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Об итогах и перспективах 

 

 

 

Начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в учреждениях 

ПТО и ССО УО «Республиканский 

институт профессионального 

образования» 

Учреждения профессионального образования проводят системную 

целенаправленную работу по осуществлению идеологической и 

воспитательной работы среди учащейся молодежи Республики Беларусь.  

 Основной целью воспитания будущих специалистов является 

формирование ценностей гражданственности и патриотизма.  

Названная цель обеспечивается решением следующих основных задач 

воспитания будущего специалиста: 

воспитание приверженности идеологии белорусского государства; 

формирование ответственной гражданской позиции и социальной 

активности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь), органам государственной 

власти; 

формирование морально-психологической и физической готовности к 

выполнению конституционной обязанности по защите Родины, воспитание 

гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре 

своей страны; 

повышение воспитательного потенциала всех учебных дисциплин; 

формирование культуры мира, неприятие экстремизма, национальной 

и религиозной нетерпимости; 

создание благоприятных условий для социально значимой 

деятельности учащихся; 

педагогическая поддержка молодежных общественных объединений, 

ученического самоуправления; 

формирование профессиональной гордости и трудолюбия. 

С сентября 2012 года в учреждениях образования республики проходит 

патриотическая акция ”Я – грамадзянін Беларусі“, основой которой стали 

традиционно проводимые мероприятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. Особую значимость в работе по формированию 
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гражданственности и патриотизма приобретает подготовка к празднованию 70-

летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

С 16 по 18 мая 2013 года 262 учреждения профессионального 

образования Республики Беларусь приняли участие в XV республиканской 

выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащихся «Я – грамадзянін Беларусі» и представили более 660 

материалов и разработок из опыта работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащейся молодежи. По сравнению с предыдущей выставкой 

наблюдается некоторое снижение количества представленных материалов, что 

в определенной степени компенсировано повышением их качества, 

комплексностью и интерактивностью.  

Материалы учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, представленные на выставку, отличаются 

творческим разнообразием и глубиной содержания; активным использованием 

разнообразных информационных технологий, наличием электронных 

приложений; активным участием всех категорий педагогических работников 

учреждений профессионального образования; инновационными подходами к 

организации и проведению мастер-классов, психолого-педагогических 

консультаций, презентаций плакатов и  творческих работ учащихся в рамках 

выставки; единым стилем оформления. 

В процессе воспитания учащихся возрастает роль общественного 

объединения БРСМ: количество членов ОО «БРСМ» в УССО в прошедшем 

году составило 49 %, в УПТО – 46,3%, что свидетельствует о значимости для 

самих молодых людей их деятельность в данном общественном объединении, 

серьезном ресурсном потенциале данного общественного объединения.  

В учреждениях ПТО и ССО насчитывается более 100 музеев, 1500 

музейных комнат и музейных экспозиций. Особое внимание уделяется 

расширению музейного фонда учреждений образования, поисковой 

деятельности с активным привлечением учащихся, государственных музеев 

Министерства культуры с целью проведения совместных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. Новой, интересной формой 

работы по популяризации музейной деятельности учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования стала 

организация виртуальных музеев, передвижных флеш-выставок. В прошедшем 

году около 80 % учащихся ПТО и около 70 % учащихся ССО посетили 

государственные музеи нашей страны.  

Общественные объединения, клубы и кружки по интересам оказывают 

существенное влияние на формирование активной жизненной позиции 

учащейся молодежи. В учреждения ПТО республики в объединениях, клубах и 

кружках по интересам в прошедшем году занималось около 68 000 учащихся, 

что составило более 75 % от общего числа учащихся. В учреждениях ССО – 

соответственно около 28 000 или более 62 % учащихся. Беспокоит некоторое 
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снижение количества объединений по интересам общественно-политической и 

патриотической направленности.  

Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось вопросам 

идеологической и воспитательной работы среди учащихся, проживающих в 

общежитиях. В общежитиях учреждений профессионального образования  

проживало около 45 000 человек, охват учащихся, проживающих в 

общежитиях, организованными формами досуга составил около 85%. 

Характерной особенностью работы учреждений профессионального 

образования республики является использование инновационных, 

интерактивных методов по гражданско-патриотическому воспитанию будущих 

специалистов. Одним из важнейших направлений в воспитании будущего 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда является формирование 

информационной культуры как самостоятельного аспекта личностного 

развития.  

В целях совершенствования идеологической и воспитательной работы 

коллективы учреждений профессиональной школы работали над созданием 

информационного пространства воспитания с использованием современных 

компьютерных технологий, а также формированием информационной 

культуры учащихся.  

Особое внимание уделяется использованию официального интернет-сайта 

учреждения образования, который уже стал реальным и действенным 

информационным каналом. Практически все учреждения ПТО и ССО создали и 

развивают свои web-сайты. При осуществлении идеологической и 

воспитательной работы учреждениями ПТО и ССО широко используются 

информационные порталы Министерства образования, Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, Республиканского института 

профессионального образования, управлений (комитета), отделов образования, 

учебно-методических центров профессионального образования и др.  

В жизнь современной молодежи прочно вошли социальные сети. 

Современный педагог должен принять новую форму общения, найти свою 

нишу в социальных сетях и умело ее использовать для осуществления процесса 

воспитания, взаимодействия с обучающимися, их семьями, в том числе, через 

ведение форумов, блогов.  

Повышению качества гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся содействует использование разнообразных форм воспитательных 

мероприятий, предполагающих участие молодежи в их проведении: акций, 

агитбригад, диспутов, дискуссий.  

В практике гражданско-патриотического воспитания учащихся широко 

используются следующие формы работы: 

проведение мероприятий республиканских патриотических акций: «Жыву 

у Беларусi і  тым ганаруся!», «Я – грамадзянін Беларусі», «За любимую 

Беларусь» и др.; 
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проведение виртуальных форумов (с использованием видеоконференц-

связи, в форме «чата» и др.), конференций, диспутов, «круглых столов» с 

участием государственных и общественных деятелей, представителей органов 

государственного управления, депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, ветеранов войны и труда; 

работа волонтерских отрядов по поддержанию сохранности братских 

могил и исторических памятников, оказание шефской помощи ветеранам; 

конкурсы научно-исследовательских работ, мультимедийных проектов 

патриотической направленности; 

вахты и маршруты Памяти, деятельность клубов «Поиск», «Патриот» и 

др.; 

туристическая, краеведческая, экскурсионная работа; 

смотры-конкурсы творческих проектов, фестивали коллективов 

художественной самодеятельности и др.  

В учреждениях профессионального образования должным образом 

осуществляется планирование воспитательной работы. Вместе с тем, в ряде 

учреждений составляются, помимо годового плана, иные планы (проведения 

недель, декад, месячников), не предусмотренные Кодексом об образовании 

Республики Беларусь, что способствует увеличению документооборота. Одни 

из них помогают спланировать организацию работы по отдельным 

направлениям, другие же – дублируют уже имеющиеся планы и совершенно 

формальны. Актуальной проблемой также является большое количество 

внеучебных мероприятий и конкурсов, которые инициируются различными 

ведомствами и организациями. Необходимо помнить, что участие в тех или 

иных конкурсах не является обязательным, а носит рекомендательный 

характер. 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования центром 

научно-методического обеспечения воспитательной работы УО «РИПО» 

разработаны методические материалы ”Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях профессионального 

образования в 2013/2014 учебном году“. Скачать методические материалы 

можно на республиканском портале «Профессиональное образование» в 

разделе «Идеология и воспитание» (подраздел: Научно-методическое 

обеспечение / Методические рекомендации). 

 

 

В предложенном вашему вниманию выпуске № 18 электронного журнала 

«Воспитание. Личность. Профессия» можно познакомиться с материалами, 

представленными на XV республиканскую выставку научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащихся.   

Как и в предыдущем номере журнала, редакцией подготовлены 

приложения. В Приложении 1 размещены методические и информационные 
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материалы, которые следует использовать при планировании и организации 

воспитательной работы в учреждениях профессионального образования в 

новом учебном году. 

Мы надеемся, что данный журнал будет интересен и полезен в работе. 

 

 

С наилучшими пожеланиями  

и благодарностью за сотрудничество     Ю.В.Емельяненко 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА И  ПАТРИОТА 

 

Мякшева Л.А., методист отдела 

методического обеспечения 

содержания и форм воспитательной 

работы ЦНМОВР  

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

 

В Толковом словаре языка В. Даля безопасность определяется как 

«отсутствие опасности, сохранность, надежность». Безопасность определяется 

и как сложное социальное явление, оценивающее состояние системы 

взаимоотношений между людьми, осуществляемых непосредственно или 

опосредованно.  Традиционная международная безопасность получила 

название коллективной безопасности, регламентируемой принципами и 

нормами Устава ООН. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности, под 

национальной безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз в основных сферах их жизнедеятельности: политической, экономической, 

военной, экологической, информационной и гуманитарной. Военная доктрина 

Республики Беларусь представляет собой совокупность официальных 

основополагающих взглядов и принципов по обеспечению военной 

безопасности государства посредством применения политических и военных 

мер. Она конкретизирует основные направления военной политики государства 

на современном этапе, определяет отношение страны к военным конфликтам и 

их предотвращению, применению военной силы для защиты жизненно важных 

интересов государства. Правовую основу Военной доктрины составляют 

Конституция Республики Беларусь, международные договоры, направленные 

на обеспечение военной безопасности, а также Концепция национальной 

безопасности и законодательство Республики Беларусь. Провозглашая 

Военную доктрину, имеющую сугубо оборонительный характер, Республика 

Беларусь исходит из того, что ни одно из государств в настоящее время не 

является для нее потенциальным противником. Главными целями военной 

политики Республики Беларусь являются поддержание международного мира и 

безопасности, предотвращение угрозы развязывания войны и обеспечение 

гарантии национальной безопасности Республики Беларусь.  
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Приоритетной задачей Республики Беларусь является защита 

государственного суверенитета и политической независимости, обеспечение 

территориальной целостности и неприкосновенности границ государства. 

Армия является обязательным атрибутом любого самостоятельного 

государства. Обеспечение военной безопасности нашего государства сегодня 

осуществляется в принципиально новых геополитических, политических и 

экономических условиях. Только мы сами отвечаем за судьбу своего Отечества. 

Как подчеркивал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, «границы 

государства священны и неприкосновенны. Защита нашей земли – дело всех, 

начиная от Президента и до солдата, который несет службу на заставе». Таким 

образом, защита Отечества – обязанность и священный долг гражданина 

Республики Беларусь. Так гласит статья 57 Конституции Республики  Беларусь. 

В нашей стране приоритетным направлением деятельности государства 

является патриотическое воспитание. Президент РБ А.Г. Лукашенко на 

республиканском совещании преподавателей гуманитарных наук отметил, что 

“формирование активной патриотической позиции должно стать стержнем всей 

воспитательной работы с молодежью”.  

В Республике Беларусь не отказались от срочной военной службы, так как 

ее цель – подготовка военно-обученного резерва, получение гражданами 

военно-учетной специальности. Установленная продолжительность данной 

службы – 18 месяцев, а для лиц с высшим образованием – 12. Военно-учетную 

специальность можно получить не только при прохождении срочной военной 

службы, но и в ходе обучения на военных факультетах и военных кафедрах 

гражданских вузов, а также при прохождении службы в резерве.  

С 2004 года в Республике Беларусь существует так называемая служба в 

резерве, которая не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. На 

нее, как правило, призываются те юноши, которые добились серьезных успехов 

в сферах науки, культуры и искусства, спорта, или являются 

высококвалифицированными специалистами. В течение трех лет резервисты 3–

4 раза призываются на полтора месяца на сборы. Подготовка резервистов 

организована более чем по ста специальностям. 

Учитывая то, что защитником Отечества в современных условиях является 

каждый гражданин страны, это позволяет реализовать право каждого на 

выполнение долга и священной обязанности по защите Отечества. 

Конституцией Республики Беларусь предусмотрена и альтернативная 

служба. Для тех молодых белорусов, которые отказываются взять в руки 

оружие из-за своих убеждений, существуют железнодорожные войска. Вся 

система комплектования Вооруженных Сил, срочная военная служба и служба 

в резерве выполняют важнейшую функцию-поддержание и сохранение 

сущности армии, ее культурного генотипа, заключающегося в органичном 

единстве с собственным народом. 

Армия – один из стержней, созданных самим народом и скрепляющих 

народ, возможность для каждого гражданина научиться защищать себя и 
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обеспечивать защиту Отечества. Военно-патриотическое воспитание учащейся 

молодежи - непрерывный, целенаправленный процесс по формированию 

высоких моральных качеств, необходимых для надежной защиты Родины. 

Согласно существующим нормативным документам, целью военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи  является формирование у нее 

устойчивого желания способствовать процветанию Республики Беларусь и 

стремления защищать ее от врагов. Реализация этой цели зависит от 

выполнения конкретных задач, основными из которых являются: привитие 

уважения к Государственному гербу и Государственному флагу Республики 

Беларусь; уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре, 

религиям народов, населяющих Беларусь; воспитание в духе национального 

взаимодействия и дружелюбия, монолитного единства народа Республики 

Беларусь; интернациональное воспитание; физическое воспитание; организация 

выполнения оборонно-спортивных комплексов и нормативов; воспитание 

уважения к Вооруженным Силам Республики Беларусь и защитнику Отечества; 

формирование у юношей морально-психологической и физической готовности 

к выполнению конституционной обязанности по защите Республики Беларусь; 

убеждение в необходимости мира и международного сотрудничества для 

дальнейшего процветания Беларуси. 

Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи имеет огромное 

значение для социального и духовного развития будущих рабочих и 

специалистов. Оно выступает как составной элемент его мировоззрения и 

отношения к родной стране, другим нациям и народам. Наличие возвышающих 

чувств патриотизма и трепетного отношения к национальным святыням  

укрепляет любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, 

развивается благородство и достоинство личности. 

Военно-патриотическое воспитание как непрерывный, целенаправленный 

процесс по формированию у учащейся молодежи высоких морально-

патриотических качеств, необходимых для надежной защиты Родины, занимает 

большое место в организации занятости учащихся во внеучебное время. 

Решение такой важной задачи требует активного участия в этом процессе, 

помимо педагогических коллективов учреждений образования и военных 

комиссариатов, всех заинтересованных служб, а также родителей обучающихся 

в системе профессионально-технического и среднего специального 

образования. Большое воспитательное значение имеют вахты памяти, недели 

трудовой славы, способствующие активизации работы по воспитанию 

молодежи на героических традициях нашего народа. Трудно переоценить 

активное участие нашей молодежи в регулярно проходящих мероприятиях, 

посвященных Дню Конституции, Дню Независимости Республики Беларусь, 

23 февраля, 9 мая и другим праздникам республиканского значения. Это 

фестивали патриотической песни и поэзии «Песни юности наших отцов», 

конкурсы на лучшее эссе «Во имя жизни», конкурсы информационных 
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проектов и электронных презентаций «Победа дедов и прадедов - наша 

Победа», конкурсы молодых художников «С чего начинается Родина» и другие. 

Огромное значение имеет поисковая работа, создание летописи боевых 

соединений и частей, шефство над ветеранами войны и труда и другие 

патриотические мероприятия, ставших своеобразным продолжением 

образовательного процесса, хорошо зарекомендовавших себя в военно-

патриотическом воспитании учащейся молодежи.  

Одними из основных направлений деятельности ОО «БРСМ» является 

воспитание у молодежи активной гражданской позиции. Под патронажем 

БРСМ создан 131 клуб военно-патриотической и туристско-краеведческой 

направленности. Продолжается работа по приобщению молодежи к 

белорусской культуре, национальным традициям. Члены ПО ОО «БРСМ» 

принимают участие в работе Белорусского общественного объединения 

ветеранов, организуются совместные выступления в средствах массовой 

информации. Белорусский республиканский союз молодежи реализует ряд 

проектов, направленных на военно-патриотическое воспитание учащейся 

молодежи. Активисты организации проводят и принимают участие в 

мероприятиях Вахты памяти, благотворительных акциях «Молодежь – 

ветеранам», тематических встречах с ветеранами войны и труда, акции 

«Счастливой службы, солдат», походах по местам боевой славы, краеведческой 

работе, конкурсах и викторинах, военно-патриотической игре «Зарница», 

фестивалях патриотической песни. 

В рамках двусторонних планов сотрудничества между ОО «БРСМ» и 

Министерством вооруженных сил РБ разработано Положение о Вахтах памяти по 

увековечению защитников Отечества и жертв войн. По всей республике 

работники организационных структур ОО «БРСМ» участвуют в торжественных 

отправках призывников в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Белорусский республиканский союз молодежи издает информационно-

методические вестники, сборники по вопросам военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи. Деятельность Белорусского республиканского 

союза молодежи по организации и проведению спортивно-оздоровительных, 

туристических, патриотических мероприятий постоянно освещается средствами 

массовой информации. 

Белорусы никогда ни на кого не нападали, но всегда и при всех невзгодах 

умели защищать родную землю от иноземцев. В силу этого в их ментальности 

прочно удерживается преемственность традиций, обычаев, обрядов. 

Традиции создавались веками, становились основой нравственности и 

образа жизни людей в конкретных исторических условиях. В наши дни 

прогрессивные традиции имеют исключительно важное значение. Это можно 

проследить на примере военно-патриотического воспитания подрастающих 

поколений. Если в семье ценят заслуги дедов и отцов в защите Отечества, 

заботятся о здоровье и благополучии старших, то это свидетельствует о 

здоровом морально-психологическом климате в быту.  
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Военно-патриотическое воспитание не может вестись от случая к случаю. 

Это – повседневная системная работа всех субъектов воспитания молодежи, 

личное участие руководителей всех рангов во встречах с учащейся, 

работающей и воинской молодежью; награждения ценными подарками, 

медалями и грамотами ветеранов войны и труда; уроки гражданственности, 

патриотизма и мужества; поддержка опыта обобщения исторического пути 

поколений, лучших традиций в регионе; изготовление вымпелов, буклетов, 

звездочек для прикрепления на домах ветеранов войны; издание тематических 

публицистических материалов, листовок, очерков; организация передвижных 

выставок, посвященных историческим событиям и прославленным людям; 

участие в телепередачах, шествиях ветеранов; возложение венков к обелискам 

и могилам воинов; создание в отдельных учреждениях среднего специального и 

профессионально – технического образования, в школах, воинских городках 

опорных центров и пунктов патриотического воспитания молодежи.  

Например, отдел по делам молодежи Минского облисполкома оказывает 

поддержку клубам и центрам патриотического воспитания молодёжи «Вектор» 

(г.Жодино), «Юный десантник» (г.Молодечно), «Белый лис» (г.Березино) и 

другим. Совместно с формированиями патриотической направленности 

ежегодно проводится областная молодёжная военно-патриотическая игра 

«Бастионы мужества». Организация и проведение мероприятия способствуют 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке молодых людей 

допризывного возраста к прохождению службы в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, популяризации военно-прикладных видов спорта. 

Формы военно-патриотического воспитания учащейся молодежи. 

Хорошо поставленная оборонно-массовая работа содействует не только 

закреплению и применению на практике знаний, умений и навыков, 

получаемых на занятиях, но и формированию у молодежи высоких морально-

политических и боевых качеств. Вся оборонно-массовая работа планируются до 

начала учебного года. Она проводится при активном участии всего 

педагогического коллектива. Содержание этой работы находит отражение в 

комплексном плане военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы, который разрабатывается заместителем директора по воспитательной 

работе, обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором 

учебного заведения.  

Примерный комплексный план включает следующие мероприятия: 

изучение героических традиций народа и его ВС; проведение лектория 

«Политика государства по вопросам войны и мира»; участие в клубе будущего 

война; участие в работе лекторской группы; проведение смотра-конкурса 

военной песни; посещение воинских частей, знакомство с жизнью и бытом 

военнослужащих; проведение встреч учащихся с выпускниками колледжа, 

служащими в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь; возложение 

венков  к памятникам и обелискам павшим героям; участие в работе кружка 

«Меткий стрелок»; участие в республиканских, районных и городских 
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соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. По этому перечню 

основных мероприятий плана можно проследить, как постепенно, шаг за 

шагом, учащиеся познают тайны воинского мастерства. Как показывает опыт, 

успех оборонно-массовой и военно-патриотической работы прежде всего 

зависит от общественно полезной направленности проводимых мероприятий. 

Испытаны жизнью и оправдали себя на практике месячники по военно-

патриотическому воспитанию, встречи с участниками Великой Отечественной 

войны и труда, воинами армии и флота, тематические вечера, читательские 

конференции, кинофестивали и кинолектории. 

Мероприятия комплексного плана находят свое отражение в 

воспитательных планах кураторов учебных групп. Составляются графики, 

расписания работы кружков военно-патриотической направленности, секций 

активистов военно-спортивных игр.  

Поисковая работа. Основные направления этой формы работы: проведение 

походов и изучение истории родного края, создание музея, установление имен 

неизвестных героев. Участники экспедиции проводят походы по местам 

воинской славы, пополняют экспозиции музеев новыми экспонатами, 

организовывают конференции, семинары, слеты юных краеведов. Во время 

похода его участники собирают документы, фронтовые газеты, листовки, 

личные вещи ветеранов, ведут записи бесед, проводят видео и фотосъемки. 

Важно, что бы каждый участник готовился к встрече с ветеранами как к 

торжественному событию, с сознанием того, что рядом живут и трудятся люди 

героической судьбы, прошедшие Великую Отечественную войну. Должны 

заранее продумать последовательность записи воспоминаний и характер 

задаваемых вопросов, способы фотосъемок, формы шефства над ветеранами. 

Необходимо что бы собранные материалы стали достоянием всего коллектива 

учреждения образования, о них было рассказано на страницах газет. С этой 

целью следует провести тематический вечер, на котором поделиться своими 

впечатлениями о проделанной работе; оформить стенды; провести выставки, а  

наиболее значимые материалы должны по праву занять почетное  место в музее 

учреждения образования.  

Благодаря таким походам и сбору информации поднимается огромный 

исторический пласт интереснейших событий, а участие в них воспитывают 

молодежь на конкретном жизненном примере ветеранов войны и труда, 

живущих и работающих рядом.  

Уроки мужества - одна из форм военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи. На эти мероприятия в учреждения образования 

приглашаются ветераны войны и труда, Герои Советского Союза, Герои 

социалистического труда. Подготовиться к уроку мужества – значит прочесть 

новую книгу о мужественном человеке, найти для себя образцы для 

подражания, образцы беззаветного служения родине, образцы стойких 

характеров, способных к преодолению любых трудностей, суметь рассказать о 

своем герое горячо, убедительно. Активность и инициативность юношей и 
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девушек должна проявляться уже при выборе темы и формы мероприятия. 

Заместитель директора по воспитательной работе, куратор учебной группы 

должны здесь выступать, как тактичные консультанты, готовые в любое время 

прийти на помощь в оформлении урока мужества на профессионально должном 

уровне. Задания по подготовке к уроку мужества распределяются между 

небольшими группами учащихся. Только некоторые предназначаются для 

индивидуального выполнения. Такой принцип обеспечит высокий уровень 

проведения урока, так как в процессе общей работы будет укрепляться чувство 

коллективизма. Так, например, при подготовке урока мужества на тему 

«Подвиги моих сверстников в годы Великой отечественной войны» одной 

группе учащихся будет поручено разработать подробную программу или (если 

это необходимо) сценарий. Второй – оформить стенд, фотовитрину, уголок в 

комнате или музее боевой славы о земляках – героях. Для сбора сведений и 

документального материала формируется поисковый отряд. Ребятам 

необходимо побеседовать с самими героями или живущими в этой местности 

свидетелями их подвигов. В некоторых случаях потребуется переписка с 

адресатами, проживающими в других городах. Одной из групп молодежи 

предстоит организовать экскурсию в музей. Кому-то нужно будет поручить 

подготовить мультимедийную презентацию, кому-то – музыкальное 

оформление или провести конкурс эссе. Положительный эффект даст 

совместная с работниками библиотеки подготовка книжной выставки. 

При составлении программы (или сценария) урока мужества, при отборе 

материала нужно постоянно помнить, что речь идет о природе, источниках и 

мотивах мужества, различных его проявлениях. Поэтому важно показать, как 

формировалось мировоззрение и характер героя, что же способствовало 

развитию в нем качеств настоящего мужчины – защитника отечества. Рассказ о 

подвиге должен быть максимально приближен к участникам встречи, так чтобы 

он захватил молодого человека своим подвигом и романтикой, заставил 

почувствовать влияние героического события, сердцем пережить ту 

критическую ситуацию, которая потребовала от героя проявления мужества. 

Урок мужества должен предоставить учащимся возможность для тренировки 

эмоциональной, нравственной и интеллектуальной сферы личности. 

Заключительный  этап урока мужества должен быть торжественным и ярким. 

Немаловажное значение для создания праздничного настроения, его 

эмоциональной составляющей должно стать торжественные открытия и 

закрытия урока, присутствие символики Республики Беларусь, совместное 

исполнение гимна, внос и вынос знамени. 

Создание музеев, комнат боевой и трудовой славы 

Музейную педагогику можно по праву назвать одной из действенных 

форм военно-патриотического воспитания учащейся молодежи в системе 

профессионального образования.  

