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В Новый год – с новыми задачами 

 

 

Емельяненко Ю.В., 

начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в 

учреждениях ПТО и ССО учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования». 

 

Современный мир вступил в эпоху информатизации, построения 

общества знаний, когда большая часть экономического богатства создается 

в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Это серьезно меняет 

требования к подготовке кадров, их профессиональному и 

интеллектуальному потенциалу, диктует необходимость 

совершенствования системы профессиональной подготовки, научной и 

инновационной деятельности в учреждениях профессионального 

образования.  

Быстрые темпы развития технологий, изменение характера 

отношений в сфере труда обусловили необходимость анализа 

инновационных процессов в профессиональном образовании, выделения 

проблемы обеспечения его социальных ориентиров на требования 

личности, общества, государства, рынка труда и квалификаций. 

Соответственно, основными направлениями обновления 

профессионального образования являются: 

- определение приоритетов развития теории и инновационной 

практики, разработка теоретических моделей и инновационной политики 

развития профессионального образования в Республике Беларусь; 

- выявление ключевых идей и разработка моделей организации 

воспитательной деятельности в сфере непрерывного профессионального 

образования, направленной на присвоение жизненно-профессиональных 

смыслов, ценностей труда и развития в сфере профессиональной 

деятельности; 

- модернизация научно-методического обеспечения 

профессионального образования, позволяющего обеспечить 

организационно-педагогические условия для становления мобильного и 

конкурентоспособного субъекта профессиональной деятельности; 

- диверсификация форм непрерывного профессионального 

образования, гарантирующая каждому человеку доступ к качественному 

профессиональному образованию на протяжении всей его жизни; 
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- развитие системы ресурсного обеспечения непрерывного 

профессионального образования на основе реализации инфраструктурного 

подхода к обеспечению основных направлений реализации 

образовательной политики непрерывного профессионального образования; 

- модернизация системы подготовки педагогических кадров для 

системы непрерывного профессионального образования в соответствии с 

тенденциями диверсификации форм непрерывного профессионального 

образования; 

- развитие системы взаимодействия с внешними и внутренними 

потребителями для управления качеством непрерывного 

профессионального образования; 

- разработка и реализация стратегии экспорта образовательных услуг 

непрерывного профессионального образования; 

- международное сотрудничество в интересах развития системы 

непрерывного профессионального образования [Шкляр, А.Х. Основные 

аспекты развития профессиональной педагогики и практики 

профессионального развития. / Минск: РИПО, 2013.]. 

Учреждение профессионального образования должно помочь 

каждому молодому человеку задействовать свой внутренний потенциал, 

научить его думать, принимать решения, быть ответственным за результат 

своей деятельности. Необходимо сформировать у молодежи 

положительное представление о себе, которое им предстоит реализовать в 

общественных отношениях, подготовить их к жизни в современном мире, 

дав им конкретное представление природы и форм приобретения 

социального опыта. 

 

 Кроме ранее обозначенных задач для системы воспитательной 

работы в 2013/2014 учебном году, во 2-й половине года предстоит сделать 

дополнительные акценты. 

В соответствии с Комплексом дополнительных мер по привлечению 

учащихся общего среднего образования к получению профессионально-

технического образования (утвержден заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь А.А.Тозиком 23 ноября 2013 года № 05/209-345) в 

2014 году на государственном уровне будут осуществлены следующие 

шаги: 

разработано Положение о Национальном комитете WorldSkills 

Internatioal в Беларуси и проведен конкурс профессионального мастерства 

WorldSkills в Беларуси по профессиям рабочих с целью создания 

национальной сборной команды для участия в 43-й всемирной олимпиаде 

профессионального мастерства (11-16 августа 2015 г., Бразилия); 

разработана Концепция развития профессиональной ориентации 

молодежи в Республике Беларусь; 
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подготовлен проект постановления Совета Министров Республики 

Беларусь об установлении доплат молодым рабочим (служащим), 

прибывшим на работу в организации по распределению, направлению; 

внедрена интерактивная информационно-поисковая система «Моя 

профессия»; 

активизирована деятельность организаций-заказчиков кадров по 

расширению целевого приема в УПТО, обеспечению условий для 

проведения производственного обучения учащихся и стажировок 

педагогических работников на современном оборудовании, созданию 

условий для закрепления молодых рабочих (служащих) в организациях (в 

т.ч., за счет повышения уровня оплаты труда, материального 

стимулирования, улучшения условий труда), проведению 

профориентационной работы и др. 

В соответствии обозначенным выше комплексом мер учреждениям 

ПТО на своих сайтах необходимо обеспечить размещение информации по 

пропаганде рабочих профессий и социальных бонусов при их получении. 

Учреждениям ПТО и ССО целесообразно проводить с учащимися 

учреждений общего среднего образования мероприятия 

профориентационной направленности во внеучебное время, включая 

экскурсии, встречи с представителями различных профессий, добившихся 

высоких результатов в своей профессиональной деятельности, 

практиковать заключение договоров о сотрудничестве в вопросах 

профориентации с учреждениями общего среднего и специального 

образования.  

 

В соответствии с Комплексом мер по поддержке и развитию 

системы выявления талантливой и одаренной молодежи и ее выдвижения 

на руководящие должности в органах государственного управления и 

организациях отраслей экономики на 2014-2015 годы (утвержден Первым 

заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь 

А.М.Радьковым 2 декабря 2013 г. № 10/238) в 2014 году будут 

реализованы следующие меры: 

разработан проект нормативного правового акта, регулирующего 

вопросы ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи в 

целях выявления и продвижения молодых лидеров; 

проведены мероприятия, реализованы проекты «100 идей для 

Беларуси», «Умные сети», «Таланты XXI века» и др.; 

создан республиканский координационный совет и его региональные 

подразделения по реализации и совершенствованию молодежной кадровой 

политики; 

проведены ярмарки специалистов, презентующие потенциальным 

работодателям способности и достижения молодых людей, состоящих в 

банках данных одаренной и талантливой молодежи и др. 



