которому, для образовательной деятельности у детей и молодежи  

необходимо формировать общекультурные и профессиональные компетенции, 

направленные на формирование культуры здоровья.  

Организация добровольческой деятельности в объединении дополнительного 

образования «Волонтерский клуб «ОстровОК»  - это стартовая площадка для 

личностного роста и быстрой интеграции студентов в производственную 

среду. 

https://vk.com/club164295757
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 Волонтерский клуб «ОстровОК» предоставляет возможность молодежи 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание посредством вовлечения в социальную практику: участие в 

акциях, проектах, молодежных мобильных бригадах. Основной состав 

добровольческой группы составляет 40 человек, разовый состав для 

привлечения к волонтерской деятельности 150.  Работа клуба  

осуществляется в формате тренингов, практикумов, бесед, деловых и 

ролевых игр, а так же в реализации социальных акций, проектов. 

Профессиональные и личностные компетенции волонтеров формируются в 

процессе их участия в социальных проектах, акциях различной 

направленности: «Доброволец России», «Территория забытых игр», 

«Щедрый вторник», «Рождество детям», «Сделай любимый город ярче», 

«Ветеран живет рядом», «За жизнь, семью и трезвую Россию», флешмоб 

«Mannequin challenge professional» в одежде представителей разных профессий 

(профориентационное волонтерство),  конкурсах, экскурсиях  и т.д.  

          Использование интерактивной техники «Студенческий театр-катарсис»  

способствует формированию устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни, гражданско-патриотическому воспитанию. Участие в постановках 

«Забытая история», «Селфи», «Изгой», «Войне любовь не разделить…», «На 

памятнике» охватывающие типичные сцены из повседневной реальной 

жизни меняет в лучшую сторону некоторые деструктивные жизненные 

ценности студентов. 

         Добровольческая деятельность оказывает значительное  влияние на 

мотивацию обучающихся к выбранной профессии,  трудоустройство по 

специальности, летнюю занятость, социализацию.  

Работа в Российских студенческих отрядах «ПСК-Мастер», «Восточный», 

сервисный отряд «Водоходъ»  позволяют отрабатывать профессиональные 

компетенции. Значительна роль волонтеров на Всероссийском, региональном 

этапах  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Применение механизмов социального партнерства (администрация г.о. 

Перевозский и сельских поселений, ГБУ «Перевозский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов», ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Перевозского района»,  ГБУЗ НО 

«Перевозская ЦРБ», ГКУ СРЦН «Благовест», МО МВД России Перевозский 

и др.) ориентирует обучающихся на процесс формирования и  освоения 

общих и профессиональных компетенций. Помогает на стадии студенчества   

прорефлексировать  себя  на предмет проф. пригодности  к  профессии.  

          Наш опыт работы позволяет представить развитие профессионального 

сознания и самосознания как процесс перехода субъекта с низшего уровня - 

функционирования, на высший - уровень развития. Особенно рельефно эти 

уровни выделяются в ходе отработки профессиональных компетенций в 

Российских студенческих отрядах, профессионально-ориентационных 

творческих конкурсах, олимпиадах: выход актива  творческого объединения  

в  финал областного конкурса "Волонтером быть здорово!" в 3 номинациях, и 
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победа в номинации «Знай про добро!» в 2019 году. Участие и победы 

волонтеров в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) по 8 компетенциям.  Трудоустройство 

24 студентов-волонтеров, снижение количества студентов группы риска 

повышенной вероятности вовлечения в  незаконное потребления 

наркотических средств и психотропных веществ - с 14,4% до 5%. В 2020 году 

объединение принимает участие во Всероссийском  конкурсе «Доброволец 

России – 2020». 

Численность творческого объединения «ОстровОК»  в ГБОУ 

«Перевозский строительный колледж» постоянно растет,  на сегодняшний 

день она составляет уже более 40 человек, хотя волонтером может себя 

называть любой студент, который оказывает безвозмездную, бескорыстную и 

квалифицированную помощь в мероприятиях различной направленности. В 

акциях приняли участие  500 детей, 68 граждан пожилого возраста, 2221 

студент.  

Освещение реализованных проектов, выставки, презентации 

разработок по результатам деятельности клуба, информационное 

сопровождение в СМИ, социальных сетях Instagram, Одноклассники, В 

контакте (https://vk.com/club164295757), face book способствует 

популяризации волонтерского движения в колледже.  Вручение книжек 

«Книга Волонтера»  оказывает педагогическое сопровождение, как при 

трудоустройстве, так и при поступлении высшие образовательные 

организации. 

 Таким образом, активная включенность в добровольческую 

деятельность дает возможность каждому подростку — члену волонтёрского 

объединения раскрыть свои организаторские способности, реализоваться в 

разнообразной деятельности, самоутвердиться как личность и часть 

коллектива.  
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Проектное управление воспитательным процессом  

в образовательной организации 
 

 

 

Совершенствование воспитательной работы  в образовательных 

организациях СПО  на основе применения методов проекта. 

 

А.В. Акиншина, 

руководитель структурного подразделения по воспитательной работе, 

ГБПОУ «Уренский индустриально – энергетический техникум» 

Россия, Нижегородская область, г. Урень    

     
 В Концепции модернизации Российского образования до 2020 г. 

отмечается, что обществу нужны современно образованные, 

профессионально-нравственные молодые люди, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, быстрой адаптации к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира. В основу для развития системы образования 

в целях профессионального образования таких работников должны быть 

положены принципы проектной деятельности. 

Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии 

самостоятельности обучающихся, гибкой организации процесса воспитания. 

Актуально и целесообразно возложить формирование общих компетенций на 

внеурочную деятельность, применяя метод проектов.  

Рассмотрев структуру и классификацию проектов в воспитательном 

процессе можно выявить, что формирование личностных качеств 

обучающихся возможны при использовании метода проектов. Используя 

различные виды проектов, обеспечиваются современные требования к 

развитию личности обучающихся, которые играют активную субъектную 

роль в воспитательных мероприятиях образовательной организации СПО. А 

реализация компетентностного подхода в воспитательной работе в сочетании 

с методом проектов, позволяет формировать не только общие компетенции, 

но и личностные качества обучающихся. 

 Главными чертами современного образования становятся открытость 

для партнерства, новаторства, личностно ориентированная направленность 

образовательного и воспитательного процесса. Метод проектов – модель 

определенного способа достижения поставленной цели, система приемов, 

определенная технология познавательной деятельности. Поэтому так важно 

не смешивать понятия "проект как результат деятельности" (определенное ее 

оформление) и "проект как метод познавательной деятельности". 

На сегодняшний день можно выделить некоторые особенности 

современных подростков и соотнесем их с теми формами воспитательной 
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работы, которые в наибольшей степени соответствуют данным 

особенностям: 

 1. Сформировано «клиповое» сознание, не могут воспринимать 

непрерывно большой поток информации (формы: пром-акции, пиаракции, 

тематические акции, акции на интернет-сайтах и форумах, блицтурниры); 

 2. Визуальное восприятие действительности (коллаж, информ-релиз, 

выставки художественных и фоторабот студентов); 

 3. Подражание сопровождается самостоятельными суждениями, носит 

избирательный характер (ринг, наедине со всеми, встречи с интересными 

людьми);  

4. Любознательность, потребность в приключении, стремление к 

неизвестному, рискованному (квест игра, пейнтбол); 

 5. Потребность в движении (флешмоб, спортивные соревнования, 

конкурсы, проекты, секции); 

 6. Потребность в радости  (дискотеки, конкурсы, шоу-технологии, 

бенефис, ток-шоу, праздники, тематические вечера); 

 7. Потребность в проявлении инициативы, созидательности (защита 

проектов, акции, кружки); 

 8. Общительность, событийность, соревновательность 

(театрализованное шествие, тимбилдинг, онлайн путешествия, виртуальные 

экскурсии, фестивали); 

 9. Субъектные взгляды, умение отстаивать свою позицию 

(дискуссионные качели, дебаты, круглые столы, турнир ораторов, открытая 

кафедра); 

 10. Потребность в уважении, доверии, признании, самостоятельности 

(клуб, совет студенческого самоуправления, психологические студии, 

тренинги);  

11. Критическое мышление (конференции, деловые игры, мозговой 

штурм, сократовская беседа). 

     Неблагоприятной остаётся динамика развития таких социально 

опасных явлений, как наркомания и алкоголизм. На положение детей 

отрицательное влияние оказывает высокий уровень безработицы родителей. 

Ослаблена роль семьи как гаранта экономической безопасности и развития 

детей. Изматывающая вынужденная сверхзанятость родителей, направленная 

на поиск заработка, постоянные психологические перегрузки, которые они 

испытывают в своей жизнедеятельности, существенно осложняют 

взаимоотношения родителей и детей, снижают влияние семьи как 

социального института на процессы воспитания и социализации 

подрастающего поколения. Следовательно, воспитательная работа в 

образовательной организации СПО должна быть направлена на компенсацию 

недостатков воспитания в семье и в социуме. Поэтому важнейшей 

составляющей воспитания обучающихся образовательной организации СПО 

становиться студенческое самоуправление, способствующее созданию 

условий для личностного роста обучающихся. Принимая и реализуя 
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управленческие решения вместе со студентами, администрация приобретает 

в их лице мощную поддержку. Студенческое самоуправление это одно из 

условий реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении. 

Большое значение имеет организация самостоятельной работы студентов по 

учебным дисциплинам, так как при этом воспитывается сознательное 

отношение обучающихся к овладению теоретическими и практическими 

знаниями. Метод проектов за счет создания потенциально новых форм 

воспитательной работы совершенствует ее. В проекте обучающиеся 

становятся субъектами, создаются благоприятные условия для лидерства, 

таким образом, предусматривая активную субъектную роль их в 

воспитательном процессе. Используя метод проектов в воспитательной 

работе возможно оценить результативность и эффективность воспитания 

обучающихся в процессе реализации проектов. 

      Представленная модель – это один из вариантов организации 

воспитательной деятельности с помощью проектов в организациях СПО. Она 

включает в себя «портфель» проектов, который представлен в виде программ 

воспитания по видам  деятельности и отдельно реализуемые проекты, схема 

которой представлена на рисунке 1.  

 

Направления воспитательной 

работы 

Обучающиеся СПО Проекты 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель 

воспитательной работы на 

основе методов проектов 
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Выводы: 

 1. Результативность применения метода проектов проявляется в 

развитии личностных качеств обучающегося: самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  

2. Эффективность применения метода проектов в воспитательной 

работе заключается в более высоком уровне развития личностных качеств 

обучающегося по сравнению с традиционными занятиями, где не применялся 

метод проектов.  

3. Выявлены проблемы воспитанности обучающихся, которые 

затрудняют применение метода проектов:  низкая общая и 

коммуникативная культура обучающихся;  низкий уровень развития таких 

личностных качеств, как: самостоятельность, инициативность, готовность к 

инновациям, ответственность, конкурентоспособность, самообразование, 

профессиональная мобильность, правовая и экономическая культура.  

4. Результаты воспитательной работы – это достигнутые цели и задачи, 

а эффект – это затраты временных, людских и материальных ресурсов на то, 

чтобы достигнуть запланированного результата. Это ответ на вопрос, какие 

ресурсы затрачены, чтобы в результате работы, над проектом обучающиеся 

приобрели положительные личностные качества. Таким образом, можно 

сделать вывод, что проектная деятельность направлена на развитие 

личностных качеств обучающихся, т.е. имеет ярко выраженное 

воспитательное значение. 
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Проектная деятельность 

по формированию здорового образа жизни  

студентов Семёновского индустриально-художественного техникума 

 

Т.С. Бойчева,  

преподаватель ГБПОУ «Семёновский  

индустриально-художественный техникум» 

Россия, Нижегородская область, г. Семёнов 

 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, являющейся 

важной основой активной творческой жизни, счастья, радости и 

благополучия человека. Состояние здоровья подрастающего поколения – 

важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий 

не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

При анализе понятия здоровый образ жизни авторы включают самые 

разные вопросы, прямо или косвенно связанные со здоровьем человека: 

проблемы антиалкогольной, антинаркотической и антиникотиновой 

пропаганды, ритмичность чередования труда и отдыха (режим), двигательная 

активность, закаливание, рациональное питание, борьба со стрессом, 

проблема сексуальных отношений и профилактика венерических 

заболеваний, влияние экологических факторов, вопросы рационального 

питания, борьба с вредными привычками и многое другое.  

В Семёновском техникуме ведётся проектная деятельность по 

формированию у студентов здорового образа жизни. 

В начале учебного года инициативной группой был проведён 

социологический опрос среди студентов Семёновского индустриально-

художественного техникума. Данные социологического опроса я привожу в 

таблице. Было опрошено 35 студентов из семей, состоящих из 4 человек 

(мама, папа, двое детей). Им задавался вопрос: «Сколько раз в месяц ваша 

семья может позволить себе  посетить ФОК «Арена»? (на выбор каток, 

бассейн, тренажёрный зал) 

 

№ 

п/п 

Количест

во 

посещени

й ФОК в 

неделю 

Число 

студентов, 

желающих 

посетить 

ФОК 

Стоимость посещения   

за 1 час 

 Каток 

1 1 раз 52% С собственными коньками – 80 руб., 

С прокатом коньков – 100 руб. 2 2 раза 30% 

3 3 раза 18% 

 Бассейн 

1 1 раз 65% 
100 руб. 

2 2 раза 26% 
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3 3 раза 19% 

Тренажёрный зал и зал для занятий фитнесом 

1 1 раз 46% 

100 руб. 2 2 раза 29% 

3 3 раза 25% 

 

Администрация ГБПОУ «Семёновский индустриально-

художественный техникум» нашла выход из создавшейся ситуации. 

Техникум заключил договор с администрацией ФОК «Арена», по которому 

бесплатно предоставляются услуги для организованного посещения залов 

ФОК группами студентов. Я считаю, что это правильный выход из 

создавшегося положения. Возможность посетить ФОК у студентов возросла, 

а значит, решена экономическая проблема. 

Студенты 3 курса СИХТ в течение трёх лет проводят ознакомительные 

лекции для подростков по формированию устойчивых взглядов на здоровый 

образ жизни в специализированной школе-интернате для детей с 

ограниченными возможностями здоровья г. Семёнов. Ребята, безусловно, 

работают под руководством педагога-психолога СИХТ. 

Темы студенческих ознакомительных лекций: 

1. Твоя жизнь – твой осознанный выбор. 

2. Здоровье и здоровый способ жизни. 

3. Определи свою позицию. 

4. Мое здоровое будущее. 

5. Умей сказать «НЕТ!» 

Культура поведения подростков в зонах отдыха – это другая 

социальная и психологическая проблема общества. Созданное в техникуме 

волонтёрское объединение «Компас» призвано решать эту проблему, 

организовывая экологические патрули, трудовые десанты, социальные акции.  

Одно из направлений работы студенческого научного общества нашего 

техникума – «Экология». Ребята из этого общества внедряют в студенческую 

среду важные социальные аспекты этой проблемы: организуют популярные 

среди молодёжи флэш-мобы «Молодёжь против наркотиков», прибирают от 

мусора зоны отдыха семёновцев на берегах рек Керженец, Санохта. Это 

служит образцом для подражания многих подростков в нашем техникуме, 

создаёт авторитет аккуратного, уважающего чужой труд гражданина. 

Здоровье людей относится к числу глобальных проблем, то есть тех, 

что имеют жизненно важное значение для всего человечества. Здоровье – это 

не отсутствие болезней, а физическая, социальная, психологическая 

гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с 

природой и с самим собой.  
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Проект «Я – гражданин России» как возможность управления 

воспитательным процессом в образовательной организации 

(из опыта ГАПОУ ГГК) 

И.В. Кораблева, 

преподаватель ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж, 

Россия, Нижегородская область, г. Городец 

 

 

Среднее профессиональное образование представляет собой фундамент 

будущего социально-экономического развития России, кадрового 

потенциала, гражданского общества в целом. Но сформировать 

профессиональные компетенции – не означает воспитать достойного 

человека. 

Сегодняшний успешный высококвалифицированный специалист, 

наряду с профессиональными знаниями и навыками должен обладать 

этическими ценностями, правовой культурой, проявлять активную 

гражданскую позицию и вести здоровый образ жизни. 