Музей учреждения образования призван формировать у учащейся 

молодежи чувства патриотизма и интернационализма, способствовать 
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расширению кругозора и развитию познавательных интересов и способностей, 

содействовать общественно-политической активности и творческой 

самодеятельности обучающихся, овладению практическими навыками 

поисковой, исследовательской работы, служить целям совершенствования 

образовательного процесса.  

Широкое распространение в учреждениях профессионального образования 

Республики получили музеи боевой и трудовой славы белорусского народа, 

истории, края, города, истории самого учреждения образования. Как правило, 

такие музеи возникают в результате хорошо спланированной и кропотливой 

работы. Руководителям музея важно подумать об условиях, обеспечивающих 

сохранность собранных материалов. Следует заручиться согласием 

администрации учреждения образования на выделение помещения для музея, а 

также инвентаря. Успех дела во многом зависит от руководителя музея. Это 

должен быть человек опытный, уважаемый, увлеченный поисковой работой. 

Анализ проблем поисковой работы приводит к выводу о том, что наибольшего 

результата она достигает тогда, когда она инициируется самой молодежью, 

поддерживается и направляются администрацией и кураторами учебных групп. 

Деятельность организаторов музеев не исчерпывается только сбором и 

хранением материалов. Какой бы разнообразной и богатой ни была коллекция, 

ее надо еще умело, ярко, интересно показывать. Ведь помимо воспитательной 

функции, музей должен выполнять еще и эстетическую функцию. Поэтому 

целесообразно привлечь к оформлению музея профессиональных художников 

на шефских началах. 

В экспозициях музея учреждения образования должны органически 

сочетаться материалы самого разного рода: макеты, копии документов, карты, 

диаграммы, фотографии, текстовые материалы, предметы быта и воинской 

амуниции, наградные знаки, образцы оружие и боевой техники и многое 

другое. В помощь руководителю музея назначается совет музея (3-5 человек): 

председатель совета и 4 члена совета. Музей регистрируется в городском или 

районном отделе культуры. Перед ним совет музея несет ответственность за 

сохранность всех материалов, документов и реликвий. В свою очередь органы 

культуры оказывают музею необходимую научно–методическую помощь. 

Эффективному и качественному использованию в воспитательной работе 

хранящихся в музее документов, реликвий и других документов способствует 

умелая организация работы по их паспортизации. Главная цель ее состоит в 

том, чтобы на основании хорошо налаженного учета документальных и 

вещественных памятников музея обеспечить их надежную сохранность и 

правильное использование. Весь собранный материал составляет фонд музея,  

учитывается в инвентарной книге под своим порядковым номером с точным 

указанием даты, источника поступления экспоната и кратким его описанием. 

Инвентарная книга должна быть прошнурована, пронумерована и заверена 

районным, городским отделом культуры.  

Оценка эффективности системы военно-патриотического воспитания 
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учащихся в целом и ее составных частей в частности производится в 

соответствии с критериями результативности воспитательного процесса. 

Показатели мировоззренческого плана, морально-политической и 

психологической готовности учащейся молодежи к выполнению своего долга 

по защите Отечества часто носят расплывчатый, неопределенный характер и 

требуют более жесткой конкретизации. Особая сложность проблемы состоит в 

том, что показатели, которыми пользуются практики, должны заключать в себе 

одновременно и элементы стимулирования, быть точными и удобными в руках 

организаторов воспитательного процесса. 

В самом деле, как измерить результативность воспитательных 

воздействий? Ответить на этот вопрос можно, только основываясь на глубоком 

анализе взаимосвязи проводимой работы с основными, долговременными 

целями. Изучение основных потребностей сегодняшней молодежи, соотнесение 

их интересов с задачами формирования у них героико-патриотического 

сознания, определение ведущих качеств, необходимых им для вооруженной 

защиты завоеваний мира в современных условиях - все это позволяет подойти к 

установлению основных критериев эффективности военно-патриотического 

воспитания.  

Поскольку система военно-патриотического воспитания является сложной 

организацией, обладающей множеством различных параметров, то более 

правильно говорить о системе таких показателей. В самом общем виде под 

системой критериев эффективности военно-патриотического воспитания 

следует понимать конкретные показатели, выражающие меру достижения тех 

или иных воспитательных целей, неразрывно связанных с формированием 

героико-патриотического и интернационального сознания молодежи, 

необходимых качеств для службы в ВС РБ. Из этого вытекает важнейшее 

требование к системе критериев военно-патриотического воспитания — их 

комплексность. Рассматривая проблему определения критериев, следует 

отметить важность установления правильного их количественного и 

качественного соотношения. 

Характеризуя качественную сторону критерия эффективности, отметим, 

что она отличается прежде всего нравственными показателями, выражает 

обобщенную оценку уровня зрелости человека, его героико-патриотического 

сознания, военно-профессиональных качеств, а также содержание военно-

патриотической работы. Используя количественные показатели, можно 

охарактеризовать результативность воспитательного процесса. 

По мере формирования стремлений к героическому, жажды подвига, 

потребности в самоутверждении, обретение своего места в коллективе 

сверстников, завоевание их признания, ориентация на требования коллектива и 

повышенное внимание и требовательность к себе, рост социальной активности 

в молодом человек осознанно формируются патриотические качества личности. 

Очень важно, чтобы потребности в стремлении учащихся стимулировались 

всеми субъектами воспитательного процесса и, прежде всего, родителями, 
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развивались и углублялись, приобретали все более действенный характер. 

Существенное значение для этого имеет проявления доверия к возможностям 

молодых людей. Ведь у некоторых из них имеется отрицательное отношения ко 

всему тому, что исходит от взрослых. Важно, чтобы взрослый, будь то куратор 

или мастер производственного обучения заметил и поощрил его старательность 

и активность. Это период сложный формирования мировоззрения, 

интеллектуального и физического развития человека, его профессионального 

самоопределения.  

В период юности усиливается и мировоззренческие поиски, стремление 

выработать свое видение мира, свое отношение к нему, возникает потребность 

активного участия в жизни не только своего коллектива.  Подготовка к защите 

Родины происходит и в сфере самосознания. Они получают полное 

представление о нравственном эталоне, идеале человека – защитника Родины. 

Поэтому в образовательном процессе следует не просто передавать 

обучающимся знания о событиях минувшей войны, массовом героизме народа 

на фронте и в тылу, но и формировать у них общественно ценный опыт 

подготовки к защите Родины.  

Как всякая сложная система военно-патриотическое воспитание нуждается 

в управлении. Функции управления многозначны, но главное, что лежит в его 

основе – это изучение состояния управляемой системы (в данном случае уровня 

организации военно-патриотического воспитания и его результатов – 

отношения учащихся к предстоящей им военной службе, их готовности к 

защите Родины) и принятии решений по его совершенствованию. Кроме этих 

функций, управление призвано обеспечить учет и прогноз, подбор и 

расстановку педагогических кадров, определение и упорядочение их 

обязанностей, контроль и осуществление ответственного отношения к работе. 

Важнейшими принципами педагогического управления являются:  

научность, основанная на учете закономерностей развития военно-

патриотического (воспитания) учащейся молодежи; 

единство коллегиальности и единоначалия; 

демократичность, которая предполагает гласность, деловитость, участие 

всего педагогического коллектива в управлении колледжем; 

личная ответственность каждого за порученное дело;  

плановость, комплексность в организации процесса ВПВ;  

умение администрации выбирать главное звено в организации 

воспитательной работы и обеспечить ее непрерывное развитие, вовлечение в 

процесс военно-патриотического воспитания все новых участников. 

Управленческая деятельность – прежде всего функция администрации 

учреждения образования, которая должна наряду с административно – 

распорядительными методами широко использовать инструкторско–

методические приемы, т.е. содействовать росту педагогического мастерства 

субъектов образовательного процесса в сфере военно-патриотического 

воспитания, формировать в учебном заведении атмосферу активности и 
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заинтересованности в ее конечном результате. 

Рассмотрим конкретные обязанности должностных лиц учреждения 

образования в области военно – патриотического воспитания учащейся 

молодежи (далее ВПВ): 

Функциями директора учреждения образования являются: 

общее руководство ВПВ, подбор, воспитание и расстановка кадров; 

анализ состояния ВПВ, ее планирование, согласование планов с 

государственными и общественными  организациями; 

выдвижение инициативных решений по совершенствованию ВПР, 

внутриколледжный  учет и контроль и руководство за ходом военно-

патриотической работы; 

создание необходимых материальных, социальных и морально- 

психологических условий для организации ВПВ.  

Заместитель директора по воспитательной работе: 

осуществляет руководство и лично участвует в ВПВ во внеучебное время, 

в том числе и по месту жительства обучающихся; 

оказывает методическую помощь в проведении ВПВ кураторам учебных 

групп, привлекает к ней, в порядке шефской помощи, воинов, актива родителей 

и общественных организаций; 

участвует в организации работы органов ученического самоуправления; 

осуществляет контроль над планированием ВПВ кураторами учебных 

групп, анализирует их работу; 

добивается обеспечения единой целенаправленности и преемственности в 

их работе; 

осуществляет координацию ВПВ колледжа с государственными 

структурами и общественными организациями;  

осуществляет контроль ВПВ колледжа, осуществляет  педагогический 

анализ ее процесса и результатов, вносит  предложения по ее 

совершенствованию. 

Куратор учебной группы: 

осуществляет руководство целенаправленной военно-патриотической 

деятельностью учебной группы; 

планирует и координирует работу воспитателей общежития и родителей 

обучающихся по формированию у  них готовности к защите Родины; 

ведет систематические педагогические наблюдения за развитием военно-

патриотического сознания учащихся, формированием умений и навыков, 

необходимых будущим защитникам Отечества; 

корректирует процесс ВПВ, привлекает к этой деятельности воспитателей- 

общественников. 

Преподаватели: 

средствами своего предмета формируют личность будущего защитника 

Родины; 

систематически вносят военно-патриотические аспекты в воспитательные 
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цели предмета, подбирают соответствующий фактический материал, а также 

активные методы его изложения  

Используют кружковые занятия для ВПВ учащихся. 

Преподаватель-организатор НВП: 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе участвует в 

планировании мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

оказывает методическую помощь (практическую помощь) кураторам 

учебных групп в подготовке молодежи к службе в ВС; 

осуществляет преподавание НВП в учебное время и проводит 

факультативные занятия во внеучебное  время, создает с помощью директора 

колледжа необходимую для этого материальную базу;  

обеспечивает межпредметные связи НВП с общеобразовательными 

дисциплинами; 

руководит подготовкой актива ВПВ; 

организует работу клубов и кружков военно-патриотической 

направленности; 

руководит подготовкой и проведением военно-спортивных праздников, 

смотров песни и строя, соревнований, военно-спортивных игр; 

поддерживает постоянные деловые контакты с военными комиссариатами, 

штабом ДОСАФ, организациями ветеранов войны и труда, воинскими частями 

в целях улучшения качества ВПВ; 

возглавляет профориентационную работу по военным специальностям, 

стимулирует развитие склонности у учащихся к военной службе. 

Таким образом, хорошо спланированная и организованная ВПР в 

учреждении образования создает благоприятные возможности для развития у 

молодых людей познавательных интересов и профессиональной ориентации в 

военном деле. 

Управление ВПВ - коллегиальная функция. Работа по ВПВ эффективна 

лишь при условии непрерывного повышения методического мастерства всех 

субъектов  образовательного процесса. Исключительно большую роль в этой 

работе играет личный пример преподавателя - организатора НВП как офицера и 

военного специалиста. Его увлеченность военной профессией, глубокие знания 

своего предмета, личная организованность, подтянутость, внутренняя 

собранность, воинская вежливость и высокая требовательность к себе и 

учащимся - все это воспитывает у обучающихся стремление быть похожими на 

своего учителя. 

Для эффективного функционирования системы военно-патриотического 

воспитания сделано еще не все. Нравственность, гражданственность и 

патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой общества. К 

сожалению, иногда мы констатируем, что у некоторой, хоть и незначительной, 

части молодежи  утрачено чувство ответственности и долга перед родителями, 

семьей, коллективом, обществом, Отечеством. Все это свидетельствует о 

необходимости продолжения работы, об актуальности работы, направленной на 
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решение всего комплекса проблем военно-патриотического воспитания 

программными методами, ориентированными на воспитание нравственных 

принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему 

Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу 

и государству. Для повышения результативности патриотического воспитания 

представляется целесообразным осуществлять его программно-целевым 

методом и необходимость продолжения программных мероприятий, 

направленных на: 

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству, 

активному участию в осуществлении планов развития района; 

 формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе 

культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций; 

 изучение многовековой истории, места и роли Беларуси в мировом 

историческом процессе, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны; 

- формирование глубокого понимания конституционного, гражданского и 

воинского долга, развитие высокой культуры и образованности; 

- осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству; 

- формирование высоконравственных, профессионально-этических норм 

поведения, самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и 

добросовестного отношения к труду. 

Следует налаживать активное сотрудничество с министерствами обороны, 

юстиции, культуры, общественными объединениями: «Белорусский союз 

офицеров», «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусский 

союз ветеранов войны в Афганистане». 

«За годы строительства Союзного государства накоплен немалый опыт 

практического воспитания молодежи. В то же время концепция социального 

развития Союзного государства на 2011–2015 годы нацеливает нас на 

системное решение этих вопросов. И в этом направлении использованы пока не 

все резервы» - убеждена начальник Департамента социальной политики и 

информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства 

Татьяна Ковалева. «Слово «патриотизм» происходит от греческого – 

соотечественник. Употребляя термин «патриотизм» в отношении Союзного 

государства в отличие от государственного патриотизма Беларуси и России, 

этнического патриотизма людей определенной национальности, мы имеем в 

виду прежде всего поддержку большинством населения такого мировоззрения, 

при котором для них были бы приоритетны идеи интеграции наших стран и 

восприятие представителей другого народа как соотечественников», – 

подчеркивает она.  
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«В декабре прошлого года эксперты пытались ответить на вопрос о том, 

как в сегодняшних учебниках отражены идеи общности интеграции, – говорит 

Татьяна Ковалева в эксклюзивном интервью газете «Союзное Вече». – 

Оказалось…, даже партизанское движение в Великой Отечественной войне 

отражено буквально в нескольких абзацах. Поэтому весьма логично звучат 

предложения о создании постоянно действующей группы белорусских и 

российских экспертов по лицензированию учебников исторического и в целом 

гуманитарного профиля. И это, безусловно, необходимый шаг для создания 

системы патриотического воспитания в Союзном государстве».  

В этом контексте весьма значимым является проведение ежегодной 

олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». Когда эта тема зазвучит не только для 250 

участников последнего этапа олимпиады, но и для каждой российской и 

белорусской школы, тогда олимпиада по-настоящему приобретет 

патриотическую воспитательную направленность.  

Любое государство сильно законами, общими правилами, целями, 

стратегией развития, определенной идеологией. Без идеологии государственное 

развитие представляет собой спонтанный, а иногда и хаотичный процесс. Если 

мы хотим видеть Беларусь сильной, процветающей державой, то должны, 

прежде всего, думать об идеологическом фундаменте белорусского общества. 

Сильную и процветающую Беларусь построят и защитят только сильные духом. 

 

Используемая Законодательная база Республики Беларусь: 

Конституция Республики Беларусь; 

Концепция национальной безопасности республики Беларусь; 

Указ Президента республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575; 

Военная доктрина республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 74-3 «Об обороне»; 

Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. № 1902 – XII «О 

вооруженных силах Республики Беларусь»; 

Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. № 1904 – XII «О статусе 

военнослужащего Республики Беларусь»; 

Закон Республики Беларусь от 4 января 2010г. № 100 - 3 «О воинской 

обязанности и воинской службе»; 

Закон Республики Беларусь от 5 ноября  1992  г. № 1914 - XII «Об 

утверждении положения о порядке прохождения службы в резерве». 
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Развитие историко-краеведческого направления музейной педагогики 

в учреждениях профессионального образования (из опыта работы 

учреждений). 

 

Мякшева Л.А., методист отдела 

методического обеспечения 

содержания и форм воспитательной 

работы ЦНМОВР  

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

 

 

В формировании сознания будущего рабочего и специалиста ведущая 

роль отводится музеям учреждений образования. Именно в музейных 

экспозициях на подлинных артефактах отражается процесс развития 

общества. Музей учреждения образования должен укреплять исторические 

знания, пробуждать и развивать творческие навыки, интерес к поисковой 

работе.  

В УО «Могилевский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени профессиональный аграрный лесотехнический колледж 

им. К.П. Орловского» накоплен определенный опыт по реализации 

экспозиционно-выставочных, образовательных и просветительных 

музейных проектов с использованием краеведческих материалов. Вот уже 

более 10 лет руководит работой музея и соответственно поисковой работой 

клуба «Спадчына» Орловская Светлана Васильевна, филолог по 

образованию, а в душе добрый и неравнодушный человек. Она использует 

самые различные каналы музейной коммуникации. Наиболее 

востребованными среди участников клуба и посетителей музея являются 

тематические экскурсии, уроки, гостиные, конкурсы, викторины, 

театрализованные представления, фестивали, акции, специализированные 

программы, кружковые и клубные формы. Во время проведения этих 

мероприятий широко используется мультимедийное оборудование, которое 

позволяет демонстрировать фондовые материалы, не представленные на 

публичное обозрение в экспозиции. Эта работа позволяет молодёжи 

осознать историю как часть своего настоящего, почувствовать 

преемственность поколений, познакомиться с воинскими традициями. 

Важнейшими объектами образовательного процесса в УО 

«Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

профессиональный аграрный лесотехнический колледж им. К. П. 

Орловского» являются музей «Спадчына» и музейная экспозиция, 
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посвященная жизни и творчеству Константина Симонова. Творческий 

тандем субъектов воспитательной работы колледжа, родительской 

общественности, военных частей города Могилева помог учреждению в 

1977 году открыть музей «Спадчына». К 40-летию основания колледжа был 

разработан новый проект музея. Результатом явилось полное обновление 

экспозиции музея, дополнение её новыми материалами по краеведению. 

Музей получил в своё распоряжение новое здание площадью 460 кв. м,  в 

котором имеется 8 залов: этнографический, зал трех революций, зал 

индустриализации, коллективизации и культурной революции, 

отечественного тракторостроения, Великой Отечественной войны, зал, 

посвященный ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-

интернационалистам и зал, рассказывающий и становлении, развитии и 

достижениях колледжа. В них можно проследить историю страны, 

Могилевского района и колледжа. В рамках Программы «Возрождение и 

развития села» в 2007 году оформлен новый зал «Агрогородки 

Могилевского района». Экспозиции музея представляют более 900 

экспонатов. Здесь сосредоточен ряд подлинных экспонатов и документов. 

Так, участниками историко-краеведческого клуба «Спадчына», в ходе 

этнографических экспедиций бережно собирались экспонаты для зала 

"Жизнь и быт крестьян в дореволюционный период". В нем можно увидеть 

диорамы дореволюционного уклада жизни крестьян. Над экспозицией 

строки Максима Богдановича: ...  

I тчэ, забыўшыся, рука  

Замест персiдскага ўзору  

Цвяток радзiмы васiлька... 

"Жизнь и революционная деятельность В. И. Ленина" – так называется 

следующая экспозиция. Большой интерес представляет материал о первых 

кружках социал-демократов на Могилевщине, о земляках-участниках 

Великой Октябрьской революции, о революционных событиях в родном 

крае. Здесь прокламация со словами: "Смерть царизму! Пусть живет 

демократическая революция! Пусть живет социализм!» с подписью 

«Могилевская организация Российского Верховного Главнокомандующего 

М. В. Крыленко и отряда моряков, прибывших из Петрограда на помощь 

Могилевскому революционному комитету для установления советской 

власти в Могилёве». 

Экспозиция третьего зала рассказывает, как ленинская аграрная 

политика претворялась в жизнь, о первых колхозах и их первых 

председателях на Могилевщине. В зале можно увидеть макеты первых 

сельскохозяйственных машин: соломорезки, молотилки, конные косилки, 

плуг с железным наконечником, первую "лампочку Ильича" в крестьянской 

избе, первую борозду, сделанную на тракторе "Универсал". Кстати, макеты 

для выставки сделаны руками мастеров производственного обучения 

совместно с учащимися из клуба технического творчества. 



2013 год ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВОСПИТАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ», № 18 

 

25 

 

Передовица газеты "Магiлеускi селянiн" публикует призыв к первым 

колхозникам "Шире развернем социалистическое соревнование". Часть 

экспозиции зала занимают материалы, посвященные первой женщине-

трактористке Паше Ангелиной, которая стала передовой трактористкой. В 

центре зала – электрифицированная карта СССР, на которой размещены: 

Ленинский план ГОЭЛРО, районы коллективизации и центры 

тракторостроения.  

О развитии отечественного тракторостроения рассказывается в 

четвертом зале. В 1918 году по указанию Ленина конструктор А.В. Мамин 

едет за границу закупать оборудование для тракторного завода 

"Возрождение" с годовой производительностью 5ОО машин. Фото, схемы, 

справочники и книги, присланные с заводов, рассказывают о невиданных 

масштабах тракторостроения, которое развернулось в годы первых 

пятилеток: Сталинградский, Харьковский, Челябинский заводы. 

Специальная экспозиция посвящается истории становления и развития 

Минского тракторного завода.  

Никого не оставляет равнодушными экспозиция зала, посвященная 

событиям Великой Отечественной войны на Могилевщине. На фоне 

цветущих яблонь взрываются бомбы и рвутся снаряды - так начинается 

экспозиция пятого зала. Центральная панорама изображает Буйничское 

поле с подбитыми фашистскими танками. Отдельно хочу отметить, что в 

годы Великой Отечественной войны на территории, где сегодня уютно 

расположилось учреждение образования «Могилевский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени профессиональный аграрный 

лесотехнический колледж им. К. П. Орловского», шли кровопролитные бои. 

Именно в этом месте 23 дня советские войска держали оборону г. 

Могилёва, за один из дней уничтожив 39 немецких танков. Здесь летом 

1944 года 139-ая Романовская Краснознаменная дивизия форсировала 

Днепр и развернула бои за освобождение г. Могилёва. Недалеко от места, 

где ныне стоит колледж, одиннадцать разведчиков переправились через 

Днепр, подготовив плацдарм для наступления дивизии. Все они 

награждены высшей наградой СССР. Об этом свидетельствуют материалы 

переписки с ними и их родственниками, а также мемориальная доска на 

здании колледжа.  

Давно отгремели бои. Уходят из жизни ветераны Великой 

Отечественной войны, унося с собой правду о тех страшных событиях. 

Многое постепенно стирается из памяти. Но Буйничская земля нет-нет, да и 

напомнит о тех далеких событиях военных лет. В 1989 году на территории 

колледжа в ходе проведении строительных работ были обнаружены останки 

советского солдата, числившегося «без вести пропавшим». По уцелевшей 

повестке, найденной среди вещей погибшего, удалось восстановить его 

личность. Им оказался Соколов Иван Иванович, погибший в июле 1941 г. 

на территории, где ныне расположен колледж. Поисковая группа из числа 
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учащихся отыскала и связалась с его родственниками, которые передали в 

дар музею личные вещи солдата. Останки Соколова И. И. были захоронены 

в 1989 году в братской могиле на территории д. Буйничи. 

Теплым августовским днем 1996 года отголоски войны вновь 

прогремели над Буйничами. На берегу обмелевшей реки юные рыбаки 

заметили подозрительные металлические предметы, оказавшиеся 

авиационными бомбами времен Великой Отечественной войны. Саперы 

перевозить их не стали, опасно…взрывали на месте. Взрывы были такой 

мощности, что в учебных корпусах колледжа взрывной волной были 

выбиты стекла. Осколки этих снарядов можно увидеть в зале среди 

экспонатов. 

О послевоенных пятилетках, о восстановлении народного хозяйства, 

освоении целинных земель, о мастерах и преподавателях колледжа, 

направленных на целину, о колхозе им. К.П. Орловского Кировского района 

и о Шкловском колхозе "Городище" рассказывают экспонаты шестого зала.  

Давно отгремели бои Великой Отечественной войны, но имена новых 

героев появляются на Буйничской земле, на Могилевщине. Едва ли не в 

каждой семье, как дорогие реликвии, бережно хранятся письма-

треугольники, к ним прибавились и письма в конвертах из Афганистана. 

Трогательной заботой о родных, страстным желанием встречи с ними и 

любовью к жизни  пропитаны их письма.   

15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск с территории 

Афганистана. Завершилась почти десятилетняя не объявленная война, 

которая длилась 9 лет 1 месяц 19 дней. Бала поставлена точка в самой 

длительной войне в истории СССР. Эта война стала первой для всех, кто 

прошел её, но для многих – последней. Более 50 выпускников колледжа 

воевали в Афганистане. Не вернулись с афганской земли шестеро 

выпускников Буйничского колледжа. Они погибли, выполняя свой 

гражданский и воинский долг. Все они имеют правительственные награды. 