Электронный журнал  «Воспитание. Личность. Профессия», выпуск № 19 2014 
 

Учреждениям ПТО и ССО с целью выявления и поддержки 

талантливой и одаренной молодежи совместно с ПО ОО «БРСМ», 

профсоюзных организаций целесообразно: 

оказывать содействие в направлении для прохождения практики, 

стажировок на ведущие предприятия, в научно-производственные 

коллективы, организации молодых людей, состоящих в банках данных 

одаренной и талантливой молодежи,  

проводить анализ результатов сопровождения и трудоустройства 

лучших выпускников;  

рекомендовать для включения в банки данных молодых людей, 

имеющих высокие достижения (кроме учебной, профессиональной, 

творческой и др. деятельности) в общественной деятельности и 

являющихся членами руководящих органов республиканских молодежных 

общественных объединений, включенных в республиканский реестр 

молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой (п. 3.1. Положения о порядке формирования, 

ведения и использования банков данных одаренной и талантливой 

молодежи); 

создавать учащимся условия для участия в мероприятиях, проектах 

«100 идей для Беларуси», «Умные сети», «Таланты XXI века» и др.; 

организовывать встречи с выпускниками учреждений, занимающими 

руководящие должности на предприятиях, организациях, органах 

государственного управления. 

 

Серьезную обеспокоенность за будущее молодых людей вызывает 

распространение различных форм зависимого поведения, в том числе, 

игровой зависимости. Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь 25 ноября 2013 года утвержден План мероприятий по 

минимизации воздействия азартных игр на население Республики Беларусь 

(согласован Министром образования С.А.Маскевичем). Данный план 

определяет конкретные меры, которые необходимо предпринять всем 

заинтересованным.  

Учреждениям ПТО и ССО в данном направлении работы 

целесообразно: системно реализовывать мероприятия по формированию 

здорового образа жизни среди молодежи в части профилактики игровой 

зависимости с акцентом на альтернативные оздоровительные формы 

проведения досуга, распространять среди учащихся различные наглядные 

материалы о риске развития, основных проявлениях и негативных 

социальных последствиях игромании, размещать на стендах информацию 

о «телефонах доверия» поликлиник, психоневрологических организаций 

здравоохранения для консультаций и оказания помощи, обеспечить 

оказание психологической помощи учащимся, страдающим игроманией. 
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Республиканский семинар-практикум «Воспитание бережливости и 

предприимчивости как основа формирования профессионально 

значимых качеств будущих специалистов» 

 

 

Змитрачкова Л.И.,  

начальник отдела методического 

обеспечения содержания и форм 

воспитательной работы 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования». 

 

В соответствии с планом работы на 2013 год Министерством 

образования Республики Беларусь, Республиканским институтом 

профессионального образования 21 ноября 2013 года на базе учреждения 

образования «Новогрудский  государственный  торгово-экономический  

колледж» проведен республиканский семинар-практикум для заместителей 

директора по воспитательной работе учреждений среднего специального 

образования «Воспитание бережливости и предприимчивости как основа 

формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов». 

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования 

Республики Беларусь и Республиканский институт профессионального 

образования.   

 Социально-экономическое развитие нашей страны во многом зависит 

от уровня конкурентоспособности и предпринимательской активности 

населения, поэтому важной задачей системы профессионального образования 

является воспитание творческой личности, активного человека, умеющего 

жить и работать в условиях возрастающей экономической и социальной 

ответственности за себя и за страну. Сейчас от представителей любой 

профессии требуется быть не просто исполнителями, действующими по 

шаблону, а настоящими хозяевами своей судьбы, творческими и 

энергичными людьми, способными приспособиться к новым условиям. 

Очень важным в связи с этим является процесс формирования у молодежи 

бережливости и предприимчивости как качеств личности современного 

профессионала. 

 Система профессионального образования своевременно реагирует на 

структурные изменения на рынке труда, на  потребности государства в 

кадрах. Поиску способов обеспечения высокой эффективности 

воспитательного процесса в условиях учреждений профессионального 

образования по формированию  профессионально значимых качеств 
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будущих специалистов был посвящен  республиканский семинар-практикум 

«Воспитание бережливости и предприимчивости как основа формирования 

профессионально значимых качеств будущих специалистов».    

           В работе семинара-практикума приняли  участие Симановская Татьяна 

Анатольевна, главный специалист управления  социальной, воспитательной и 

идеологической работы Министерства образования  Республики Беларусь; 

Емельяненко Юрий Владимирович, начальник центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования; Гришечко 

Вера Викторовна, первый заместитель начальника управления образования 

Гродненского облисполкома; Королько Светлана Николаевна, заместитель 

председателя Новогрудского райисполкома; Груздова Е.А., управляющая 

делами малого предпринимательства КУП «Молодежная социальная 

служба». 
 

 
 

Среди участников семинара  были: Бутрим Светлана Ришардовна, 

заместитель начальника центра научно-методического обеспечения 

воспитательной работы учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования», Змитрачкова Людмила Ивановна, 

начальник отдела УО «Республиканский институт профессионального 

образования», Герасимович Глеб Вячеславович, директор компании 

«Игрика», заместители директора по воспитательной работе учреждений 

среднего специального образования из всех регионов республики. 