Основные принципы формирования правовых компетенций 

закреплены законодательно на федеральном уровне. Так, в основе 

государственной политики России, в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, лежит принцип взаимосвязи правового, трудового, 

патриотического, экологического и другими видами воспитания на общей 

нравственной основе [3]. Принцип воспитания в гражданах правовой 

культуры закреплен Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст.3 [2]. ФГОС среднего 

профессионального образования также требует формирования у 

обучающихся не только профессиональных компетенций, но и правовых 

(общекультурных).  



308 
 

Таким образом, воспитательная система ПОО должна решать задачи, 

связанные с правовым воспитанием личности и формированием 

компетенций, которые позволяют обучающемуся участвовать в 

правоотношениях без эксцессов, включаться в конструктивную 

профессиональную деятельность, а также проявлять себя свободной 

личностью, обладающей системой сформированных правовых взглядов. [5]. 

Одно из основных направлений в программе духовно-нравственного 

воспитания Городецкого Губернского колледжа - развитие гражданско-

правового сознания, формирование убеждений, установок и навыков 

социально - активного правомерного поведения обучающихся.  Диагностика 

(2016 год) показала, что большинство студентов колледжа имеют средний и 

низкий уровень развития гражданско-правового сознания, гражданской 

зрелости и готовности придерживаться правовых норм в профессиональной 

деятельности и межличностных отношениях.  При анализе воспитательной 

работы по данному направлению, построенной на традиционной методике 

воспитания обучающихся, выяснили, что используемые традиционные 

методы не позволяют развивать личность современного молодого, духовно-

нравственного специалиста.   

С целью эффективной организации воспитательной деятельности, а 

также выявлении, актуализации эффективных педагогических и 

организационных условий колледжа, обеспечивающих оптимальный процесс 

формирования гражданско-правового сознания обучающихся, был выбран 

проектный подход.   

С 2016 года колледж приступил к разработке и реализации социально-

педагогического проекта «Я – гражданин России». 

Цель проекта: повышение уровня развития гражданско-правового 

сознания, формирование убеждений установок и навыков социально-

активного правомерного поведения обучающихся. Исходя из цели, пред 

коллективом колледжа были поставлены следующие задачи:  

1. повысить уровень правовой грамотности обучающихся; 

2. сформировать у обучающихся представления о ценностях и 

приоритетах правового государства и гражданского общества; 

3. способствовать формированию разумных потребностей, чувства 

долга и ответственности; 

4. воспитание активной гражданской позиции, нетерпимости к 

правонарушениям. 

Проект был рассчитан на 4 года реализации и включал в себя 3 этапа:  I 

этап – организационно-подготовительный, октябрь-ноябрь 2016 года: 

разработка плана мероприятий по проблеме; II этап – практический 

(основной), ноябрь 2016 года – январь 2020 года: реализация плана 

мероприятий, направленных на развитие гражданско-правового сознания 

обучающихся; III этап – обобщающий, март-сентябрь 2020 года: анализ 

достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов 

реализации мероприятий проекта и распространение опыта.  
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Дорожная карта проекта включала мероприятия с использованием 

современных воспитательных технологий, практико-ориентированных форм. 

К реализации проекта были привлечены высококвалифицированные 

педагогические работники колледжа, представители гос.структур района и 

Нижегородской области. (рис.1) 
 

Рис. 1 проект «Я – гражданин России!» 

Идеи по реализации проекта нашли поддержку у Уполномоченного по 

правами человека Нижегородской области Н.Т.Отделкиной. Областные 

мероприятия в рамках проекта «Я – гражданин России» были проведены при 

поддержке Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, 

общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области на территории Городецкого муниципального района, 

студенческой юридической клиникой ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Проводимый на базе ГГК  в рамках данного проекта фестиваль 

«Дружба народов», был включен в план министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. Данный фестиваль стал 

традиционным посвящается важным вопросам, например, вопросам 

толерантности к окружающим людям, избирательному праву, 

противодействию экстремизму и пр.  Фестиваль «Дружба народов» 

неизменно собирает обучающихся со всей области в течение 3- лет. Так же 

широкий резонанс и поддержку студенческих юридических клиник 

ВГУВТА, Нижегородской академии МВД получили областная олимпиада по 

праву, деловая игра «Социально-правовой навигатор». В этих мероприятиях 

приняли участие не только обучающиеся СПО Нижегородской области, но и 

обучающиеся школ района. 
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Индикатор устойчивости проекта – повышение доли обучающихся, 

имеющих средний и высокий уровень развития гражданско-правового 

сознания. Данные за 4 года реализации проекта представлены на рисунке 2. 

Результаты опроса стали достаточно показательны - количество 

обучающихся, имеющих средний и высокие уровни развития гражданско-

правого осознания, увеличилось. 
Рис.2 Уровни развития гражданско-правого осознания обучающихся 

 

 
 

Правовое воспитание, проводимое в рамках проекта, призвано 

стимулировать социальную активность обучающихся, стремление вести 

непримиримую борьбу с асоциальными проявлениями и правонарушениями.   

Таким образом, проект «Я – гражданин России», формирующий гражданско 

– правовые качества личности, позволяет развивать гражданскую 

компетентность, приобретать основы правовых знаний, реализовать 

проектную форму деятельности, участвовать в самоуправлении на самых 

разных уровнях.  А также даёт положительную динамику в обучении, 

активное участие в различных конкурсах и мероприятиях. По итогам 

некоторых ключевых мероприятий, проводимых в рамках проекта, 

обучающиеся ГАПОУ ГГК были в числе победителей и призеров. Так, по 

итогам областной деловой игры «День выборов», Боборенко Алексей занял 1 

место, Сидорова Анастасия заняла 3 место в областной олимпиаде по праву 

среди школьников и студентов. 

Был проведен предварительный SWOT – анализ проекта и определены 

сильные стороны и возможности проекта, слабые стороны и угрозы. (Рис.3) 

15.90%
14.10% 13.50%

11.70%

47.70%

41.30%
37.60%

34.80%
31.80%

39.60%

43%

47%

4,5% 5% 5.90% 6.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2016 2017 2018 2019

Критически низкий уровень

Низкий (репродуктивный) 
уровень

Средний (продуктивный) 
уровень

Высокий (субъектный) 
уровень



311 
 

 
Рис. 3 SWOT-анализ проекта « Я – гражданин России» 

В октябре 2019 года результаты реализации проекта «Я - гражданин 

России» были положительно оценены на пленарном заседании областной 

научно-практической конференции по теме: «Компетентностная модель 

выпускника с активной гражданской позицией как ориентир воспитательной 

системы СПО».  

Несмотря на то, что на данный момент проект находится только 

перешел на обобщающий этап, и анализ работы и полученных результатов 

еще идет, можно отметить, что он имеет высокую оценку со стороны 

государственных структур. Планируется, что по завершении всего проекта 

общий уровня развития гражданско-правового сознания молодежи будет на 

качественно иной ступени, а также инновационная методика формирования 

гражданско-правового сознания обучающихся будет реализовываться на 

постоянной основе. 

Таким образом, именно проектный подход в управлении 

воспитательной работы помогает:  продумать четкий алгоритм работы 

системы по правовому воспитанию молодежи колледжа; провести анализ 

ситуации и проблемы, перевести проблемные ситуации в комплекс 

организационных задач; коллективно выработать идей, позволяющие 

ситуацию изменить; разработать  план по воплощению и реализации идеи; 

создать проектную группу (команду), являющейся ключевым механизмом 

развития данной деятельности образовательной организации; вести 

корректировку деятельности специалистов внутри проектной группы 

(контроль проекта, коррекция, завершение), проследить конкретные 

результаты реализации проекта.   
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Опыт внедрения и развития медиаресурса колледжа, как 

инструмента проектирования социокультурной студенческой среды 

 

Е.Н. Морозова, Е.Б. Фокина,   

ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства» 

Россия, Самарская область, г. Тольятти 

 

 

Современное медиапространство внутри образовательной организации 

это отличная территория для развития личности и перспективный 

инструмент формирования компетентного в различных аспектах социального 

взаимодействия будущего специалиста. Создание газет, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента и работа с 

абитуриентами, направленная на создание рекламных информационных 

материалов или варианты активных промо-площадок, подготовка 

видеоматериалов о колледже различной направленности и многое другое, что 

может привлечь студентов в виде активней деятельностей среды, 

включающей в себя различные виды и формы работы вне образовательного 

процесса. Оценивая перспективы развития компетенций у студентов, 

вовлеченных в процессы создания и продвижения медиаресурсов колледжа, 

стоит отметить возможность формирования большей части общих 

компетенций. Студенты для решения различных задач быстро осваивают 

новые информационные технологии, которые на уроках не изучали. Они 

понимают значимость работы в коллективе, самостоятельно определяют 

задачи всех его участников и выполняют задачи, принимают различные 

решения по перспективам развития группы в социальных сетях, газеты и 

возможных форм информационного взаимодействия с аудиторией, тем 

самым определяя и свое развития в рамках предпринимательства. 

Рассматривая понятие социокультурной студенческой среды стоит 

обратиться и проанализировать такие понятия как «социальная среда», 

«социокультурная среда» и «образовательная среда». Все перечисленные 

выше категории исследовались в работах П. Бурдье, М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, М. Чурилова, В. Виноградского и т.д. Ученые предлагают 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-pravovoy-kultury-u-studentov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-pravovoy-kultury-u-studentov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
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различные методологические подходы и толкования. При выборе 

основополагающего подхода к определению социокультурной студенческой 

среды в образовательном учреждении в данной статье будем считать, что это 

- система факторов, к которым относится и воспитание, и образование, 

системы материальных и духовных факторов в которых формируется и 

реализуется личность. 

В педагогике предполагается возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды образовательного 

учреждения, а так же  целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов. 

Рассмотрим цели и задачи внедрения медиаресурсов в 

социокультурную студенческую среду. Необходимо отметить, что создание 

группы колледжа в социальных сетях предлагалось как решение 

определенного ряда проблем. Самой значимой на момент создания была 

проблема поиска альтернативного информационного ресурса группе в 

социальной сети ВКонтакте «Подслушано ТКСТП». Количество 

подписчиков данной группы было около 800 человек и обсуждаемые в ней 

вопросы в большей части велись в формате не цезурной лексики, тем самым 

создавая негативную атмосферу для имиджа колледжа. Изменить ситуацию 

педагогическими средствами, взывая к культуре и встраивая в 

воспитательную работу беседы и классные часы, в студенческой среде не 

возымело необходимого результата. Лишь некоторые из участников 

покинули данную группу, так как она была единственным информационным 

средством представления колледжа в социальных сетях. Проблема поиска 

информации о колледже среди абитуриентов в социальных сетях не 

выдвигалась как первостепенная, но также требовала оперативного решения.  

 Специфика организации публичной страницы колледжа в социальной 

сети имеет множество особенностей начиная с тонкостей представления 

новостного контента, заканчивая стратегией создания атмосферы 

неофициального общения ее участников.  

 Разработка группы в социальной сети Вконтакте без привязки к 

образовательной организации не вызывает особенных сложностей, так как 

количество советов, размещаемых в интернет по данному запросу 

превышает более 112 миллионов страниц, в отличии от создания подобного 

ресурса для колледжа. 

Официальная группа колледжа функционально относится к категории 

официальных СМИ3 организации и представляет собой информационный 

ресурс, основной целью создания которого является позиционирование 

организации в сети Интернет. 

                                                           
3 Под официальной группой колледжа или пабликом будем понимать совокупность из профиля, модуля 

новостной ленты, дополнительных блоков, связанных между собой единой темой, единым стилем 

оформления. 
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К целевой аудитории официальной группы образовательного 

учреждения относят следующие категории пользователей: 

− педагогические кадры (педагогии и прочие работники учебно-

методического состава организации); 

− обучающиеся (в том числе учащиеся других образовательных 

учреждений); 

− родители (родственники и другие лица, заинтересованные вопросом 

обучения и воспитания обучающегося); 

− административные работники (сотрудники структуры управления 

образованием и методической службы, руководители образовательных 

учреждений и др.). 

Изучив статистику ведения группы, как официальной страницы среди 

колледжей г.о. Тольятти, было отмечена практика работы над ее 

информационным составляющим и оформлением преподавателями, 

методистами и прочими работниками образовательных учреждений.  

При создании официальной страницы колледжа ГАПОУ ТКСТП 

изначально было решено отдать полные права на модерацию и 

администрирования только студентам колледжа, сформировав из 

вызвавшихся ребят активную группу. За время ее существования, состав  

претерпевает изменения, расширяясь и принимая новых участников. Для 

педагогов была отведена роль активного тьютора, отвечающего за развитие 

творческих и коммуникационных способностей актива группы, помощь в 

формирования плана развития, ознакомление с правилами разработки 

рекламной и ПР составляющей, направление на использование новых ИКТ в 

различных способах представления информации. 

 План работы над проектом был составлен в соответствии с 

алгоритмической структурой и состоял из следующих пунктов: 

1. Подбор и анализ информации 

2. Определений целей и задач для группы 

3. Разработка плана для развития группы 

4. Создание группы в одном из социальных ресурсов 

5. Формирование коллекции позитивного контента для группы 

6. Проведение мероприятий с целью продвижения группы 

7. Определение статистики посещаемости 

8. Корректирование плана развития 

9. Разработка концепции по стимулированию целевой аудитории группы 

10. Проведение маркетинговых мероприятий 

Работа по плану в соответствии с изложенным выше алгоритмом была 

проведена в течении 2 месяцев.  

В первые две недели было выполнено следующее:  

1. Создано сообщество. Группе присвоено соответствующее название, а 

именно https://vk.com/tkstp_1. 

2. Разработаны правила для участников группы и выложены в раздел 

сообщества. 
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3. На аватар размещена фотография здания колледжа, сделанная в момент 

создания группы администраторами группы. 

4. Была разработана и размещена листовка с указанием размещения 

группы со ссылкой и qr –кодом. 

Для администрирования и ведения группы ведется постоянный анализ 

посещаемости и просмотров группы в первые две недели существования 

группы было зарегистрировано более 100 человек, просмотры имели 

положительную динамику (рис.1.Статистика сообщества ТКСТП – 

официальная страница колледжа). 

 
Рис. 1 Статистика сообщества ТКСТП – официальная страница 

колледжа 

 

Для шапки страницы была создана картинка с использованием 

программы AdobePhotoshop, состоящая из официального названия колледжа, 

линии и вензеля (рис.2. Шапка страницы группы). 

 

 
Рис. 2. Шапка страницы группы 

 

Ежедневно ведется работа по размещению замен в расписании, 

выкладывается информация о проводимых в колледже мероприятий, в 

качестве развлекательного контента подбираются и размещаются «мемы». 

Проведен подробный анализ всех мероприятий администрацией 

группы и сформирован отчет о посещаемости и обратной связи участников 

группы (рис.3 Коллаж: охват посетителей и подписчиков, уникальные 

посетители и просмотры, обратная связь). 

Оценивая опыт работы над формированием активного 

медиапространства колледжа: издания газеты «ТКСТПэшка», группы 

http://vk.com/tstp_1 , участия в проведении и организации мероприятий для 

абитуриентов колледжа стоит отметить высокую результативность данного 

http://vk.com/tstp_1
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направления. В разряд ожидаемых результатов можно отнести: переход 

аудитории из ресурса с негативным контентом на официальную страницу 

колледжа ГАПОУ ТКСТП, рост количества постоянных подписчиков и 

просмотров контента, изменение манеры общения и ведения диалогов в 

рамках социальных сетей. Возросшая активность абитуриентов в рамках 

группы, расширение административного состава группы, качественную 

трансформацию информационного контента, разнообразные формы 

интерактива со студентами колледжа в рамках социокультурной среды. 

Дополнительными позитивными результатами работы над 

формированием медиапространства в колледже стали мероприятия 

волонтерского направления. Они получили свое развитие в проекте «Твори 

добро» с программой взаимодействия с домом для ветеранов и инвалидов, 

участия в акциях по озеленению города и многих других мероприятиях, в 

которых можно проследить активную добровольческую позицию, так 

активно продвигаемую  во внутренних медиаресурсах. 