Звания Героя Советского Союза удостоен в 1988 году выпускник колледжа 

Андрей Мельников (посмертно). Одна из экспозиций посвящена 

А. Мельникову. Ежегодно новые учащиеся колледжа приходят в музей, 

узнают о подвигах своего земляка. Многие из них становятся участниками 

клуба «Краевед». Сами ребята проводят экскурсии, организовывают 

встречи с воинами-интернационалистами, проводят поисковую работу, 

поддерживают связь с семьей и дочерью Андрея. Каждую осень в колледже 

проводится легкоатлетический кросс на приз А. Мельникова, ежегодно, в 

день его рождения – конкурс патриотической песни, в день вывода 

советских войск из Афганистана – вечер памяти «Афганистан – наша боль».  

«Низкий поклон землякам, потерявшим в этих страшных и 

кровопролитных войнах родных и близких! Вечная слава павшим на поле 

брани! Живым – уважение!», – говорят ребята из клуба «Спадчына». 
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Материалы седьмого зала рассказывают о создании 

агропромышленных городков в Могилевском районе и истории создания 

колледжа, от приказа №1 от 17 марта 1944 г. и деревянного домика с 4 

классами – до сегодняшнего дня. Создать училище (ныне колледж) было 

поручено комиссару партизанского отряда № 721, действующего на 

Могилевщине, – Александру Виссарионовичу Львову, которым он 

руководил вплоть до конца своей жизни. Умер А.В. Львов в январе 1979 

года. За успехи в подготовке механизаторских кадров колледж награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. В 1975 году колледжу присвоено 

имя Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К. П. 

Орловского. 70 000 специалистов подготовил колледж для сельского 

хозяйства. Среди них – 6 Героев Социалистического труда и один Герой 

Советского Союза. Более 4 тысяч выпускников награждены орденами и 

медалями. 

Программа клуба «Краевед» исходит из положения  единства и 

взаимосвязи всех видов музейной деятельности. Каждый участник знает в 

общих чертах историю и теорию музейного дела, обладает навыками и 

умениями ведения экскурсионной, собирательской, учетно-хранительной и 

культурно-просветительной работы. Использование уникальной 

возможности привлечения учащихся к работе в клубе «Краевед» помогает 

воспитывать в них патриотизм и гордость за свой народ, чтить память о 

своих земляках, прививать такие качества, как «долг, честь, совесть, любовь 

к Родине». Признавая необходимость гуманизации экспозиции, авторский 

коллектив колледжа особое внимание уделил человеку как свидетелю и 

участнику исторических событий.  

Таким образом, музей способствуют формированию патриотизма, 

гражданственности, высоких нравственных качеств. Участие молодежи в 

сборе и обработке материалов, создание экспозиции музея – все это 

становится той повседневной работой, во время которой юноши и девушки 

постигают на собственном опыте значимость исследования истории 

Отечества. Работая в клубе «Поиск», ребята сплачиваются вокруг общего 

дела, получают навыки общения, совместного творчества и  коллективного 

труда. В музейно-краеведческой работе наряду с ребятами участвуют также 

педагоги, родители, активисты общественных, а именно, ветеранских 

организаций. Много внимания уделяется встречам с ветеранами. Таким 

образом, устанавливается связь поколений, необходимая для сохранения 

исторической памяти народа.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

Янковская У.А., методист отдела 
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социально-педагогической 

деятельности ЦНМОВР  

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

Государственная политика в области воспитания определена Президентом 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «Воспитать гражданина - патриота, 

одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости,  способного 

творить и созидать во имя Отечества».  

Гражданственность традиционно рассматривают как качество, присущее 

истинному гражданину и означающее активную жизненную позицию, 

заключающуюся в использовании своих прав и свобод, отстаивании законных 

интересов и помощи в этом другим, неукоснительном соблюдении своих 

обязанностей перед обществом, государством и другими людьми, заботе об 

общем благе как основе благосостояния каждого, нетерпимости к нарушению 

прав человека и ущемлению общественных и государственных интересов. 

Гражданственность – это «комплекс субъективных качеств личности, 

проявляющихся в отношениях и деятельности человека при выполнении им 

основных социально-ролевых функций» [7, с. 113]. Понятие гражданственность 

предполагает освоение и реализацию человеком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, родному краю, Отечеству. 

К основным элементам гражданственности относятся нравственная и 

правовая культура, позволяющие человеку выполнять свои обязанности по 

отношению к своему государству и уважительно относиться к другим 

гражданам. Формирование гражданственности является одной из сторон 

процесса социализации – включения индивида в общество через усвоение 

опыта предыдущих поколений, моделей гражданского сознания и поведения, 

закрепленных в культуре. 

Гражданское воспитание – формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя 

юридически, нравственно и политически дееспособным. Основная цель 

гражданского воспитания – формирование нравственных идеалов общества, 

чувства любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества. 
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Гражданское воспитание тесно связано с нравственным, патриотическим и 

правовым воспитанием. Одним из основоположников идей гражданского 

воспитания в начале ХХ в. стал немецкий педагог Г. Кершенштейнер, который 

называл главной его задачей "приучение молодежи служить общине" [Цит. по: 

6; 221]. Многие отечественные педагоги также выделяли в системе воспитания 

гражданское воспитание, но определяли его задачи различным образом. 

Например, К.Д. Ушинский считал, что нравственную основу личности 

гражданина составляют чувства национального самосознания человека, его 

любви к Родине. П.П. Блонский рассматривал гражданское воспитание как 

политическое, а формирование человеческих качеств относил к нравственному 

воспитанию. 

Среди основополагающих принципов гражданского воспитания 

выделяются: научность; гуманизм; демократизм; приоритетность 

исторического, культурного наследия Республики Беларусь, ее духовных 

ценностей и традиций; системность, преемственность и непрерывность в 

развитии молодежи, с учетом особенностей ее различных категорий; 

многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения 

эффективности воспитания; его направленность на развитие возможностей, 

способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального подхода; 

тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания. Правильное 

воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию культурного, 

социально активного и законопослушного общества. В белорусском 

современном обществе правовое воспитание становится общегосударственной 

задачей, т.к. правовые знания содействуют правильному пониманию 

общественных явлений, способствуют развитию социальной активности 

молодых граждан, дают возможность правильно ориентироваться в жизни, 

определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути 

и средства защиты личных прав и интересов, а  показатели и качество правовой 

воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это 

важно для развития правового государства, цель построения которого 

провозглашается в ст. 1 Конституции Республики Беларусь.  

В свою очередь Кодексом Республики Беларусь об образовании четко 

определено место и роль воспитания в системе образования, которая 

рассматривается как приоритетное направление в деятельности учреждения 

образования. Учреждение образования является одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие учащихся, родителей и социума. Основными составляющими 

воспитания являются гражданское и патриотическое воспитание, направленное 

на формирование у обучающегося активной гражданской позиции, 

патриотизма, правовой, политической и информационной культуры.  

Становление гражданственности как качества личности определяется как 

субъективными усилиями субъектов воспитательного процесса (педагоги 

учреждения образования, родители, общественные организации, учащиеся и т. 
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д.), так и объективными условиями функционирования общества – 

особенностями государственного устройства, уровнем правовой, политической, 

нравственной культуры общества. 

Воспитание гражданина страны – одна из главных задач учреждения 

образования. Гражданственность не дается сразу, она формируется постепенно, 

по мере складывания и развития личности.  

Условиями успешного воспитания гражданственности учащихся в 

учреждениях образования являются:  

 осознание ими сущности гражданственности, патриотизма, привитие 

уважения к историко-культурному наследию белорусского народа; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну), органам государственной власти страны; 

 формирование у учащихся морально-психологической и физической 

готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защите 

Родины, уважения к защитникам  Отечества, воинам; воспитание на примере 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне; 

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

 пропаганда социально-экономических достижений белорусского 

государства; 

 формирование культуры мира, неприятие экстремизма, национальной и 

религиозной нетерпимости; 

 педагогическая поддержка детских и молодежных общественных 

объединений, ученического самоуправления; развитие социально значимой 

деятельности учащихся. 

Сегодня важная роль в воспитании гражданственности в подрастающем 

поколении отводится социальному педагогу, который призван объединить 

усилия семьи, учреждения образования, общественности для оказания помощи 

в становлении учащегося. Социальный педагог выступает для своих 

воспитанников в различных, профессиональных ролях: в качестве посредника 

между растущей личностью и различными службами, организациями и 

учреждениями; в качестве защитника интересов и прав ребенка; в качестве 

организатора совместной деятельности взрослых и молодых людей по 

педагогизации среды; в качестве наставника, осуществляющего социальную 

поддержку социального становления юношей и девушек, находящихся в 

сложных жизненных обстоятельствах; в качестве исследователя проблем 

социального развития учащихся; в качестве общественного деятеля – 

поддерживает, развивает, возглавляет социальные инициативы граждан, 

направленные на оздоровление окружающей среды. Успешная реализация 

социальным педагогом ведущих функций и социальных ролей позволит создать 

условия, при которых усиливается способность молодых людей по мере 

взросления отстаивать право на неприкосновенность внутреннего мира 

собственной личности, способность противостоять невзгодам жизни и самому 

оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Так одна из ведущих 
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функций социального педагога повышение правовой культуры участников 

образовательного процесса, так как  правовая культура является одним из 

главных составляющих в формировании гражданственности у молодежи.  

Правовая культура — необходимое условие сознательного осуществления 

гражданином своего долга перед обществом, реализации своих гражданских 

прав и свобод. Опосредование людьми прав, свобод и обязанностей в 

поведении и деятельности способствует преодолению отсталых взглядов, 

отклоняющегося поведения граждан, предотвращению случаев произвола и 

насилия над личностью. Научно обоснованные правовые представления народа 

являются предпосылками укрепления законности и  правопорядка, без чего 

невозможно построить гражданское общество и правовое государство.  

В процессе воспитания молодежи в целом, и формирования 

гражданственности у молодежи в частности, значительную роль в работе 

социального педагога играет такое направление деятельности, как организация 

внеучебной деятельности, правильно организованный досуг, разумное 

использование свободного времени учащихся с учетом их возрастных интересов и 

потребностей, вовлечение учащихся в работу клубов, кружков, любительских 

объединений. Деятельность необходимо организовывать таким образом, чтобы 

главным принципом работы была осознанная добровольность со стороны 

молодых людей, а  главным стержнем в формировании гражданской позиции 

молодого поколения должна быть заинтересованность самого педагога 

социального, являющегося примером в глазах воспитанников, стремление к 

сотрудничеству и объединению всех субъектов воспитательного процесса. 

Досуг – деятельность в свободное время вне сферы общественного и 

бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность 

к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые 

невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Это 

деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, 

которые ставит перед собой человек. Усвоение культурных ценностей, 

познание нового, любительский труд, творчество, спорт и туризм – вот чем и 

еще многим другим может быть занят он в свободное время. Все эти занятия 

укажут на достигнутый уровень культуры молодежного досуга.  

Досуг молодежи существенно отличается от досуга других возрастных 

групп в силу специфических потребностей и присущих ей социально-

психологических особенностей «молодежного сознания», повышенной 

эмоциональностью восприятия и реакций. В основе его содержания не только 

отдых и развлечения, но и решения жизненных проблем, т. к. идет активный 

процесс самопознания, самореализации, самовыражения. Ценностные 

ориентации на культурно-досуговую деятельность зависят от возможности 

удовлетворения личных потребностей. Молодежь – социальная группа, 

жизнедеятельность которой характеризуется активным вступлением в 

самостоятельную жизнь, включенностью в новые социальные отношения, 

формирование мировоззрения, духовного облика, становления характера. 
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Качество, присущее молодому поколению – предрасположенность к новому, 

нетерпимость к рутине, динамизм, импульсивность. В этот период обучения в 

учреждении профессионального образования у молодого человека возникает 

проблема выбора жизненных ценностей. Юность стремится сформировать 

внутреннюю позицию по отношению к себе, другим людям, определить свое 

место среди категорий: добро, зло, честь, достоинство, право, долг. 

Основные потребности молодых людей – общение, овладение профессией, 

выбор будущего спутника жизни, эмоциональная разрядка и отдых, участие в 

социально-значимых событиях и возможность самостоятельного решения 

проблем. Социализация молодежи в досуге есть не менее сложный процесс, чем 

учеба и труд. В коллективе учащихся досуг является существенным звеном 

социального воспитания личности, стимулом ее творческого, 

интеллектуального, духовно-нравственного, физического развития, процессом, 

направленным на углубление и расширение знаний, гуманизацию чувств и 

поступков. 

Именно поэтому организация работы по формированию 

гражданственности в сфере досуга учащихся должна быть направлена на: 

- выявление и устранение причин использования свободного времени в 

негативных и противоправных целях; 

- создание условий для осуществления процесса социализации в 

позитивном и законном направлении; 

- поддержку детских и молодежных общественных объединений и 

неправительственных организаций, имеющих отношение к организации 

различных видов деятельности учащихся в свободное время. 

Существуют различные направления организации досуга: художественно-

массовая работа, декоративно-прикладное искусство, общественно-

политические клубы и объединения, военно-патриотические, поисковые клубы, 

естественнонаучные и технические клубы, спортивные секции,  художественно-

эстетические клубы. Различают следующие формы досуга: объединения по 

интересам, клубы, кружки, секции, студии и т.д. 

Клуб – сравнительно небольшое объединение людей, охваченных общим 

интересом, занятием. Он является – школой учебы воспитания и общения. 

Некоторые клубы и любительские объединения организуют соответствующие 

формы социально-педагогических занятий и руководителем такого 

любительского объединения может быть социальный педагог учреждения 

профессионального образования.  

Примером организации работы клуба для учащихся учреждений 

профессионального образования может быть Школа-клуб правовых знаний. 
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Примерное Положение 

о клубе правовых знаний  для учащихся 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования 
1. Общие положения. 

1.1 Клуб правовых знаний создается при учреждениях профессионально 

— технического, среднего специального образования в целях формирования 

благоприятной среды обитания для населения, обеспечения конституционных 

прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и 

компетентного разъяснения учащейся молодежи законодательства Республики 

Беларусь. 

1.2 Клуб правовых знаний руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, 

декретами, указами Президента Республики Беларусь, Государственными 

программами и планами, направленными на профилактику различного рода 

зависимостей.  

1.3 Деятельность клуба правовых знаний является составной частью 

воспитательно-профилактической  работы учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования, клуб ведет работу по 

правовому, идеологическому, нравственному воспитанию, развитию 

общественной и творческой активности учащихся, организации их разумного 

досуга с учетом возраста и интересов. 

2. Цели и задачи. 

2.1. формирование у молодежи: морально-нравственных и духовно-

культурных ценностей; 

2.1.1. активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, 

политической и информационной культуры; 

2.1.2. знаний о вреде употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, усиление модных тенденций здорового образа жизни; 

2.1.3. необходимых знаний и навыков у молодежи по безопасному выезду 

за пределы Республики Беларусь, в том числе в каникулярный период. 

2.2. совершенствование нравственного воспитания, повышение 

правосознания учащихся, привлечение учащихся девиантного поведения 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования  к занятиям по  изучению основ правовых знаний, профилактике 

противоправного поведения, вредных привычек, организации развивающего 

досуга. 

2.3. организация эффективной агитационно-профилактической работы с 

молодежью. 

3. Порядок формирования и организации деятельности клуба 

правовых знаний. 

3.1. Клуб правовых знаний формируется из числа членов ОО «БРСМ», 

наиболее активных и подготовленных обучающихся учреждений образования и 
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действуют под руководством специалистов СППС учреждений образования во 

взаимодействии с органами внутренних дел, РГК ОО «БРСМ», учреждениями 

здравоохранения, общественными организациями и др. заинтересованными.  

3.2. Деятельность клуба правовых знаний осуществляется согласно 

планам, разработанным и утвержденным в учреждении образования.  

3.3. Клуб организует  занятия по изучению основ правовой культуры, 

проводит разнообразные  мероприятия спортивной, туристской, физкультурно-

оздоровительной направленности, художественного и технического творчества. 

Обеспечивает проведение акций  общественно полезной  направленности. 

Привлекает подростков к организации досуга сверстников и младших 

школьников, ремонту оборудования.  

3.4. Клуб в выходные, праздничные дни и в период каникул обеспечивает 

проведение спортивных  мероприятий, интересных встреч, экскурсий, 

туристических походов, посещение учреждений культуры, организует 

выступлений самодеятельности,  вечера отдыха, совместные мероприятия для  

учащихся и родителей. 

3.5. Занятия в  клубе проводятся в соответствии с планом  учебно-

воспитательной работы и программами.  

Занятия в спортивных секциях, физкультурно-оздоровительных группах 

проводятся в соответствии с типовыми учебными планами и программами, 

утвержденными администрацией учреждения образования. 

 Наряду с коллективными занятиями одновременно со всем составом клуба 

могут предусматриваться групповые или индивидуальные занятия. 

3.6. Практическую помощь в работе клубу могут оказывать другие  

учреждения ПТО и ССО, учреждения дополнительного образования, 

государственные и общественные организации.  

3.7. Обеспечение информационными материалами осуществляют органы 

внутренних дел, учреждения здравоохранения, ОО «БРСМ», отделы по делам 

молодежи, управления (отделы) идеологической работы горрайисполкомов и 

др.  

3.8. Методическое сопровождение работы клуб правовых знаний 

осуществляет УМЦ социально-педагогической работы, охраны детства и 

спецобразования. 

4. Организаторы. 

Организаторами являются учреждение образования, органы внутренних 

дел, управление образования облисполкома.  

5. Организация работы. 

Клуб правовых знаний организует работу с учащимися в форме 

тематических лекционных занятий с демонстрацией фото и видеоматериалов, 

диспутов, круглых столов, викторин, конкурсов. Члены клуба распространяют 

листовки, плакаты, буклеты рассматриваемой тематики среди учащихся и 

родителей. 
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Профилактические мероприятия проводятся членами клуба не реже одного 

раза в месяц в каждом учреждении образования города, района. Период 

деятельности Клуба правовых знаний: 

Клуб правовых знаний создается ежегодно до 10 сентября и осуществляет 

свою деятельность в течение учебного года. 

6. Подведение итогов. 

По итогам учебного года проводится конкурс на лучший клуб правовых 

знаний. Оценка деятельности Клуба правовых знаний на уровне района, города 

осуществляется органами внутренних дел совместно с заинтересованными. 

Победители городских и районных этапов конкурса предоставляют материалы 

на областной этап конкурса. В номинации «Лучший клуб правовых знаний» 

предоставляются: 

• сценарий проведенного мероприятия; 

• презентация-отчет о проделанной работе; 

• рисунки, плакаты, стенгазеты, видеоролики и др. материалы 

профилактической тематики (количество и перечень не регламентирован). 

В номинации «Лучший член клуба правовых знаний» предоставляются: 

• видеозапись выступления конкурсанта перед молодежной аудиторией 

(эпизод занятия с элементами тренинга, лекции с демонстрацией материала и 

др.). Время выступления - до 10 минут. 

7. Оценка деятельности. 

Оценка деятельности осуществляется организаторами по предоставленным 

отчетным материалам с фото и видео приложениями. 

Критерии оценки: соответствие целям, задачам; 

  образность и оригинальность подачи материала; красочность 

оформления; 

 качество выполненной работы; 

  креативность и динамичность. 

По итогам работы за истекший учебный год организаторами определяются 

победители в номинациях: 

1. Лучший Клуб правовых знаний области. 

2. Лучший член Клуба правовых знаний. 

Победители в номинациях награждаются грамотами, дипломами, и 

ценными призами. 

Итоги работы Клуба правовых знаний, подводятся организаторами на базе 

УВД облисполкомов не позднее 30 мая. 

Воспитание гражданина – одна из краеугольных задач учреждения 

образования. Решая проблему гражданского воспитания учащейся молодежи, 

учреждения образования, прежде всего, сосредоточивают свои усилия на 

формировании у молодежи ценностного отношения к явлениям общественной 

жизни. Основная цель гражданского воспитания, таким образом, состоит в 

формировании гражданственности как интегративного качества личности, 

заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной 
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власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и в этой связи культурно-досуговая деятельность 

способствует формированию у учащейся молодежи нравственных взглядов и 

убеждений, нравственных чувств, навыков и привычек поведения, формирует 

нравственную культуру личности, способствует формированию 

гражданственности юношей и девушек и является  одним из важнейших 

средств формирования национального самосознания учащихся.  

Таким образом, социальный педагог играет важную роль в процессе 

формирования гражданственности у молодежи. Он организует нравственную, 

воспитывающую среду в микросоциуме; объединяет усилия всех субъектов 

социального воспитания с целью создания условий для личностного развития 

молодежи, при которых молодые люди смогут осознать взаимосвязь и 

взаимозависимость своих потребностей, стремлений с потребностями 

общества, вырастут зрелыми гражданами с развитым гражданским 

самосознанием. 
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Об итогах участия УПТО и УССО в XV республиканской выставке 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащихся «Я – грамадзянін Беларусі» 

 

 

 

Начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в 

учреждениях ПТО и ССО УО 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

С 16 по 18 мая 2013 года 262 учреждения профессионального 

образования Республики Беларусь приняли участие в XV республиканской 

выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащихся «Я – грамадзянін Беларусі» и представили более 660 

материалов и разработок из опыта работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащейся молодежи, что несколько меньше, чем было 

представлено на XIV республиканскую выставку (не учитывая материалы, 

представленные УО «РИПО»). Однако снижение количества материалов в 

определенной степени компенсировано повышением их качества, 

комплексностью и увеличением объема.  

Справочно: Наибольшее количество материалов поступило на выставку 

из учреждений профессионального образования Брестской (120), Могилевской 

(119), Гомельской (100) областей. Среди учреждений профессионально-

технического образования (далее – УПТО) наиболее активными участниками 

выставки стали учреждения Брестской области, которые представили 74 

работы (от 26 УПТО) и Могилевской области – 63 материала (от 33 УПТО). 

Среди учреждений среднего специального образования следует выделить 

активных участников Гродненской области, которые представили 57 работ, 

Могилевской (56) и Витебской (54) областей.  
 

Статистическая информация об участии учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования в ХV Республиканской 

выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащихся «Я – грамадзянін Беларусі»: 
 

 

Регион Общее количество УПТО УССО УМЦ ПО 

материалов учреждений материалов учреждений материалов учреждений материалов 

Брестская 

область 
120 (129) 37 (41) 74 (96) 26 (30) 43 (32) 10 (10) 3 (1) 

Витебская 

область 
85 (135) 42 (48) 29 (30) 29 (30) 54 (105) 12 (18) 2 (0) 

Гомельская 100 (75) 48 (54) 48 (37) 30 (35) 50 (38) 17 (19) 2 (0) 
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область 

Гродненская 

область 
84 (64) 38 (34) 27 (22) 25 (20) 57 (42) 13 (14) 0 (0) 

Могилевская 

область 
119 (146) 42 (44) 63 (85) 33 (32) 56 (61) 9 (12) 0 (0) 

Минская 

область 73 (80) 24 (32) 28 (30) 16 (21) 45 (50) 8 (11) 0 (0) 

г. Минск 

 

83 (77) 28 (31) 42 (38) 15 (18) 41 (39) 9 (13) 0 (0) 

Итого: 664 (703) 259 (284) 311 (338) 174 (186) 346 (365) 78 (96) 7 (1) 

(В скобках представлены статистические показатели участия в 

XIV республиканской выставке). 
 

Характерной особенностью работы учреждений профессионального 

образования республики является использование инновационных, 

интерактивных методов по гражданско-патриотическому воспитанию будущих 

специалистов. Предложенные материалы содержат опыт организации работы 

педагогов УПТО по воспитанию гражданственности и патриотизма у учащейся 

молодежи через исследовательскую, проектную, творческую, музейную, 

кружковую, краеведческую деятельность учащихся с применением 

современных педагогических технологий по формированию духовно-

нравственной культуры личности, воспитанию на исторических и современных 

примерах, что свидетельствуют о росте профессионализма педагогических 

работников учреждений ПТО и ССО. 

Материалы учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, представленные на выставку, отличаются 

творческим разнообразием и глубиной содержания; активным использованием 

разнообразных информационных технологий, наличием электронных 

приложений; активным участием всех категорий педагогических работников 

учреждений профессионального образования; инновационными подходами к 

организации и проведению мастер-классов, психолого-педагогических 

консультаций, презентаций плакатов и  творческих работ учащихся в рамках 

выставки; единым стилем оформления. 