В ходе проведения семинара-практикума были рассмотрены 

следующие вопросы: 
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 приоритетные направления воспитательной работы в учреждениях 

среднего специального образования  

 воспитание бережливости и предприимчивости как основа 

формирования  профессионально значимых качеств будущих 

специалистов  

 актуальные аспекты развития предприимчивости в молодежной среде  
 

 
 

При проведении мастер-классов «Ярмарка идей «Как стать 

бережливым» был широко представлен опыт работы учреждения 

образования "Новогрудский государственный торгово-экономический 

колледж" по формированию бережливости, предприимчивости и 

инициативности, творческого мышления учащихся (Алиевич А. Б., директор 

учреждения образования "Новогрудский государственный торгово-

экономический колледж", Чернявская Н.И., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Лоранс Е.Е, методист учреждения 

образования  "Новогрудский государственный торгово-экономический 

колледж", педагогический  коллектив и учащиеся колледжа).  

Завершил работу семинара-практикума круглый стол «Презентация 

опыта работы УССО  по формирования предприимчивости и бережливости», 

в ходе которого обсуждены следующие вопросы: 

 Использование игровых технологий для развития  предприимчивости 

учащихся в образовательном  процессе (Герасимович Г.В.. директор 

компании «Игрика»); 

 Инновационные подходы к формированию у учащихся бережливости и 

предприимчивости. (Карпович В.Е., председатель цикловой комиссии 
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экономических и бухгалтерских  дисциплин УО «Борисовский  

государственный  политехнический колледж»); 

 Система  работы по формированию  бережливости  и 

предприимчивости учащейся молодежи для устойчивого развития (Валько 

Е.Г., заместитель директора по воспитательной работе УО «Бобруйский 

государственный механико-технологический колледж). 
 

 
 

В результате работы семинара были выработаны пути 

совершенствования воспитательной работы по  формированию 

экономического мышления учащихся в учреждениях профессионально- 

технического образования, обозначены актуальные аспекты развития 

бережливости, предприимчивости и предпринимательства в молодежной 

среде. 
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Приоритетные направления воспитательной работы в учреждениях 

среднего специального образования 

 

 

Симановская Т.А., 

 главный специалист управления 

социальной, воспитательной и 

идеологической работы 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

В соответствии с Государственной программой развития среднего 

специального образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 27.12.2010 N 1901 (в ред. 

постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) учреждения ССО призваны 

готовить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

обладающих способностью к профессиональному совершенствованию, 

саморазвитию социальной и личностной компетентности.  

С целью повышения качества воспитания, эффективности 

функционирования УССО особое внимание необходимо уделить 

систематизации программно-планирующей документации воспитания 

(приказ Министерства образования Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. 

№ 348 ”О совершенствовании системы идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях образования“). Документооборот в учреждении 

образования должен вестись в соответствии с приказом Министра 

образования от 8 февраля 2013 г. № 68 ”О мерах по сокращению 

документооборота“.  

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

24 сентября 2012 г. N 114 « О предоставлении статуса ведущего учреждения 

среднего специального образования в системе среднего специального 

образования на областном (г. Минска) уровне» определены ведущие УССО: 

 на территории Брестской области - учреждению образования 

"Брестский государственный политехнический колледж"; 

 на территории Витебской области - учреждению образования 

"Витебский государственный индустриально-строительный колледж"; 

 на территории Гомельской области - учреждению образования 

"Гомельский государственный политехнический колледж"; 

 на территории Гродненской области - учреждению образования 

"Гродненский государственный политехнический колледж"; 
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 на территории Минской области - учреждению образования 

"Молодечненский государственный политехнический колледж"; 

 на территории Могилевской области - учреждению образования 

"Могилевский государственный политехнический колледж"; 

 на территории г. Минска - учреждению образования "Минский 

государственный машиностроительный колледж". 

Целями деятельности данных учреждений является совершенствования 

научно-методического обеспечения среднего специального образования и 

координация деятельности учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, 

расположенных на территории соответствующей административно-

территориальной единицы, при внедрении инновационных проектов и 

решении иных задач в сфере ССО соответствующей административно-

территориальной единицы. 

Сегодня в республике все большее признание в учреждениях 

профессионального образования получает экспериментальная и 

инновационная деятельность.  

Однако на уровне среднего специального образования работают только 

2 экспериментальные площадки: 

 учреждение образования “Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии”: 

экспериментальный проект «Апробация содержаний и форм ученического 

самоуправления в условиях колледжа»  

 учреждение образования «Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа»: экспериментальный проект «Апробация модели 

информационно-воспитывающей среды в учреждениях профессионального 

образования».  

Одной из основных задач учреждения образования, имеющего статус 

ведущего, является осуществление экспериментальной и инновационной 

деятельности по соответствующему профилю и (или) направлению 

образования. Накопленный опыт воспитательной работы в учреждении 

образования можно экспериментально апробировать и внедрить в практику 

работы учреждений республики. 

Развивающемуся обществу нужны не только высокообразованные, но и 

нравственно богатые, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 

Особое внимание следует обратить на формирование системы 

воспитания уважения и гордости за государственные символы Республики 

Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственных символах Республики Беларусь» от 05.07.2004 N 301-З (ред. 
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от 28.12.2009). Министерством образования Республики Беларусь утвержден 

План мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

уважения к государственным символам Республики Беларусь, разработаны 

Рекомендации по использованию государственной символики в учреждениях 

образования (утв. Министерством образования Республики Беларусь 15 июля 

2013г.)  

В учреждениях образования обязательным является включение в 

программу торжественных, общественно значимых мероприятий и 

спортивных соревнований церемонии подъема или выноса Государственного 

флага Республики Беларусь, а также исполнение Государственного гимна 

Республики Беларусь всеми педагогами и обучающимися, организация 

вручения сувенирной продукции с государственной символикой. 

Педагогам важно уметь расширить интересы учащейся молодежи, 

показать зависимость между деятельностью человека и жизнью всех людей, 

всей страны посредством формирования системы знаний о роли личности в 

истории и ее ответственности за мир, природу, окружающую среду, 

гражданское общество, коллектив, свою семью, за самого себя. 