Подводя итоги работы по разработке и созданию системы продвижения 

колледжа в социальных сетях необходимо сказать, что это трудоемкий 

процесс, в котором нет четких траекторий развития и границ. Приходится 

находить нестандартные пути решения сложностей на этапах подбора 

информации, развлекательного контента, который не должен нарушать 

границы цензуры. Решать проблему с недостатком свободного времени для 

ведения группы. Требуется привлекать администраторов с активным 

настроем на работу и решать проблемы технического характера.  

Как видите раскрутить группу ВК с определенными целями и задачами, 

имеющую разнообразную целевую аудиторию и ограниченную рамками 

цензуры достаточно сложно. Но если иметь позитивный настрой, любить 

свое дело и относиться к нему внимательно, цели будут достигнуты и 

количество подписчиков будет расти.   

 

 

Применение информационно-технологического обеспечения   

в профессиональном образовании 
 

Гущин А.В., 

 к.п.н, доцент, Нижегородская государственная консерватория  

им. М.И. Глинки,   

Филатова О.Н.,  

к.п.н, доцент, Нижегородский государственный педагогический  

университет им. К. Минина, Нижегородский институт развития  

образования, Россия, Нижний Новгород 
 

Применение информационно-технологического обеспечения 

профессионального  образования предполагает как определение назначения, 
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структуры, условий взаимодействия всех пользователей, требований к 

программному обеспечению системы, так и предоставление технических 

характеристик системы, в том числе и спецификацию средств 

вычислительной техники. При этом пользователями технических средств 

информационно-технологического обеспечения образовательного процесса 

являются преподаватели, студенты, сотрудники  образовательных 

организаций. 

Проблемы, связанные с применением информационно-

технологического обеспечения  нашли свое отражение в большом секторе 

исследований, как психолого-педагогических, так и информационно-

кибернетических.  Анализ применения технических средств и методов 

обработки, и представления информации в научной, социальной, 

производственной, учебной и другой деятельности интенсифицирует 

процессы принятия решений, совершенствует процесс организационного 

управления, инициирует создание качественно новых технологических 

систем обработки данных, в основе которых лежат принципы комплексной 

автоматизации основных и вспомогательных информационных процессов, 

несложного и простого доступа конечного потребителя к  цифровым 

информационным ресурсам[1]. 

Современная цифровая технология продуцирования, сбора, передачи и 

хранения информации представляет собой совокупность внедряемых в 

системы организационного управления современных средств и методов 

обработки данных.  

Оценивая влияние информационно-технологического обеспечения и 

современных цифровых технологий в сфере профессионального образования, 

нужно отметить, что раскрываются широкие возможности не только в 

направлении совершенствования технологий, методов и форм обучения,  это 

влечет за собой кардинальные изменения в работе учебно-методического, 

научно-исследовательского, административно-управленческого, финансово-

экономического направлений деятельности образовательной организации [2]. 

Перечислим  основные функции информационно-технологического 

обеспечения: эффективный обмен локальной и персонализированной 

информацией;  offline и online работа со средствами автоматизированного 

обучения; введение персональных баз данных преподавателей, сотрудников 

и студентов; генерация форм, запросов и отчетов по обработке данных; 

перенос документов с одного носителя на другой. 

Информационно-технологическое обеспечение профессионального 

образования предназначено для оснащения образовательного процесса: 

- учебно-методическим материалам по всем учебным дисциплинам; 

- методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса, средств обучения, учебного и демонстративного оборудования; 

- банк имитационных моделей по учебному предмету; 

- банк программных средств учебного назначения; 

- нормативно-методические и законодательные документы; 
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- аннотированные библиографические каталоги. 

Важно отметить, что отечественный и зарубежный опыт развития 

средств цифровых технологии как новой области научно-технического 

прогресса показал, что данную сферу характеризуют ряд особенностей,  

отличающих ее от других направлений. 

- динамичность технологии использования современного поколения 

технических, программных и программно-аппаратных средств; 

- необходимость постоянного повышения квалификации и развития 

профессиональных компетенций разработчиков и пользователей 

компьютерных систем в связи с их постоянной, непрерывной модернизацией; 

- высокая потенциальная эффективность реализации возможностей 

цифрового оснащения информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса. 

Важнейшим фактором реализации и развития информационно-

технологического обеспечения профессионального  образования выступает 

индивидуальная деятельность  субъекта образовательного процесса,  

возможность ее преобразования и совершенствования.  Центральной 

проблемой   профессионального обучения является вопрос, как обучающийся  

управляет своей деятельностью и изменяет ее на основе исследования  

окружающей предметной среды и обратной информации в ходе своей 

собственной деятельности и далее импульсами, именно в них возникают 

весьма важные формы поведения и деятельности человека - назовем этот вид 

обучения «формативным» [3]. 

К особенностям этого вида обучения относятся: положительная 

мотивация и внутренняя готовность к деятельности; тенденция добиться 

определенной цели; тенденция упорядочивать воспринимаемые явления, 

располагая их в системе отношений и вырабатывая новые структуры 

операций. 

Заложенная возможность информационно-технологического 

обеспечения, учета различных факторов индивидуальных различий 

обучающихся в процессе обучения, дает дополнительный дидактический 

эффект. В условиях же использования технологий, принижающих роль 

данных факторов, обучающий  выбирает стили, отличные от привычных, и 

при этом расходует дополнительные когнитивные ресурсы не на изучение 

представленной информации, а на ее реорганизацию. Выявляются 

становления противоречия между потребностью субъекта обучения и 

способом предъявления объекта познания. Данное противоречие в своем 

становлении эксплицируется как противоречие между первичной, 

нефиксированной и нереализованной еще когнитивной установкой субъекта 

и его вторичной, фиксированной и уже реализованной в прошлом опыте 

консервативной когнитивной установкой[4,5]. 

В условиях  модернизации  профессионального  образования,  

решающее значение приобретает нахождение соответствующих цифровых  

технологий. Современная образовательная практика, нуждается в 
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технологическом совершенствовании и оптимизации процесса передачи 

возрастающего с каждым днем объема информации. В связи с этим 

подтверждается необходимость перехода  профессионального обучения на 

качественно новый  уровень, базирующийся на создании и развитии 

принципиально нового информационно-технологического обеспечения 

профессионального  образования. 
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Гражданская зрелость выпускника: критерии и оценка 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах как условие формирования 

гражданской зрелости выпускника колледжа 

Т.В. Горинова,  

преподаватель  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»,  

Россия, Нижегородская область, г. Городец 

  

 Важным жизненным этапом человека является завершение обучения в 

колледже. С одной стороны – это итог трудоемкой работы по овладению  

компетенциями, с другой – старт в дальнейшем профессиональном развитии, 

освоении социальных функций и ролей. От того насколько зрелой будет 

личность выпускника зависит успех его становления как мастера своего дела 

и гражданина. 

 Зрелость – это такой уровень развития личности, когда она сама может 

принимать ответственные решения как в личной, так и общественной жизни 

[2, с.10]. Зрелую личность характеризуют: 

- принятие на себя ответственности за свои чувства, мысли и поступки; 

- разумная независимость; 

- способность отличать реальность от вымысла; 

- обоснованное чувство целостности собственной личности и наличие 

моральных норм; 

- гибкость и способность к адаптации;  

- толерантность; 

- самокритичность; 

- духовность [2, с.11]. 

 Начало становления зрелости совпадает со студенческим возрастом, 

когда формируется самосознание, укрепляются такие черты личности как 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициатива, умение владеть собой, повышается интерес к моральным 

проблемам (цели, образу жизни, долгу). 

  Этот период наиболее значимый в формировании гражданской 

зрелости, которая является аспектом социальной и личностной зрелости 

человека.  

 Гражданская зрелость делает субъекта самостоятельной личностью для 

трудовой жизни и деятельности, у него формируется умение составлять 

собственные жизненные планы, находить средства их реализации [4]. 

Необходимым условием гражданской зрелости является гражданская 

позиция. Т.Н. Балобанова рассматривает гражданскую позицию как 
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интегративное понятие, включающее нравственные качества личности, ее 

профессиональную компетентность, уровень культуры, способность к 

саморазвитию, общественную активность [3]. Гражданская позиция 

предполагает ответственное выполнение гражданского долга, то есть 

требований, предъявляемых к личности в виде обязанностей перед 

коллективом, группой и обществом в целом» [5, c. 28]. 

 Таким образом, гражданская зрелость выпускника колледжа 

характеризует личность как субъекта, испытывающего потребность 

соответствовать принятым в обществе моральным нормам и ценностям; 

обладающего такими качествами как ответственность, самостоятельность, 

активность; уважающего права других лиц и осознающего свои обязанности.   

 Одним из условий формирования гражданской зрелости студента 

является участие в профессиональных конкурсах. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» в п.1 ст. 34 закрепляет следующее право обучающегося 

«развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах…» [1].  

 Вот уже несколько лет подряд наиболее значимыми мероприятиями  

являются чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Нижегородской области; Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 44.02.01 

«Дошкольное образование», Всероссийский конкурс им. Выготского. Каждое 

соревнование имеет свою специфику, но общность проявляется в развитии 

умения конкурсанта действовать в нестандартных ситуациях, проявляя 

самостоятельность и ответственность в принятии решения. 

 Участие в педагогических конкурсах способствует:  

- формированию профессиональных и личностных качеств будущего 

специалиста в области дошкольного воспитания; 

- развитию профессионального мастерства в составлении сценариев и 

проведении различных мероприятий с дошкольниками; 

- получению опыта выполнения заданий в условиях ограниченности времени. 

 Опыт, приобретенный в процессе соревнований, влияет на становление 

специалиста и повышает его гражданскую значимость в обществе.   

 На этапе знакомства с конкурсным заданием происходит осознание 

своих возможностей и готовности участвовать в мероприятии.  

Обучающийся должен понять значимость принятого решения, так как теперь 

он будет представлять не только личные интересы, но и интересы 

образовательного учреждения, педагогов. Конкурсант знакомиться со своими 

правами и обязанностями, обозначенными нормативной документацией 

соревнований.   

 В процессе подготовки к конкурсу студент постоянно взаимодействует 

с преподавателем – наставником; уточняет теоретические аспекты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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содержания заданий, оттачивает умение применять полученные знания в 

практической деятельности.  

 В момент выступления участник соревнования независим в выборе 

средств, методов реализации задуманного, проявляя разумность в их 

использовании. На данном этапе происходит самоутверждение, 

вырабатывается гибкость поведения с учетом изменяющихся условий, 

правил конкурса. В соревнованиях проявляется все многообразие 

нравственных качеств конкурсанта: честность, тактичность, вежливость, 

трудолюбие, а порой и отрицательные черты, которые свидетельствуют о 

незрелости субъекта. 

 Подведение итогов соревнований позволяет формировать такие 

составляющие гражданской зрелости личности, как самокритичность и 

духовность. Результаты конкурса часто позволяют увидеть не только свои 

достоинства, но и недостатки. Зрелая личность способна сделать правильные 

выводы, извлечь уроки из своих неудач. Дальнейшее прогнозирование 

деятельности ведет к изменению «Я» - концепции, осмыслению 

профессиональных ценностей и росту профессиональной успешности.  

Духовность личности проявляется в гармоничном взаимодействии  с 

окружающими, ощущение духовного спокойствия. 

 Таким образом, понятие гражданской зрелости очень емкое и 

многоаспектное. Гражданская зрелость выпускника колледжа определяется 

положением субъекта в обществе, его отношением к моральным ценностям, 

обязанностям; мотивами, которыми он руководствуется в практической 

деятельности. Конкурс – это площадка, на которой будущий выпускник 

оттачивает свое педагогическое мастерство, формируя весь комплекс 

личностных качеств,  знаний и умений, позволяющих ему взаимодействовать 

с другими людьми в процессе достижения общих целей.  

 Как точно и мудро о понятии зрелости сказал Евгений Павлович Ильин 

- доктор психологических наук,  профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена «зрелость справедливая 

награда за моральное взросление, выводы и правильный путь» [2, с.10].   
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Определение гражданской зрелости выпускника, пути становления 

С.В.Иванова, 

социальный педагог ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, 

Россия, Нижегородская область, г. Кстово 

 

Мне думается, что найти место в жизни очень важно, но еще важнее 

понять, твое ли это место. Выпускники техникумов зачастую не понимают 

суть своей профессии, оказываются, не готовы применить свои 

профессиональные знания, умения и  навыки, полученные во время 

обучения. Часто не понимают, ту ли профессию выбрали и что делать в 

жизни дальше. То есть, выходит, они являются не достаточно зрелыми? Как 

определить зрелость выпускника? Да и вообще, что такое гражданская 

зрелость? 

Сейчас многие говорят об инфантильности обучающихся, их 

потребительском отношении к жизни, а именно: нежелание служить в армии, 

безответственность, слабая гражданская позиция, низкая мотивация к 

самосовершенствованию и саморазвитию. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что в настоящий момент в обществе глубокое противоречие между 

необходимостью в активных, коммуникабельных, воспитанных, 

высоконравственных, патриотах Родины, ответственных за свою жизнь и 

жизнь близких и недоработкой по формированию гражданской зрелости 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях[1]. Для 

решения данного противоречия необходимо объединить усилия всех сфер 

воспитания, усовершенствовать методы, формы, технологии и инструменты, 

применяемые в воспитании и обучении студентов. 

Что же такое гражданская зрелость? Некоторые исследователи 

склоняются к тому, что гражданская зрелость - это осознание своего долга 

перед страной и обществом, осознание необходимости труда, а также 

https://cyberleninka.ru/article/n/kachestva-lichnosti-sovremennogo-vypusknika-vysshey-shkoly-tipologiya-i-mehanizmy-formirovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestva-lichnosti-sovremennogo-vypusknika-vysshey-shkoly-tipologiya-i-mehanizmy-formirovaniya/viewer
http://www.ug.ru/archive/1617
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ответственности за его результаты[3]. Я думаю, каждый человек понимает, 

чтобы чего-то добиться в жизни, необходимо трудиться и трудиться хорошо.  

Все начинается с воспитания в семье, школе, именно там зарождаются 

зачатки зрелости. Там учат морали и духовности, толерантному отношению к 

людям и их точки зрения, учат ответственности, учат принимать себя таким, 

какой есть, воспринимать неудачу как урок и отличать реальность от 

фантазий.   

Но семья и школа - это еще не все. Так как образование и воспитание 

неразделимы, то становление гражданина продолжается и в 

профессиональных образовательных учреждениях. Профессиональное 

обучение является организованной деятельностью преподавателей и 

студентов, направленной не только на овладение студентами 

профессиональными знаниями, но и на развитие умственных и физических 

способностей.  

Раньше в нас и наших родителях воспитывали патриотизм на примере 

художественных фильмов; примере дедов прошедших войну и их подвигах; 

на примере хороших поступков, которых всегда было предостаточно; при 

помощи существования различных организаций (пионерская, комсомол, 

партия и т.д.), которые способствовали развитию общественно-политической 

активности молодежи.  

Конечно, сейчас многое уже устарело и исчезло, но и в наше время есть 

возможность воспитать из подростка гражданина и патриота. Студентов 

необходимо привлекать к различным видам общественной деятельности, где 

и происходит формирования их как личности. Работа должна идти  

одновременно по всем направлениям: работа родителей, педагогов, педагога 

- психолога, социального педагога, классных руководителей, органов 

профилактики, социальных служб.  

Основными направлениями работы по формированию гражданской 

зрелости должны быть:  

 Волонтерство - воспитывает толерантное отношение, доброту к 

окружающим, оказание безвозмездной помощи окружающим и т.д.; 

 Формирование гражданственности, любовь к Отчизне, через 

патриотизм (Кинотерапия - просмотр фильмов, классных часов с 

приглашением героев воин, акции, проекты патриотической направленности 

и т.д.); 

 Правовое воспитание, при помощи тематических классных часов, 

встречи с представителями органов власти, просмотра фильмов и 

видеороликов и т.д.; 

 Обучение ораторскому искусству (защита проектов, выступления на 

аудиторию, театральные кружки, и т.д.), так как одним из критериев 

гражданственности является, быть независимым и уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 Научить студента быстро адаптироваться в различных ситуациях 

(организация различных игр, шарад, квестов и т.д.); 
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 Использовать различные методы диагностики (на уровень мотивации 

к обучению, профессиональной принадлежности, оценку волевых качеств, 

самоопределение своего места в жизни, коммуникативных способностей и 

т.д.);  

 Трудовое воспитание, которому, к сожалению, сейчас уделяют не так 

много внимания, но оно является чуть  ли  не  самым важным критерием для 

выпускника; 

 Физическое воспитание, без которого трудно представить сейчас 

успешного гражданина. 