Позитивной особенностью экспозиции учреждений профессионального 

образования на ХV республиканской выставке явилась организация более 

20 мастер-классов, работа которых отражала основные направления 

внеучебной деятельности по формированию качеств личности патриота и 

гражданина, а также носила профориентационную направленность. В рамках 

экспозиции «Учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования». Учреждения профессионально-технического 

и среднего специального образования» была организована работа мастер-

классов: 

Минский государственный профессионально-технический колледж 

декоративно – прикладного искусства им. Н.А. Кедышко представил мастер-
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класс «Мастацкiя вытокi майстэрства» (арт-визаж, белорусские традиции 

росписи по дереву и глине); 

Минский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии – презентации по использованию карвинга, выставку кондитерских 

изделий;  

Минский государственный профессионально-технический колледж 

швейного производства – показ моделей, мастер классы по вышивке и работе с 

кожей; 

Минский государственный профессионально-технический колледж № 14 

–  мастер-класс резьбы по дереву; 

Несвижский государственный колледж им. Я Коласа – мастер-класс «От 

мотивации обучения к мотивации социальной активности»; 

Борисовский государственный колледж – мастер-классы по работе с 

керамикой, холодным фарфором, пластика из кожи, сервировки праздничного 

стола в белорусских мотивах;  

Вилейский профессионально-технический колледж – мастер-класс 

«Салонная кукла»; 

Слуцкий ПТК перерабатывающей промышленности – мастер-класс 

«Хозяйкам на заметку» (презентация карвинга по сыру, оформление 

праздничного белорусского стола, советы хозяйкам «Год бережливости в 

каждом доме»); 

Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «РИПО» – 

мастер-класс «Беларусь для мяне – мая родная мацi»; 

Филиал «Профессионально-технический колледж» УО «РИПО» – мастер-

класс «Беларуская прыгажуня» (парикмахерское искусство), провел блиц-опрос 

“Я – грамадзянін Беларусі”; 

Минский государственный технологический колледж – мастер-класс по 

конструированию одежды, коллекцию одежды; 

Минский государственный торговый колледж – мастер-классы по 

карвингу (фигурная нарезка овощей для оформления блюд белорусской 

национальной кухни), флористике «Беларусь мая сінявокая»; 

Жлобинский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания – мастер-класс «От народных традиций к профессиональному 

мастерству»; 

Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза – мастер-класс 

«Волат» (тематическое оформление стола); 

Могилевский торговый колледж потребительской кооперации – мастер-

класс по карвингу «Весеннее настроение»; 

Кобринский государственный художественный профессионально-

технический колледж – мастер-классы «Песочные фантазии», «Батик», «Резьба 

по дереву», «Роспись по дереву»; 
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Белоозерский государственный профессионально-технический колледж 

электротехники представил мастер-классы «Вяселая глiнка», «Лозоплетение», 

«Флористика». 

Интерес у посетителей выставки вызвало проведение фейерверка 

педагогических идей «Роль информационного пространства учреждений 

профессионального образования в системе гражданско-патриотического 

воспитания учащихся». В программе фейерверка педагогических идей был 

представлен опыт работы учреждений образования: «Минский 

государственный профессиональный лицей № 9 автомобилестроения»; 

«Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей»; 

«Несвижский государственный колледж имени Я. Коласа»; «Витебский 

государственный профессиональный лицей № 5 приборостроения»; 

«Белоозерский государственный профессионально-технический колледж 

электротехники»; «Кобринский государственный профессионально-

технический колледж строителей». 

Заслуживают внимания материалы, представленные на выставку, в 

которых педагогические коллективы предлагают интересные, неординарные 

подходы к организации гражданско-патриотического воспитания учащихся: 

Интересно и содержательно представлены материалы Гуманитарного 

колледжа учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Могилевского государственного 

политехнического колледжа, Гомельского государственного педагогического 

колледжа имени Л.С. Выготского», Полоцкого государственного лесного 

колледжа, Оршанского государственного профессионально-технического 

училища № 110 строителей, Солигорского государственного 

профессионально-технического колледа, Жлобинского государственного 

профессионального лицея сферы обслуживания» и ряда других.  
Вместе с тем, в ряде материалов имеет место употребление таких 

сочетаний, как «внеклассная работа», «внеурочное время», «ученики», которые 

не используются применительно к учреждениям профессионального 

образования. Также в некоторых материалах используются термины, 

определения, которые не соответствуют Кодексу Республики Беларусь об 

образовании. 

В ХV республиканской выставке активное участие приняли учреждения 

профессионального образования министерств и ведомств: Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия, Белкоопсоюза, Министерства культуры, 

Министерства здравоохранения и др. Значительный вклад в подготовку 

выставки внесли Республиканский институт профессионального образования, 

управления образования облисполкомов и комитет по образованию 

Мингорисполкома, областные (Минский городской) учебно-методические 

центры профессионального образования. Необходимо особо отметить активное 

участие областных учебно-методических центров профессионального 

образования Брестской, Гомельской и Витебской области за предоставление 
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собственных материалов из опыта работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Материалы выставки свидетельствуют о росте профессионализма 

педагогических работников учреждений ПТО и ССО. В представленных на 

выставку методических материалах освещаются теоретические аспекты 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, опыт участников 

воспитательного процесса по гражданско-патриотическому воспитанию: 

заместителей директоров по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, 

кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения, педагогов-

психологов, преподавателей. Все методические материалы отличаются единым 

стилем оформления, дополнены электронными презентациями, значительный 

вклад в обеспечение высоких качественных характеристик материалов внесли 

учебно-методические центры профессионального образования, учебно-

методическое учреждение «Минский государственный областной 

методический кабинет». 
 

 

 

 

 

 В данном разделе журнала размещены материалы, которые были 

представлены на проводимом в программе выставки фейерверке педагогических 

идей «Роль информационного пространства учреждений профессионального 

образования в системе гражданско-патриотического воспитания учащихся». 

 Также вашему вниманию предлагается Приложение 2, которое содержит 

мультимедийные презентации и несколько оригинальных работ авторов-

участников выставки. 
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От мотивации обучения – к мотивации социальной активности  
(Гражданско-патриотическое воспитание сквозь призму 

современных информационных технологий) 

 

 

Т.А.Цвирко, 

 заместитель директора  

по воспитательной работе  

УО «Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа» 

 

 

Вы сегодня пользовались мобильным телефоном? У вас есть 

«Интернет в кармане?». Вы постоянно применяете в своей работе 

электронные средства хранения, распространения и передачи 

информации?  

Тогда вы без труда сопоставите информацию о технологиях, 

применяемых в образовательном, в частности в воспитательном процессе 

нашего колледжа, с собственным опытом.  

Пусть не всё и не у всех, пусть с разным содержанием, но оно есть, 

оно часто выступает как средство мотивации деятельности педагогов и 

учащихся, а иногда – как самоцель: надо попробовать, а вдруг что-нибудь 

получится новое и интересное. Перечень возможных форм применения 

информационных технологий в образовательном процессе; 

- мультимедийные ролики, презентации, фильмы, плакаты, отчеты, 

новостные программы, обращения. 

- архивы фото, видео, аудио записей событий и мероприятий; 

- виртуальные проекты, гостиные, музеи, лаборатории  

- базы данных, электронные архивы, электронные портфолио 

(преподавателей, учащихся, кураторов, службы СППС и т.п.). 

- средства автоматизированного документооборота (электронное 

рабочее место, электронная приёмная, локальные сети, сервера) 

- электронные коммуникационные средства: сайты (официальные, 

личные, методические, сайты групп и объединений), порталы, блоги, 

форумы, ленты, скайп - конференции, вебинары, интернет - сообщества, 

интернет - опросы, sms-оповещения. 



2013 год ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВОСПИТАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ», № 18 

 

44 

 

- средства дистанционного обучения и воспитания: индивидуальные 

образовательные программы, электронные учебники, тесты, электронные 

игры, электронный ученический совет, мотиваторы, индивидуальное 

консультирование, бинарное проектирование.  

Современно? – Да 

Эффектно? – Пожалуй. 

Полезно? – Нельзя утверждать однозначно.  

Здесь на первый план выступает само содержание обучения, 

воспитания, деятельности как таковой, а не форма его воплощения. И вот 

почему.  

Делиться педагогическим опытом в эпоху интенсивного развития 

информационных технологий – не совсем корректное занятие. Потому как 

практически всё уже когда-то придумано, напечатано - читано-перечитано 

в Интернете и апробировано на нескольких поколениях учащихся. Любое 

педагогическое действие неповторимо и оригинально в своём роде, так 

как его участники, организаторы, а также условия, в которых оно 

осуществляется, всегда разные.  

Вспомните несколько устоявшихся фраз, словосочетаний, которые в 

последнее время в связи с глубокой информатизацией общества вошли 

как правила хорошего тона в любой педагогический разговор? 

Информационные технологии, информационная революция, 

информационный бум, пользователь и его сертификация, цифровой 

формат, виртуальная реальность, коммуникационные средства, 

мультимедийное сопровождение, сайты, блоги, порталы, 

информационный контент, информационные компетенции, 

информационная культура, информационное пространство... 

Мы часто пользуемся ими, даже не вникая в глубинный смысл. Что 

такое, например, информационное пространство?  

Прямого толкования понятия не существует, употребляется оно как 

логическое противопоставление объектому миру (предметному, 

физическому или материальному). ИП нельзя потрогать, измерить, 

пощупать, увидеть… 

Мы часто говорим о том, что живём в век информационных 

технологий. Количеством информации мы оправдываем свою 

загруженность и постоянный недостаток времени для … нормальной 

жизни. У нас всё с собой, всё под контролем, все в зоне доступа… Без 

ежечасного знакомства с новостями, сообщениями в контакте и 

одноклассниках жизнь рухнет, а в своих учреждениях не будет всё в 

порядке. Мы стали заложниками информации, ёё слишком много.  
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На самом деле информации не стало ни больше, ни меньше. Просто 

она изменилась. Преобладание объектного мира, где были реальные 

предметы: дома, деревья, животные, люди, солнце, улыбки на лицах, в 

эпоху информатизации уступило место эфемерной и воображаемой 

реальности: где, когда, по чём, сколько, кто, с кем и т.п. Мозг человека 

перестал считывать предметы, всё переводится в цифровой формат 

компьютером. Это раньше пастух окидывал взглядом  своё стадо (под 

сотню голов) и без счёта этих голов знал точно, сколько их. Мозг, как 

собственное считывающее устройство, не ошибался, ибо от этого зависело 

благополучие пастуха.  

Говорят, что приручив собаку, человек в процессе эволюции 

лишился нюха, а приручив компьютер? Печально, но факт, но мы можем 

потерять голову. Не мы, а те, кого мы растим, наши маленькие граждане, 

наша опора и надежда в будущем, в нашей старости. Их как пружинку 

сжимает информационное кольцо, а мы фиксируем его своими 

требованиями и стандартами, прикрываясь видимостью свободы выбора 

форм творческого проявления. Давим пружинку до тех пор, пока её 

противодействие не станет сильнее наших усилий… А потом? 

А в результате в гражданском, а больше в патриотическом 

воспитании сокращается количество реальных объектов. Мы просто о 

чем-то говорим. А как почувствовать, как осязать, пощупать, обнять эти 

предметы – забываем. Свой дом, руки мамы, плечо папы, велосипед брата, 

соседская яблоня, буслянка на старом тополе, школа, портфель с 

учебниками, дневник, партизанская землянка в походе… Позже – паспорт 

гражданина Республики Беларусь, аттестат зрелости, большая походная 

сумка, дорога, гитара у костра, письма в конверте, для кого-то – 

солдатская форма, для кого-то зачетная книжка. А дальше - всё в мозолях: 

первая заработная плата, первый кирпич твоего собственного дома, первое 

яблоко с посаженного тобой дерева. Все эти предметы переходят в формат 

чувств, которые мы и называем в конечном счёте патриотизмом.  

Только виртуальный мир сегодня очень просто замещает эти 

предметы, а значит, и чувства своими образами: можно запросто 

«создать» дом, насобирать в него людей (папа, мама, остальные – по 

усмотрению), проехаться в танке, пострелять в бусликов. Можно 

отзвониться родителям, а если они не пополнят карт-счёт – положить 

трубку и не звонить дня три. Не надо никуда ехать, идти, бежать… Ведь 

на виртуальном расстоянии не ощущается боль, забота и внимание 

выражается в периодичности звонков и sms-ок другу, а обида фиксируется 

на уровне сожаления и выхода из сети.    
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Поэтому мы убеждены, что любая компьютерная игра даже на 

хорошем патриотическом сюжете не имеет никакой ценности без живого 

похода по местам боевой славы, во время которого молодой человек 

заработал свой мозоль, очищая памятник от сорной травы и плесени. 

Никакая презентация экскурсионной поездки не имеет смысла, если на 

фото у танка (или на танке) все выглядят как модели модного журнала, а 

не как странники, проползшие по траве, оглохшие от залпов, 

попробовавшие настоящий солдатский хлеб. (У нас очень часто 

получается так, что в поход ходят одни, а презентации и фильмы о 

походе составляют другие.)  

Информационное пространство не может и не должно 

существовать без предметного мира, ибо всё искусственное рано или 

поздно оказывается фальшивым и дети это чувствую! Фальшь подменяет 

ценности, разрушает мировоззрение. Восприятие мира отдельными 

бессвязными картинками, представление жизни как слайд-шоу (чаще 

праздничного) превращают молодёжь в безответственных прожигателей 

времени, которых трудно чем-либо увлечь, или отвлечь, которых трудно 

понять.  

Поэтому призываю всех педагогов: не подменяйте реальные 

действия виртуальными штучками! Лучше уж никак…  

Любая информация воспринимается сегодня с точки зрения 

актуальности (потребностей, мотивов, интересов) для личности. 

Избирательность в информационном потоке при этом не зависит от 

информационной культуры, а иногда даже от интеллекта субъекта.  

Предлагаю вам провести на совещании или семинаре простой тест, 

который поможет либо опровергнуть мои доводы, либо их подтвердить. 

Это не займет много времени (приложение – тест на адекватность 

восприятия информации). 

29 апреля наше учреждение посетил министр образования РБ 

Сергей Александрович Маскевич. Познакомившись с колледжем, он 

сказал, что в учреждении, которое располагается в таком уникальном 

историческом месте, необходимо создавать пространство, каждый метр 

которого нес бы в себе воспитательный потенциал. Для нас этот значит, 

что информационное пространство колледжа должно гармонично 

вписываться в интерьер истории, созданной нашими предками. Дизайн 

исторического дворика и современных аллей, интерьер помещений 

монастыря бенедиктинок, равно как и учебного корпуса, должен быть 

своеобразным положительным мотиватором, таким информационным 

источником, рядом с которым хочется творить прекрасное, говорить 
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красиво и жить неравнодушно по отношению к себе, окружающим и своей 

Родине.  

Поэтому все наши педагогические эксперименты с 

информационными технологиями, как и ранее, будут иметь предметное 

воплощение. А иначе – зачем? 

 

 

 

 

 

 

Приложение. Тест на адекватность восприятия информации 

 

________________________              ____________________________ 
(фамилия, имя)                                                                             (тема совещания)  

 
Точность восприятия информации 

 

Задание: прочитайте до конца задания и в тишине выполните их. 
 

1. Возьмите ручку в руки. 

2. В верху этой карточки напишите своё имя и тему совещания. 

3. В левом верхнем углу напишите тему совещания. 

4. В рамке с правой стороны напишите, размещая вертикально, цифры от 1 до 7 

5. Около 1 номера нарисуйте треугольник. 

6. Зачеркните номер 2. 

7. Запишите в нижнем правом углу рамки цифру участников совещания. 

8. Посчитайте количество окон в помещении и поставьте эту цифру с номером один. 

9. Рядом с номером три напишите, какова, по-вашему цель учёбы кураторов. 

10. Умножьте 14 на три и результат запишите около номера пять. 

11. Около номера семь запишите сегодняшнюю дату. 

12. В правом нижнем углу напишите, какая сегодня погода. 

13. Если вы прочитали все задания, пропустите их все за исключением двух первых и 

последнего. Ничего не говорите, а тихо посмотрите вокруг и отдайте карточку организатору 

теста. 

 

______________________________-                                    ____________________________ 
____________________________________                                                  ( количество участников) 

              (погода) 

 

 

Степень адекватности восприятия заданий оценивается сразу, как только 

испытуемый, не дочитав до конца тест, начинает его выполнять.  
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«Растим патриотов Беларуси» 

З вопыту работы краязнаўча-этнаграфічнага музея “Спадчына” 

 
 

Пыжьянова Г. М., 

преподаватель белорусского языка и 

литературы УО «Белоозерский 

государственный профессионально-

технический колледж 

электротехники» 

 

 

У навучальнай установе яшчэ у 1985 годзе была распрацавана праграма 

“Спадчына”, якая мае на мэце выхаванне нацыянальнай самасвядомасці, любові 

да таго куточка зямлі, на якім былі зроблены першыя крокі, гонару за свой род, 

сваіх прашчураў. Яна кожны год дапаўняецца, удасканальваецца з улікамі 

нашых магчымасцей. Рэалізацыя праграмы ажыццяўлялася па многіх 

накірунках. Гэта і глыбокае вывучэнне тых або іншых перыядаў гісторыі, гэта і 

экскурсіі па роднаму краю, сустрэчы з цікавымі людзьмі на аснове вывучанага, 

убачанага, пачутага; праводзіліся канферэнцыі, семінары, афармляліся 

альбомы, накапліваўся матэрыял аб нашай Бярозаўшчыне, прычым не толькі 

гістарычны, краязнаўчы, але і этнаграфічны. У час сваіх вандровак па роднаму 

краю мы бачылі: “Нашы продкі былі людзі умелыя, практычныя, усё для свайго 

карыстання рабілі сваімі рукамі”. Вось як піша пра гэта Барыс Сачанка ў сваёй 

кнізе “Вечны кругазварот”: “Кожная вёска – гэта сваеасаблівая дзяржава, з усім 

сваім – моваю, звычаямі, нравамі і побытам. Ды дзе вёска; кожны гаспадар, 

кожная гаспадыня імкнуліся быць ва ўсім незалежнымі, самастойнымі, 

абыходзіцца  без чыёй бы якой там не было дапамогі. Трэба былі саха, барана, 

плуг, серп, калесы, сані, сякера, граблі, піла, каса, лыжка, міска, гаршок, вядро, 

дзежка, бочка – рабілі. Трэба быў хамут, церассядзельнік, боты, світка, кажух, 

шапка, сарочка, штаны, рукавіцы – шылі;  трэба былі вяроўка, атосы, лейцы, 

аборы – вілі; палатно, абрус, ручнік, коўдра, посцілка – ткалі … Самі, кожны 

сабе, будавалі хаты, хлявы, гумны, пуні, лазні, самі лячыліся, калі каму-небудзь 

нядобрылася, нядужылася, навальвалася напасць-хвароба. На Палессі надта ж 

развіты былі рознага роду саматужніцтва, промыслы, рамёствы – цяслярства, 

ганчарства, бондарства, кавальства, ткацтва, рымарства… ” 

Арыгінальна, па-свойму, пракладваліся дарогі, грэблі, масты, кладкі. Па-

свойму, залежна ад умоў, развіваліся і паляводства, агародніцтва, садаводства 

… Лясы і балоты, што акружалі палешука з усіх бакоў з маленства да сталасці, 
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пакідалі свой адбітак на ўсім. Тут больш, чым дзе, немалое месца ў жыцці 

чалавека займалі рыбалоўства, паляванне, бортніцтва. Застаецца дадаць, што 

сказанае можна аднесці не толькі да Палесся, а і да ўсей Беларусі. 

 Аднак няўмольны час робіць сваё. Большасць традыцыйных самаробных 

прылад працы, прадметаў побыту, рэчаў хатняга ўжытку адышлі ў нябыт, 

саступілі месца прамысловым вырабам. Ды нельга дапусціць, каб разам з імі 

адышлі ў нябыт узоры народнай мастацкай творчасці. Гэта наш нацыянальны 

здабытак, аснова для развіцця сучаснай культуры. Трэба рабіць усё, каб 

выявіць, сабраць, зберагчы тыя ўзоры народнай мастацкай творчасці, якія яшчэ 

захоўваюцца ў народным побыце. 

Вось тады і ўзнікла ідэя стварэння краязнаўча-этнаграфічнага музея 

“Спадчына”. Чаму “Спадчына”? Таму, што ў сценах музея вырашана было 

сканцэнтраваць матэрыял аб гісторыі, культуры, народных промыслах, аб 

людзях якія сваей працай, талентам пакінулі след на зямлі Бярозаўшчыны. А 

ўсе гэта складае нашу матэрыяльную і духоўную спадчыну. 

Мэта работы музея – не толькі сабраць гэты матэрыял, але і выхаваць у 

нашых навучэнцаў усведамленне цвёрдага грунту пад    нагамі, усведамленне 

сваіх коранёў, каб добра засвоілі яны: 

Мы узышлі не з насення, што ветрам занесена. 

Мы не дзікай травы самарослыя парасткі. 

У глыбінях зямлі, гераічнай і песеннай 

Нашых душ карані - з вузялкамі ўпартасці. 

Радкі з верша Ніла Гілевіча як нельга лепей стасуюцца з мэтай нашай 

работы. 

Увесь сабраны матэрыял размешчаны ў наступных залах: 

 З глыбінь вякоў. 

 Побыт, этнаграфія. 

 Ткацтва. Народны касцюм Бярозаўшчыны. 

 Літаратурная зала. 

Так, у зале “З глыбінь вякоў” сабраны матэрыял аб архіалагічных 

помніках нашага раёна. Аказваецца, тут выяўлены стаянкі першабытнага 

чалавека ў сярэдзіне мезаліта (7-6 тысячагоддзе да н.э.). Стаянкі неаліта і 

бронзавага веку, гарадзішча, паселішчы, курганныя могільнікі. 

Расказваецца тут аб весках, гісторыя якіх налічвае не адно стагоддзе. Так, 

наведвальнікам музея цікава даведацца аб тым, што вёска Здзітава ўпершыню 

ўпамінаецца ў Iпацьеўскім летапісу ў 1252 годзе і мела статус горада. А вёска 

Селец, якую вялікі князь Вітаўт дараваў навечна Гіацынту Ланевічу, вядома з 

1397 года. 

Бяроза ж упершыню ў пісьмовых крыніцах упамінаецца ў 1477 годзе як 

веска Селецкай вобласці. 

Гэтыя звесткі абуджаюць цікаўнасць у навучэнцаў да гісторыі сваіх вёсак, 

свайго роду. На ўроках гісторыі Беларусі яны пішуць рэфераты, робяць 
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паведамленні аб тых мястэчках і вёсках, дзе яны нарадзіліся, дзе жывуць і жылі 

іх продкі. 

Тут сабраны матэрыял і аб архітэктурных помніках Бярозаўшчыны, што 

ўнесены ў “Звод помнікаў Беларусі”. 

У зале “Побыт, этнаграфія”  змешчаны прадметы побыту, узоры 

рамёстваў, якія былі развіты на тэрыторыі раёна ў 18-19 стагоддзях. Асаблівую 

цікаўнасць выклікаюць пляцёнкі з саломы, даўблены посуд. У час экскурсіі 

звяртаецца ўвага на арыгінальнасць экспанатаў, іх эстэтыку. Нашы продкі 

многія рэчы хатняга ўжытку, з любоўю зробленыя сваімі рукамі, надзялялі 

магічнай сілай. Многа цікавага расказваюць экскурсаводы аб дзежках, 

вільчаках, парозе, стале, за якім збіралася сямейка. 

Але асаблівую цікаўнасць выклікае ў наведвальнікаў зала “Ткацтва, 

народнага касцюма”. Вышыўкі на святочным адзенні, ткацтва, вязанне 

пруткамі – усё гэта сведчыць аб высокім мастацкім гусце нашых землякоў. 

        І цяпер ні ў каго з гурткоўцаў няма сумнення, што Народнае мастацкае 

ткацтва – адзін з найбольш папулярных  і пашыраных відаў народнага 

мастацтва. Між тым яно яшчэ слаба вывучана. Мы звыкла ацэньваем тканыя 

рэчы з пазіцыі прыгажосці, адмысловасці арнаментыкі, гарморніі каларыту. Але 

народнае ткацтва – яшчэ і бяздонная крыніца культурна-гістарычных звестак. 

Што ні ўзор – то сімвал. Сімвалы ўраджаю: Спарыш, Рай, Багач. Яны вучаць 

любіць Маці-Зямлю, Вялікдзень.Тут – радасць, весялосць, гонар за вынікі 

сялянскай працы. Сімвалы памяці: Дзяды, Радаўніца – любоў і павага да 

продкаў. Усё , што захавана ў народным ткацтве , не пералічыць, але кожны 

ўзор сімвалізуе дабро, праўду, прыгажосць, любоў, гонар за чалавека і яго 

працу, кожны ўзор мае сваё прызначэнне і сваю назву.  

       Вельмі вобразна склала пра гэта сялянка А.Міклушова з Сянна: 

                                      Трэба многа знаць, 

                                       Каб узор прачытаць. 

                                       Ці светлым сонцам, 

                                       Ці хатнім аконцам, 

                                       Ці вешчай кукушкай, 

                                       Ці мяккай падушкай, 

                                       Ці яркаю зоркай, 

                                       Ці удавою горкай, 

                                       Ці спорым святам, 

                                       Ці родным братам, 

                                       Ці роднай сястрыцай, 

                                       Ці светлай крыніцай, 

                                       Ці зарой –зараніцай, 

                                       Ці добрай маладзіцай, 

                                       Ці краснай дзявіцай, 

                                       Ці свежай вадзіцай. 
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І ўсе ж, не ў крыўду сучасным адукаваным жанчынам, колішнія 

непісьменныя сялянкі ў духоўных адносінах ім не саступалі. А што да еднасці з 

прыродай, тонкасці адчування навакольнага і жывельнага свету, то нам да іх 

далёка. Вось як жанчына-сялянка тлумачыла таямнічасць і цудадзейнасць 

абуджэння  прыроды пасля зімовага сну. Яна стварыла ўзор сонца ў выглядзе 

ромба з адросткамі – прамянямі. Зямлю яна зашыфравала гэткiм жа ромбам, але 

з праменямi ўнутр. Укампанаваўшы сiмвал сонца ў сiмвал зямлi, майстрыха 

вобразна паказала, як спалучэнне жыццёвых сiл сонца i зямлi абудзiла прыроду, 

наступiла вясна.  