Министерством образования разработан и направлен в учреждения 

образования План мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

В учреждениях образования республики продолжается 

патриотическая акция ”Я – грамадзянін Беларусі“, составляющими 

которой стали традиционно проводимые мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся.  

Нельзя не обойти вниманием такое значительное событие в жизни 

нашей республики, как проведение в 2014 г. в г. Минске Чемпионата мира 

по хоккею. Педагогическим коллективам целесообразно обратить внимание 

на значимость данного события в жизни нашего общества и государства 

посредством проведения тематических бесед на спортивную тематику, 

оформления информационных стендов о зимних видах спорта, в том числе и 

хоккее, организации соревнований, конкурсов, спортивных мероприятий, 

посвященных хоккею.  

Важно не увеличивать количество воспитательных мероприятий, а 

опираться на традиционно практикуемые в учреждении образования формы 

работы, наполнить их актуальным содержанием, притягательным для 

молодежи. 

Современные информационные технологии и телекоммуникации 
значительно расширили возможности человека в его интеллектуальном, 

профессиональном и личностном развитии. Информационная 

компетентность становится одной из ведущих профессиональных 

компетенций будущего субъекта труда. Однако, став мощным средством 
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познания, преобразования мира и самого человека, информационные 

технологии в то же время превратились для него в самую серьезную угрозу. 

В настоящее время перед обществом стала проблема информационно-

психологической безопасности. В этой связи одной из насущных задач 

современных педагогов является формирование информационной культуры 

учащихся. 

На основании данных, предоставленных учреждениями среднего 

специального образования, активно используются следующие 

информационные средства: 305 постоянно действующих тематических 

выставок, 41 печатные газеты, издаваемые в учреждениях образования, 25 

электронные газеты, издаваемые в учреждениях образования, 15 

радиостудий, 4 телецентра, 54 сайта.  

Необходимо активизировать работу по формированию у учащейся 

молодежи умения и навыков анализировать и синтезировать информацию, 

ориентироваться в информационном потоке, выделять главное и 

перерабатывать информацию, превращать полученную информацию в 

собственное знание, проявлять инициативу, находить решение проблем, 

использовать информацию в разных видах деятельности. Педагогическим 

работникам необходимо не только идти в ногу с учащимися в вопросах 

организации интернет-пространства, но и являться инициаторами 

организации новых, интерактивных форм взаимодействия с учащимися и его 

семьей посредством создания интернет страниц, форумов, микроблогов. 

Необходимо всерьез задуматься об эффективном использовании сетевого 

воспитательного пространства. Веб-страница учебной группы может явиться 

важным информационным ресурсом для родителей учащихся, которые 

смогут получить на ней информацию по вопросам успеваемости и поведения 

учащихся, узнать, чем живет учебная группа и современная молодежь в 

целом. 

В качестве положительного примера следует отметить сайты 

учреждений образования «Пинский государственный индустриально-

педагогический колледж», «Витебский государственный технологический 

колледж», «Мозырский государственный политехнический колледж».  

Наиболее содержательно представлена воспитательная работа на сайтах 

Технологического колледжа УО "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы", Волковысского колледжа УО «Гродненский 

государственный университет им. Я.Купалы», Гуманитарного колледжа УО 

«Гродненский государственный университет им.Я.Купалы», Могилевского 

государственного политехнического колледжа. 

 Однако анализ содержательного наполнения сайтов показал, что не все 

сайты УССО регулярно обновляются, новостная лента в ряде случаев не 

отражает текущие события в учреждении образования, мало информации о 

предстоящих мероприятиях. Не во всех учреждениях образования сайт 

выполняет свою непосредственную функцию – создание положительного 
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имиджа учреждения образования, приобретаемой профессии. В разделе 

«Идеологическая и воспитательная работа» информация представлена 

формально, приводятся лишь общие сведения. Рубрика «Социально-

педагогическая и психологическая служба» содержит лишь расписание 

работы специалистов, дано расписание кружков и секций. В некоторых 

учреждениях раздел «Воспитательная работа» отсутствует. Недостаточно 

информации о деятельности молодежных общественных организаций, 

структуры ученического самоуправления колледжа.  

Усиленного внимания требую сайты, на которых воспитательная 

работа представлена несодержательно. Особенного внимания требуют сайты 

г. Минска. Структура многих сайтов однотипная, содержащая основные 

разделы: Администрация, Учащемуся, Абитуриенту, Общежитие и т.д. 

Воспитательная работа освещается слабо, ограничиваясь перечнем 

мероприятий. Отдельный  раздел по воспитательной работе имеется лишь в  

некоторых учреждениях.  

В условиях создания информационного пространства учреждения 

образования необходимо, чтобы каждый сайт учреждения образования 

располагал ресурсами для онлайн-консультирования, оперативного 

информирования по различным вопросам обучения и воспитания. 

Обеспечивая обучающимся условия для использования Интернета, 

электронной почты, особое внимание следует уделить формированию этики 

поведения в информационном пространстве (социальные сети, чаты, 

интернет-форумы, блоги и др.) Содержательное наполнение сайтов 

отдельных учреждений образования требуют серьезной доработки. 

Необходимо обеспечить систематическое обновление веб-страницы 

«Идеология и воспитание», включающие информацию о работе первичных 

организаций ОО «БРСМ», органов ученического самоуправления и 

профкома; рубрики для педагогов, обучающихся, родителей и др. Используя 

позитивный потенциал интернет-среды, современный педагог, тем не менее, 

должен уметь противостоять ее негативному влиянию. Педагоги должны 

активнее отслеживать общение учащихся в социальных сетях. 

Важным фактором становления личности будущего специалиста 

является взаимодействие с общественными объединениями и органами 

ученического самоуправления. Роль органов самоуправления заключается в 

организации жизнедеятельности ученического коллектива, предполагающей 

активное участие всех учащихся в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимой цели – развитии личности гражданина, 

специалиста, патриота.  