Хотелось бы подробнее остановиться на кинотерапии.  Кинотерапия - 

это метод терапии, предполагающий просмотр фильма и дальнейшее 

обсуждение его с педагогом.  

Во время просмотра, подросток погружается в действия фильма, 

сопереживает главным героям. Эмоциональный фильм позволяет пережить 

то, что по тем или иным причинам было у него под запретом или «спрятано» 

от самого себя. Кино дает возможность сосредоточиться на своих эмоциях, 

обдумать свою жизнь, свои поступки и действия. 

После просмотра фильма, необходимо вывести ребят на обсуждение, 

задавая им вопросы: «Понравился ли вам фильм?», «Чем понравился 

фильм?», «Правильно ли поступил главный герой?», «А мог ли он поступить 

иначе?», «А как бы вы поступили?», «Что бы вы изменили, если бы могли?» 

и т.д. Особое внимание при обсуждении фильма должно уделяться главным 

героям, анализируются их чувства, мысли, поступки. 

Кинотерапия - один из лучших способов воспитания в человеке 

гражданина, патриота своей Родины. Фильмы, которые могут быть 

использованы для просмотра: «Изгой», «Легенда №17», «Мы из будущего», 

«Судьба человека», «Король говорит!», «Социальная сеть» и многие другие.   

Таким образом, только комплексная система мер по созданию условий 

для всестороннего развития студента, может дать тот результат, к которому 

мы стремимся. 

Теперь попытаемся сформулировать показатели гражданской зрелости, 

на основе которых можно судить о становлении выпускника, как 

гражданина: 

1. Быть политически подкованным, уметь доказывать и отстаивать свою 

позицию, принимать участие в жизни общества; 

2. Нести ответственность за свои поступки и принятые решения; 

3. Быстро адаптироваться в нестандартной ситуации и принимать 

серьезные решения; 

4. Критически относиться к себе и окружающим, для дальнейшего 

самосовершенствования; 

5. Строить планы на дальнейшую жизнь и следовать своему плану; 

6. Быть патриотом своей Родины! Осознавать свой долг перед страной и 

обществом; 

7. Соблюдать нормы морали, быть совестливым, уметь сострадать. 
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Все вышеперечисленные показатели присуще успешному специалисту, 

который просто обречен на профессиональный успех и карьерный рост. А 

нам, взрослому окружению, необходимо помочь подростку подойти к 

данному рубежу, при помощи всех имеющихся у нас средств и опыта. 
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Коренные преобразования в стране, определившие крутой поворот в 

новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-

экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее 

граждан. Резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, 

искусства, образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, формированию в России единого гражданского общества. Поэтому 

разработка научно обоснованных концептуальных подходов к организации 

патриотического воспитания граждан, его теоретических основ является 

актуальной задачей. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя 
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через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно 

она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества 

и государства дела и поступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 

готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству.  

«Гражданственность» - интегративная, комплексная характеристика 

личности человека, понятие, которое характеризует гражданско-

патриотическую позицию человека, его ценностную 

ориентацию, подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность с её судьбой. 

Исторически веками так сложилось, что жизнь всякого здорового 

общества из поколения в поколение ставит серьезнейшие задачи 

в области воспитания и обучения нового поколения. Государству всегда 

жизненно необходимы здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Состояние государства в тот или иной период его истории, само его 

существование как географического образования, политического и 

социального института в определяющей степени зависит от уровня сознания 

каждого члена общества, его стремления участвовать в становлении и 

развитии своей Родины. Потому важнейшей составляющей процесса 

воспитания является формирование и развитие у подрастающего поколения 

патриотических чувств. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан 

общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и 

явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология 

патриотического воспитания должна быть направлена на создание условий 

для национального возрождения России как великой державы. 

На современном этапе развития нашего общества достижение 

указанной цели осуществляется через решение следующих задач: 
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 утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально 

значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению 

престижа государственной, особенно военной, службы; 

 создание и обеспечение реализации возможностей для более активного 

вовлечения граждан в решение социально-экономических, культурных, 

правовых, экологических и других проблем; 

 воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, 

создание условий для обеспечения реализации конституционных прав 

человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского 

долга; 

 привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики и исторических святынь Отечества; 

 привлечение традиционных для России религиозных конфессий для 

формирования у граждан потребности служения Родине, ее защите как 

высшего духовного долга; 

 создание условий для усиления патриотической направленности 

телевидения, радио и других средств массовой информации; 

 при освещении событий и явлений общественной жизни, активное 

противодействие антипатриотизму, манипулированию информацией, 

пропаганде образцов массовой культуры, основанной на культе насилия, 

искажению и фальсификации истории Отечества; 

 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений между народами. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, 

постоянным и одним из приобретенных направлений в государственной 

политике России в области воспитательной деятельности. 

Система патриотического воспитания охватывает все уровни 

воспитательной деятельности, начиная с семьи, учебных заведений, 

трудовых, воинских и иных коллективов и заканчивая высшими органами 

государства. Она предполагает организацию мероприятий патриотической 

направленности как на федеральном и региональном уровнях, в отдельных 

коллективах, так и проведение индивидуально-воспитательной работы с 

отдельно взятой личностью. 

Ведущее место в системе патриотического воспитания занимает семья. 

В семье как в первоначальной ячейке общества начинается процесс 

воспитания личности, формирования и развития патриотизма, который в 

дальнейшем продолжается в образовательно-воспитательных, трудовых, 

воинских коллективах, культурно-просветительских учреждениях, в 

общественных организациях. 

В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей 

является массовая патриотическая работа, организуемая и проводимая на 
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постоянной основе государственными органами при активном участии 

средств массовой информации, представителей научных и творческих 

союзов, ветеранских, молодежных и других общественных организаций, 

основанных религиозных конфессий страны. Система патриотического 

воспитания призвана обеспечить целенаправленное формирование у граждан 

активной позиции, способствовать всемерному включению их в решение 

общегосударственных задач, создавать условия для развития у них 

государственного мышления, в привычке действовать в соответствии с 

национальными интересами Росси. Она должна подготовить молодежь и 

побудить представителей других поколений к такому характеру активной 

деятельности, в которой знания и жизненный опыт соединяются с позицией 

гражданского долга и сопричастностью судьбе Родины, личные интересы – с 

общественными.  

Можно выделить задачи, решение которых способствует 

значительному повышению уровня готовности к защите Отчества: 

 мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в определении смысла 

жизни в условиях осуществляемых преобразований, формирование 

самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, 

к идеям и ценностям их возрождения и развития; 

 приобщение молодежи к системе социокультурных ценностей, отражающих 

богатство и своеобразие культуры и истории своего Отечества, народа, 

формирование высоких духовно-нравственных и культурных ценностей; 

 создание конкретных условий для проявления гражданственности, 

патриотизма, достойного выполнения воинского долга различными 

группами молодежи с учетом их интересов, потребностей в разнообразных 

сферах человеческой деятельности и общения 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, социальной и 

гражданской ответственности; 

 воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни, развитие потребности в труде на благо общества, государства, во 

имя служения Отечеству, формирование социально значимой деятельной 

целеустремленности; 

 формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно 

здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, 

близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в микро-группе и 

т.д. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

процесс сложный и длительный. Необходимо постоянно и целенаправленно 

воздействовать на человека. Любовь к Родине, стремление служить своей 

стране и своему народу, чувство национальной принадлежности не возникают 

сами по себе. Надо научиться любить родной край, землю, на которой родился 

и вырос, людей, живущих рядом. 

В систему общеобразовательного цикла любой профессиональной 

программы включены дисциплины, способствующие гражданскому и 
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патриотическому воспитанию обучающихся: ОБЖ, основы правоведения, 

обществознание. Преподаватели, используют разные формы и типы уроков, 

внеклассных мероприятий, дополнительных занятий, раскрывающих важную 

роль гражданско-патриотического воспитания. 

На занятиях «Право» обучающиеся знакомятся с правами и 

обязанностями человека и гражданина, учатся их использовать в жизни и в 

своей будущей профессии. Предмет «История» включает материал 

краеведческого характера, что позволяет воспитывать у обучающихся 

любовь к своему краю, его прошлому и настоящему, заботу о судьбе своей 

малой родины. Большую работу в этом же направлении ведет преподаватель 

дисциплин ОБЖ и БЖ. Также играют немаловажную роль участие 

обучающихся в работе ВПК, во внеклассных мероприятиях, например, 

ежегодный конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «А ну-ка, 

парни!», конкурс патриотической песни к 9 мая, встречи с участниками 

боевых действий в Афганистане и Чечне; участие команды обучающихся 

техникума в соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница»; просмотр фильмов гражданско-патриотической направленности. 

Целесообразно приурочивать мероприятия к конкретным событиям и 

праздникам, обеспечивая тем самым связь с общественными событиями, 

такими как празднование 75-летия Победы и т.п. 

Важную роль в воспитании гражданственности и патриотизма играет 

краеведческий музей, на базе которого организуются тематические экскурсии 

и лекции. Традиционной формой работы музея является проведение в нем 

первого классного часа. Первокурсники знакомятся с историей техникума, 

традициями, выбранной специальностью, участием выпускников в жизни 

региона, их успехами в достижении жизненных целей. Протягивается 

своеобразная нить из прошлого в будущее.  

В современных условиях основным критерием результативности 

гражданско-патриотического воспитания является уровень патриотизма 

отдельной личности и граждан РФ в целом, который проявляется в 

мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом поведении и 

деятельности. Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое 

сознание будут определять будущее России. 
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Становление профессионализма обучающегося развитием гражданской 

позиции и нравственности личности 

 

А.Ю. Петров, 

 д.п.н., профессор, декан факультета профессионального 

технологического образования «Нижегородский институт развития 

образования» 

Российская Федерация, г. Нижний Новгород 
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 к. пед. н., доцент, проректор по научно-методической работе  

«Республиканский институт профессионального образования»  

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Развитие гражданской активности во все большей степени становится 

сегодня действенным фактором в определении и росте субъективных, 

возможностей обучающегося, в преобразовании им действительности и 

самого себя, поэтому представляется актуальным выделение гражданской 

активности в качестве особого предмета познания и осмысления не только 

как важного момента в характеристике личности, её измерения и 

направленности, но и как сущностного условия воспроизводства 

гражданского общества с учетом социально-нравственных и 

патриотических ценностных ориентаций. Социокультурная ситуация 

сегодняшней России характеризуется, с одной стороны, размытыми 

моральными нормами, отсутствием в обществе здоровых национальных 

идей, единых нравственных ориентиров, идеалов и ценностей, а с другой - 

агрессивным навязыванием чуждых для российской ментальности образцов 

западной культуры вообще и псевдокультуры в частности, появлением в 

обществе антиценностей. В результате унификации культурных образцов, а 

также нарушения преемственности поколений, возникшего в силу 

определенных исторических событий, происходящих в России за последнее 

столетие, наметился процесс отчуждения обучающегося от своего 

культурно-исторического наследия. Значительно затрудняется 

межпоколенная трансмиссия и связанная с ней этническая идентификация 

подрастающего поколения, с трудом формируется нравственная позиция 

личности, что приводит к возникновению угрозы потери своего 

национального сознания и национальной самобытности. 

Современная ситуация состоит в том, что обучающийся встал перед 

необходимостью разрешения социально-нравственного кризиса, который 

затрагивает не только общество в целом, но и каждого отдельного 

обучающегося. Современное общество справедливо обеспокоено 

состоянием гражданской активности и нравственной сферы личности, 

определяющей её отношения, поступки, потребности и, в конечном итоге, 

социальные последствия её деятельности. Особое значение приобретает 

соотнесение понятий гражданской активности и просоциальной 
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деятельности, что становится необходимым условием понимания 

деятельностной сущности обучающегося как существа социального. При 

этом закономерно, что особое внимание обращается на образовательные 

институты как пространство социально-нравственного становления 

подрастающего поколения. Об этом свидетельствуют документы, 

определяющие направления развития системы образования в России. 

Декларируется ориентация системы образования на обеспечение 

гражданской активности этических, гуманистических и нравственных 

целей и смыслов человеческой жизни, что, в свою очередь, призвано 

способствовать упрочению позитивных социокультурных, морально-

этических ценностей общества. 

В период обучения формируются не только профессиональные 

компетенции (знания, умения и опыт в профессиональной деятельности), 

но и происходит становление личности как  субъекта общества, 

обладающего гражданской культурой. В современной модели личности 

обучающегося синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, 

политические и правовые, нравственные и эстетические ценности, 

создающие основу для гражданской зрелости молодого профессионала, 

гражданина своей страны. 

В пространстве профессиональной образовательной организации 

существуют психолого-педагогические условия для формирования 

основных компетенций будущего специалиста: профессионально-

трудовых, социально-личностных, культурологических, 

здоровьесберегающих, которые способствуют компетентностно-

личностному развитию обучающихся. 

Самым сложным является формирование личности, нравственно 

здоровой и профессионально компетентной. Сложность этого направления 

объясняется в первую очередь теми социально-экономическими процессами, 

которые произошли в нашей стране за последние годы. В результате разрыва 

между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами 

достижения таких целей происходит, по мнению Р. Мертона, возникновение 

девиации. Так,  структура индивидуального отклоняющегося поведения 

состоит из поступка, мотивов и целей. Начальным звеном индивидуального 

отклоняющегося поведения является изменение ценностных ориентаций в 

различных слоях населения и социальных группах, что обусловлено 

реальными социально-экономическими условиями функционирования 

общества. Если в нашем обществе, как уже было сказано, еще недавно 

главенствовали такие ценности, как труд на общее благо, дружба, 

взаимопомощь, семья, патриотизм и др., то теперь не менее прочные позиции 

заняли стяжательство, культ денег, разгульный образ жизни, эгоцентризм и 

т.п.  

Следовательно, в обществе имеют место противоречия между 

традиционными гуманистическими ценностями и реально существующими в 

обыденной жизни, не всегда позитивными; между намечаемыми 
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обучающимся целями и теми возможностями, которые существуют для их 

реализации.  

В системе ценностей большей частью искажение ведут к разложению 

социальных институтов. Например, отмеченные в различных источниках 

(государственных документах, СМИ, выступлениях должностных лиц) 

нарушения в работе институтов юстиции — суда, прокуратуры, 

пенитенциарной системы — ведут к разложению аппарата власти, 

порождают аморальность, неверие в правосудие, апатию и агрессивность. 

Возникает  «двойная мораль», при которой противоречивые нормы 

используются одним и тем же лицом или социальной группой для разных 

целей и в разных противоположных ситуациях. Это проявляется в 

деятельности отдельных представителей власти, политиков, бизнесменов и 

др.  Общественные нормы предписывают «не укради», тогда, как 

возможности использования законного пути для получения средств к 

существованию ограничены, что заставляет определенную часть населения, 

не обладающую устойчивыми морально-нравственными ценностями, 

нарушать социальные нормы, допускать социальные отклонения. Возникает 

«теневое нормотворчество», своеобразная «мораль преступного мира». 

Отсюда явное противоречие между потребностью отдельного обучающегося 

и общества в целом в выходе из конфликтной ситуации и невозможностью 

сделать это социально приемлемым, путем. Пути разрешения данного 

противоречия, на наш взгляд, в значительной степени находятся в 

проблемном поле педагогики и образования.  

Отмеченные противоречия свидетельствуют о наличии кризисных 

явлений в самых разных сферах жизни современного общества и, что 

особенно важно для нашего исследования, в сфере педагогики социально- 

нравственного и патриотического становления профессионализма 

современного обучающегося. В этом нас убеждают также труды видных 

современных ученых, изучающих проблемы воспитания на разных 

образовательных уровнях: Е.В.Бондаревской, О.С.Газмана, 

В.А.Караковского, СШ.Козловой, Л.И. Новиковой, Е.Н.Шиянова и др. 