А вось iншы прыклад. Як вядома, у народзе голуб i галубка лiчацца 

сiмваламi кахання. Паглядiм, як гэта адлюстроўваецца ў арнаменце ручнiкоў, на 

якiх часта сустракаюцца гэтыя матывы. Голуб iдзе за галубкаю - першае 

знаёмства хлопца з дзяўчынай. Каханне толькi пачынаецца. Дзве птушкi 

павернуты галоўкамi адна да адной, часам букет памiж iмi  -  каханне ў самым 

росквiце. Калi ж вышываныя цi  вытканыя птушкi павернуты ў розныя бакi – 

каханне скончылася. Гэтыя сімвалы – паэма пра трагiчнае каханне, каханне без 

узаемнасцi.  

Падобныя прыклады можна множыць. 

 У гэтай зале ёсць куточак, дзе сабраны лепшыя ўзоры вышыванак, 

карунак, зробленых рукамi нашых навучэнцаў. Узоры для гэтых зярнятак 

творчасцi, магчыма, былi навеяны посцiлкамi, ручнiкамi, сарочкамi, з любоўю 

вытканымi i вышытымi нашымi таленавiтымi пра-прабабулямi.

 “Лiтаратурная зала” расказвае аб людзях, якiмi ганарыцца наша 

Бярозаўшчына. Алесь Разанаў, Нiна Мацяш, Зiна Дудзюк, Вiктар Супрунчук, 

Васiль Сахарчук, Раiса Баравiкова, Святлана Алексiевiч – iх вырасцiла наша 

зямелька вiдушчымi, надзялiла талентамi, множылi яны яе славу. 

Гiсторыя Бярозаўшчыны. Фальклор нашых продкаў. Промыслы 

Бярозаўшчыны. Распрацоўваецца “Экалагiчная сцяжынка”. 

Работай музея кiруе савет музея. Ён распрацоўвае заданнi гуртам, 

секцыям, заслухоўвае справаздачы, вызначае магiстральны накiрунак работы, 

праводзiць канферэнцыi, выставы. 

Пры музеi створаны фальклорна-драматычны гурт “Спадчына”. Яго 

ўдзельнiкi не толькi збiраюць i запiсваюць народныя песнi, казкi, легенды, 

прымаўкi, прыказкi, вывучаюць абрады нашых землякоў, але i наладжваюць 

святы народнай песнi, рытуальныя вечарыны, распрацоўваюць сцэнарыі 

абрадаў. З поспехам прайшлi абрады “Гуканне вясны”, “Заручыны”, 

рытуальная вечарына “Дзяды”, “Купалле”, “Ехала каляда ў чырвоным вазку”, 

“Шчодры вечар” i многае iншае. 

Аматары паэзii ў лiтаратурнай гасцёўнi наладжваюць сустрэчы з паэтамi-

землякамi, з многiмi з iх наладжана перапiска. Калектыў гурта “Юны гiсторык” 

вядзе перапiску з Гродзенскiм дзяржаўным архiвам, вывучае гiсторыю 

Бярозаўшчыны, яе тапанiмiку. 
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А ў групах, дзе рыхтуюць будучых гаспадынь фермерскiх сядзiб сабралi 

багаты матэрыял па тэме “Рэцэпты сялянскай кухнi”. Ды не толькi сабралi, а i 

наладзiлi вечарыну з дэгустацыяй страў. 

Гурт, якi аб’яднаў аматараў мастацкай вышыўкi, вывучае мову народных 

узораў, народны касцюм Бярозаўшчыны. Гуртоўцамi былi здзейснены 

экспедыцыi ў веску Перасудавiчы, Лясковiчы з мэтай вывучэння ткацтва гэтых 

вёсак. А ў весцы Моталь Iванаўскага раёна адбылося незабыўнае знаёмства з 

мотальскiмi ручнiкамi. 

У гэтым навучальным годзе савет музея разам з выкладчыкамi бiялогii 

пачаў распрацоўку маршрута экалагiчнай сцяжынкi, дзе будуць нашы 

навучэнцы знаёмiцца з лекавымi травамi, даведаюцца аб тых вiдах флоры i 

фаўны, што занесены ў Чырвоную кнiгу. 

Такiм чынам, краязнаўча-этнаграфiчны музей “Спадчына” стаў 

асновай краязнаўчай работы у каледжы, спрыяе выхаванню нацыянальнай 

свядомасцi, далучае да духоўнай скарбонкi свайго краю. 

Як альтэрнатыва рэальнага музея створана вэб-старонка віртуальнага 

музея “Спадчына”. Яна размешчана на сайце навучальнай установы 

http://kljblz.brest.by .Распрацоўшчык версіі віртуальнага музея “Спадчына” 

Рамуальд Хітрык. 

 

Віртуальны музей “Спадчына” запрашае да палілогу. 

 

Займаючыся краязнаўчай пошукавай дзейнасцю, кантактуючы з 

жыхарамі Бярозаўшчыны, з яе старажыламі, мы адкрываем для сябе 

цікавейшыя факты і лёсы. Сваімі маленькімі адкрыццямі хочацца падзяліцца з 

усім светам, каб усе ведалі: мы моцныя каранямі. І гэтыя мары не з вобласці 

фантазій, яны    - рэальнасць, асабліва цяпер, з прыходам у навучальныя 

установы сусветнай сеткі Інтэрнэта. Вось і  вырашылі мы на  савеце 

аматарскага аб’яднання “Спадчына” стварыць віртуальны музей “Спадчына”, 

тым больш што рэальны на рэканструкцыі. 

Асноўныя мэты стварэння віртуальнага музея: 

 Фарміравання пачуцця  патрыятызму і гонару за свой край. 

 Павышэнне матывацыі наведвальнікаў сайта да вывучэння гісторыі 

роднага края. 

 Удасканаленне навыкаў самастойнай краязнаўчай работы навучэнцаў, 

развіцце іх творчай ініцыятывы. 

 Пашырэнне інтэграцыі, перш за ўсе з курсамі інфармацыйных тэхналогій, 

прадстаўленне магчымасці канкрэтнага прымянення атрыманных ведаў. 

 Фарміраванне сацыяльнай актыўнасці. 

 Фарміраванне сацыяльнай культуры. 

Матэрыялам для стварэння віртуальнага музея паслужылі навукова-

даследчыя працы па гісторыі, культуры, этнаграфіі, літаратуры Бярозаўскага 

раёна. 
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На наступных слайдах вы бачыце шэраг праектаў распрацаваных у межах 

урокаў беларускай літаратуры і у пазаўрачнай дейнасці, якія згодна з 

акрэсленымі мэтамі маюць наступныя накірункі: этнаграфічны, культурна-

гістарычны і літаратурны. 

Для паспяховага ажыццяўлення мэтаў віртуальнага музея быў створана 

творчая група, якая: 

 Напаўняе фонды музея шляхам арганізацыі даследаванняў, перапіскі з 

цікавымі людзьмі, асобасных кантактаў са старажыламі раёна. 

 Праводзіць збор неабходных матэрыялаў на аснове літаратуры па 

краязнаўству. 

 Стварае электронныя прэзентацыі. 

 Аказвае дапамогу настаўнікам у выкарыстанні работ музея у 

навучальным і пазаурочным працэсе. 

На сёняшні момант закладзена аснова віртуальнага музея. 

А зараз  запрашаю вас стаць  наведвальнікамі нашага музея. 
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1 стр. І так, галоўная старонка нашага сайта.  На  ёй змешчана інфармацыя аб 

ідэі стварэння музея і аб мэтах яго работы,  змешчаны гіпер ссылкі да  

даследчых прац, фотаальбома, перахода да залаў музея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 стр. Мы пераходзім на старонку Даследчыя праекты,  на ёй  зроблены агляд 

сістэмы работы аб’яднання “Спадчына” па грамадзянскаму і патрыятычнаму 

выхаванню на рэгіянальным матэрыяле. Тут ёсць тое, што ў першую чаргу 

зацікавіць настаўнікаў. Напрыклад,  тэхналогія  выхавання ў  супрацоўніцтве,  

карыснымі, на мой погляд, будуць прыкладныя варыянты краязнаўчых 

заданняў, выкарыстанне маніторынгу, тэст ацэнкі ўзроўню цэннастных 

арыентацый навучэнцаў.  
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3 стр. Выкарыстоўваем гіпер сылку  і трапляем на старонкі фотаальбома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 стр. Наступная гіпер сылка вядзе нас ў Залы музея "СПАДЧЫНА". Тут 

абазначаны назвы залаў (чытаем на маніторы) і кароткая інфармацыя аб 

матэрыялах  залаў.  
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5 стр. Пераходзім па ссылцы  З глыбінь вякоў. Тут больш шырокае апісанне 

зместу і ссылкі на творчыя работы: 

 З гісторыі вякоў 

 Залатымі сцежкамі Бярозаўшчыны 

 Пад небам бацькаўшчыны 

 Помнікі археалогіі 

 Помнікі архітэктуры 

 Слоўнік тэрмінаў 

 Ад веку да веку 

Да прыкладу, адкрыем адну з іх, “Ад веку да веку масцілася кладка”, у працы  

даследаванне  культуры, гісторыі, этнографіі вескі Спорава. 
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6 стр. Наступная - Лiтаратурная зала, тут змешчаны біяграфічныя звесткі 

пісьменнікаў Бярозаўшчыны, такіх як:  

 АЛЕНА УСЦІЛОЎСКАЯ 

 АЛЕСЬ РАЗАНАЎ 

 ВАСІЛЬ САХАРЧУК 

 ВІКТАР СУПРУНЧУК 

 ВІТАЛЬ РАІЦКІ 

 МІКОЛА АРАХОЎСКІ 

 НІНА МАЦЯШ 

 РАІСА БАРАВІКОВА 

Змест гэтай залы буде карысным і цікавым, як для настаўнікаў, так і для 

навучэнцаў. 
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7 стр. Наступная зала Побыт, этнаграфія,  у ёй  найбольш цікавым 

матэрыялам з’яўляецца даследаванне “ З гісторыі беларускай сям’і”. Роля і 

месца бацькі, маці, жонкі, мужа, сына, дачкі, нявесткі, зяця ў традыцыйных 

беларускіх сем’ях. Народная педагогіка і народная этыка  - такія пытанні 

асветлены  ў гэтай працы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 стр. І апошняя зала - Ткацтва і вышыўка народнага касцюма, у ёй 

матэрыял аб асаблівасцях народнага касцюма і аб традыцыях ткацтва 

Бярозаўшчыны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У планах развіцця віртуальнага музея закладзена стварэнне такіх 

раздзелаў,  як “Гавораць    помнікі Бярозаўшчыны”, “Гісторыя Белаазерска ў 

фотаздымках”, “Літаратурнымі  сцежкамі  Бярозаўшчыны” (віртуальнае 

падарожжа ) , “Каментарыі  наведальнікаў”. 

  

Са спадзяваннем на сустрэчы ў нашым віртуальным музеі. 
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Вэб-праект “Упэўнена крочым у будучыню”. 

 

 

Шидловский А. К.,  

преподаватель немецкого языка  

УО «Кобринский государственный  

профессионально-технический  

колледж строителей»  

 

 

Праект “Упэўнена крочым у будучыню” УА “Кобрынскі дзяржаўны 

прафесіянальна-тэхнічны каледж будаўнікоў” атрымаў пазітыўныя ацэнкі з 

боку Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея ім. А. В. Суворава і Кобрынскага 

ваеннага камісарыята. Праект быў прадстаўлены на конкурс “100 ідэй для 

Беларусі”, дзе таксама атрымаў высокія ацэнкі з боку кіраўніцтва БРСМ і 

начальніка абласнога ўпраўлення адукацыі.  

Мэта праекта – праз даследванне і азнаямленне з гісторыяй роднага 

краю і асобных людзей выхоўваць у моладзі актыўную грамадзянскую 

пазіцыю, патрыятызм, працавітасць, любоў да Айчыны і гонар за нашых 

суайчыннікаў. 

Задачы праекта: 

1. Разам з моладдзю даследваць айчынную гісторыю, прыклады самаадданай 

працы суайчыннікаў на карысць Айчыны. 

2. Стварыць больш спрыяльныя  ўмовы для выхавання патрыятызму сярод 

моладзі. 

3. Выхоўваць пачуццё гонару і любоў да роднага краю, народнай культуры, 

беларускай спадчыны, да такіх нацыянальных рыс, як працавітасць, адданасць 

працы, талерантнасць, патрыятызм. 

4. Развіваць у дзяцей гуманныя пачуцці павагі, міласэрнасці і спагады да 

ветэранаў вайны і працы, састарэлых людзей. 

Дадзены праект актуальны, таму што на сённяшні дзень ад сістэмы 

выхавання краіны патрэбны сучасныя адказы на такія эканамічныя праблемы, 

як працоўная міграцыя беларускай моладзі за мяжу, недастатковы рост 

прадукцыйнасці працы. Існуюць таксама сацыяльныя праблемы (п’янства, 

наркаманія і інш.). У аснове гэтых праблем вельмі часта знаходзіцца недахоп 

грамадзянскай адказнасці і патрыятызму. Наш праект дапаможа палепшыць 

стан гэтых рэчаў. Ён прадугледжвае стварэнне ўнікальных відэа- і аўдыёзапісаў 

са сведчаннямі нашых знакамітых землякоў аб іх працоўнай, грамадскай, 

дабрачыннай дзейнасці. Дадзеныя матэрыялы могуць і павінны 
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выкарыстоўвацца ў выхаваўчай дзейнасці з моладдзю нашай краіны. Таксама ў 

рамках праекта збіраюцца іншыя матэрыялы аб адданай працы нашых землякоў 

на карысць Беларусі. Гэтыя матэрыялы захоўваюцца ў музейных калекцыях 

каледжа і выставачнай зале. 

Праект мае свае перавагі. Выкарыстанне відэазапісаў размоў з людзьмі, 

якія паспяхова пабудавалі ўласнае жыццё і кар’еру, шчырай працай дасягнулі 

вышынь майстэрства – гэта найлепшы прыклад для моладзі. Запісы сведчанняў 

можна выкарыстоўваць масава і шматразова, чаго, уласна кажучы, нельга 

дасягнуць пры запрашэнні чалавека. 

Для рэалізацыі праекта неабходна тэхнічнае забеспячэнне: відэакамера, 

фотаапарат, камп’ютар, дыктафон, носьбіты інфармацыі. Патрэбна стварыць 

творчую групу з выкладчыкаў і навучэнцаў, якая занялася б арганізацыяй 

пошукам цікавых людзей і запісаў іх сведчанняў. Назбіраныя матэрыялы пасля 

апрацоўкі паступаюць у агульны доступ. Запісы могуць выкарыстоўвацца ў 

грамадзянска-патрыятычнай працы з моладдзю і іншымі групамі насельніцтва, 

як гістарычныя крыніцы пры напісанні даследчых прац. Неабходна мець 

сховішча для захоўвання сабраных запісаў і экспанатаў і месца для іх 

публічнага выстаўлення і дэманстрацыі. Для гэтага падыходзяць музейныя, 

выставачныя і актавыя залы, фае. Размяшчэнне копій запісаў, фотаздымкаў 

дакументаў і іншых знаходак у Інтэрнэце пашырыць станоўчы эфект гэтага 

праекта. 

На сучаснай стадыі выканання праекта ў каледжы будаўнікоў дзейнічае 

пастаянная выстава дасягненняў навучэнцаў, хатка-музей з экспанатамі 

беларускай даўніны пры кабінеце беларускай мовы і літаратуры, музейная зала 

“Мой родны кут” у інтэрнаце каледжа, музейная зала “Спадчына” ў будынку 

каледжа, а таксама музейная калекцыя пры кабінеце гісторыі. 

У метадычным кабінеце захоўваюцца выдадзеныя метадычныя 

распрацоўкі, фотаальбомы і даследчыя працы. Дадзеныя матэрыялы шырока 

выкарыстоўваюцца ў выхаваўчай рабоце. 

На працягу работы ў рамках праекта падрыхтаваны і выдадзены 

наступныя работы: 

1. Альбом фотаздымкаў “Упэўнена крочым у будучыню”. – Кобрын, 2011. 

2. Зборнік навукова-даследчых работ навучэнцаў. – Кобрын, 2012. 

 Гладун Т. А. Мой горад. Гісторыя ў асобах 

 Рысь К. М. Вайна ў Афганістане ў лесах жыхароў Кобрыншчыны 

 Карасюк С. М. Айчынная вайна 1812 года на Брэсчыне 

3. Зборнік навукова-даследчых работ навучэнцаў. – Кобрын, 2012. 

 Карасюк С. М. Знікнуўшыя прафесіі, рамесла жыхароў Кобрыншчыны 

канца ХІХ – 30-я годы ХХ века” 

 Асійчук А. С. “Слаўны сын Кобрыншчыны” (Іван Заморын) 

 Карасюк С. М. Марыя радзевіч: гісторыя жыцця пісьменніцы і 

памешчыцы на Кобрыншыне 
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4. Зборнік сцэнарыяў грамадска-патрыятычных мерапрыемстваў “З 

памаццю ў сэрцы – з верай ў будучыню”. – Кобрын, 2012. 

 Будько Н. У. Кобрыншчына – мая малая Радзіма. Канферэнцыя 

 Асійчук А. С. У іх беларускія карані. Вусны журнал  

 Марчук Т. М. Нашы землякі  

 Вярбіцкая Л. В. Гонар маю. Круглы стол 

5. Інфармацыйна пазнавальны альбом “Поўная хата экспанатаў” 

Грамадзянства і патрыятызм: вопыт і перспектывы. – Кобрын, 2012. 

6. Зборнік сцэнарыяў грамадска-патрыятычных мерапрыемстваў “З 

памаццю ў сэрцы – з верай ў будучыню”. – Кобрын, 2012. 

 Шыманчык Н. У. “Мы беларусы”. Тэматычны занятак 

 Бордюг А. Ю. Я – грамадзянін сваей Рэспублікі. Дыскусія-абмеркаванне 

 Пракапюк І. І., Саўчук Н. Ф. Цудоўная краса фальклору. Фалькшоў 

 Тарасюк В. І. Алея Славы. Вусны альманах 

Нашы навучэнцы знаёмяцца з вопытам дарослых не толькі праз 

відэазапісы, але і праз сустрэчы з ветэранамі, спецыялістамі грамадскіх 

інстытутаў, знакамітымі землякамі. 

Дапамагаюць у рэалізацыі праекта клубы і гурткі нашага каледжа: 

патрыятычны клуб “Спадчына”, інфармацыйна-пазнавальны клуб “Вытокі” 

ваенна-патрыятычны клуб “Наследник”, клуб “Лідар”, а таксама моладзевы 

аператыўны атрад па ахове правапарадку. Удзельнікі гэтых клубаў і гурткоў 

актыўна удзельнічаюць у стварэнні відэазапісаў, пошуке цікавых людзей, а 

таксама ў апрацоўцы атрыманых дадзеных. 

У рамках рэалізацыі праекта зроблены запісы некалькіх размоў з 

выбітнымі кабрынчанамі. Дзейнічае інтэрнэт-старонка праекту 

https://sites.google.com/site/kronika1987/, на якой знаходзіцца частка 

назапашанага матэрыялу і спіс відэа- і аўдыёзапісаў. 

Сярод зробленых запісаў знаходзяцца сведчанні: 

1. Тэлеман Арыядна (1916 - 2012), тэма размовы – жыццёвы лёс, некаторыя 

моманты з жыцця. 

2. Крыцкія Марыя (1924 г.н.) і Лідзія (1940 г.н.)  тэма размовы –  жыццёвы 

лёс, працоўная дзейнасць, Другая сусветная вайна. Марыя Крыцкая нарадзілася 

у Косава у 1924 г., яе бацька быў шаферам аўтамабіля, якім ён за грошы вазіў 

жыхароў і гасцей Кобрына. У яна 1939 г. была сведкай абароны горада 

Кобрына ад фашысцкіх захопнікаў. У час вайны працавала ў кравецкай 

майстэрні. Сям'я Крыцкіх выратавала ад страты габрэя. Пасля вайны працавала 

бухгалтарам на інструментальным заводзе, ткацкай фабрыцы. Замужам не 

была.  

3. Лаўрынюк Аляксандр Купрыянавіч, былы жыхар в. Пецькі Кобрынскі р-

н. Тэма размовы – Кобрынскі бой 17 – 18 верасня 1939 г., рух нямецкіх войскаў 

у верасні 1939 г. праз вёску Пецькі.  
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4. Шыдлоўскі Тадэвуш (1929 г.н.) Тэма размовы – вяртанне вернікам і 

адбудова касцёла ў Кобрыне, працоўная дзейнасць, некаторыя моманты з 

жыцця. 

5. Тэрпілоўскі Леанард. Тэма размовы – гісторыя сям'і, радаслоўная, 

працоўная дзейнасць, заключэнне ў лагеры у Варкуце. 

Акрамя гэтага на інтэрнэт-старонцы размешчана фотагалерэя са здымкамі 

помнікаў архітэктуры г. Кобрына і іншых мясцін Беларусі. У разделе “Нашыя 

землякі” знаходзяцца артыкулы навучэнцаў каледжа аб пісьменніцы Марыі 

Радзевіч і лётчыку Івану Заморыне. Аб родзе князёў Астрожскіх напісала 

кандыдат гістарычных навук Н. А. Івашчанка. 

У разделе “Старонкі гісторыі Кобрына” таксама размешчаны артыкулы 

нашых навучэнцаў і выкладчыкаў. Сярод іх ёсць артыкулы пра Свята-

Петрапаўлаўскую царкву і баі за Кобрын у верасні 1939 г. 

На галоўнай старонцы з нагоды Дня Перамогі размешчаны фотаздымкі 

перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Частка з іх знаходзілася ў асабістым архіву 

Леанарда Тэрпілоўскага, аднаго з удзельнікаў нашага праекта. 

Выкладчыкі каледжа таксама падрыхтавалі некалькі мультымедыйных 

прэзентацый па айчыннай гісторыі: 

 Вялікая айчыная вайна на Кобрыншчыне (1941 – 1944 г.) 

 Кобрын – які мы больш не ўбачым 

 Мой горад. Гісторыя ў асобах 

 Храмы Кобрына 

 Барыс Кіт 

 Славуты сын Кобрыншчыны (Іван Заморын) 

 Вайна ў Афганістане 

 Марыя Радзевіч 

 Забытыя прафесіі 

 Айчынная вайна 1812 г. на Брэсчыне 

Далейшая праца ў рамках праекта прадугледжвае  далейшы запіс  размоў 

з землякамі: героямі працы, ветэранамі, высокакваліфікаванымі спецыялістамі з 

розных грамадскіх інстытутаў і прадпрыемстваў рэальнага сектара эканомікі. А 

таксама плануецца  пашырэнне выкарыстання запісаў гэтых размоў у выхаванні 

моладзі Кобрыншчыны  ў духу патрыятызму і грамадзянскай ініцыятывы. 

Працягнецца папаўненне музейных калекцый. Плануецца стварэнне 

інтэрактыўнай калекцыі артэфактаў даўніны і экспанатаў тэхнічнай творчасці 

навучэнцаў, г. зн. фотакаталагу экспанатаў, які можна будзе пабачыць у 

інтэрнэце на нашай старонцы. 

Гэтая вышэйзгаданая праца прыносіць свой плён ужо сёння. 

Паказчыкі грамадзянскасці і патрыятызму ў каледжы высокія. Выпускнікі і 

навучэнцы каледжа нярэдка выдзяляюцца сярод іншай моладзі горада і 

района. Гэта працавітыя і кваліфікаваныя рабочыя і тэхнікі-будаўнікі, якія 

дэкларуюць любоў да Айчыны і сумленна працуюць на яе карысць. 
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В Приложении 2 размещена мультимедийная презентация автора. 
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Электронное средство обучения 

«Растим патриотов!» 

 

 

Матохина Е. В., 

преподаватель МГПЛ № 9 

автомобилестроения 

 
ЭСО «Растим патриотов!» создано с целью помочь учащимся осознать 

место и роль Республики Беларусь в современном мире и на этой основе 

способствовать становлению гражданской позиции белорусской молодежи.  

Актуальность поднятой проблемы очевидна. Патриотизм как 

неотъемлемая часть общенациональной идеи должен стать основой сплочения 

нации, возрождения духовно-нравственных устоев, издревле присущих 

белорусам. 

Проблема формирования гражданственности и национального 

самосознания молодежи обусловлена, прежде всего, необходимостью знания и 

выполнения гражданами тех требований, которые к ним предъявляет 

современное общество.  

Не отрицая общенародность проблемы, объектом гражданско-

патриотического воспитания нужно считать, прежде всего, молодежь, так как у 

нее еще не сформированы мировоззренческие и нравственные устои, вместе с 

тем она легко восприимчива к воспитательному воздействию. 

Вид программного продукта: Программа  AutoPlayMediaStudio v7.5 . 

Проектирование и реализация электронного учебного средства  

осуществлялась в среде Microsoft Office PowerPoint, Windows Movie Maker и 

Аудиодеформатор под управлением операционной системы Windows XP.  

Электронная энциклопедия состоит из 7 основных разделов. 