Справочно: Количество учащихся, участвующих в работе органов 

ученического самоуправления, на 01.06.2013 г. составило 16056 человек 

(36,4% от общего количества обучающихся).  

Активизации вовлечения учащихся в деятельность молодежных 

объединений способствует целенаправленная работа по популяризации ОО 
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«Белорусский республиканский союз молодежи» как ведущей 

государственной молодежной общественной организации в нашей стране, 

организация и проведение УПТО и УССО совместных социально значимых 

проектов и акций с ОО «БРСМ», развитие волонтерского движения. 

Справочно: Количество членов ОО «БРСМ» в учреждениях ССО на 

01.06.2013 г. составило – 19945 человек (43,8% от общего количества 

учащихся).  

Роль ОО «БРСМ» заключается в создании условий для реализации 

потребностей молодежи в разнообразной творческой самодеятельной 

воспитание их в духе идейности и патриотизма. Деятельность ОО «БРСМ» в 

УССО направлена на поддержку молодежных творческих инициатив, 

проведению работы по воспитанию гражданских качеств, социальной 

активности и патриотизма, а также содействие вторичной занятости 

учащихся.  

В целях реализации государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь, повышения эффективности организации временной 

занятости молодежи в свободное от учебы и работы время издан Указ 

Президента Республики Беларусь от16 апреля 2012 г. N 81 «Об организации 

деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 12.08.2013 N 356), в 

котором отмечено, что развитие деятельности студенческих отрядов является 

приоритетным направлением в воспитании молодежи путем привлечения к 

общественно полезному труду, приобретению профессиональных и 

управленческих навыков. Формирование студенческих отрядов 

осуществляется учреждениями образования, ОО «БРСМ», другими 

молодежными общественными объединениями при организационной, 

методической и финансовой поддержке заинтересованных республиканских 

органов государственного управления. 

Справочно: Количество учащихся УССО, занятых в летний период 

составило 11 006 человек (25,0% от общего кол-ва уч-ся). Общее количество 

отрядов – 188, из них строительные отряды в УО – 49, 

сельскохозяйственные в УО – 230, другие отряды – 88. 

В настоящее время особое внимание следует уделить развитию 

личностно-деловых качеств одаренных учащихся, связанных с 

предпринимательством: инициативой, предприимчивостью, творчеством, 

целеустремленностью, деловитостью, энергичностью, самостоятельностью, 

уверенностью в своих силах и возможностях. Приоритетными стратегиями 

работы педагогов с одаренными учащимися в новом учебном году должны 

стать развитие творческих и лидерских способностей, создание условий для 

развития способностей одаренных учащихся к социализации, к эффективной 

реализации их повышенных возможностей в профессиональной 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=70A100C80F7795539CFBCC98D7A34C2CBB3C93FE6F33FD98C55F563433E6B78170234422F6BD5FAAECDD93E72Eg7ZEI
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В качестве актуальных в этой сфере необходимо выделить следующие 

направления деятельности:  

 развитие системы вовлечения одаренных учащихся в проектную 

деятельность через создание и развитие научных обществ,  

 вовлечение обучающихся в инновационную деятельность через 

развитие системы ученических конструкторско-исследовательских бюро, 

бизнес-инкубаторов, создание творческих коллективов, 

 выявление и привлечение талантливой и одаренной молодежи в 

сферу государственного управления и реальный сектор экономики. 

Особое внимание следует уделить организации исследовательской 

деятельности, развитию предприимчивости и инициативности у учащихся. С 

этой целью целесообразно создавать научно-исследовательские сообщества 

учащихся, поддерживать деятельность бизнес-площадок, бизнес-

инкубаторов, реализовывать социокультурные проекты.  

Справочно: Количество научно-исследовательских обществ учащихся 

в УССО республики – 40, количество учащихся в них – 983. Положительный 

опыт работы накоплен в УО «Солигорский государственный педагогический 

колледж», в котором действует научно-исследовательское общество 

учащихся «ИНСАЙТ».  

Воспитательный процесс в современном учреждении образования 

невозможно представить себе без включения учащихся в деятельность 

объединений по интересам, организуемую на добровольных началах с 

учетом интересов и потребностей учащихся. Работа в объединениях по 

интересам способствует раскрытию способностей каждого учащегося, 

помогает найти себя, способствует становлению личности.  

Справочно: Количество объединений по интересам на 01.06.2013 г. 

составило 1439, а количество учащихся, занятых в них – 24026 человек 

(51,8% охвата от общего числа учащихся).  

В республике хорошо развита сеть объединений по интересам по 

художественному и физкультурно-спортивному профилю, работа же 

объединений по интересам технического направления требует 

дополнительного внимания и поддержки. Необходимо активизировать 

взаимодействие учреждений ССО с районными (городскими) учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи.  

Министерством образования определен перечень социально значимых 

программ объединений по интересам, обеспечиваемых бюджетным 

финансированием. Это туристско-краеведческое, военно-патриотическое 

направление деятельности, художественный профиль, экология и охрана 

окружающей среды, энергосбережение и энергоэффективность, 

цветоводство и флордизайн и др. Назрела необходимость разработки 

перечня объединений по интересам на платной основе. 

Министерством образования Республики Беларусь разработана 

Концепция Государственной программы развития дополнительного 
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образования детей и молодежи на 2013-2017 годы в Республике Беларусь. 

Стратегической целью данной программы является качественное обновление 

организации и содержания деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в Республике Беларусь, создание 

дополнительных вариативных условий для современного обучения и 

воспитания детей и молодежи.  

 Центральное место в воспитании, формировании мировоззрения и 

нравственных норм поведения, жизненном самоопределении обучающегося 

занимает семья. Перед учреждениями образования сегодня стоит задача 

активизировать воспитательную деятельность семьи, оказать ей 

необходимую социально-психолого-педагогическую поддержку, придать 

семейному воспитанию целенаправленный, общественно значимый характер. 