Следует указать на тот факт, что исследователи трактуют кризисное 

состояние в решении проблем воспитания и становления профессионализма 

обучающихся не только как негативное, но и как позитивное явление, так как 

оно заставляет переосмыслить сложившуюся ситуацию и искать пути выхода 

из нее. 

Основные трудности становления профессионализма социально-

нравственными и патриотическими ценностными ориентациями и 

становления современного обучающегося определяются и тем, что 

изменились и сами обучающиеся. 

В данной работе мы только частично рассмотрели становление 

профессионализма обучающегося с помощью развития гражданской позиции 

и нравственности личности в период обучения в профессиональной 

образовательной организации. Мы отдельно выделяем развитие ценностных 
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ориентиров и формирования нравственной позиции личности, а психолого-

педагогические условия позволяют формировать основные компетенции для 

становления профессионализма обучающихся. 
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Гражданская зрелость выпускника   
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Россия, Нижегородская область, г. Городец 

 

 В Городецком Губернском колледже с 2016 года реализуются 

инновационные проекты «Я – гражданин» и  «Компетентностно-личностная  

модель выпускника с активной гражданской позицией  в пространстве 

профессиональной образовательной организации». Данные проекты, без 

сомнения, успешны, т.к. колледжный уровень уже перерос в областной, 

проведено более 50 мероприятий, объединивших более тысячи обучающихся 

ПОО области и более 200 преподавателей  ПОО области. 

 Разработана компетентностная модель выпускника колледжа, 

выстроена система воспитательной работы. В данное время встал вопрос, как 

же оценить результативность деятельности педагогического коллектива по 

формированию личности обучающихся с активной гражданской позицией, 

какими критериями оценки при этом пользоваться? 

 В научной литературе критерий понимается как признак, на 

основании которого производится оценка, определение уровня развития или 

классификация чего-либо [6, 254]; мерило оценки чего-либо [5, 374]. 

Показателями выступают качественные и количественные характеристики 

отдельных свойств и состояний объектов и процессов, совокупность которых 

отражает их сущностные особенности в статике [4, 234]. Определение 

критериев предполагает теоретическое осмысление сущности изучаемого 

явления, а создание системы показателей опирается на выявление 
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объективных закономерностей общественного развития и четкое 

представление структуре соответствующих социальных объектов [4, 23]. 

Нами проанализированы работы В. А. Казанского , Ю. И. Кисилева, В. 

И. Андреева, Е. И. Артамоновой, М. С. Бобровой, В. В. Бойко, Л. П. 

Илларионовой, И. М. Ильичевой, В. М. Пустовалова, М. Рокича, Дж. Роттера, 

Л. В. Сибилевой , посвященные вопросам формирования гражданской 

позиции, духовно-нравственной культуры  студентов. Так, Л. П. 

Илларионова в своем исследовании выделила следующие критерии духовно-

нравственной культуры обучающихся: аксиологический, мотивационный, 

когнитивный, рефлексивный, эмоциональный, психологический [3, 8]. В. М. 

Пустовалов рассмотрел такие критерии духовно-нравственного становления 

обучающихся, как экзистенциально-эмоциональный, когнитивный, 

поведенческий [6, 6]. М. С. Боброва определила следующие критерии 

духовно-нравственного мира студента: знание, понимание, оценивание, 

деятельность [2, 5]. 

Е. И. Артамонова выделила личностные структуры, характеризующие 

духовную культуру студента: 1) высокий уровень самосознания, способность 

к обретению идеала, ориентация на будущее, в создании которого 

непосредственно участвует будущий профессионал. Выстраивание 

ценностной иерархии в соответствии с концепцией профессиональной жизни, 

способность к самоанализу и самооценке; 2) интеллектуальная способность 

студента к созданию объективной картины мира, сформированность 

естественнонаучного и социально-философского мировоззрения; 3) 

осознание ценностного наполнения своего «Я» с позиции альтруистических 

устремлений, сформированность духовных профессиональных потребностей 

с доминантой «на всех других»; 4) сформированность общей культуры. 

Осознание своей причастности к миру культуры (народа, Отечества, 

профессиональной группы, учебного коллектива) и понимание 

многомерности субъектов; 5) проявление нравственной чистоты в 

реализации ответственности за мир, готовность и способность к 

многостороннему сотворчеству; 6) сформированность потребностей и 

умений творческой деятельности, проявление на всех уровнях смысла 

совершенствования через сознательную включенность в общественную 

жизнь; познавательная активность как ведущий вид творческой активности, 

готовность к дальнейшему самообразованию и самовоспитанию [1, 28]. 

При всем многообразии и различии подходов можно выделить 

основные, традиционно сложившиеся в педагогической науке критерии 

гражданской позиции и духовно-нравственной культуры обучающихся: 

интеллектуальный, эмоциональный, мотивационный и деятельностный. 

Интеллектуальный критерий формируется в процессе направленной 

познавательной деятельности личности, охватывающей такие аспекты, как: а) 

комплексное овладение философскими, этическими, психологическими, 

профессиональными знаниями в их синкретическом единстве; б) приобщение 

к произведениям мирового искусства в единстве их содержания и формы, 
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понимание их специфических выразительных средств, интерпретация их 

применительно к будущей профессиональной деятельности. Эмоциональный 

критерий отражает внутренний духовный мир личности, ее нравственные и 

духовные ценности, взгляды, представления, вкусы, ориентации. 

Мотивационный критерий связан с мотивами профессиональной 

деятельности с позиции общечеловеческих ценностей, нравственных устоев 

общества и т. д. Деятельностный критерий характеризует поведенческий 

результат, уровень креативности и профессиональной компетенции  

студента. Такой подход к критериям духовно-нравственной культуры 

будущего профессионала является для нас предпочтительным, так как 

охватывает основные взаимосвязанные потенциалы личности. 

Проведенный анализ научной литературы  позволил разработать 

следующие критерии гражданской позиции и духовно-нравственной 

культуры, обучающихся колледжа: когнитивный, ценностный и 

деятельностный – и их показатели. Вышеперечисленные критерии и 

показатели в своей совокупности позволяют выделить уровни 

сформированности духовно-нравственной культуры будущего 

профессионала. В научной литературе понятие «уровень» определяется как 

«ступень, 

достигнутая в 

развитии чего-

либо, 

качественное 

состояние, 

степень его 

развития» [6, 

617].  

С учетом 

этого мы 

выделили три 

уровня 

сформированно

сти духовно-

нравственной 

культуры 

обучающихся 

колледжа: 

высокий, 

средний, 

низкий. 
Рис. 1 Индивидуальный бланк результативности участия 

обучающегося учебной группы (заполняется на каждом учебном 

курсе) 
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Ведущим, на наш взгляд, для обучающихся колледжа  является 

деятельностный показатель, т.к. именно  в деятельности можно проследить 

динамику становления личности, гражданскую позицию, повышение уровня 

гражданской зрелости. 

 Для оценки гражданской зрелости обучающихся разработаны:  

комплект диагностических материалов, регламент организации деятельности 

Совета Автономного учреждения по вопросу награждения обучающихся 

колледжа за активную гражданскую позицию, кейс активности группы, 

состоящий из индивидуального бланка участия обучающегося группы (См. 

рис.1), рейтинга активности обучающихся группы  по направлениям 

воспитательной деятельности (См.рис.2), а  также социальный паспорт(См. 

рис.3)-документ, который вручается самым активным выпускникам  

колледжа как показатель гражданской зрелости и активной гражданской 

позиции. 

Рис. 2 Рейтинг активности обучающихся учебной  группы  по направлениям 

воспитательной деятельности (Заполняется ежегодно, а на выпускном курсе делается 

сводная ведомость для определения претендентов на получение социального паспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3 Социальный паспорт ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Траектория развития личности обучающихся в условиях колледжа 

представляет собой непрерывный процесс. К четвертому выпускному курсу, 
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по словам кураторов, большая часть обучающихся учебной группы  активно 

принимает участие во всех  сферах деятельности колледжа. Как показал 

мониторинг, наблюдается 90% занятости в активных платформах: 

волонтерское движение колледжа «Надежное поколение», студенческое 

СМИ «Наше время», музейный комплекс ГГК, платформа дополнительного 

образования ГГК, теплоход «Олег Стуколов», платформа ранних 

профессиональных проб, ДСООЦ «Салют», - такой богатый выбор для 

самореализации обучающихся Городецкого Губернского колледжа.  

Разработанные нами критерии, показатели дают возможность 

диагностировать  за весь период обучения уровень сформированности 

гражданской зрелости и духовно - нравственной культуры будущего 

профессионала и на этой основе планировать, осуществлять, а в 

необходимых случаях корректировать целостный педагогический процесс по 

ее формированию, объективно оценивать результаты учебно-воспитательной 

работы. 
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Формирование гражданской позиции выпускника в условиях 

ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум» 

 

Н.А. Сашенко,  

преподаватель ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум»,  

Россия, Нижегородская область, р.п.Шатки  

 

 

В настоящее время общество и государство стоят перед 

необходимостью увеличения числа высокопрофессиональных специалистов 

хорошо владеющих знаниями, полученными в ходе обучения, способных к 

получению новых знаний, саморазвитию и самосовершенствованию, а также 

обладающих устойчивой гражданской позицией. 

Гражданская позиция выражается в самоидентификации индивида в 

качестве полноценного независимого субъекта социальных отношений, 

определяющего свое место в демократическом обществе, свои жизненные 

цели и возможности их достижения   

Становление гражданской позиции будущих специалистов неразрывно 

связано с формированием у них основополагающих гражданских ценностей. 

Наиболее важными, на мой взгляд, можно выделить следующие: 

справедливость, уважение человеческого достоинства, патриотизм, 

межнациональный мир, бережное отношение к национальным традициям и 

культурным ценностям. 

Важно понимать, что формирование устойчивой гражданской позиции 

будущего специалиста будет результативным, если среднее 

профессиональное образование станет личностно ориентированным. 

Так, А.Н. Леонтьев считал, что вне личностного подхода невозможно 

понять мотивацию, движущие начала формирования личности, ее 

самосознание [2]. С.Л. Рубинштейн [3], ведущий теоретик личностного 

подхода, настаивал на понимании личности как субъекта собственного 

развития. Он правомерно утверждал, что общественные требования не могут 

механически проецироваться в человека, а опосредуются внутренним 

отношением к ним, собственной работой при решении той или иной задачи. 

Внешние причины всегда действуют лишь опосредованно через внутренние 

условия. Выявление внутренних условий - это и есть личностный подход в 

широком смысле. Задача воспитания и обучения, по С.Л. Рубинштейну, 

заключается в развитии личности, становлении ее субъектом учения. 

Принципиальное значение для нас приобрело выдвинутое в работах 

Е.В. Бондаревской положение о том, что личностно ориентированное 

образование - это «тип образования, обеспечивающий развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, полноценное удовлетворение ее 

образовательных, духовных, культурных, жизненных потребностей и 

запросов, способствующий самореализации личности в культурно-

образовательном пространстве» [4]. 
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Гражданская позиция проявляется и формируется в конкретных делах. 

Возможность проявить свое отношение к людям, обществу, найти способы 

практической реализации себя во взаимодействие с окружающим миром 

человек получает в деятельности. Через нее человек познает мир, себя, 

формирует свое самосознание, нравственные и социальные установки, 

реализует свое Я. В соответствии с тем, на какие сферы жизнедеятельности 

направлены интересы индивида, в каких формах и насколько социально 

ценно и личностно значимо он реализует себя, можно говорить об 

успешности и социальной значимости проявления гражданской позиции 

личности. «Научиться жить — значит выработать свою позицию в жизни, 

свое мировоззрение, отношение к себе, к окружающему миру, понять себя, 

других, общественные процессы, поставить себе задачу, чтобы действовать в 

соответствии с ней» [1]. 

В структуре гражданской позиции личности выделяются три 

компонента: познавательный, мотивационно-ориентировочный, 

поведенческий. Так, познавательный компонент включает в себя 

формирование базисных ценностных ориентаций, которые предполагают 

сознательное отношение человека к социальной действительности. Они 

определяют смысл жизни человека, что для него особенно важно, значимо. 

Данный компонент характеризуется полнотой этических, правовых, 

политических и других знаний человека, глубиной их осознания, что 

отражает субъективное отношение человека к усваиваемым требованиям 

общества.  

Мотивационно-ориентировочный компонент раскрывает отношение 

человека к событиям, обществу, людям, самому себе, которые опосредованы 

системой нравственных норм, выступающих в виде установок, требований, 

общественных предписаний, а также системой законов, принятых 

государством. Моральная специфика последних заключена в том, что они 

предписывают, не что надо делать, а как надо делать (в нравственном 

смысле: ответственно, добросовестно, честно и так далее). 

Поведенческий компонент гражданской позиции характеризуется 

реальным поведением человека, его умением соблюдать важнейшие правила, 

выполнять основные социально-нравственные обязанности. Важность и 

значимость поведенческого компонента гражданской позиции обусловлены 

тем, что усвоение и формирование общественных ценностей происходит в 

сочетании с собственной деятельностью человека, в сфере самореализации, 

когда их правильность и значимость подтверждается реальными 

жизненными процессами. Необходимость в социальном утверждении и 

признании своей личности ощущает каждый человек, что приводит его к 

поискам путей и средств для самоутверждения. Формы его могут быть 

социально ценными, социально полезными, социально приемлемыми, 

асоциальными и антисоциальными. В процессе самореализации проявляется 

и проверяется гражданская позиция личности, способность индивида 

сохранять и реализовать ее в различных условиях, обладать определенным 
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иммунитетом к воздействиям, противоречащим его личностным установкам, 

взглядам и убеждениям. 

Развитие всех трех компонентов гражданской позиции личности тесно 

связано между собой, поскольку в ее характеристике они рассматриваются 

как единое целое. Поэтому ослабление влияния на какой-нибудь компонент 

неизбежно отразится на других, а, следовательно, и на общем уровне 

сформированности гражданской позиции личности. Взаимосвязь, 

существующая между компонентами, способствует тому, что наполнение 

одного из них будет обогащать все другие. 

Необходимым условием формирования гражданской позиции личности 

являются психолого-педагогические предпосылки. Первой предпосылкой 

выступает наличие у человека знаний о существующем мире, обществе, 

самом себе. Они необходимы для лучшего осмысления связи существующих 

в обществе норм поведения и поступков людей. В непрерывном процессе 

самоопределения личности важную роль играет освоение форм 

общественных отношений в процессе общественно полезной деятельности, 

что выступает второй предпосылкой формирования гражданской позиции 

личности. Третьей предпосылкой является накопление молодыми людьми 

опыта человеческого общения, что требует продуманного их включения во 

взаимодействие со сверстниками и другими людьми. Гражданское 

становление подрастающего человека определяется всем укладом его жизни 

и деятельности, созданием реально-социальных связей с окружающей 

средой. 

Формирование гражданской позиции начинается с целостного 

восприятия человеком мира и себя в нем. Такого рода отношение индивида к 

миру влияет на активность, общую направленность личности. Поэтому 

содержание педагогического процесса формирования гражданской позиции 

личности включает в себя овладение обучающимися социально ценным 

жизненным опытом. Процесс передачи социального опыта ориентируется на 

естественные интересы молодых людей, а содержание облекается в особые 

формы, предусматривающие эмоциональную насыщенность самого процесса 

освоения жизненного опыта, и обращается к высокому смыслу человеческой 

жизни.  

Жизнь постоянно предлагает людям нестандартные ситуации. 

Подготовить людей к выбору своего поведения в этих сложных 

обстоятельствах на уровне моральных рецептов невозможно. Поведение 

человека в непредвиденной ситуации направляется не столько моральными 

рецептами, сколько системой нравственных координат человека, то есть того, 

что он для себя считает возможным и доступным и, наоборот, невозможным 

и недоступным. В связи с этим содержание педагогического процесса 

формирования гражданской позиции личности составляет приобщение 

подрастающего человека к нравственности как своей первооснове, то есть к 

добру, правде, истине и красоте. 
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Движущими силами процесса формирования гражданской позиции 

личности является противоречие между знаниями и социальным опытом 

человека. Основой связи между знаниями и поведением гражданина является 

жизненный опыт человека. Его развитие осуществляется через личностное 

отношение. С точки зрения Н. Е. Щурковой, там, где нет личностного 

отношения, общественный опыт не усваивается, а воспринимается только 

информация, которая в отношении человека к окружающему и в его опыте 

ничего не меняет, а значит, не может повлиять на его гражданскую позицию. 