Каждый раздел включает в себя несколько подразделов, которые 

сопровождаются текстом, презентацией, видео- и аудиоматериалом. 

ЭСО содержит:  

 мультимедийные презентации – 150, 

 аудиоматериалы – 75,  

 видеофрагменты – 100,  

 видеоклипы – 25. 

Предметная область: внеучебная работа с учащимися. 
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Параллель: Электронное средство может быть использовано на уроках, 

во внеучебной работе с учащимися. 

Может использоваться как дистанционное средство обучения. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма всегда было одной из 

задач преподавателей общественно-политических дисциплин.  

Остаются актуальными эти задачи и сегодня, особенно для нашего лицея.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных 

возможностей нашего лицея. Проанализировали психологическую готовность 

к этой работе педагогов и учащихся, материальное и методическое 

обеспечение.  

 Обучающиеся нашего лицея - это, большей частью, дети из семей 

рабочих Минского автомобильного завода. Чаще - неполные семьи, семьи 

среднего и ниже среднего достатка. У подавляющего большинства учащихся 

нет возможности иметь свой компьютер, свою небольшую домашнюю 

библиотеку, оснащенную современными энциклопедиями (в печатной или 

электронной версиях).  

 В связи с особенностями контингента обучающихся возникает 

потребность осуществления учреждением образования компенсаторных 

функций семьи, в первую очередь, в сфере создания условий для получения 

качественного образования, соответствующего современным требованиям 

открытого образовательного пространства, где ценятся не столько сами знания, 

как умения их применять.  

 В нашем лицее 100% контингента – юноши 15-18 лет. Во время обучения 

они получают паспорта, становятся избирателями, сразу после выпуска 

призываются на службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь. 

 Специфические условия влекут за собой необходимость организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы выпускник лицея был 

вооружен комплексом умений и навыков, которые помогут ему в его 

дальнейшей жизни.  

На современном учителе лежит огромная ответственность по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у молодого поколения нашего Отечества. 

Авторы работы обращают внимание на актуальность проблемы 

воспитания гражданина-патриота, приводят конкретные примеры из опыта 

своей работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.  

Ведущей педагогической идеей считается идея воспитания гражданских 

и патриотических качеств учащихся в системе общественно-гуманитарных 

дисциплин (занятия, внеучебная деятельность, краеведение). 

Новизна опыта заключается в интегративном подходе, который 

реализуется в многоступенчатой системе работы: на основе учебной и 

внеучебной деятельности, в ходе которой формируется личность учащегося  

через ценностное отношение к историческому и культурному наследию, 

использовании мониторинговой системы с целью выявления динамики уровня 
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обученности, воспитанности и вместе с тем уровнем сформированности 

ценностных ориентации необходимых учебных умений и навыков. 

 Практическая новизна проекта заключается в гибкой организации 

учебно-воспитательного процесса, сочетающего традиционные и 

нетрадиционные формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Необходимо обращать внимание на воспитание не только 

гражданственности как политической любви к Отечеству, но и морально-

нравственной и физической любви, когда воспитывается любовь к 

согражданам, желание делать им добро, любовь к родной речи, желание жить и 

трудиться на родной земле.  

ЭСО оказывает существенное влияние на формирование позитивной 

гражданской позиции молодого человека. Соответствует возрастным 

особенностям старшеклассников.  

 Предложенная работа технологична, может успешно применяться в 

работе куратора, социального педагога, педагога-психолога, педагога-

организатора других учреждений образования для достижения цели 

совершенствования гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПТО И ССО  

 

Бернович Е.В.,  

методист высшей категории 

отдела научно-методического 

обеспечения психологической 

деятельности ЦНМОВР  

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

 

В структуре личности потенциал предстает как индивидуальная система 

особым образом организованных внутренних и внешних ресурсов человека, 

обеспечивающих многообразие возможных векторов развития и 

трансформации личности в процессе ее жизненного пути. Под ресурсами 

понимается набор средств, которые могут быть задействованы человеком для 

достижения определенной цели или получения определенных результатов.  

Содержательная сторона личностного потенциала включает в себя такие 

составляющие как здоровье, степень физиологической, психологической и 

социальной активности, уровень усвоенной гигиенической и социальной 

культуры, совокупность знаний, умений, навыков профессионального и 

бытового характера, совокупность личностных качеств, творчество и, самое 

главное, уровень духовно-нравственного развития личности. 

Современные социокультурные условия предъявляют высокие требования 

к качеству подготовки специалистов профессионально-технического и среднего 

специального образования и уровню развития их личностного потенциала. 

Потенциал личности представляет собой способность учащегося к умножению 

своих внутренних возможностей, в первую очередь - способность к развитию. 

Потенциал личности это возможность учащегося жить богатой внутренней 

жизнью и эффективно взаимодействовать с окружением, быть продуктивным, 

эффективно влиять, успешно расти и развиваться.  

В личностный потенциал входит:  

  здоровье психическое, душевное, личностное и психологическое;  

  смысловое наполнение жизни (интересы и стимулы жить, смыслы 

жизни, любимое дело); 

  интеллект общий и эмоциональный.  

http://www.psychologos.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.psychologos.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5,_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://www.psychologos.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.psychologos.ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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То или иное сочетание этих внутренних составляющие дают такие 

внешние показатели, как внутренняя культура, внутренняя свобода, 

добровольная ответственность, любовь к людям, миру и себе, энергетика, 

навыки и жизненные стратегии, видение перспектив.  

Человек без личностного потенциала (с низким потенциалом) – мало, что 

из себя представляет. Человек с высоким личностным потенциалом - 

перспективный человек, личностно богатый человек. 

Роль педагога-психолога в развитии личностного потенциала учащихся 

учреждений профессионально технического и среднего специального 

образования заключается в формировании личности, которая приобрела бы в 

процессе развития способность самостоятельно создавать свой образ жизни, 

добиваться успехов, ставить перед собой задачи, находить способы их 

реализации.  

Необходимо отметить, что формирование личности учащегося не может 

происходить без слаженной и профессиональной деятельности всех педагогов 

учебного заведения. Педагогические работники должны не только уделять 

внимание всестороннему развитию учащихся, но и постоянно 

совершенствовать и обновлять методы внеучебной деятельности, владеть 

широким арсеналом форм образовательного и воспитательного процесса, иметь 

желание сделать эти процессы интереснее, а свою деятельность творческой.  

Формы и методы работы по развитию личностного потенциала учащихся 

учреждений профессионально технического и среднего специального 

образования могут быть различными. Одной из эффективных и действенных 

форм в работе с учащимися является метод, разработанный А.Ф. Осборном 

«мозговой штурм» или, как его еще называют «мозговая атака». Цель метода 

«мозговой атаки», заключается в сборе как можно большего количества идей, 

освобождении их от инерции мышления, преодолении привычного хода мысли 

при решении творческой задачи. Основной принцип и правило этого метода  

запрет всякой критики высказанных идей, поощрение реплик и шуток. 

Оптимальное количество участников — от 4 до 15 человек. Отбор идей 

производят специалисты-эксперты (специалисты СППС, кураторы, 

преподаватели, учащиеся с более высоким уровнем развития). 

Сущность метода «мозгового штурма» состоит в активизации творческого 

потенциала учащихся при коллективном генерировании идей.  

Методика использования данного метода такова: 

1-й этап  распределение учащихся по группам (по 78 человек, 

психологически совместимых); 

2-й этап  выделение группы анализа проблемной ситуации, формулировка 

задачи; 

3-й этап  генерирование идей по правилам «мозговой атаки»; 

4-й этап  отбор, систематизация и классификация идей;  

http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.psychologos.ru/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
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5-й этап  деструктирование идей, т. е. оценка идей в процессе «мозговой 

атаки». «Мозговая атака» на этом этапе имеет целью всесторонне рассмотреть 

возможные препятствия по реализации выдвинутых идей; 

6-й этап  окончательный выбор идей. Метод коллективного поиска 

оригинальных идей требует соблюдения следующих педагогических 

принципов: сотворчества, доверия творческим силам и способностям учащихся; 

оптимального сочетания интуитивного и логического. 

Интересной формой работы является метод эвристических вопросов 

(метод «ключевых вопросов»). Он используется для сбора дополнительной 

информации или для систематизации уже имеющейся в процессе решения 

творческой задачи. Эвристические вопросы  дополнительный стимул для 

формирования новой стратегии и тактики решения творческой задачи. 

Педагоги называют эти вопросы наводящими и широко используют их в своей 

практической деятельности. Достоинство метода эвристических вопросов 

заключается в его простоте и эффективности решения любых задач, недостаток 

 в нехватке оригинальных идей и решений. 

Эффективным направлением воспитательной деятельности учащихся 

являются деловые и ролевые игры. В игре расширяются возможности 

учащегося, его способности и потенции. Игру определяют как царство 

рафинированной свободы. Существуют деловые и ролевые игры. Деловая игра 

 это система ролевых функций и установок для моделирования и исследования 

возможных взаимоотношений, характерных для определенной 

профессиональной деятельности. Достоинством деловых игр является 

включенность учащихся в конкретную ситуацию, возможность творчески 

проявить себя. В деловых играх формируется особый мир отношений, 

качественно отличающийся от традиционных учебных форм. Это отношения 

конструктивного сотрудничества, созидания и личностного развития каждого 

участника. Деловая игра способствует тому, что учащийся обретает свое 

собственное творческое лицо, иногда неожиданное для одногрупников и 

педагогов. 

Алгоритм проведения деловой или ролевой игры может быть следующим: 

подготовка к игре ответственных за ее проведение, выделение ведущей идеи 

игры, построение имитационной модели; «ввод в игру» (распределение ролей, 

создание доброжелательной атмосферы, постановка задач, знакомство с 

правилами и ролями); процесс игры (разрешение проблемы, проверка решения, 

оценка полученных результатов); подведение итогов игры (создание 

целостного представления о путях решения рассматриваемой проблемы, 

реализация творческих подходов и проявление мастерства). 

Важным направлением в развитии творческого потенциала учащихся 

является обучение умениям решать учебные задачи, через которые 

формируются умения и навыки анализировать, разрабатывать проект 

деятельности, оценивать действия и поступки других, осуществлять рефлексию 
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собственной деятельности, варьировать методы и приемы деятельности с целью 

достижения поставленных задач.  

В воспитательной работе по развитию личностного потенциала, 

проявлению учащимися своих индивидуальных качеств, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей педагогу-

психологу необходимо тесное взаимодействие с преподавателями, 

работающими в учебной группе, кураторами, молодежными организациями и 

объединениями учебного заведения, поскольку воспитание и обучение 

являются взаимосвязанными компонентами образовательного процесса.  

Воспитательная работа по развитию творческого потенциала предполагает 

проведение различных мероприятий:  

 философские столы «Судьба в руках человека», «Активный человек, 

свободный человек, раб», «Жизнь прожить по-настоящему», «Хочу, могу, 

достигну»; 

 дебаты «Жизненная позиция человека: активная деятельность или 

пассивность и созерцание», «Молодежная организация Беларуси – «За» и 

«Против»; 

 трибуна лидеров «Если не я, то кто?»; 

 открытая кафедра «Гражданство и гражданская позиция»; 

 час ораторов «Человек как творец жизни», «Слагаемые жизненного 

успеха», «Не лишает ли дисциплина человека свободы»; 

 круглые столы «Патриотизм вчера, сегодня, завтра», «Глобализация и 

будущее моей республики»; 

 брейн-ринг «Возрастная одаренность и индивидуальные различия»; 

 тренинг «Мой разум – основа моего поведения, а мое сердце – мой закон» и 

др.; 

 дискуссионный клуб «Мир ценностей современного человека»; 

 диспут «Твоя активная жизненная позиция. В чем она проявляется?»; 

 поисковая работа и оформление альбома «Мое древо», «Жизнь 

замечательных людей». 

Значительное место в развитии личностного потенциала учащихся должно 

быть отведено формированию культуры личности, которое основывается на 

культурологических ценностях, и может включать проведение следующих 

мероприятий: 

  игра – доказательство: «Посеешь привычку – пожнешь характер;  

 сократовская беседа: «Проблема совести и поступка с самим собой», 

«Что такое духовное богатство человека?», «Дочерний, сыновний долг»; 

  информационный час «Я гражданин Беларуси»; 

  диспут «Образование – путь к успеху»; 

  круглый стол «Знание сегодня – успех завтра», «Пути 

самообразования», этическая беседа «Чувство взрослости. Что это такое?»; 

  аукцион мнений «Что значит, человек состоялся»; 

 философский стол «Свобода, истина и ответственность»; 
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 устный журнал «Твои гражданские права»; 

 акция милосердия Дом без одиночества»; 

 экологический марафон «Сделай чудо, если ты в состоянии». 

Педагогу-психологу в развитии личностного потенциала учащихся 

учреждений профессионально технического и среднего специального 

образования необходимо организовывать взаимодействие с молодежными 

организациями и объединениями в рамках учебного заведения (ПО «БРСМ», 

профсоюзный комитет учащихся). Предусматривать совместную деятельность 

в режиме самоуправления, где взаимодействует общность (коллектив) людей, 

совместно определяющих цель, предмет деятельности, договаривающихся о 

средствах и способах ее реализации. В процессах совместной деятельности 

педагога-психолога и молодежных организаций возникают особого рода 

отношения, которые придают их взаимодействию, характер сотрудничества, 

совместного бытия в пространстве деятельности и общения.  

Педагогу-психологу в работе с органами ученического самоуправления 

необходимо обращать внимание на соблюдение следующих условий:  

 сформированность единого учебного коллектива;  

 приобщение каждого учащегося к общечеловеческим ценностям;  

 усвоение личностью социальных норм через участие в общественной 

жизни учебного заведения;  

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

  развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции учащихся. 

Задача педагога-психолога совместно с педагогами учреждения 

образования направить деятельность и освоение социума учащимся в 

положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или 

хотя бы сгладить отрицательное социальное воздействие. В связи с этим 

целесообразно организовывать обучение учащихся, занимающих, активную 

жизненную позицию в школе лидеров учебного заведения, участие в 

художественно-эстетических объединениях, творческих объединениях, 

предметно-познавательных объединениях в связи со своими интересами и 

потребностями. 

На пути продвижения учащихся в образовании существует масса 

препятствий, поэтому, чтобы они могли успешно учиться, получать знания, 

формировать навыки учебной деятельности, осваивать социальные роли и 

ценности, нормы и культуру поведения, чтобы они сами могли выбрать свой 

жизненный путь, реализовать его, молодым людям необходимо оказывать 

социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь.  

Психологическая помощь должна быть направлена на создание условий 

достижения учащимися оптимального стиля индивидуального учения, 
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основанного на процессах самоопределения, самореализации, анализа 

собственной деятельности и последующей самокоррекции.  

 Взаимодействие педагога-психолога и учащихся имеет своей целью 

совместное выявление возникающих у учащихся причин, проблем, проведение 

социально-психологической коррекционной работы, организацию поисков 

путей решения проблемы. Условиями взаимодействия должны быть 

систематичность, научность разработок и обоснования методов работы с 

учащимися и их семьями, анонимность исследований.  

Педагог-психолог должен содействовать полноценному личностному 

развитию учащегося; осуществлять комплекс мероприятий по просвещению, 

воспитанию и социальной защите; формировать не только у учащихся, но и у 

педагогов, и родителей знания психологии, законодательства; способствовать 

установлению гуманных, нравственно-здоровых отношений в социальной среде 

учебного заведения. 

Психологическая помощь включает в себя индивидуальную работу с 

учащимися, которая предполагает: 

 составление психолого-педагогической характеристики учебной 

группы; 

 индивидуальные беседы с учащимися на предмет адаптации в новом 

коллективе; «Мои цели в новом учебном году»; 

 психолого-педагогический консилиум «Создание ситуации успеха 

учащихся группы»; 

 индивидуальные беседы по самоопределению и самореализации в 

жизни; «Мои сложности в обучении», «Как избежать проблем в общении с 

близкими тебе людьми?», «Умею ли я жить в коллективе?», «Больше всего 

меня беспокоит...». 

А также групповую работу: 

 знакомство с группой и анкетирование; 

 беседа с преподавателями, работающими в группе, по созданию 

ситуации успеха для учащихся; 

 тестирование учащихся «Мое отношение к сверстникам; 

 тренинг общения «Как научится быть успешным?»; 

 анкетирование учащихся «Рефлексия взаимодействия»; 

 тестирование «Самореклама. Я человек, но какой?»; 

 диагностирование учащихся «Государство – это мы» (определение в 

группе лидера); 

 тестирование учащихся «Готовность к саморазвитию»; 

 анкетирование «Воспитательная работа в группе глазами родителей»; 

 диагностирование учащихся «Полемика с самим собой» «Открытое 

письмо» (мини-сочинения учащихся проблемного характер.); 

 анкетирование учащихся «Хорошие родители. Какие они?»; 

 тестирование учащихся и родителей «Семейное счастье. В чем оно?»; 

 диагностирование «Мои жизненные планы. С чем они связаны?»; 
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 сочинение-размышление «Что значит «человек состоялся?»; 

 социально-психологический практикум «Я и жизнь»; 

 диалог-размышление «Стили жизни – как средство реализации 

человеческих потребностей»; 

 открытый микрофон «А если не получилось? Что дальше?».  

Воспитательная работа должна быть направлена на более эффективное 

личностное развитие и саморазвитие обучающихся как субъектов учебно-

творческой деятельности с опорой на их индивидуальные особенности и опыт. 

Участие в воспитательных мероприятиях, проводимых в учреждении 

образования, позволит повысить степень мотивации и эмоциональности, 

познавательной активности и самостоятельности всех участников 

образовательного процесса. А также, полученный опыт учебно-творческой 

деятельности поможет личности решать нестандартные жизненные и 

профессиональные задачи, предвидеть и предупреждать неудачи и ошибки, тем 

самым обеспечит эффективность любого вида деятельности.  

Необходимым условием организации учебно-творческой деятельности 

учащихся профессионально-технического и среднего специального 

образования выступает создание развивающей, или культурно-образовательной 

среды учебного заведения. Культурная среда учебного заведения должна быть 

организована таким образом, чтобы образовательно-воспитательный процесс 

мог обеспечить культурную идентификацию, социализацию и 

индивидуализацию каждого учащегося. 

Культурно-образовательное пространство включает: 

  месторасположение учебного заведения, эстетическое оформление 

здания, оформление фойе (символика, герб, гимн, традиции, наглядная агитация), 

дизайн интерьера учебных кабинетов, актовых, спортивных залов; 

  совокупность применяемых образовательных технологий, внеучебную 

работу, управление учебно-воспитательным процессом; взаимодействие с 

внешними образовательными и социальными институтами; 

 ученические исследовательские сообщества, структуры ученического 

самоуправления и др.; 

  распределение статусов, ролей, национальные, половозрастные 

особенности учащихся, педагогов, их ценности, установки, стереотипы;  

  наличие творческих групп педагогов, школ молодых преподавателей; 

 инициативные группы родителей, школ лидеров и т.д.  

Представление о культурно-образовательном пространстве позволяет 

обозначить основные направления проектирования, развития, управления им. 

Обеспечивает развитие межличностных свойств, отношений, культуры 

общения. Создает благоприятные внешние условия для психического и 

физического существования учащегося, гуманистического отношения, 

творческой деятельности. Способствует обеспечению комфортности 

существования и развития учащихся и педагогов, их личностному росту, 

благоприятному психологическому климату. 
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 Необходимо помнить, что в воспитательном процессе учебного заведения 

по развитию личностного потенциала учащихся родители также принимают 

активное участие. Во-первых, они предъявляют определенные требования к 

уровню преподавания и воспитания их детей, т. е. оформляют социальный 

заказ; во-вторых, родители реально принимают участие в ряде программ через 

работу в родительском комитете учебного заведения и группы.  

 Вовлечение родителей в воспитательный процесс преследует собою 

цель – создание сообщества единомышленников и выработку единых 

требований педагога-психолога, куратора учебной группы и родителей к 

воспитательному процессу. К созданию атмосферы обоюдной ответственности 

за конечный результат, откровенности, доверительности, открытости к диалогу 

и сотрудничеству. Поэтому педагогу-психологу необходимо планировать 

организацию и проведение совместных мероприятий с родителями, которые бы 

включали:  

 родительские собрания: «Педагог + подросток + родители», 

«Формирование гуманных отношений в семье. Изучение и реализация «Закона 

о правах ребенка»»; 

  встречи «Трудовые династии»; 

 круглые столы «Давайте никогда не ссориться», «Конфликт поколений 

пути преодоления», «Острые углы семейного круга», «Детей воспитывают 

родители. А родителей?»; 

  родительский университет «Профессия, которую выбрали наши дети»; 

 родительский ринг «Семейные проблемы. Как их избежать?»; 

 дискуссия «Роль семьи в умственном развитии подростка»; 

 совместный праздник родителей педагогов и учащихся «Давайте 

помнить хорошее», разговор у камина «Традиции семейных праздников». 

 социальный тренинг «Тепло надежды»; 

 диагностирование родителей «Понимаете ли вы и ваш ребенок друг 

друга?»; 

 анкетирование родителей: «Какой вы воспитатель?»; 

 тестирование родителей «Изменились ли ваши дети за годы обучения в 

колледже? Каким образом?»; 

 лекции «Созидательная деятельность – результат совместных усилий 

педагогов, родителей, подростков» и т.д. 

Целью взаимодействия всех субъектов образовательного и 

воспитательного процесса должно стать формирование полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме; 

способной к осознанию своего «я», самосовершенствованию.  

Учащимся учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования необходимо развивать потребность в саморазвитии и 

самоактуализации, ответственность за происходящее вокруг. Для этого 

необходимо знать главные принципы собственного развития, это: 
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 я – составляющая природы, поэтому несу ответственность за нее, 

содействую ее приумножению; 

 я – носитель разума, поэтому могу ставить цели и подбирать способы 

их достижения; 

 я – представитель социума, поэтому осознаю, что я Человек и вижу это 

в другом человеке; 

 я – мужчина, (женщина) поэтому способен (на) взять на себя 

ответственность, за свои дела и поступки, готовлюсь к роли мужа, (жены) 

опоры семьи, отца (матери) детей; 

 я – сын Отечества, поэтому сознательно готовлюсь к исполнению 

своего священного воинского долга, горячо откликаюсь на происходящее в 

стране, горжусь своей Родиной и соотечественниками, делаю все для ее 

процветания; 

 я – созидатель, поэтому я, и только я, творец своей собственной жизни; 

 я учусь творчески использовать свой разум;  

 я вырабатываю работоспособность и организованность; 

 я приобретаю специальные знания; 

 я вырабатываю опыт трудовой деятельности. 

Данные принципы удерживают процесс индивидуализации, 

самореализации и самосовершенствование учащихся в воспитательном 

пространстве учебного заведения, ориентируют работу педагога-психолога, 

куратора, преподавателей, воспитателей общежития, на индивидуальность 

учащегося, задают основу открытости воспитательного пространства, 

превращая его в динамическую среду саморазвития личности учащегося.  

Результатом развития личностного потенциала учащихся должны стать:  

 способность открытия нового знания; 

  появление новых мотивов, целей учебной деятельности; 

 владение новыми (для личности) способами деятельности; 

 импровизационность, как способность внезапно принимать решение;  

 расширение поля интеллектуальной активности;  

 креативность, т.е. плодотворность в учебно-познавательной 

деятельности, наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности;  

 выбор нравственных форм и способов самореализации и 

самоутверждения, наличие адекватной положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и возможностях;  

 обладание способностью к рефлексии; 

 умение и стремление учащихся к познанию и проявлению своих 

возможностей.  

Педагог-психолог должен принимать активное участие в конструировании 

и оптимизации образовательного процесса, способствовать развитию 

взаимопонимания и удовлетворенности взаимодействием всех участников. 

Педагогу-психологу, также необходимо проводить психологическую 



2013 год ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВОСПИТАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ», № 18 

 

78 

 

деятельность, направленную на создание позитивного настроения у всех 

участников воспитательного процесса.  

Психолого-педагогическое воздействие будет формировать и 

соответствующий индивидуально-психологический склад человека, 

способствующий развитию личностного потенциала учащихся включая, прежде 

всего, ресурсы личности, данные ему от рождения, а также мировоззрение, 

мотивацию к самореализации. А также развивать профессиональный 

потенциал, деловые способности и возможности, профессиональные качества, 

профессиональное мышление, лидерские способности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
Из опыта работы по развитию личностного потенциала учащихся 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе УО "Столинский 
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства" К.К. Климович. 

 
Методические рекомендации 

по организации воспитательных мероприятий с учащимися 
по самовоспитанию для преподавателей, воспитателей и кураторов 

учебных заведений профессионального образования 
 

СОТВОРИ СЕБЯ САМ 
Работа родителей, педагогов по образованию и воспитанию подрастающего 

поколения требует, прежде всего, от воспитателя огромных знаний, видения 
перспективы этого процесса. Работа по самовоспитанию подростков так же 
требует знаний. 

Какими качествами должен обладать современный человек, к какому образу 
идеала он должен стремиться? 

Практика показывает, что молодые люди, отвечая на вопрос о 
приоритетных ценностях человека, отдают предпочтение семье, здоровью, 
работе, доброте, честности, порядочности... 