Решение данной задачи предполагает повышение эффективности 

взаимодействия семьи и учреждения образования как важнейшей 

составляющей современного процесса воспитания.  

 В 2012 и 2013 годах в нормативном правовом обеспечении работы с 

семьей и охраны детства были внесены изменения. С 24 июля 2012 г. вступил 

в силу Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье». 

Справочно: Кодекс освободил органы опеки и попечительства от 

разрешения споров между родителями о воспитании и содержании детей, 

такие споры будут разрешаться только судами. Определены порядок 

общения с несовершеннолетним родителей, лишенных родительских прав, и 

родителей, у которых ребенок отобран без лишения родительских прав, 

порядок общения деда и бабки с внуками, восстановления в родительских 

правах, выбор опекуна, попечителя и патронатного воспитателя также 

дополнены нормами об учете мнения ребенка, достигшего десяти лет. 

Кодексом расставил приоритеты в формах устройства на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В первую 

очередь, - усыновление, затем - устройство на воспитание в опекунскую 

семью, приемную семью, детский дом семейного типа, а при отсутствии 

такой возможности, - в детские интернатные учреждения.  

Вступившим в силу Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 

года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» с учетом анализа 

правоприменительной практики урегулирован вопрос определения места 

первоначального приобретения ребенком статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Справочно: В пункт 2 статьи 12 Закона о гарантиях внесены 

дополнения и изменения направленные на обеспечение сохранения жилого 
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помещения, закрепленного за детьми-сиротами путем регистрации запрета 

на отчуждение жилого помещения, закрепленного за несовешеннолетним. 

Требует обновления содержание работы по подготовке обучающихся к 

семейной жизни и ответственному родительству. Следует активизировать 

работу с молодой семьей по месту жительства, сотрудничество с отделами по 

делам молодежи, общественными объединениями, шире использовать 

возможности официальных интернет-сайтов во взаимодействии учреждений 

образования с семьей: работу ”горячих линий“, проведение опросов и др.  

Сегодня национальным приоритетом является здоровый и 

образованный человек, поэтому наиболее актуальными из проблем 

воспитательной работы являются профилактика противоправного 

поведения и  формирование здорового образа жизни учащихся. 

Профилактика вредных привычек в среде учащейся молодежи, социально-

педагогическая реабилитация юношей и девушек, злоупотребляющих 

спиртными напитками, наркотическими средствами и токсическими 

веществами относятся к ряду проблем, наиболее значимых для общества. 

Оценивая ситуацию как в целом стабильную, мы отдаем себе отчет в 

необходимости проведения настойчивой и последовательной работы по 

сокращению масштабов и негативных последствий этого явления в 

молодежной среде.  

В последнее время значительно видоизменено содержание 

профилактической работы с учащейся молодежью, в основу которой 

положен социально-психолого-педагогический подход. Основная ее цель - 

формирование у учащихся устойчивого выбора в пользу отказа от вредных 

привычек, активизация личностных ресурсов, обеспечивающих 

преобладание ценностей здорового образа жизни.  

Наиболее актуальной и универсальной составляющей, определяющей 

состояние здоровья человека, является физическая культура и спорт.  

Нами принят ряд мер по расширению массовости занятий физической 

культурой среди молодежи. Министерством образования Республики 

Беларусь утверждено инструктивно-методическое письмо к новому 

2013/2014 учебному году ”Об организации физического воспитания 

учащихся учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования в 2013/2014 учебном году“.  

В соответствии с республиканским календарным планом проведения 

официальных спортивных соревнований в феврале 2014 года будут 

проведены Республиканские соревнования среди учащихся учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования по 

зимнему и летнему многоборьям ”Здоровье“, Республиканская спартакиада 

по программе зимнего и летнего многоборий ”Защитник Отечества“ среди 

юношей допризывного и призывного возраста в рамках Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь – 2014. 

Положения о проведении данных мероприятий размещены на сайте 
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Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов (http://sporteducation.by/) 

В учреждениях образования необходимо всемерно пропагандировать 

здоровый образ жизни, так как многие учащиеся не умеют и не стремятся 

быть здоровыми. Меры, направленные на предупреждение употребления 

алкоголя, табака, наркотиков среди учащейся молодежи и пропаганду 

здорового образа, должны представлять собой не единичные мероприятия, а 

являться составной частью долгосрочных программ, направленных на 

формирование безопасного и ответственного поведения подрастающего 

поколения. 

 Необходимо обеспечить такие варианты организации работы, которые 

помогут учащимся конструктивно реализовывать свои потенциальные 

возможности и потребности в творческом развитии. Вместе с тем, следует 

обратить внимание на количество проводимых мероприятий. Участие 

обучающихся и педагогов в конкурсах, внеучебных мероприятиях, 

проводимых другими ведомствами и организациями, не согласованных с 

Министерством образования, органами управления образования не является 

обязательным. 

Содержание воспитательной работы должно быть направлено на 

развитие профессионально-личностных качеств учащихся, формирование 

положительной мотивации к обучению и устойчивой ориентации на 

трудовую деятельность.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2013-

2014 учебном году являются: 
 Создание информационной воспитывающей среды учреждения 

образования с применением современных информационных 

технологий, совершенствование web-страниц «Идеологическая и 

воспитательная работа» на сайтах учреждений ССО, обеспечение 

интерактивности в организации работы сайтов, возможность обратной 

связи. 

 Формирование у учащихся безопасного и ответственного поведения, 

проявление заботы о своем здоровье.  

 Повышение роли молодежных общественных объединений в 

организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся через содействие реализации инициатив, социально 

значимых проектов.  

 Применение современных научно-педагогических достижений, 

инновационных форм и методов, зарубежного опыта, положительного 

педагогического опыта учреждений ССО.  