Вне личностного отношения можно передать внешние формы 

взаимодействия людей, привычки, навыки, но не духовность. Активной 

формой проявления личностного отношения является деятельность. 

Воспитательная эффективность деятельности при формировании 

гражданской позиции зависит, прежде всего, от ее направленности, от того, 

чьи интересы преследует человек. Накопление индивидом социального 

опыта обеспечивает ему своеобразную базу для проявления себя как 

личности во взаимодействии с окружающей действительностью, а в целом 

для проявления своей гражданской позиции. 
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Воспитание культуры общения и поведения студентов. 

Эстетическое воспитание 

 

Л. Е. Суворова  

Преподаватель ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева, 

Россия, Самарская область, г. Чапаевск 

 

Целенаправленная, систематическая работа по воспитанию навыков и 

привычек культурного поведения начинается с приходом студентов в учебное 

заведение. Еще в школе закладываются основы аккуратности и опрятности, 

вежливости, точности, прививаются хорошие манеры, умение культурное 

вести себя, дома, на улице и в общественных местах. Если элементарные 

https://www.booksite.ru/fulltext/suda/kov/7_08.htm#3
https://www.booksite.ru/fulltext/suda/kov/7_08.htm#2
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нормы культурного поведения, не привитые детям с ранних лет, то позже 

приходится восполнять этот пробел и нередко проводить более тяжелую 

работу: перевоспитывать уже сформировавшихся подростков, в которых 

укоренились негативные привычки. Отсутствие элементарных привычек 

затрудняет работу над воспитанием у них более тонких и сложных проявлений 

культурного поведения: такта, деликатности, непринужденности, изящества 

манер и т.д. Культура поведения тесно связана с внутренней культурой 

человека, требованиями эстетики, с общепринятыми тенденциями и 

обычаями. Внутренняя культура во многом определяет внешнее поведения 

человека, но и внешняя сторона поведения влияет на внутреннюю культуру - 

заставляет человека быть выдержанным, внутренне собранным, уметь владеть 

собой. Небрежность во внешнем виде, грубость, невнимательность, 

бестактность постепенно формируют соответствующие негативные качества 

личности.  Однако осознание своего поведения, своих действий - необходимое 

условие формирования общественно полезных навыков и привычек 

моральных норм поведения. Только за то поведения человек может 

совершенно сознательно отвечать перед обществом, коллективом, другими 

людьми, значение которого он может понять и оценить с точки зрения 

общественной пользы и необходимости. Надо отметить, что у многих 

студентов заметное отставание навыков и привычек культурного поведения от 

знаний соответствующих правил. Поэтому в работе с учащимися надо 

обращать внимание, прежде всего на выработку навыков и привычек 

поведения. Достигается это систематическим приучением студентов к 

выполнению правил.  

Основные методы работы над правилами - разъяснение и приучения, 

организация жизни подростков в соответствии с требованиями правил. Я 

использую методы беседы, разъяснения и приучения. 

Культура поведения во многих случаях тесно связана и с нормами 

нравственности. Так, в основе многих конкретных правил вежливости, 

внимательности, такта, точности лежит моральный принцип нашего общества: 

гуманизм, коллективизм, дружба, товарищество, ответственность за свои 

поступки и поведения. Подросток постепенно начинает осознавать и 

оценивать необходимость выполнения правил с точки зрения нравственности. 

Единство знания, навыки и привычки способствует приобретению 

устойчивого поведения, формированию определенных качеств личности. 

Всегда быть вежливым, обязательным, точным - значит приобрести такие 

качества, как вежливость, точность, обязательность. Осознание подростка 

своего поведения происходит постепенно под руководством педагогического 

коллектива, под влиянием общественного мнения коллектива, родителей. 

Важнейшей стороной педагогической деятельности и социально-

воспитательной работы в частности является эстетическое воспитание как 

целенаправленное формирование установки на определенный, собственно 

человеческий уровень практической деятельности. 
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Педагогическая логика формирования эстетической культуры состоит в 

том, чтобы показать, как общие законы красоты проявляются в многогранных 

сферах человеческой деятельности и в искусстве, актуализировать 

заложенную в человеке потребность общения с красотой и способность 

бескорыстного ее переживания. 

Этот процесс требует, как можно более широкого непосредственного 

общения студенческой молодежи с высокими образцами художественно-

эстетического творчества в его классических и современных проявлениях. Ибо 

только в прямом чувственном соприкосновении с воплощенной в 

произведениях искусства художественно-эстетической реальностью 

обретается ее понимание. 

Значимая роль в формировании художественно-эстетического вкуса 

отводится опыту общения молодого человека с искусством, который 

обретается им за пределами содержания учебных предметов: при восприятии 

телевизионных программ и видеофильмов, посещении концертов, выставок, 

чтении книг, эстетическом оформлении городской и учебной среды, 

собственного жилья. 

Студенты группы посещали в этом семестре музей в Самаре «Россия - 

моя история» на выставку посвященную годам Великой Отечественной 

Войны. Также планируется посещение театров и музеев для приобщения 

студентов к культуре и эстетическому воспитанию. 

Также я считаю, что необходимо развивать чувство прекрасного, 

формировать эстетические вкусы, умение понимать и ценить по произведения 

искусства, архитектуры, оберегать и для этого необходимо в полной мере 

использовать возможности каждого учебного предмета. Большую роль в этом 

играют такие учебные предметы как литература, изобразительное искусство, 

мировая художественная культура, музыка, трудовое обучение. Несомненно, 

весомую роль в эстетическом воспитании хочется уделить такому учебному 

предмету как Информатика. 

Задачи эстетического воспитания можно условно разделить на две 

группы - приобретение теоретических знаний и формирование практических 

умений. Первая группа задач решает вопросы приобщения к эстетическим 

ценностям, а вторая - активного включения в эстетическую деятельность. 

В курсе информатики активно реализуется вторая группа задач: 

Развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

– развитие воображения, эстетических чувств и эмоций; 

– эстетическое просвещение учащихся в области культуры и искусства; 

– развитие художественных задатков учащихся, посредством 

индивидуального эстетического воспитания; 

– формирование механизма эстетического самообразования; 

– формирование эстетических отношений и восприятия. 

Реализация всех этих задач в жизни происходит с помощью 

информационных технологий. Такое понятие как информационная культура 

включает в себя не только умение правильно и четко работать с различного 
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рода информацией, но умение красиво ее оформлять. На уроках информатики 

существует возможность эстетически правильно и красиво реализовать 

оформление дизайна программы, ее интерфейса, красиво представить решение 

в процессе ее реализации. 

В ходе изучения различных компонентов Microsoft Office, учащимся 

предлагается выполнить несколько работ из компьютерного практикума, в 

ходе реализации которых они должны научиться грамотно, но в то же время 

интересно, красочно и анимировано оформлять презентации, делать анимации 

и т.д. 

Эстетическое воспитание, если оно содержательно и умело 

осуществляется, оказывает действенное влияние на нравственное 

формирование учащихся, на эстетику их поведения. Область прекрасного 

должна пронизывать все сферы жизни человека, его труд и поведение. В 

какую бы деятельность не вовлекались учащиеся, необходимо стремиться 

придавать ей яркие формы, определенную романтику, элементы эстетики. 

Итак, воспитательная работа, с одной стороны является динамичным, 

постоянно развивающимся и совершенствующимся процессом, а с другой - 

это относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека в 

соответствии со спецификой целей, групп и организаций, в которых оно 

осуществляется. 

Приобщение студенческой молодежи к ценностям, их созданию, 

потреблению, сохранению и распространению - непременное условие 

формирования общей и эстетической культуры.  

 

 

 

Определение уровня сформированности гражданско-патриотических  

качеств у студентов-выпускников техникума 

 

Н.В. Уразова,  

социальный педагог,  ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный  

техникум имени А.К. Лысенко», Россия, Воронежская область, г. Лиски. 

 

 

Мы слышим о подвигах, совершенных в военное время. И каждый из 

нас, потомков, хоть раз задумывался над тем, а что, если сейчас, в наше 

время случится беда, сможет ли он совершить подобный подвиг за свое 

Отечество. Являемся ли мы, потомки солдат Великой Отечественной, 

патриотами своей страны? Что  сегодня юноши и девушки понимают под 

словами  «патриот» и «гражданин»? Ведь время проходит и изменяются  не 

только люди, но и их отношение к вещам, понятиям, событиям. Порой нам, 

педагогам, приходится противодействовать разрушительному влиянию 

некоторых современных средств массовой информации, которые 

пропагандируют неуважение к закону, правовым нормам поведения, 
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поэтизируют криминальный мир, очерняют родную страну, приукрашивают 

реалии жизни за рубежом. Появилось понятие «человек мира», т.е. человек, у 

которого нет Родины, он может жить в любой стране земного шара. Хорошо 

ли это? Подобных вопросов много, но нам, в нашей педагогической работе 

нужно прийти к одному знаменателю: имеем ли мы, преподаватели, в виду 

одно и то же, что и студенты, когда говорим о гражданственности и 

патриотизме?  

Нами была проведена срезовая диагностика студентов -выпускников  

техникума по обсуждаемой теме. Были применены следующие методы  

исследований: беседа, анкетирование,  социальный опрос. Целью было 

определение особенностей гражданско-патриотических качеств личности 

студентов-выпускников и уровней их выраженности. Ни анкеты, ни тесты по 

диагностике не подписывались студентами, так как это, по-нашему мнению, 

дает более реальную картину  по данному вопросу. 

Исследование отношения студентов  техникума к патриотическим 

ценностям проводилось по модифицированной методике  диагностики 

личностного роста (И.В. Кулешова, П.В. Степанова, Д.В. Григорьева)  Вот 

что показал анализ  результатов диагностики.  

1. Отношение к государству. Для 35% студентов ценность 

государства высоко значима, они дорожат государственными традициями и 

устоями.  Для 50% государство представляет определенную ценность, но сам 

факт наличия государства ими воспринимается как естественный. Они 

принимают участие в подготовке праздников, но без напоминания не всегда 

вспомнят о них. 15% имеют потребительское отношение к государству. Им 

все должны, а они никому и ничем не обязаны. 

2. Отношение  к Отечеству. 30-ти% присущи развитые чувства 

гражданственности и патриотизма. Родина для них не абстрактная категория, 

а конкретная страна, где они живут и которой гордятся. Они чувствуют 

ответственность за судьбу страны. 53% переживают чувство Родины как 

чувство родного дома. Но им кажется, что то,  что происходит в стране и на 

малой родине, имеет мало чего общего. Они встают, когда звучит гимн, 

скорее, не по душевному порыву, а потому что так принято. 17% ,стараются 

открыто не проявлять, свое отношение к стране. Они могут «правильно» 

расставить акценты в зависимости от ситуации, угадать, что в данный 

момент патриотично, а что нет. 

3. Отношение к миру. 77% протестированных в целом разделяют 

идеи мира и ненасилия, но при этом считают, что в отдельных случаях 

применение силы оправдано. Они считают, что в сложном современном мире 

надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя 

обойтись без оружия. 33% уверены, что мир можно поддерживать, главным 

образом, силой, угрозами, ультиматумами. Они рассматривают войну как 

один из естественных способов разрешения конфликтов. Вряд ли они будут 

инициаторами насилия, но сыграть роль «второго плана» скорее всего не 

откажутся. 
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4.Отношение к труду. 41% имеют высокий уровень. Их отличает 

трудолюбие во всем: от уборки кабинета до чтения трудной книги. Они не 

считают зазорным помочь родителям по хозяйству, могут сами предложить 

что-то сделать. Подрабатывают где-то или нет - в любом случае они этого не 

стыдятся.  У 53% престижная работа вызывает уважение. Хотя, если все 

окружающие заняты чем-то не престижным (уборкой территории на 

субботнике), то может поучаствовать за компанию. Они помогут и в делах по 

дому, но их будет раздражать, что это занимает столько времени. 6% 

стремятся переложить свою часть работы на другого. Если узнают, что кто-то 

из одногруппников работает после учебы, то отреагирует, скорее всего, так: 

«Тебе что делать нечего?!»  В их представлении низкооплачиваемая работа 

удел людей  второго сорта и тех, кто не сумел устроиться в жизни. 

5.Отношение  к культуре.  У 15% культурные формы поведения 

личностно значимы и реализуются в повседневной жизни. Им чуждо 

хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, они внимательны и 

тактичны по отношению к другим людям. Они понимают важность 

сохранения культурного достояния, доставшегося нам от прошлого, не 

приемлют вандализма. 67%признают ценность культурных форм поведения, 

но не всегда руководствуются ими в повседневной жизни. Они хотят 

выглядеть культурными людьми, но не хотят прикладывать ежедневных 

усилий. Они находят оправдание эпизодическим проявлениям со своей 

стороны хамства («я хамлю, но только в ответ»), нецензурной брани 

(«сильные эмоции трудно выразить по-другому»). Не приемлют 

вандализма.12 %считают культурные формы поведения как нечто 

догматичное, идущее от мира взрослых, обременительными. Они сторонники 

естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считают, что 

культура только помешает им быть  такими, какими есть. На акты 

вандализма  неспособны, но и осуждать вандалов- сверстников не станут. У  

6 %  слово «культура» вызывает неприятие и рассматривается как 

проявление лживости взрослого мира. Они знают, что такое культурные 

формы поведения, но в повседневности реализует их с точностью до 

наоборот. Тактичность им кажется проявлением слабости, хамство и 

нецензурная брань - силы, потягивание пивка под аккомпанемент матерщины 

- лучшим времяпровождением. Памятники прошлого воспринимаются ими 

как обыкновенная старая рухлядь.  

6. Отношение к знаниям. 3% относятся к любознательным студентам, 

у которых есть устойчивое стремление к познанию. Они много спрашивают 

на уроках, сомневаются в, казалось бы, очевидных вещах. Считают, что 

успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной 

знаний и стремится к их получению. 80% относятся к знаниям положительно 

и стремятся неплохо учиться, но  собственной инициативы не проявляют. 

17%  потребность в получении знаний невысока. Стремится выучить для 

«оценки». Основной принцип «выучил-ответил-забыл». 
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7.Отношение к окружающим. 15% настоящие альтруисты, они всегда 

готовы помочь другим, не ожидая просьбы со стороны. Всегда готовы 

помочь слабым, нуждающимся.  Ради подобной помощи готовы рисковать 

собственным благополучием. 65% не прочь оказать помощь нуждающимся, 

они предпочитают делать это тогда, когда их попросят.  Они осторожны в 

своих действиях на благо других, стараются не подвергать риску собственное 

благополучие. Испытывает удовольствие, когда делает подарки, но при этом 

рассчитывает на ответный дар. 20%думают о потребностях и чувствах 

других людей лишь изредка. Это в основном те, от кого они в той или иной 

степени зависят. Бескорыстие кажется им расточительностью, они 

предпочитают делать все с выгодой для себя, умело это маскируя. Они 

уверены, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, 

поэтому, прежде чем сделать что-либо доброе, не стесняются узнать «что им 

за это будет». 

8.Отношение к другой культуре.  9% опрошенных признают права 

людей на иной, отличный от  собственного, образ жизни и свободное 

выражение своих взглядов. Они принимают другую культуру, положительно 

относится к культурным отличиям, способны избегать в  оценке культурных 

предрассудков и стереотипов. 67% склонны к принятию и признанию 

культурного многообразия, уважению социокультурных групп, но при этом 

разделяет некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Они не могут 

самостоятельно увидеть многие проявления культурной дискриминации в 

повседневной жизни. Это вызвано неумением увидеть мир другого, изнутри, 

разделить его точку зрения. 21%на словах признают права на культурные 

отличия, декларируют принцип равенства людей, но при этом испытывают 

личное неприятие отдельных социокультурных групп, ссылаясь на 

общественное мнение «все так считают», «все они такие». Эта позиция 

основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. 3% 

сознательно отказываются признавать и принимать представителей иных 

культур. Они склонны характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не признают права на существование тех, кто имеет иной 

физический облик. Зачастую они демонстративно враждебны и презрительны 

к таким людям, жаждут «очистить» от них пространство собственной жизни. 