Еще в детском возрасте каждый мальчик хочет быть похожим на своего 
героя, стремится стать «суперменом». Затем, с взрослением эта мечта уходит. 
Взрослым надо постараться, чтобы цель стать лучше не утерялась у детей. 
Разобраться в себе - «кто я, откуда, зачем», помочь определиться на пути 
самовоспитания подростка, для приобретения приоритетных качеств личности 
человека, умения самостоятельно принимать решение, преодолевать 
возникающие трудности, - в этом и заключается цель программы. Эта работа 
станет путеводителем в деятельности по воспитанию и самовоспитанию 
подростков для педагогов, родителей, юношей и девушек. 

Работая по этим рекомендациям, кураторам групп, воспитателям, мастерам 
производственного обучения предлагается подготовить разработки бесед, 
лекций, диспутов, конференций, вечеров и других мероприятий, иметь 
необходимую учебно-методическую базу. 

В библиотеке лицея рекомендуется организовать постоянно действующую 
выставку «Подросток» с необходимой подборкой литературы. 

Сделать свое время, свою эпоху великими - это право и обязанность 
великих народов, каждого из живущих на Земле, людей. Судьба человека - это 
самопознание и самовоспитание. Стать достойными людьми своего времени - это 
требование ко всем. Тогда сама жизнь не позволит людям быть мелочными и 
подлыми, даст им возможность возвыситься над собой и судьбой. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ХОДЕ РАБОТЫ 
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1.  Развитие целеустремленности - главной черты характера. Выбрать цель 

жизни так, чтобы принести пользу людям, развить свои силы и способности, 

чтобы была совесть чистой, и поведение достойным. 

2. Развитие трудолюбия - условие всякого успеха в жизни. Лень – мать 

всех пороков.  

3. Развитие мужества как умения жить по совести, говорить правду в глаза, 

не трусить, столкнувшись с трудностями или злом; это умение управлять собой 

в сложных ситуациях, не поддаваться панике, действовать самостоятельно, 

решительно. 

4.  Развитие требовательности к себе и самокритичности - это путь познания 

себя и условие самоуважения. Право требовать от других имеет только тот, кто 

до предела требователен к себе. 

5.  Развитие человеколюбия - сочувствия, сострадания, взаимопонимания, 

умения прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. Без этих качеств человек 

не способен ни на дружбу, ни на настоящую любовь. 

6.  Развитие оптимизма как уверенности в себе, в своем будущем. Кто 

всем недоволен, тот всем неприятен. 

7.  Развитие любознательности как стремления все знать и всему 

научиться. Познавая мир, познавайте и сами себя. 

8.  Развитие умения мыслить, сообразительности, как главных достоинств 

ума. Умен не тот, кто много знает, а тот, кто знает в совершенстве необходимое и 

умеет применять его на практике. 

9.  Развитие самостоятельности как умения жить и трудиться без подсказки и 

опеки других. Это есть ответственность за собственные дела и поступки. 

10. Развитие потребности в самовоспитании как умения развивать свои 

силы и способности, используя для этого свою учебу, свой труд и постоянные 

самотренировки, самоупражнения. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ДЕВИЗЫ 

• Нашел цель благую - иди к ней. Не медли! 

• Ни дня без доброго дела! 

• Что могут другие, могу и я. 

• Идти вперед и не сдаваться. 

• Надеясь, не жди, а действуй! 

• Честность, прежде всего честность! 

• Мечты достигают действием и упорным трудом. 

• Уметь жить, значит уметь работать. 

• Пусть голова думает, пока руки работают, а поумневшие руки пусть учат 

голову. 

• Люби дело и оно сделает тебя лучше. 

• Победи себя, если хочешь победить других.  

• Бороться, со злом - бороться за себя.  

•  Жить - значит работать, а работать - значит жить. 
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Содержание работы Рекомендации 

Я и мои родители. 

Что я знаю о прошлом моих родителей? 

Когда родились мои мама и папа?  

 Как проходило их детство?  

Памятные события из их детства.  

Какое воспитание было у них в семье? 

Какие качества они ценят в людях?  

Как они учились в школе, в ПТУ, 

ВУЗе?  

Любимые учителя моих родителей. 

 Родственные связи моих родителей,  

друзья. Мои родители и их работа. 

 Проблемы моих родителей.  

Любимые занятия моих родителей.  

Жизненные цели моих родителей. 

Родители - это люди, которые  

старше вас.  

Уделяй им внимание, беседуй с ними 

хотя бы по 30 мин.  

Ежедневно оказывай им помощь, 

общайся с ними. Поздравляй их с 

семейными датами.  

Рассказывай им о себе.  

Будь добр и внимателен к ним.  

Веди себя как член семьи, а не как 

ребенок.  

Советуйся с ними. 

 Я и мои бабушка и дедушка. 

Детство; юность, молодость, зрелость моих 

бабушек и дедушек.  

Их жизненные ценности, традиции, культура.  

Интересные, героические события их жизни.  

Их трудовая жизнь, их проблемы. 

Чаще навещай своих бабушек и 

дедушек,  

оказывай им помощь, общайся с ними,  

поздравляй их с семейными датами, 

рассказывай им о себе. Будь с ними 

доверчив и самостоятелен. 

Опасные ситуации. 

 Развод моих родителей: 
Как ты будешь себя чувствовать? 

Будешь ли ты бояться того, что тебе  

придется жить с тем из родителей,  

кого ты меньше любишь.  

Будешь ли ты беспокоиться, что тебя 

будет воспитывать один человек,  

будут ли после развода твои родители  

любить тебя, как прежде. 

Появление чувства  

незащищенности.  

 

Смерть одного из родителей. 

Это самое страшное испытание твоей жизни. Если 

ты перенес это, значит, сможешь пережить все 

что угодно. Ты будешь испытывать шок, 

появляется желание ни с кем не разговаривать, не 

ходить на занятия. Как разговаривать о 

случившемся?  

Объясни родителям, что тебе необходимо знать 

все, чтобы снять напряжение догадок, чтобы 

навести порядок в мыслях. Это состояние длиться не 

более 2-3 недель. К концу второй недели надо 

постараться вернуться к нормальному состоянию. 

Если ты боишься одиночества, темноты, не бойся об 

этом сказать. 

 

Первое время не оставайся день и ночь 

один, постарайся быть все время с 

братьями и сестрами, или с 

оставшимся родителем. Старайся 

вернуться к нормальному состоянию, 

веди тихонько активный образ жизни. 

Общайся с родственниками. Полезно 

поплакать.  

Необходимо знать правду, чтобы навести 

порядок в мыслях. Делай попытку начать 

свою  обычную жизнь. Будь умнее, 

старайся не жаловаться. Насколько это 

возможно, помогай семье. Помни, что 

если родитель в чем-то тебе отказывает, то 

он страдает от этого больше тебя, и боится, 

что ты перестанешь его любить.  

Живи в семье. Старайся быть 

полноправным членом семьи. Замечай, 
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Содержание работы Рекомендации 

что скоро наступит облегчение и уйдет 

горечь оттого, что твой родитель одинок и 

несчастлив,  

Подумай о тех трудностях, которые 

испытывают твои мама и папа. Смотри 

уверенно в будущее. Составь перечень 

беспокойств и подумай с кем обсудить 

ситуацию. Скажи обязательно вслух о 

сделанном кем-то хорошем и добром 

деле. Постарайся со всем смириться - 

все это останется в прошлом. 

Что если мама или папа захочет снова вступить в 

брак? 

 

Ты можешь оценивать  

возможность отца или мамы снова 

вступить в брак как неуважение 

 к памяти умершего родителя. Ты 

чувствуешь, что никто не сможет 

заменить умершего. Но ведь ты  

еще не знаешь, что такое  

одиночество, не знаешь, как  

трудно одному. 

Как жить в неполной семье?  

Жить в семье, где только один из родителей всегда 

тяжело. Все больше и больше отцов берут на себя 

заботу, опеку над своими детьми, и часто они 

оставляют работу и живут на социальном обеспечении. 

Значительно труднее жить в семье, где единственным 

родителем является женщина.  

Постарайся разобраться, что чаще 

 всего заботят твоего отца или  

мать  

ежедневно. Это конечно  

повседневные мелочи по дому, родитель 

твой часто отказывает  

себе во всем, чтобы ты не 

 испытывал недостатков. 

Отчим и мачеха. Как приспособиться?  

Приспособление к отчиму или мачехе - задача 

трудная, но тебе предстоит ее решить. Восприятие 

нового человека тобою как непрошеного гостя. Ты 

можешь ощутить полную ненужность в своем 

собственном доме. Тебе даже кажется, что твой 

отчим или мачеха пытается заменить твоего умершего 

родителя, а с другой стороны они как будто, и не 

пытаются этого делать.  

Ты видишь, что с тобой общаются 

 как с взрослым, что в доме стало 

 больше порядка и стабильности 
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Содержание работы Рекомендации 

Твои сводные братья и сестры. 
У тебя могут появиться сводные братья или сестры. 

Это никогда не проходит гладко, и возможно 

возникновение соперничества и конфликтов. Тебе будет 

казаться, что сводные братья и сестры не настоящие 

члены твоей семьи, но они тоже чувствуют смятение и 

незащищенность. 

 

 Я И МОЙ ВНЕШНИЙ ВИД  

Встречают по одежке, а провожают по уму. Твой 

внешний вид целиком и полностью зависит от тебя. 

Чтобы выглядеть красиво, надо ухаживать за собой. 

Выбери себе прическу, подумай о своей одежде, обуви. 

Имеются правила ухода за волосами. Постоянный уход 

за собой со временем превратится в привычку. Сделай 

свое тело достойным своего духа. Закаляя волю, 

совершенствуй тело.  

Приучи себя к ежедневным физическим тренировкам. 

Следует стремиться к развитию не только силы, 

мышечной массы, но и всего комплекса физических 

качеств. Тренировки, нагрузки должны расти 

постепенно как по объему, так и интенсивности 

Дело не в том, какое у человека лицо, а в том каким 

он видит себя сам. 

 

Содержи в порядке свои личные вещи, 

одежду, обувь, Следи за своими 

волосами, принимай душ, и чисть свою 

обувь, смотрись в зеркало, утюжь 

одежду. Регулярно чисть зубы. 

Умывайся с мылом, меняй свое нижнее 

белье. Изучи комплексы упражнений, 

занимайся физическим 

совершенствованием. Заведи себе 

спортивные снаряды. Посещай 

спортивные секции. 

МОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ. 
Учиться трудно, ибо учение - умственный труд, а 

он едва ли не самый тяжелый труд для человека. 

Мечтать легко и приятно, а думать трудно. Учение 

трудно, но и посильно. 

Помни о том, что не догрузить мозг - замедлить его 

развитие, приучить к ограниченности мышления, 

к отказу от всего творческого. 

Чтобы избежать перегрузок бойся не догрузить свой 

мозг, бойся его бездействия. Определи свой 

индивидуальный барьер, чтобы полюбить какой-

нибудь предмет надо хорошенько позаниматься. 

Научиться думать - самая трудная задача. Все 

неприятности, нежелания учиться, плохие оценки - 

все это происходит оттого, что мы или не умеем 

думать или не хотим думать, потому что думать 

тяжело.  

Научи себя сосредотачиваться. Внимание - это 

главный элемент сосредоточения. Главное свойство 

внимания в том, что оно все время колеблется. 

Быть внимательным - значит следить за каким-то 

движением. На занятиях сосредотачивайся на 

рассказе преподавателя, а не на мухе, соседке, на 

вчерашнем фильме. Умение слушать не менее 

важно, чем внимание и этому умению себя надо 

приучать. Помни, что учить, не стараясь выучить, 

Заставь себя серьезно относиться к 

учебе. Определи свои любимые 

интеллектуальные предметы, занятия и 

регулярно занимайся. Посещай 

библиотеку, читай, разгадывай 

кроссворды, решай головоломки, играй 

в шашки и шахматы, посещай кружки. 

Общайся с друзьями, педагогами, 

родителями. Учись думать, мыслить. 

На занятиях следи за движением 

мысли преподавателя, при этом 

сосредотачивай внимание на 

материале, трудном для восприятия, 

будь активен на занятиях. Проявляй 

усилия и волю. 

Приучай себя выполнять задания при 

любых обстоятельствах. Работай над 

развитием внимания, памяти, умением 

слушать. Занимайся гимнастикой 

мозга. Делай перерывы через 20-30 

минут напряженной работы глаз. 

Научи себя строить краткий план 

ответа. 



2013 год ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВОСПИТАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ», № 18 

 

86 

 

Содержание работы Рекомендации 

учить без цели и желания пустое занятие, глупая 

трата сил и времени. Нашей памяти не нужно то, 

что мы вдалбливаем в нее. 

Тебе предстоит сдавать экзамены. Ты уже приучил 

себя работать умственно и подготовиться к 

экзамену тебе не будет трудно. 
  

 Чтение - не мучение 
Чтение для ума то же, что физическое упражнение 

для тела. Отношение к чтению должно быть 

однозначным. Читать намного полезнее, чем 

смотреть телевизор или слушать радио. 

Необходимо научиться, грамотно читать, из книг 

извлекать полезную информацию. 

Усвой 7 правил быстрого чтения:  

 Текст любой трудности нужно читать только 

один раз. 

 Прежде чем читать, реши, какую информацию 

ты хочешь постичь. 

 Выделяй самое существенное в отдельных 

абзацах. 

 Читай без артикуляции. 

 Читай вертикальным движением глаз. 

 При чтении будь предельно внимателен. 

 Постоянно тренируй свою память. Читай 

разную литературу и регулярно. 

 

Запишись в библиотеку. Подбери для 

себя необходимую литературу. 

Читай ежедневно, с помощью знаний 

развивай в себе творческое 

воображение, смекалку, развивай себя 

разносторонне. 

Выбрать дело, значит, выбрать жизнь 
Всякий человек есть творец своей судьбы. Самые 

главные и важные слова в жизни: «Познай самого 

себя». Чтобы труд был творческим, необходимо 

соответствие призвания человека и данного вида 

трудовой деятельности. Каждый человек владеет 

довольно широким диапазоном творческих задатков, 

которые им получены по наследству от родителей. В 

организме человека заложены скрытые задатки. Если 

дать человеку возможность развить эти качества, то 

человек найдет свое призвание. Коэффициент его 

полезного действия в обществе в таком случае будет 

максимальным. Соответствие специальности 

человека или его дела способностям - одна из 

необходимых предпосылок и личного счастья. 

Любимая работа, дело по душе приносят и счастье и 

удовлетворение. Труд по душе как бы 

совершенствует талант, развивает задатки, данные 

природой. Свои способности человек может 

узнать, только попытавшись приложить их. 

Найти свое призвание - дело отнюдь не простое.  

Изучи перечень специальностей и 

профессий, узнай, где их можно 

получить. Поработай с тестами по 

определению своих наклонностей, 

задатков, качеств руководителя, 

организаторских качеств. Общайся со 

специалистами с родителями 

Готовь себя к трудовой деятельности в 

соответствии с твоими задатками и 

наклонностями. 

Помни, что главным помощником в 

поиске способностей должен быть 

сам ищущий. Важнее при выборе 

профессии считаться не с модой, а со 

своей натурой, и со своим вкусом. 

О школе бизнеса 

Каждому придется в жизни зарабатывать деньги 

самостоятельно. Как же это делать? Надо этому 

 

Выбери для себя бизнес, к примеру, - 

изготовление сувениров, магазин 
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научиться и чем раньше, тем лучше. Чем больше 

ты будешь знать о бизнесе, тем меньше у тебя 

будет просчетов, огорчений. Для начала познай, 

что такое предпринимательство, посреднические 

услуги. Подумай над способами зарабатывания 

денег в твоем возрасте, каким делом ты сам или с 

друзьями можешь заниматься. Постигай азы 

торговли, рыночной экономики, маркетинга. Изучи 

правила начинающего бизнесмена, его принципы. 

Помни, что важнейшими принципами бизнесмена 

являются порядочность и искренность. Ты должен 

знать, что такое конкуренция и как победить в 

конкурентной борьбе. Мы живем в век знаний. 

Даже производство их, информационные 

технологии стали отраслью, рынком, бизнесом. 

Деловой человек сейчас - не только 

предприимчивость, смекалка, хватка, но и 

интеллект. Стало быть, нужно учиться. 

подержанных пластинок, поделки, 

распродажа старых вещей, сбор 

вторсырья, фотография. Посети 

библиотеку, подбери литературу по 

экономике, школе бизнеса и изучи ее. 

Изучай все добросовестно, общайся с 

родителями, друзьями, бизнесменами, 

посещай магазины, рынок, 

присматривайся. 

 Учитесь властвовать собой 
Ты жаждешь общения? Шумного общества друзей, 

всеобщего признания, тихого разговора по душам. 

Может быть, прежде чем выйти на люди, стоит, как 

следует поработать над собой? Создай свой 

характер - этим ты определишь свой круг общения. 

Характер - величайший умножитель человеческих 

способностей, это окончательно сформировавшаяся 

воля. Помни, что характер формирует 

наследственность, общественная среда, 

самовоспитание. Проанализируй ситуации своих 

волевых проявлений. Помни что слабоволие - это 

недостаток. Его причины многообразны: это и 

распущенность, и невоспитанность, и отсутствие 

сильных мотивов. Уверенность в себе растет от 

достижения к достижению. Учись на ошибках 

больше, чем на достижениях, а, добившись успеха, 

не считай, что будет везти теперь, во всем, не 

допускай того, чтобы одна неудача сломила тебя. 

Надо чтобы число успехов на единицу превышало 

число неудач. 

1. Приветствуй окружающих первым. 

2. Умей держаться уверенно. 

3. Смотри людям в глаза. 

4. Улыбайся. Скажи «Чииз!» 

5. Совершенствуй свой облик. 

6. Осваивай науку ведения светских бесед. 

7. Ступай в народ. Тусуйся! 

8. Помни, что завязать разговор с 

заинтересовавшимся, проще простого. Поводов 

множество - книга в руке, одежда, 

 

Узнай все о характере и воле, о 

способах их формирования. 

Работай над собой, над своим 

характером, расширяй свой набор 

жизненных интересов, они будут 

рождать и стремление к их достижению, 

а стремление само призовет на помощь 

волю, заставит ее работать. Чаще бывай 

в компаниях, в обществе не стесняйся 

заговаривать с девушкой. 

Заводи знакомства, поддерживай 

дружеские отношения с друзьями, 

переписывайся, звони им, общайся. 

Помни, что беседа - это обмен 

высказываниями. 

 Помни эти правила: 

1. Не откладывай на завтра то, 

что можно сделать сегодня. 

2. Никогда не беспокой других из-за 

того, что можешь сделать сам. 

3. Не растрачивай своих денег, 

пока не держишь их в руках. 

4. Не покупай того, что тебе не 

нужно, под предлогом что 

дешево: и это еще дорого для 

тебя. 

5. Гордость нам обходится дороже, 

чем голод и холод.  

6. Никогда не раскаешься, что 

мало ел. 
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украшение... 

9. Проявляй интерес к собеседнику. 

Интересуйся им.  

10. Будь всегда готов к разговору. Имей в запасе 

пару тем для обсуждения - футбол, выборы, 

статья в газете и т.д. 

11. Нервные клетки не восстанавливаются. Не 

стоит нервничать перед вечеринкой, 

свиданием. Расслабься. Послушай музыку. 

12. Мечтай. Воображай себя свободно 

болтающим с одногруппнтками, заводилой 

компании. 

13. Придумай себе сногсшибательное хобби. 

Пример - кулинария, езда на велосипеде. 

14. Под лежачий камень... Не будь сторонним 

наблюдателем. Будь активным: ходи в 

кружок, в спортивную секцию. 

15. Лучшим средством от стеснительности 

является сцена, она помогает посмотреть на 

себя со стороны. Пример - Г. Вицин. 

16. Жизнь - театр. Ты все же неуверенный и 

застенчивый. Попробуй сыграть «себя 

наоборот». 

17. Имей своего кумира, героя для подражания 

18. Создавай собственный имидж. 

19. Кто не рискует... Попробуй делать то, чего 

больше всего боишься. 

20. Раскрепостился сам – помоги другому. 

Поддержи застенчивого незнакомца в 

компании 

21. Осознай, что ты не одинок. Даже президент 

побаивается публичных выступлений.  

22. Мир состоит из разных личностей, помни это. 

Ты - это ты. 

7. Все, что делается охотно, не 

кажется тягостным. 

8. Сколько горя причинили нам 

несчастья, которые никогда не 

случались. 

9. Принимай все вещи с самой 

легкой их стороны. 

Если ты разгневан, сосчитай до 

десяти, прежде чем, сказать что-

нибудь, и до ста, если гнев силен. 

Ты - робот? Изволь измениться. Если 

бы ты смог преодолеть свою 

дурацкую застенчивость, то все бы 

просто упали, осознав, какой ты 

замечательный! Но если ты такой 

замечательный, то чего тебе, 

собственно, стесняться? Робость 

преодолеть трудно. Тебя терзает 

мысль, а нравишься ли ты людям? Но 

если ты сам себе не нравишься почему, 

тебя должны любить окружающие? А 

даже если ты кому-то не очень 

нравишься, почему тебя это волнует? 

Это его проблемы, а не твои. Запомни 

некоторые способы преодоления 

застенчивости 

  

«Словесное дзюдо», или как избежать драки. 
В 98% драки можно избежать. Для этого 

необходимо усвоить правила, словесного дзюдо. 

Главное в словесном дзюдо - изменить агрессивное 

поведение противника, направить его мысли по-

другому руслу, используя правильные слова и 

правильные выражения лица, и самому хранить 

спокойствие. Выход из состояния спокойствия - 

это потеря равновесия. Учти, настоящая мужская 

реакция и настоящее мужское поведение - это 

когда ты в ответ на идиотское поведение не 

желаешь вести себя как идиот. Ничто так не 

пугает агрессора как твое полное спокойствие. 

Учись выдержке, даже если тебе на самом деле 

страшно и неудобно до смерти 

Часто пытаются затеять драку пьяные. 

Пьяные не только упрямые, но и 

тупые. 

Не стоит отстаивать свое мужское «я» 

среди них. 

Спроси у них спокойно, почему они 

хотят драться, и постарайся убежать 
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 Я и мои ежедневные дела по дому 
Формируй в себе качества хозяина. Не жди, чтобы 

тебя родители заставляли убирать квартиру, 

принимайся за дело сам: быстро, чисто сноровисто.  

Чтобы воздух в квартире был свежим, начиная 

уборку, открывай форточку или окно. Этого не 

следует делать, если на улице сильный ветер или 

уборка производится при помощи пылесоса. В 

холодное время года проветривайте комнату три 

раза в день: утром, днем и вечером. Вы должны 

соблюдать правила ухода за одеждой. Придя 

домой, переоденьтесь. Снятые вещи не следует 

сразу вешать в шкаф, им нужно дать проветриться 

3-4 часа. Не носите, если есть возможность, 

шерстяные вещи (свитеры, джемперы, пиджаки, 

жакеты) более 2-х-З-х дней подряд. Дайте отдых и 

им и себе от них. Даже самые не мнущиеся будут 

выглядеть свежее, если по ним слегка пройдется 

утюг. Перед утюжкой вещи нужно вычистить 

(щеткой, влажной губкой, в химчистке) или 

выстирать. Два раза в году обязательно 

рассортируйте вещи - отделите летние от зимних. В 

начале лета всю зимнюю одежду необходимо 

привести в порядок - почистить, постирать, 

погладить, починить и только после этого убрать 

до следующего сезона. То же самое нужно сделать и 

с обувью. Еще не зафиксирован случай, чтобы кто-

то протер до дыр сапожной щеткой ботинок или 

туфель. Наоборот, чем чаще обувь трешь, тем 

дольше она носится. У обуви снашивается 

подошва, но верх, который регулярно чистят, 

никогда. 

Обустрой свою комнату так, чтобы все сюда 

входящие уразумели, что здесь живет человек с 

превосходным вкусом. Помни, что признаком 

удобного жилища является простота. Ошибаются те, 

кто под простотой понимает унылость, 

примитивность, серость, убожество. 

 

Изучи правила содержания 

помещения, мебели, вещей, правила 

уборки потолка и стен, мойки оконных 

рам и дверей правила уходя за 

мебелью, учитывая породы дерева, 

правила чистки люстр, ламп, газовых 

плит, ковров, картин, правила мытья 

полов, ухода за книгами. Применяй 

эти правила в практике. Изучи 

правила ухода за личными вещами и их 

хранения. Изучи правила ухода за 

обувью. 

Обустрой по вкусу интерьер своей 

комнаты 

Я - кулинар. 
Интерес к кулинарному искусству появляется у 

людей в раннем детстве. Но еще больше 

удовольствие можно получить, попробовав свои 

силы на кухне, готовя самостоятельно. Начинай 

готовить с простых блюд, используй для этого 

кулинарную книгу. Расширяй ассортимент 

приготавливаемых тобою блюд. 

Ты обязан научиться жарить, пассировать, пряжить, 

тушить, варить, готовить манную, гречневую, 

рисовую каши, бутерброды, заваривать чай и кофе, 

 

Интересуйся у родителей рецептами 

приготовления блюд. Замечай, как 

готовят родители. Старайся в свободное 

время что-нибудь приготовить на 

кухне. 