При организации воспитательной работы мы не должны 

останавливаться на достигнутом, обязаны постоянно быть в поиске новых 

идей и адекватно отвечать на вызовы времени. 

 

http://sporteducation.by/
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О результатах изучения понимания учащимися сущности 

предприимчивости и предпринимательства. 

 

 

Емельяненко Ю.В., 

начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в 

учреждениях ПТО и ССО учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования». 

 
Современный этап развития, происходящие изменения в мировом 

сообществе, ориентация на повышение эффективности и модернизацию 
экономики, развитие предприимчивости, деловой инициативы, 
бережливости требуют расширенного и углубленного исследования 
экономической социализации подрастающего поколения.  

Переход к рыночным отношениям обусловливает необходимость 
внесения изменений в систему экономического образования учащихся с 
целью ликвидации возникших противоречий между разнообразием 
имеющихся конкретных условий для экономической деятельности и 
ограниченностью форм, методов формирования готовности учащихся к 
предпринимательской деятельности. Как показывает практика, 
современные молодые люди, если это не связано с освоением 
экономических специальностей, отстали в теоретическом и практическом 
плане от требований жизни. Изучение учебных предметов не дает 
возможности осмыслить употребляемые в повседневной речи 
экономические термины, основные экономические проблемы рыночных 
отношений.  

Давая оценку состоянию вопроса развития предприимчивости, 
участия молодежи в предпринимательской деятельности обратимся к 
результатам небольшого исследования, проведенного среди учащихся 
учреждений профессионального образования г.Минска осенью этого года 
Республиканским институтом профессионального образования.  

В исследовании изучались: отношение к предпринимательской 
деятельности; понимание ее сути и значения, мотивы, цели и ценностные 
ориентации учащихся, желающих заниматься этой деятельностью. 

Молодым людям было предложено оценить, насколько 
предприимчивыми они себя считают 

По результатам исследования предприимчивыми себя назвали 52,5 % 
опрошенных: 
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Следующий рисунок иллюстрирует мнение учащихся о том, какими 

качествами выделяется предприимчивый человек. Таковыми качествами 
большинство назвали сообразительность, находчивость; 
целеустремленность, настойчивость; коммуникабельность. 

  
Наряду с позитивными качествами также назывались качества 

отрицательной направленности: хитрость, эгоизм, наглость, умение 
манипулировать людьми, жесткость и др. Однако, к радости, рейтинг 
этих характеристик невелик. 
 Результаты исследования показывают, что более 40 % респондентов 
не смогли определить сущность предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем некоторые учащиеся смогли дать достаточно 
содержательный и точный ответ. Вашему вниманию представлен пример 
такого ответа: «Предпринимательская деятельность – экономическая 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от производства, продажи товаров, оказания услуг».  

Были также ответы, которые показали искаженное восприятие 
молодыми людьми исследуемого понятия. Примеры таких ответов: 
«Предпринимательская деятельность – продажа товара по большей 
цене, чем купил», «Предпринимательская деятельность – 
деятельность на свой страх и риск, работа только на себя».  

Давая определение сущности предпринимательской деятельности, 
учащиеся отмечали, что это: 
  деятельность по получению прибыли; 
  ведение своего дела; 
  позитивная, общественно-полезная деятельность. 
 В отдельных ответах отмечалось, что это купля-продажа, управление 
людьми для получения личной выгоды, владение чем-либо, управление 
финансами и вкладами. 
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По данным исследования, 69% опрошенных учащихся 
положительно относятся к предпринимательской деятельности. Они 
считают, что “эта деятельность выгодная и прибыльная, это работа на себя, 
интересная и полезная для общества, способствует развитию и 
самоутверждению”. Только 1,4% показали негативное отношение к 
бизнесу. 

 
Исследователей интересовало, желают ли учащиеся заниматься 

предпринимательской деятельностью, и если да, то в какой сфере и с 
какой целью.  
 Для большинства опрошенных значимым является опыт 
предпринимательской деятельности, который имеют их родители, 
родственники и знакомые. 

 
 Более 62 % учащихся отметили, что соответствующий опыт 
деятельности имеется в их ближайшем окружении. И почти 67 % из них 
высказали желание попробовать себя в ближайшем будущем в этой сфере. 

По данным опроса, многие учащиеся (63,1 %) хотели бы заниматься 
предпринимательством, считая его “условием получения прибыли, 
средством развития и самоутверждения”. Некоторые отмечают, что уже 
сотрудничают с организациями, работают в коммерческих структурах, 
помогают родителям и родственникам.  

Вместе с тем, у 36,9 % учащихся нет желания заниматься 
предпринимательством.  
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Большая часть опрошенных учащихся (90%) считает, что лучше 

заниматься предпринимательством в сфере услуг. Юноши хотели бы 
ремонтировать автомобили, заниматься перевозками, туризмом, оказывать 
IT-услуги. А девушки занялись бы торговлей, распространением товаров, 
оказанием бытовых услуг, гостиничным бизнесом. 5,8 % опрошенных 
учащихся планируют заниматься строительством, производством мебели, 
деревообработкой. 3,6% учащихся считают возможным заниматься 
бизнесом в сфере финансов.  

Также исследователи стремились изучить главные цели и мотивы 
предпринимательской деятельности учащихся. 

Из ответов респондентов можно предположить, что большинство 
учащихся хотят стать предпринимателями в первую очередь для личного 
обогащения.  