Не  желают взглянуть нате или иные ситуации с точки зрения другой 

культуры. 

Поскольку результаты применения только одного метода диагностики 

не дают не полную картину ситуации и не всегда  носят объективный 

характер,  нами было проведено анкетирование «Я  патриот», все результаты 

которого были тщательно обработаны. 

Анализ результатов анкетирования показал, что понятие «патриотизм» 

73% опрошенных понимают как бескорыстную любовь и служение Родине, 

готовность к самопожертвованию ради ее блага и спасения; 18%  считают, 

что это национальное самосознание, гордость, за принадлежность к своей 
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нации;  6% отдали предпочтение мнению, что «патриотизм» - это борьба за 

мирное существование. 

На вопрос «Что Вы вкладываете в понятие Родина?»82% респондентов 

ответили, что «это мой дом, моя страна, мое государство»; 12%  ответили – 

«это все, что нас окружает»; 6% выбрали вариант-«это место моего 

проживания». 

Согласно результатам анкетирования,  35%  студентов хорошо знают 

свои права и обязанности гражданина государства, 56% знают, но немного; 

6% не знают;  3% затрудняются ответить. 

На просьбу определить, что же такое«национальное достоинство» 

мнения разделились следующим образом: 71% считают, что это «понимание 

места и роли своей нации в развитии других культур и мировой 

цивилизации»; 6% затруднялись ответить, а вот 23% считают, что 

национальное достоинство - это «осознание превосходства своей нации над 

другими». Тревожный показатель, но, с другой стороны, он сигнализирует о 

необходимости усиления  воспитательной работы в этом направлении. 

А вот на вопрос о национальных интересах 74% опрошенных 

ответили, что это совокупность общих для членов данной социокультурной 

общности интересов и потребностей; 14% считают национальными 

интересами политику государства; 12% -совокупность мер по защите и 

сохранению нации. 

Следующим в анкете был вопрос «Что для Вас означает любить 

Родину?», результаты ответов распределились следующим образом:55% -

бескорыстно служить ей, ценить и уважать ее; 31%-защищать в случае 

военных действий; 9% выполнять обязанности гражданина; у  5% 

респондентов этот вопрос вызвал затруднение. 

66% опрошенных считают себя патриотами; 22% выбрали ответ «не 

всегда»; 3% не смогли ответить на этот вопрос; 9%опрошенных студентов 

не считают себя патриотами. 

44% считают, что сейчас, в мирной жизни,  патриотизм можно 

проявить в профессиональной деятельности на благо Родины; 27% -участвуя 

в различных акциях, митингах, шествиях; 22%- участвуя в локальных 

конфликтах; у 7% вопрос вызвал затруднение. 

На вопрос: «Должен ли патриот изучать традиции, обычаи, устное 

народное творчество своего народа?» - мнения респондентов 

распределились: 67% -  считают, что «да, обязательно», 33%- «не 

обязательно: это неактуально для современного человека»; ответ «нет» не 

выбрал ни один из опрашиваемых. 

В задании выбрать из перечисленных понятий не относящиеся к 

патриотизму, 63% выбрало экстремизм; 26%- национализм; по 3% 

миролюбие и гуманизм и 5% выбрали интернационализм. 

Хочется напомнить, что проведение диагностики студентов не 

являлось самоцелью, а только средством для улучшения воспитательной 

работы. В ходе диагностики были  выявлены уровни выраженности 
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патриотических качеств студентов, ясно видно, что, несмотря на сложную 

мотивацию проявления гражданско-патриотических чувств, у студентов 

выпускных курсов гражданственность и патриотизм остаются ценностями 

социально одобряемыми. Кроме того, в результате исследования обозначены 

проблемы, недостатки в развитии и воспитании студентов, которые требуют 

корректировки. На основе полученных данных поставлены приоритетные 

задачи воспитания гражданско-патриотической направленности, которые 

реализуются во всех аспектах урочной и внеурочной жизни техникума: 

правовое просвещение (укрепление общественного правопорядка, 

искоренение негативных явлений), деятельность общественных студенческих 

организаций, развитие социальной памяти (осмысление собственного опыта 

и опыта предшествующих поколений),  освоение культурных ценностей, 

формирующих чувство гордости за свой народ.  
 

 

 

Изучение ценностных ориентации студентов  колледжей 

 

Л.Н.Шилова, 

кандидат педагогических наук, доцент проектно-сетевого центра  

образования специалистов ПОО «Нижегородский институт развития 

образования», Российская Федерация, г. Нижний Новгород 

 

В статье рассматриваются результаты исследования ценностных 

ориентаций студентов колледжей ПОО Нижегородской области. Особое 

место в статье занимает оценка ранжирования ценностей студентов, анализ 

соотнесенности полученных результатов с особенностями трансформации  

образовательной среды. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, методика 

исследования М.Рокича, ранжирование терминальных, инструментальных 

ценностей, педагогическая фасилитация. 

Категория ценности стала предметом философского осмысления, в 

отечественной науке начиная с 60 годов  ХХ столетия, когда возрос интерес к 

человеку как основному фактору социальных и производственных 

отношений в обществе.  В современной  научной  практике  сформировался  

фундаментальный раздел философии – аксиология, основное предназначение 

которого заключается в изучении ценностей. В аксиологии  рассматриваются 

виды ценностей, их практическое значение, а также структурные связи 

между ними и прочими значимыми объектами познания.  Совокупность 

ценностей  отражается на поведенческих особенностях личности, 

одновременно влияя на его жизнь и принятие решений, в том числе на 

профессиональное самоопределение. Б.Б. Ольшанский сравнивает ценности 

со своеобразными маяками, помогающими «заменить в потоке информации 

то, что наиболее важно (в позитивном или негативном смысле) для 
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жизнедеятельности человека; это такие ориентиры, придерживаясь которых, 

человек сохраняет свою определенность, внутреннюю последовательность 

своего поведения» [9, с.471] .  

Непременным условием готовности будущего специалиста к успешной  

профессиональной деятельности становится ценности, как обобщенные 

представления о жизненных целях и приемлемых способах их получения, на 

базе которых человек осуществляет сознательный выбор целей и средств 

деятельности, определяющих направленность личности и избирательность ее 

поведения.  

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого 

убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем 

иной. Природа человеческих ценностей основана на закономерностях, к 

которым можно отнести следующие: 

– общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 

сравнительно не велико; 

– все люди обладают одними и теми же ценностями хотя и в различной 

степени; 

–ценности организованы в системы; 

истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе 

и его институтах, и личности; 

–влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах, заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и 

инструментальные: 

Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, 

что какая-то конечная цель индивидуального существования (например, 

счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной 

точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 

Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то 

образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и 

общественной, точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, 

разведение терминальных и инструментальных ценностей производит уже 

достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств 

[5]. 

Исследование ценностных ориентаций студентов колледжей 

проводилось специалистами проектно–сетевого  Центра ГБОУ ДПО НИРО с 

целью оценки жизненных идеалов, ценностей и представлений о нормах 

поведения. Опрос проводился на студенческой группе  ПОО, стоящей из 45 

человек, возраст студентов варьировался от 16 до 19 лет. 

Результаты ранжирования терминальных  ценностей представлены в 

таблице 1.  
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 Таблица 1. 

Результаты ранжирования  терминальных ценностей 

 

 

 

Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сред

нее 

1 
активная жизнь  

12 8 18 13 2 11 16 10 5 11 6 1 17 10 15 
10,33 

2 
мудрость 

1 7 1 1 12 10 15 18 17 14 18 2 5 4 5 
8,67 

3 
здоровье 

14 1 6 12 3 5 17 11 4 2 2 3 7 9 1 
6,47 

4 красота 9 15 13 17 8 15 13 6 16 18 17 5 4 16 13 
12,33 

5 
интересная 

работа 
18 13 7 14 6 6 8 9 10 12 9 4 6 5 11 

9,20 

6 
любовь 

8 2 16 2 15 2 2 15 18 3 3 15 8 11 14 
8,93 

7 
материальная 

обеспеч-ть 
13 6 3 3 14 13 12 16 9 4 12 8 12 6 7 

9,20 

8 
верные друзья 

11 17 15 6 16 3 3 2 14 13 14 7 14 14 10 
10,60 

9 
обществен. 

признание 
10 16 14 16 18 4 18 12 11 17 10 10 13 7 17 

12,87 

10 
познание 

2 9 4 8 9 7 9 4 15 15 13 18 9 3 6 
8,73 

11 
продуктив. 

жизнь 
7 14 5 11 5 12 10 5 13 9 11 6 2 8 8 

8,40 

12 
развитие 

3 3 8 9 4 9 4 1 6 5 5 11 1 2 3 
4,93 

13 
развлечения 

15 10 10 10 17 16 14 3 7 16 15 9 16 18 12 
12,53 

14 свобода 4 11 9 4 11 18 7 7 8 8 4 12 15 12 2 
8,80 

15 
семейная жизнь 

17 4 17 5 1 1 1 17 2 6 1 17 11 15 16 
8,73 

16 
счастье других 

16 18 11 15 13 17 6 14 3 7 16 16 18 17 18 
13,67 

17 
уверенность в 

себе 
5 5 2 7 7 8 5 8 1 1 7 14 10 1 4 

5,67 

18 творчество 6 12 12 18 10 14 11 13 12 10 8 13 3 13 9 
10,93 
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График 1 

 

Ранжирование результатов предпочтений терминальных ценностей 

 
На первом месте терминальных ценностей стоит развитие (работа над 

собой, постоянное физическое и духовное совершенствование). Наибольшее 

предпочтение из списка терминальных ценностей студенты отдают развитию 

(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), 

уверенности в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий; сомнений) и здоровью (физическое и психическое). На втором 

месте терминальных ценностей стоит уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).  

Тренд «саморазвития» и «самосовершенствования» сейчас наиболее 

популярен среди молодежи, так как подчеркивает  индивидуальность и 

стремление быть принятым окружающими и добиться максимальных 

успехов в построении жизненной карьеры .Страстно хотят признания, 

которое измеряется социальной популярностью.  Под саморазвитием 

студентами, как правило, понимается  какое-либо увлечение, хобби или 

социальная активность. Успех рассматривается не как  материальные 

богатства, а разнообразие и удовольствие от жизни. 

Наименьшее предпочтение с большим отрывом от других ценностей, 

испытуемые отдают счастью других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом). Не 

думают о том, чтобы изменить мир и человечество. В первую очередь, хотят 

сделать свою жизнь и жизнь близких комфортной. Ожидания от будущего: 

"нормальная жизнь", "простое счастье", комфорт, благополучие, 

спокойствие. Не ставят перед собой глобальные цели. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Среднее арифметическое
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На втором месте терминальных ценностей стоит уверенность в себе 

(внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений). 

Мера успеха – ощущение счастья и удовольствие от жизни. 

Третье место в ранжировании  терминальных ценностей стоит  

здоровье.  Молодёжь для своего возраста достаточно внимательно относятся 

к своему здоровью. 

Наименьшее предпочтение респонденты отдали счастью других 

(благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом). Вероятно, такой результат связан с установкой нового 

поколения на индивидуализм. В первую очередь им хочется обеспечить 

комфорт для себя и близких. Они не думают, что могут изменить мир, 

человечество и не собираются этого делать. 

Таблица 2. 

Ранжирование инструментальных ценностей 

 

 

 

Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Средн

ее 

1 
аккуратность  

16 2 15 18 1 15 5 17 11 6 7 5 2 7 4 
8,7 

2 
воспитанность 

11 3 1 15 10 1 1 15 1 1 2 9 1 1 3 
5,0 

3 
высокие запросы 

17 17 18 2 6 16 18 11 18 11 18 11 18 16 14 
14,1 

4 
жизнерадостност

ь 
9 14 2 17 16 18 6 13 17 2 5 15 17 13 17 

12,1 

5 
исполнительност

ь 
10 18 3 16 18 2 10 1 7 7 9 10 3 8 9 

8,7 

6 
независимость 

1 11 16 3 7 14 11 18 16 15 1 12 14 10 1 
10,0 

7 
непримирим. к 

недостаткам 
18 8 17 5 2 12 17 3 14 12 17 3 13 17 15 

11,5 

8 
образованность 

2 5 5 4 14 3 14 4 8 14 3 13 15 2 8 
7,6 

9 
ответственность 

8 7 4 10 17 4 4 16 3 17 8 2 4 11 12 
8,5 

10 
рационализм 

3 6 9 7 9 5 7 6 9 16 4 7 16 12 5 
8,1 

11 самоконтроль 5 9 8 6 3 17 13 2 6 5 6 14 5 3 10 
7,5 

12 
смелость в 

отстаивании 
4 15 6 8 11 6 12 5 5 18 10 17 12 14 16 

10,6 

13 
твердая воля 

15 10 11 1 15 13 16 10 12 8 11 6 11 9 2 
10,0 

14 терпимость 6 1 7 9 8 11 15 14 2 9 12 1 10 5 13 
8,2 
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15 
широта взглядов 

7 13 10 11 12 8 8 7 13 13 16 18 8 4 6 
10,3 

16 
честность 

12 4 12 12 5 7 2 9 4 4 13 8 7 6 11 
7,7 

17 
эффективность 

13 16 13 14 13 9 9 8 15 10 15 16 6 18 7 
12,1 

18 
чуткость 

14 12 14 13 4 10 3 12 10 3 14 4 9 15 18 
8,7 

 
График 2 

Результаты ранжирования инструментальных ценностей 

 
Результаты ранжирования инструментальных ценностей (ценностей 

средств)  позволяют сделать вывод о том, что предпочтительными  

ценностями являются: воспитанность (хорошие манеры), самоконтроль 

(сдержанность, самодисциплина),  образованность (широта знаний, высокая 

общая культура).  Главное – найти свой путь. Интересно, что "правильный 

выбор" становится делом жизни. Скорее всего, это обусловлено  

стремлением  к  альтернативным формам занятости (фриланс, удаленная 

работа и др.). Они прагматичны и практичны. Предпринимательский дух, 

якобы присущий им, - это, скорее, своеобразный механизм выживания, 

нежели идеалистическая погоня за богатством или статусом. 

Наименьшим значением выбора ценности является высокие запросы 

(высокие требования к жизни и высокие притязания). Слова "карьера" и 

"престижная работа" практически не звучат у студентов, они не готовы 

работать ради статуса. Работа должна приносить удовольствие, доход и не 

отнимать много времени. Студенты предпочитают в отношениях 

равноправную конкуренцию; лидерство, а не руководство; партнерство, а не 

подчинение; обмен информацией, принятие решений на основе обсуждений, 

а не слепое выполнение указаний сверху. 

 Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

данная возрастная категория студентов – это продукт нового времени..  

Возраст 16-19 лет – это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера 

Основной

Основной

Основной

Основной

Среднее арифметическое



356 
 

и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей 

взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. 

Результаты исследования показали, что существует прямая 

зависимость ценностных ориентаций студентов СПО от 

психологических особенностей становления и социальной адаптации. 

Можно делать в настоящее время только робкие предположения о том, что, 

переболев болезнями (нарциссизм и эгоизм) молодые люди   сделают шаги к 

сбалансированному стилю жизни в будущем.  

Совместное обсуждение карьерного развития, выбор обучающих 

программ обучения, построение модели  воспитания на принципах 

"позитивного» давления, в которых акцент делается на поощрение и 

максимальное развитие имеющихся творческих возможностей, становятся 

новыми направлениями  педагогической фасилитации, усиления 

продуктивности образования (обучения, воспитания) и развитие субъектов 

профессионально-педагогического процесса за счет их особого стиля 

общения и личности преподавателя. Студентам не хватает уверенности в 

себе при достаточно высоких притязаниях к окружающим, необходима 

трансформация социального пространства образовательной 

деятельности, способствующего формированию нового типа человека с 

новыми потребностями, новым образом жизни, новым мировоззрением,  

 

Библиографический список: 
1. Методика М.Рокича «Ценностные ориентации»[Электронный ресурс]. 