Помни, что на домашние работы 

мастера не надо звать. Мастер - ты 

сам. 

Относись к делу ответственно и 

аккуратно. Выполняй работу так, чтобы 
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готовить первые блюда, салаты. Научись 

правилам сервировки стола. 

после тебя не пришлось переделывать 

  

 Мужчина в доме. 
Без умения владеть различными инструментами в 

жизни не обойтись.  

Многие работы по дому вам предстоит выполнять 

самостоятельно. Это и столярные, и слесарные, и 

сантехнические, и работа с электричеством. 

 

Необходимо иметь простейший набор 

инструментов, в который входят: 

ножовка для дерева; молоток, 

отвертки, пассатижи, стамески, 

напильники, рашпиль, ножовка по 

металлу, тиски, рубанок, топор, 

стеклорез, гвозди, шурупы, изолента, 

кисти, сверла, брусок, зубило, керн, 

паяльник. 

Надо уметь организовывать досуг. 
Нельзя все время сидеть дома, бренчать на 

расстроенной гитаре, травить старые анекдоты. 

Скучно. Чтобы не было скучно, предложи 

одногруппникам интересные игры, которые 

позволяют и интересно провести время, и себя 

показать, и кое-чему научиться, и понять, кто чего 

стоит. Имеется много литературы об играх. 

Мир игр огромен. Играть можно и во дворе, и за 

столом, и зимой, и летом, и находясь в поезде и т.д. 

Выходи играть. Предлагай свои игры - это полезно 

 

Расспроси своих дедушек, бабушек, 

папу, маму в какие игры они играли в 

детстве, изучи литературу об играх. 

Старайся, чтобы предложенные тобою 

игры были приняты ребятами. 

Работа над своим интеллектуальным 

совершенствованием 
Как приятно знать то, чего, не знает никто. Это само 

собой не приходит. Создай свою систему 

запоминания и воспроизведения, информации о 

нашем мире. Книга рекордов Гиннеса, мир тайн, 

энциклопедия чудес, об этом ты знаешь. Этим 

интересуются и дети и взрослые. 

Интересуйся всем, докапывайся до истины. Колесо 

уже изобретено, но кем...? 

Работай с нужной литературой для 

обогащения своего интеллекта, 

мудрости, общайся со сверстниками, 

старшими. 

Умей оказать первую помощь 
Причины несчастных случаев могут быть разными. 

Каждый человек должен владеть необходимым 

минимумом представлений и навыков для 

грамотного оказания помощи. Необходимо знать, 

что делать, когда человек теряет сознание, 

перестает дышать или резко ослабевает 

деятельность сердца, что часто бывает при 

утоплении, поражении током, отравлениях, 

ранениях. В этих случаях применяются 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Необходимо представлять свои действия по 

оказанию первой помощи при ушибах, ранениях, 

вывихах, переломах, ожогах, обморожении, 

электротравмах, попадании инородного тела в глаз, 

обмороках, судорогах, укусах змей и пчел. 

Изучи необходимую литературу по 

данному вопросу и научись 

практическим навыкам оказания первой 

помощи. 

Будь смел и решителен 

  

ТАБАК, АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, СПИД Изучи литературу о вреде табака, 
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Содержание работы Рекомендации 

ПРИВОДЯТ К ТРАГЕДИИ 
Вы должны четко знать, почему табак, спиртные 

напитки, наркотики оказывают вредное 

воздействие на человека. Вы знаете о том, что 

СПИД - это неизлечимая болезнь нашего века. В 

вашем городе, населенном пункте есть люди, 

которые стали, зависимыми от никотина и алкоголя, 

помните, что в разговорах на эту тему не все имеют 

одинаковое мнение о вреде наносимом организму 

человека никотином, алкоголем, наркотиками, что 

многие будут вас склонять чтобы вы попробовали 

один, другой раз этого зелья.  

алкоголя, наркотиков. 

Изучи все о СПИДе и методах 

профилактики. 

Помни, что силу воли можно сломать. 

Не поддавайтесь дурному влиянию. 

Имейте свое здоровое мнение на этот 

счет, не только не кури, не употребляй 

алкоголя, но и всячески боритесь с этим 

злом. 

  

ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗУЧАТЬ В СВОЕМ ВНУТРЕННЕМ МИРЕ 

Строить свою жизнь следует с учетом объективного представления о себе. 

Объектом самопознания является направленность личности, ее положительные 

качества и имеющиеся недостатки, способности, темперамент. Направленность 

личности определяет цель жизни и ведущие мотивы поведения человека, 

отсюда ее функция регулирования, управления всей духовной жизнью людей.  

Направленность личности - основная черта характера человека, отражение 

всей совокупности присущих ему свойств и качеств, которые составляют 

сущность и своеобразие личности. Направленность бывает общественная, 

групповая, деловая, эгоистическая. Чтобы изучать себя, полезно дать 

характеристику своим ведущим качествам по следующей таблице. 

 

Основные качества личности 

Ведущая деятельность, 

где они проявляются 

и формируются 

Основные 

признаки наличия 

у себя качества 

1. Нравственные качества. 

Коллективизм 

Трудолюбие 

 

Честность 

 

Нетерпимость к безнравственности 

Общение 

Учение и труд 

 

Отношение к себе и другим 

 

Все виды деятельности 

Товарищеская 

взаимопомощь, 

забота о людях 

всегда и везде 

потребность в труде, 

ответственность за 

порученное дело. 

Искренность, 

доверие, 

самокритичность, 

верность данному 

слову. 

Неприятие 

аморальных явлений, 

борьба со злом во 

всех его 

проявлениях. 
2.     

3. Умственные качества. 

Самодеятельность ума 

Познавательная деятельность. 

А) Исследование 

Нестандартность 

мышления, 
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Основные качества личности 

Ведущая деятельность, 

где они проявляются 

и формируются 

Основные 

признаки наличия 

у себя качества 

(сообразительность) 

 

 

Объективность ума. 

Любознательность  

Эрудированность  

 

Б) Познание жизненного 

опыта 

В) Учение, самообразование. 

Анализ. 

Все виды деятельности. 

Творчество  

творческий ум. 

Умение видеть 

главное, точность 

знаний. 

Потребность во 

впечатлениях, в 

новой информации. 

Осведомленность, 

развитие 

познавательных 

способностей. 

4. Волевые качества. 

Самостоятельность  

Требовательность к себе и другим. 

Целеустремленность. 

 

Решительность. 

 

Общение и труд 

Самовоспитание 

Организация жизни по плану 

 

Поведение 

Всесторонняя 

регуляция поведения 

(активность, 

сдержанность) 

Умение признавать и 

исправлять ошибки. 

Умение 

преодолевать 

трудности на пути к 

цели, 

сосредоточенность. 

Способность брать 

на себя 

ответственность. 

 Эмоциональные качества. 

Оптимизм  

 

Совестливость  

Восприимчивость  

 

Человечность  

 

 

Самостимуляция поведения  

 

Отношение к себе 

Коммуникативные связи 

 

Все виды деятельности 

 

Умение видеть в 

людях, прежде всего 

хорошее, верить в 

будущее и в себя. 

Стыдливость. 

Скромность. 

Способность к 

сопереживанию, 

понимание 

духовного мира 

других людей. 

Самопожертвование 

ради людей, 

стремление сделать 

добро хорошим 

людям, негативное 

отношение к 

злодейству, зависти, 

корысти. 
   

   

СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ОСНОВНЫХ ПУТИ САМОПОЗНАНИЯ 
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Связь результатов деятельности с имеющимися положительными и 

отрицательными качествами, сравнение себя с другими людьми и сопоставление 

мнения других людей с собственными представлениями о себе (гармония критики 

и самокритики). Основными приемами самопознания являются 

самонаблюдение, самокритика и самоанализ. 

 

МУДРОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 

 Помнить, значит, сохранить в памяти порученное тебе 

другими, а знать - это, значит, делать по-своему, не упершись 

глазами в образец и не оглядываясь, веяний раз на учителя. 

  

Сенека 

 

 Век живи, век учись.  Народная 

мудрость  

 Читать, не размышляя - как есть, не пережевывая.  Народная 

мудрость 

 Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей в 

таком состоянии, в каком они даны природой, - мы заботимся 

об их воспитании и обучении, чтобы хорошее стало много 

лучшим, а плохое изменилось и стало хорошим.  

Лукиан 

 

 Хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от 

природы.  

Демокрит 

 Помните, что дети ваши будут обходиться с вами также, как 

вы обходитесь со своими родителями.  

Фалес 

 Всякое искусство воспитания тоже, имеет целью восполнить 

то, чего не достает от природы.  

Аристотель 

 Без привычки к труду дети не обучатся ни письму, ни музыке, 

ни гимнастике, ни, наконец, тому, что в наибольшей степени 

составляет добродетель, способности стыдиться: ибо в этих 

занятиях обычно к человеку приходит стыдливость.  

 Демокрит 

 Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра Конфуций 

 Тот отец, кто воспитал, а не тот, кто родил.  Менандр 

 Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 

 Капризный в детстве - уродлив в старости. 

 Пороки ребенка не рождаются, а воспитываются. 

 Матушкин сынок, да батюшкин горбок. 

Самое лучшее наследство - воспитанность. 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.  

 

Народная 

мудрость 
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Анализ зарубежного опыта по формированию информационной 

культуры личности 

 

 

О.В.Уранова,  

методист отдела  

методического обеспечения  

содержания и форм 

воспитательной работы  

ЦНМОВР  

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

Современное общество вступило в эпоху глобальной информатизации и 

компьютеризации, и в этой связи его все чаще называют информационным. Мы 

являемся свидетелями того, что информация и знания становятся первичными 

по отношению к материальным благам, и, соответственно, их стоимость растет. 

Не остается в стороне от глобальной информатизации и система образования. В 

разных странах мира этот процесс происходит по-разному, что объясняется как 

вполне объективными, экономическими факторами, так и традициями и 

культурой общества, его запросом на формирование личности определенного 

типа. Сегодня снят «железный занавес» и мы можем анализировать и 

знакомиться с передовым зарубежным  опытом в области обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Прежде всего, нас интересует опыт 

работы по использованию достижений информационных технологий в 

обучении и воспитании подрастающего поколения стран СНГ, а также стран 

Европейского сообщества, США, Китая. 

Под понятием «информационная культура» личности мы подразумеваем 

совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

поиска, критической оценки информации, ее обработки и использования в 

практических целях, а также умение извлекать из разных источников 

необходимую информацию и критично к ней относиться [1]. 

Проблема формирования информационной культуры личности тесно 

связана с вопросом  развития информационно-компьютерных технологий. 

Важность развития информационно-коммуникативных технологий в сфере 

профессионального образования обсуждалась на Международной конференции 

по вопросам ПТО и устойчивого развития, которая проходила 14 – 16 мая 2009 
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г. в г. Минске, Республика Беларусь. В ходе обсуждения был сделан особый 

акцент на важность использования современных информационно-

коммуникативных технологий в сфере профессионального образования, а также 

рассмотрен положительный опыт, состояние и перспективы развития 

информационных технологий в рамках образовательного процесса системы 

учреждений профессионального образования [3]. 

В данной статье представлен анализ формирования информационного 

пространства в странах СНГ.  

Так, в Российской Федерации происходит активное развитие 

информационного пространства учреждений профессионального образования, 

которое осуществляется за счет финансирования федеральных и региональных 

программ. 

Среди достижений России в области развитии информационного 

пространства можно отметить широкую сеть электронных образовательных 

ресурсов, таких как портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», расположенный по адресу http://window.edu.ru и включающий 

Каталог интернет-ресурсов (более 54 000 описаний ресурсов) и Электронную 

библиотеку (более 26 000 материалов). Данный ресурс является важным 

источником информации для педагогов системы профессионального 

образования, так как содержит в электронном виде всевозможные учебники и 

учебные пособия,  конспекты лекций, лабораторные практикумы, методические 

указания, рабочие программы, сборники тестов, монографии, справочники, 

статьи по педагогике и методике преподавания. В качестве положительного 

опыта деятельности данного образовательного портала можно отметить 

уважительное отношение к авторскому праву собственников материалов, 

публикуемых в рамках портала, что выражается в получении всеми авторами 

портала права на обладание Свидетельства о публикации (электронного 

сертификата).  

Среди достижений Российской федерации в области развития 

информационного пространства необходимо отметить высокую оснащенность 

учреждений образования техническими и программными средствами, большое 

количество открытых электронных библиотек, содержащих в сумме несколько 

десятков тысяч учебно-методических изданий, большое количество сайтов 

факультетов, кафедр, лабораторий, научных материалов, организацию крупных 

образовательных интернет-проектов, содержащих открытые ресурсы для всех 

сфер образования. 

Правительство Российской Федерации на самом высоком уровне  

проводит активную работу по внедрению информационных технологий во все 

сферы развития общества. Как отмечает президент Российской Федерации 

http://window.edu.ru/
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В.В.Путин, «… у России сейчас есть все возможности, чтобы к 2015 году войти 

в число стран-лидеров глобального информационного пространства». Для 

достижения этой цели все планируемые мероприятия в сфере развития 

информационного пространства носят не только глубокий и хорошо 

просчитанный, но и опережающий характер». 

Среди задач, которые ставит российское правительство перед системой 

образования в сфере использования информационных технологий, отмечается 

проблема собрания кадров и оттока специалистов в сфере интернет-технологий 

за рубеж, в связи  с чем активно внедряют различные программы частно-

государственного партнерства, проводят социально-значимые проекты и 

программы, под которыми подразумевается широкое использование «интернет-

сообществ, электронных библиотек, сайтов гражданских и благотворительных 

инициатив, порталов дистанционного обучения, и даже развитие просто 

полезных компьютерных игр». 

В Казахстане информационным технологиям отводится важная роль в 

стимулировании развития профессионально-технического образования. При 

этом, в качестве основных проблем выделяется развитие интернет-

компетентности педагогов, обеспечение доступа учреждений образования к 

широкополосному интернету, разработке нормативно-правовой базы и 

стандартов качества образования.  

Казахстан является одним из зарождающихся интернет-рынков. Несмотря 

на недостаток необходимого уровня телефонизации, количества персональных 

компьютеров и платежных систем, регион активно осваивает Интернет. Так, в 

настоящее время в Казахстане создан и активно функционирует Парк 

информационных технологий Alatau IT City, претворяется в жизнь проект 

«Народный компьютер», что свидетельствует о широком развитии и внедрении 

в жизнь общества и государства. к 

В Азербайджане среди основных проблем развития информационных 

технологий в образовании выделяются: принятие соответствующих 

законодательных документов, улучшение материально-технической базы и 

обеспечение доступа к сети интернет учреждений системы профессионально-

технического образования, совершенствование работы по повышению 

квалификации работников ПТО. К положительным тенденциям следует отнести 

продуктивное партнерство частного и государственного секторов в условиях 

развивающейся рыночной экономики. 

На сегодняшний день Армения находится практически на начальном 

этапе внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Отсутствие необходимого количества программно-методических разработок и 
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учебно-технических комплексов, а также четко выработанной стратегии 

развития ИКТ в ПТО представляют собой серьезные проблемы.  

Таким образом, использование современных информационных 

технологий в профессиональном образовании в странах СНГ имеет непростую 

историю. На основании проведенного анализа опыта работы стран СНГ по 

использованию информационных технологий в сфере профессионального 

образования можно сделать общий вывод о признании важности развития 

информационных технологий при формировании личности будущего 

профессионала, субъекта труда. На сегодняшний день создана материально-

техническая и методическая база, на основании которой происходит 

дальнейшее совершенствование развития информационного пространства 

учреждений образования.  

Тем не менее, в данной сфере отмечается больше проблем, чем 

достижений. Это связано с рядом объективных причин, таких как 

недостаточность финансирования, отсутствие системности в расстановке 

приоритетов в сфере компьютеризации образования, недостаточный обмен 

международным опытом. Также отмечается, что фактором, сдерживающим 

развитие использования компьютерных технологий в образовании является 

низкая компьютерная и информационная грамотность педагогических 

работников. 

Анализ опыта использования информационных технологий в 

образовательном пространстве стран СНГ позволил выделить ряд характерных 

проблем, а именно низкое качество интернет-среды для образования; 

статические (неизменяемые) страницы с подборками ссылок на ресурсы (файлы 

pdf, doc, zip и др.); отсутствие единообразия представления информационных 

материалов даже в пределах одной интернет-страницы; отсутствие описания 

информационных ресурсов. Также, необходимо отметить низкую медиа- и 

интернет грамотность работников системы образования, недостаточное 

использование ресурсов интернет-сайтов для организации информационного 

пространства, отсутствие единой концепции в создании сайтов учреждений 

образования. Недостаточная разработанность проблемы безопасного поведения 

в интернете, неумение работников системы образования оградить учащихся от 

неблагоприятного влияния информационной среды  

Глобальная тенденция развития информационного пространства и 

информационной культуры в учреждениях образования стран СНГ заключается 

в стремления к полноценному использованию всех преимуществ современных 

компьютерных технологий и информационных средств в процессе обучения и 

воспитания, а также в стремлении оградить подрастающее поколение от 

неблагоприятного воздействия информационного потока.  
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Огромный интерес представляет опыт организации информационного 

пространства не только в странах СНГ, но и в  странах дальнего зарубежья. 

США – это одна из первых стран мира, в которой началась 

информатизации и компьютеризация. В настоящее время США 

характеризуются высокоразвитой индустрией информационных технологий и 

знаний в области управления информационными ресурсами. Так свыше 60% 

всех ресурсов США приходится сегодня на информационные ресурсы. 

Обработка информации превратилась в новую индустрию, в структуре 

экономики сложился мощный информационный сектор. Быстро увеличивается 

доля трудоспособного населения занятого в информационной сфере. В США, 

например, до 80% занятого населения трудится в сфере, связанной с 

переработкой информации. Таким образом, мы видим, что информация 

становится весьма ощутимым продуктом, способным приносить прибыль.  

Передовые достижения информатизации активно внедряются в систему 

образования. В США отсутствует единая государственная система образования, 

каждый штат вправе определять ее структуру самостоятельно. Единый учебный 

план также отсутствует, что связано с широкой автономией штатов. Тем не 

менее, проблема использования информационных технологий в образовании 

является стратегической задачей развития всей системы образования и 

обсуждается на государственном уровне. Руководители всех уровней призваны 

обеспечить доступ учреждений образования к национальной информационной 

инфраструктуре. Широко известны слова Б.Клинтона, характеризующие 

предложенную им программу развития образования США: «В 7 лет американец 

должен уметь читать, в 12 -- выйти в Интернет и в 17 поступить в колледж». 

Призывы федерального правительства не остались без ответа. Во многих 

штатах и местных школьных структурах были выделены либо 

перераспределены фонды для финансирования приобретения и внедрения 

компьютерных технологий в учреждениях образования разного уровня.  

В качестве передового опыта использования информационного 

пространства в системе образования США можно выделить широкое 

использование информационных технологий для поддержки связи между 

школами, учащимися и родителями, что способствует усилению 

сотрудничества, большей ответственности и общественной поддержке 

образования. Также, необходимо отметить активное использование 

телевидения и сети Интернет для образования различных слоев населения 

(дистанционное обучения). По программам дистанционного образования по 

всему миру сегодня уже обучаются миллионы студентов, в частности в США, 

где слушатели принимают учебные курсы через Систему публичного 

телевещания. Программа обучения взрослых взаимодействует с колледжами и 
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местными станциями. Положительным опытом может явиться широкое 

использование открытых электронных образовательных ресурсов, электронных 

библиотек и баз данных.  

Тем не менее, в США имеется ряд недостатков в области организации 

информационной среды учреждений образования, среди которых отмечается 

следующее:  

1. Недостаточное выделение средств на внедрение компьютерных 

технологий в систему системы образования. Затраты на расширение 

использования информационных технологий занимают скромное место в 

общем бюджете образования и требуют значительной и болезненной 

перестройки структуры школьных бюджетов.  

2. Необходимость работы с новыми, компьютерными технологиями 

требует внедрения дополнительных учебных предметов и курсов в подготовке 

педагогов. Преподаватели должны приобрести новые умения, необходимые для 

работы в технологически-оснащенной учебной среде. Действующая практика 

не поощряет преподавателей приобретать такие умения. Образовательные 

программы, готовящие учителей, также не уделяют достаточного внимания 

этому вопросу.  

3. Значительная доля неравенства использования информационных 

технологий учащимися их семей с различным уровнем дохода.   

4. Рынок обучающих программ невелик по сравнению с рынком 

программного обеспечения.  

В настоящее время страны Европейского Сообщества занимают 6 мест в 

первой десятке стран по наличию условий для развития информационных и 

телекоммуникационных технологий информатизации общества (Национальный 

университет дистанционного образования в Испании, Британский отрытый 

университет, Национальный центр дистанционного обучения во Франции, 

Балтийский университет в Швеции). Одной из важнейших областей 

применения мировых информационных технологий в странах ЕС является 

технология дистанционного обучения. Представляют интерес программы 

обучения с применением новых информационных технологий, включающие 

спутниковое телевидение, компьютерные сети, мультимедиа и т.п. В 

Великобритании более 50% программ на степень магистра осуществляется с 

использованием методов дистанционного обучения.   

В области образования и обучения современные технологии 

используются для преобразования образовательного процесса, чтобы помочь 

молодым людям овладеть знаниями и навыками, которые будут высоко 

цениться на рабочих местах завтрашнего дня и способствуют долгосрочному 

экономическому развитию Европы. 
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В качестве положительного опыта развития информационного 

пространства можно отметить реализацию программы e-Europe (электронная 

Европа) (2000 – 2002 гг.), предполагающую полную компьютеризацию и 

информатизацию всех сторон жизни общества: правительства, здравоохранения 

и т.д.; план действий e-Learning (электронное обучение), координирующий 

деятельность ЕС, относящуюся к новым технологиям в образовании; налоговые 

вычеты по подоходному налогу, связанные с затратами граждан на обучение 

ИКТ-технологиям для лиц любого возраста, согласно концепции lifelong 

learning (обучение на протяжении жизни); распространенная система кредитов 

при приобретении новой компьютерной и коммуникационной техники 

домашним хозяйством; «кибер-школы» -- это проект по информатизации 

системы образования, предполагающий подключение школ и библиотек к сети 

интернет по высокоскоростным линиям связи, позволяющим участвовать в 

дистанционном обучении; создание национальных ресурсных сетей, 

призванных выполнять функции посредников между спросом на информацию и 

предложением информации, а также служить демонстрационными центрами 

ИКТ, что позволяет увеличить информированность населения относительно 

технологий, способных улучшить их жизнь, повысить уровень их 

производительности или заработной платы и т.п.  

В качестве проблем развития информационного пространства в сфере 

образования стран Европейского сообществ отмечаются недостаточный темп 

вхождения образовательных учреждений в информационное общество, 

поощрение широкого распространения мультимедиа в педагогической 

практике; формирование критической массы пользователей сети Интернет; 

создание услуг по производству мультимедийных продуктов и услуг. Общим 

недостатком в сфере использования информационных технологий среди стран-

участниц ЕС является неравенство в получении доступа к информационным 

технологиям между различными категориями населения и различными 

странами ЕС, а также то, что только привилегированные слои общества могут 

рассчитывать на полноценное мультимедийное образование.  

В настоящее время активное развитие получила экономика Китайской 

Народной Республики. Важность развития информационных технологий в 

Китае поддерживается на государственном уровне. Выделяют образовательные 

ресурсы, которые открыты для общего пользования, а также те, которые 

защищены авторским правами являются закрытыми.  

На законодательном уровне три основных документа определяют 

возможности доступа и использования интеллектуальной собственности в 

образовательном пространстве: 

 Конституция Китая 
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 Закон об авторском праве КНР 

 Закон об образовании КНР 

В целом, закон об образовании приветствует идею развития 

информационного пространства, но нет ясности в позиции относительно 

авторских прав и контента сайтов и образовательных порталов.   

В качестве положительного опыта в сфере развития информационного 

пространства Китая можно отметить возрастающую роль частных проектов в 

разработке информационных технологий в образовании по сравнению с 

государственными проектами; использование фондов неправительственных 

организаций; введение ограничений на доступ учащихся к информационным 

ресурсам со стороны самих образовательных учреждений; использование 

интернет-ресурсов для обучения и воспитания детей из сельских и отдаленных 

районов.  

Среди проблемных сторон можно отметить то, что в такой большой 

стране, как Китай, интернет-инфраструктура распределена крайне 

неравномерно. В сельской местности компьютерное обеспечение практически 

отсутствует, по сравнению с крупными городами. Недостаточное количество 

пользователей сети интернет используют информационное пространство в 

целях самовоспитания и самообразования. Большинство жителей Китая 

используют интернет для закачивания музыки, для поиска новостей и 

информации, для сетевых игр и т.п. Актуальными проблемами для 

современного Китая являются излишняя бюрократизация системы развития 

технологий образования и др, а также проблема защиты прав интеллектуальной 

собственности [2]. 

Таким образом, несмотря на наличие общих черт в развитии 

информационных технологий в образовании, в различных странах мира можно 

выделить как положительный опыт, так и недостатки. Лишь совместными 

усилиями можно добиться прогресса в сфере использования информационных 

технологий и формирования информационной среды, что способствует 

экономическому процветанию государства и является залогом его 

безопасности.  
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