URL:http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/metodika-m-rokicha-tsennostnyye-

oriyentatsii 

2. Попов Н. П. Смена поколений в США: миллениалы приходят в политику. 

[Электронный ресурс]. URL:https://rusus.jes.su/s207054760000093-9-1/ 

3. Сычева. А. Поколение Z: те, кто будет после. «Они будут рваться в интернет, 

убегая из обыденной реальности» (интервью с кандидатом медицинских наук 

Марком Сандомирским) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_z_te_kto_budet_posle_25210 

4. Феномен клипового мышления: происхождение, плюсы и минусы 

[Электронный ресурс].URL:https://blogintroverta.ru/stati/fenomen-klipovogo-

yshleniya-proishozhdenie-plyusy-i-minusy/ 

5. 30 фактов о современной молодежи (исследование Сбербанка и Validata) 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf 

6. Обучение в эпоху «золотых рыбок» [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.iidf.ru/media/articles/trends/obuchenie-v-epokhu-zolotykh-rybok/ 

7.  Сбербанк опубликовал результаты исследования молодежи[Электронный 

ресурс]. URL:http://marketing-course.ru/sberbank-opublikoval-rezultaty-iss/ 

8. The Generation Guide - Millennials, Gen X, Y, Z and Baby Boomers 

[Электронный ресурс]. URL:http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-

millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-art5910718593/ 

9.  Ольшанский, В.Б. Личность и социальные ценности/В.Б. Ольшанский// 

Социология в СССР. Т.1.–М.: Мысль, 1966.–С.470–350. 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf
http://marketing-course.ru/sberbank-opublikoval-rezultaty-iss/
http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-art5910718593/
http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-art5910718593/
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Диагностика уровня сформированности  

экологической культуры студентов СПО 

 

М.В. Политова,  

преподаватель ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск 

 

В настоящий момент остро стоят социальные вызовы, адресованные 

сфере образования. Эти проблемы могут решаться различными способами и 

по разным направлениям деятельности, в том числе и по экологическому 

направлению.   

Экологическое  образование студентов на современном этапе развития 

образования  имеет особенно важнее значение. Экологическая культура 

проявляется в экологически сообразном поведении в его повседневной жизни 

и экологически компетентном решении проблем в бытовой  деятельности. 

Исходя из разработанной  теоретической модели экологической культуры 

личности и выделенных в ней основных структурных компонентов, мы 

пришли к выводу о необходимости диагностики уровня экологической 

культуры студентов по следующим критериям: 

- познавательный; 

- деятельностный; 

- мотивационно – ценностный. 

Каждый из критериев включает ряд показателей, которые отражают его 

наиболее существенные стороны, качественные и количественные 

характеристики. Ниже в таблице представлены критерии и соответствующие 

им показатели. 

Таблица 1 

Критерии и показатели уровня экологической культуры 

Критерии Показатели 

Познавательный - система усвоенных научных знаний по 

экологии и краеведению; 

- знание норм и правил организации 

деятельности и поведения в природе. 

Деятельностный -владение системой эколого-педагогических 

умений и навыков, необходимых для решения 

эколого-природоохранительных проблем; 

- чувство ответственности за свое поведение в 

окружающей среде. 

Мотивационно-ценностный - понимание ценности природы; единства с 

ней; 

- эмоционально-личностное отношение к 

окружающей среде; 

- положительное отношение к 
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Анализ включенного в состав каждого из критериев показателей 

экологической культуры привел к выделению следующих уровней ее 

сформированности  у студентов: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень сформированности экологической культуры 

характеризуется следующими показателями: 

- наличие глубоких и прочных знаний современных проблем экологии 

и охраны окружающей среды; 

- умение оперировать и руководствоваться ими в своей эколого-

педагогической деятельности; 

- умение прогнозировать экологические последствия своей 

деятельности; 

- осознание отношение к окружающей среде; 

- доброжелательность и чуткость по отношению к природе; 

- гуманное поведение в природе, которое является их внутренней 

нравственной потребностью; 

-умение принимать осознанное решение в экологических  проблемных 

ситуациях; 

 Для среднего уровня сформированности экологической культуры 

характерны такие показатели; 

-знание современных проблем экологии и охраны природы глобального 

масштаба при недостаточной ориентировке в локальных и региональных 

экологических ситуациях; 

-понимание ценности природы, единства с ней; 

-выражение отношения к природе происходит преимущественно на 

уровне чувств и эмоций, без развития их в экологические убеждения; 

Низкий уровень сформированности экологической культуры 

характеризуется следующими показателями:  

         - недостаточно полное знание современных проблем экологии и охраны 

природы; 

         - затруднения в правильной организации своей экологической 

деятельности; 

        - недопонимание важности проводимой природоохранительной работы; 

         - отсутствие умения принимать обоснованное решение  проблемной  

экологической задачи; 

Как видно из характеристики показателей уровней сформированности  

экологической культуры, чем меньше обнаруживается показателей, тем ниже 

уровень сформированности экологической культуры студентов. 

Для определения уровня сформированности экологической  культуры 

старшеклассников  нами  разработана диагностическая карта, которая 

отражена в таблице ниже. 

природоохранительной работе; 

-стремление к овладению экологическими и 

природоохранительными знаниями, к 

экологическому самообразованию. 
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  Таблица 2 

Диагностическая карта уровня сформированности  

экологической культуры студентов 

 
Свойства личности Шкала 

оценок 

Познавательный компонент 

1. Знание основ экологии и охраны окружающей среды. 

2. Знание основ краеведения 

3. Знание норм и правил организации деятельности и поведения в 

природе 

4. Знание законов,  положений, правительственных документов  в 

области охраны окружающей среды. 

 

54321 

 

54321 

53421 

 

54321 

Деятельностный компонент 

5. Гуманное поведение в природе 

6. Умение принимать осознанное решение в экологических 

проблемных ситуациях 

7. Умение прогнозировать экологические последствия своей 

деятельности 

8. Практическая деятельность в области охраны окружающей 

среды. 

 

54321 

 

54321 

54321 

 

 

54321 

Мотивационно-ценностный компонент 

9. Эмоционально-личностное отношение к      окружающей 

природной среде. 

10. Положительное отношение к природоохранительной работе. 

11. Стремление к овладению экологическими и 

природоохранительными знаниями, к экологическому 

самообразованию. 

12. Гражданская ответственность за состояние и сохранение 

природной среды родного края. 

 

 

54321 

 

54321 

 

54321 

 

54321 

 Данная диагностическая карта состоит из 19 характеристик. При ее 

заполнении необходимо обвести кружком соответствующий балл, исходя из 

следующих критериев (в баллах): 

5 - «отлично», качество проявляется постоянно и зримо; 

4 - «хорошо», качество проявляется в большинстве случаев; 

3 - «удовлетворительно», качество может проявляться и не 

проявляться; 

2 - «неудовлетворительно», качество проявляется эпизодично; 

1 - качество не проявляется совсем. 

После ознакомления с диагностической картой, необходимо ее 

заполнить, и суммировать полученные данные по каждому отдельному 

компоненту и разделить на количество оценок. Полученный результат 

позволяет определить уровень экологической культуры: 
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1)4-5 баллов высокий уровень, на котором сформированы все 

компоненты экологической культуры и ярко выражена потребность в 

дальнейшем ее совершенствовании; 

2) 2,5 - 4 балла средний уровень, на котором заметны проявления 

одних компонентов экологической культуры и  недостаточная 

сформированность других; 

3) 1 -2,5 балла низкий уровень, на котором проявляется отсутствие 

отдельных компонентов экологической культуры, а также потребность в их 

формировании, в самосовершенствовании. 

Результаты диагностики легко обрабатываются и дают объективную 

характеристику экологической культуры студента. 

 

Библиографический список    

1. Жидков В.С. Две культуры на пороге третьего тысячелетия.// 
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2. Моисеев Н.Н.  Экология и образование. – М.: ЮНИСЭМ, 1996. 

3. Николина В.В.  Эмоционально-ценностное отношение учащихся к 

окружающей среде. – Н.Новгород, 1996. 

4. Ужул А.Д. Экологическое образование: концепции и технологии. – 

М.: «Перемена», 1996. 

5. Урсул А.Д. Модель образования XXI века: проблемы устойчивого 

развития и безопасности // Безопасность Евразии. 2014. № 4. 
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ИТОГИ РАБОТЫ 

международной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы воспитания личности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования» 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы воспитания личности выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования» (далее – 

Конференция) организована  государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением  «Городецкий 

Губернский колледж» в период с 13 апреля по 30 апреля 2020 г. 

Конференция проводилась  в соответствии с планом работы 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и при содействии ГБПОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования».  

В заочной конференции приняли участие более 85 представителей из 

45-ти профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

образования Республики Казахстан,  Республики Беларусь, Чешской 

Республики и Российской Федерации.  

В число областей участников от РФ вошли: Нижегородская область, 

Архангельская область, Ивановская область, Владимирская область, 

Воронежская область, Омская область, Самарская область. Участниками 

конференции стали руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе, преподаватели, кураторы, 

мастера производственного обучения, сотрудники социально-

психологических и методических служб профессиональных образовательных 

организаций РФ и ближнего зарубежья. 

Конференция была организованна с целью обмена опытом по проблеме  

гражданского становления и воспитания личности выпускника 

профессиональных образовательных организаций в Российской Федерации и 

за рубежом. 

Участники Конференции раскрыли актуальные вопросы воспитания 

личности выпускников по следующим направлениям: компетентностно-

личностная модель выпускника профессиональной образовательной 

организации; современные воспитательные технологии; роль куратора 

/мастера производственного обучения в становлении личности выпускника; 

волонтерское движение – основа современной воспитательной системы; 

проектное управление воспитательным процессом в образовательной 

организации; гражданская зрелость выпускника: критерии и оценка. 
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В ходе обсуждения вышеуказанных направлений были сделаны 

следующие выводы:  

1. При организации воспитательного процесса в образовательной 

организации среднего профессионального образования стоит учесть, 

что новая воспитательная модель предполагает психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников, с целью 

самостоятельного построения ими траектории социально приемлемых 

ценностных ориентаций. 

2. Педагогу необходимо создавать условия для самореализации 

обучающегося и поддерживать его в инициативах, с помощью чего 

стимулируется способность личности к успешной адаптации в 

социуме.  

3. Воспитывающая деятельность, организуемая в колледжах, призвана 

стимулировать у обучающихся активную позицию, независимо то того, 

какова эта деятельность: познавательная, общественная, трудовая, 

художественная и пр. 

4. Организованная  волонтерская деятельность обучающихся является 

мощным педагогическим ресурсом в воспитательной работе 

организаций СПО.  

5. Эффективность работы по формированию гражданской зрелости 

выпускников ПОО напрямую связана с процессом формирования 

личности и зависит от направленности ее действий. В основу 

гражданско-патриотического воспитания положены духовно-

нравственный, ценностно-смысловой и культурно-деятельностный 

критерии. 

6. Одобрен опыт работы педагогического коллектива ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж» по разработке критериев 

оценки уровня воспитанности и гражданской зрелости 

выпускников.  

В сентябре 2019 года в рамках работы областной научно-практической 

конференции «Компетентностная модель выпускника с активной 

гражданской позицией как ориентир воспитательной системы СПО» были 

выдвинуты следующие предложения: организовать  на базе ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж» инновационную площадку ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» по разработке 

компетентностно-личностной модели выпускника колледжа, а также изучить 

международный опыт по проблеме  воспитания личности выпускника в 

рамках профессиональной образовательной организации. 

В течение 2019-2020 уч.года на базе ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» активно велась работа  инновационной площадки на тему: 

«Компетентностно-личностная модель выпускника в пространстве 

профессиональной образовательной организации» (научный руководитель: 

А.Ю.Петров, декан факультета профессионального технологического 

образования ГБОУ ДПО НИРО, доктор педагогических наук, профессор).  
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Результатом работы педагогического коллектива по данному 

направлению стала модель выпускника, представляющая собой структурно-

концептуальную схему, отражающая идеальный образ (эталон) молодого 

специалиста (рис. 1). 

 
Рис.1.Компетентностная модель выпускника ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

Творческий коллектив колледжа в рамках международной научно-

практической конференции  «Актуальные вопросы воспитания личности 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования» представил опыт работы 

инновационной площадки.   

В ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» реализация 

компетентностной  модели выпускника осуществляется по направлениям 

воспитательной деятельности колледжа и сопровождается ведением 

электронного портфолио обучающегося с 1 по 4 курс, что дает возможность 

диагностировать  уровень сформированности гражданской зрелости и 

духовно - нравственной культуры будущего профессионала. На этой основе 

планируется осуществлять, а в необходимых случаях корректировать 

целостный педагогический процесс по формированию личности выпускника, 

объективно оценивать  результаты воспитательной работы.  

Критерии оценки гражданской зрелости выпускника Городецкого 

Губернского колледжа более подробно раскрываются  в статье  

преподавателя ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» О.В.Пещеровой 

[стр.332]. 

Для формирования личностных компетенций через различные виды 

активной деятельности колледж использует потенциал воспитательных 

платформ для самореализации и проявления гражданской активности: 

музейный комплекс колледжа, волонтерское движение, студенческое СМИ,  
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платформа дополнительного образования колледжа, полигон ранних 

профессиональных проб, т/х «О.Стуколов», ДСООЦ «Салют».  

Отделкина Надежда Тимофеевна, Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области о совместной реализации проекта «Я – 

гражданин России!»:   

«Одним из первых партнеров Уполномоченного стал Городецкий 

Губернский колледж, педагогический коллектив которого  разработал 

инновационный социально-правовой  проект «Я-гражданин России!», 

нацеленный  на становление студентов не только как будущих работников, 

обладающих профессиональными компетенциями, но и как субъектов 

общественных отношений, обладающих гражданской и правовой культурой, 

в которой синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, 

политические и правовые, нравственные и эстетические ценности, 

создающие основу для осознания человеком своих гражданских прав и 

обязанностей…… 

Городецкий Губернский колледж стал экспериментальной площадкой 

регионального омбудсмена, поскольку является уникальной образовательной 

организацией, где, благодаря слаженной, системной и эффективной работе 

руководства и педагогического коллектива, созданы условия  не только для 

профессиональной подготовки квалифицированных специалистов, но и для 

духовно-нравственного воспитания достойных граждан нашей страны» 

[стр.52]. 

Петров Алексей Юрьевич, д.п.н., профессор, декан факультета 

профессионального технологического образования «Нижегородский 

институт развития образования»: 

«Современное общество справедливо обеспокоено состоянием 

гражданской активности и нравственной сферы личности, определяющей 

её отношения, поступки, потребности и, в конечном итоге, социальные 

последствия её деятельности…  

В пространстве профессиональной образовательной организации 

существуют психолого-педагогические условия для формирования 

основных компетенций будущего специалиста: профессионально-

трудовых, социально-личностных, культурологических, 

здоровьесберегающих, которые способствуют компетентностно-

личностному развитию обучающихся… 

Разработанная педагогическим коллективом Городецкого Губернского 

колледжа система критериев и показателей оценки уровня воспитанности и 

гражданской зрелости, помогает проанализировать и показать 

результативность выстроенной инновационной работы по формированию 

личностных компетенций будущих специалистов» [стр.329]. 

Таким образом, педагогический коллектив, используя современные 

технологии воспитания и потенциал платформ, в рамках областного проекта 

«Я – гражданин России!» под патронажем Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области Н.Т. Отделкиной (2016г.), с первого 
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курса включает обучающегося в различные виды деятельности (в том числе и 

добровольческую) по всем направлениям воспитательной работы. Такая 

комплексная система позволяет каждому студенту выстроить 

индивидуальную траекторию развития личности и профессионального, 

гражданского становления в условиях колледжа и к четвертому курсу 

обеспечивает до 90% занятости студентов в активных воспитательных 

платформах. В итоге у обучающихся формируется активная гражданская 

позиция и появляются возможности решать реальные жизненные проблемы: 

личные, социальные, профессиональные, предпринимательские. 
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