 
Для некоторых эта деятельность – возможность иметь “свои” деньги, 

добиться самостоятельности в семье, помогать родителям и близким. 
Общественные мотивы преобладают только у 4,4 % опрошенных. Они 
желают с помощью предпринимательства оказывать качественные услуги 
населению, приносить пользу обществу. 
 41,5 % учащихся считают, что получаемое образование в полной 
мере позволяет подготовиться к предпринимательской деятельности, 
37,3 % - частично, а 16,6 % - ответили, что образование не способствует 
подготовке к предпринимательству.  
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 В качестве изменений, которые следует ввести для того, чтобы 
профессиональное образование в большей степени готовило молодых 
людей к предпринимательству, назывались:  
 введение дополнительных предметов (экономика, основы бухучета и 
финансов, основы права, психология); 
 увеличение удельного веса практической подготовки; 
 проведение встреч с успешными предпринимателями, изучение их 
опыта работы; 
 активное изучение инноваций, введение новых технологий (для того, 
чтобы быть конкурентноспособным на рынке труда). 
 В отдельных ответах отмечалось, что необходимо более активно 
формировать необходимые качества, мотивацию, интерес к 
предпринимательской деятельности, в том числе, посредством 
факультатива «Основы предпринимательской деятельности», специальных 
практик, стажировок (в том числе, и за рубежом). 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Большинство опрошенных хотят заниматься предпринимательской 

деятельностью, большая часть – в сфере обслуживания. 
2. Такое желание объясняется стремлением к обеспеченности и 

независимости. 
3. Необходимо дополнительно проанализировать содержательное 

наполнение учебной и внеучебной деятельности учащихся, активизировать 
деятельность по формированию предприимчивости, обучению основам 
предпринимательской деятельности. 

Анализ имеющегося опыта учреждений профессионального 
образования по формированию предприимчивости показывает, что 
соответствующая деятельность реализуется не достаточно системно и 
осознанно. Актуальными задачами формирования предприимчивости 
авторы исследования считают: 

создание разнообразной развивающей и комфортной среды, 
способствующей формированию творчества и предприимчивости 
(творческой, благожелательной атмосферы, ситуации успеха, навыков 
самообразования и самореализации); 

поддержка молодежных бизнес-инициатив и проектов; 
более активное использование потенциала факультативного курса 

«Основы предпринимательской деятельности»; 
активизация взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи, внедрение современных направлений 
работы объединений по интересам экономической и творческой 
направленности;  

участие в реализации международной программы социального и 
финансового образования детей и молодежи «Афлатун» и др.; 

обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам 
экономического образования; 

эффективное использование Интернет-сайтов учреждения с целью 
популяризации бизнес и творческих инициатив; 

обобщение и популяризация лучшего опыта работы по 
формированию предприимчивости и бережливости. 
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Малого бизнеса хозяйка. Р.М.Епур 

 
(Интервью размещено в газете «Минский курьер» от 24 декабря 2013 г. 

№ 148 (2471). Печатается с разрешения автора). 
 

Александр ЛЕВКЕВИЧ. 

Фото Сергея ПОЖОГИ. 

 

  

 

Генеральный директор столичного 

КУП «Молодежная социальная 

служба» Рима Епур – о том, 

почему работала в инфекционной 

больнице, какие надежды 

связывает с бизнес-инкубатором 

малого бизнеса и как относится к 

ошибкам молодых 

предпринимателей  

 

 

Я РОДИЛАСЬ В СИБИРИ 

 

- Рима Мечиславовна, вы ведь родом из России. Как оказались в 

Беларуси? 

- Я, хотя и родилась в Красноярском крае, по материнской линии 

белоруска. Мои родственники с очень красивой фамилией Чистые и сейчас 

живут на Минщине. В Сибири я прожила до 20 лет. Затем вышла замуж за … 

белоруса, с которым познакомилась на Байкале, и уехала с ним на родину 

предков. 

- А почему в вашем имени одна буква «м»? 

- Просто ошибочка вышла! В Сибири такого имени вообще не знали, 

поэтому и записали меня в свидетельстве о рождении с одним «м». А 

родители на это внимания не обратили. Потом мое имя писали и с одним, и с 

двумя «м» – для меня это было не принципиально. А впервые проблема 

возникла, когда решила оформить кредит. Мне отказались его предоставить, 

так как в паспорте было написано Рима, а в других документах – Римма. 

Пришлось их переделывать. Кстати, ошибки у меня делали не только в имени 

– в отчестве и фамилии тоже. Отец у меня был литовец, и до замужества я 

носила фамилию Тауринскас. 

- Помните, как заработали свои первые деньги? 
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- Конечно. Получила их за работу на пекарне – после окончания 9 

классов целый месяц пекла там хлеб. Но куда больше запомнилась мне 

подработка в студенческие годы. Кстати, решилась на нее не потому, что 

испытывала материальные трудности – в семье достаток был всегда, да и 

училась я хорошо. Однажды подруга, работавшая санитаркой в детской 

инфекционной больнице, попросила подменить ее на ночь. А я, отдежурив, 

настолько впечатлилась, что осталась на 2 года. Дело было не в жалости – 

скорее почувствовала, что мне необходимо общение с этими детьми. Мне 

захотелось понять, в чем заключаются их жизненные ценности. И хотя 

болезнь Боткина не приговор, ситуации бывали разные. Однажды во время 

моего дежурства умер мальчик – для меня это было страшное потрясение. 

- Для вас семья – это… 

- …образ жизни. Мы с мужем воспитали сына и дочь, у нас двое 

внуков. Убеждена, что при любой занятости время на семью должно 

оставаться всегда. Мое весомое достижение последних лет – переступив 

порог дома, я научилась не думать о работе. А раньше не получалось. И хотя, 

как и многие руководители, возвращаюсь с работы с этаким властным 

шлейфом, стараюсь поскорее от него избавиться и занимаюсь домашними 

делами. Дома женщина должна быть женщиной – женой, матерью, хозяйкой. 

Я люблю готовить, принимать гостей. 

- Как предпочитаете отдыхать? 

- Люблю активный образ жизни, большое внимание уделяю здоровью. 

Бассейн, лыжи, велосипед, пробежки на свежем воздухе – вот мои увлечения. 

Поскольку живу за городом, с огромным удовольствием выращиваю 

растения, в том числе и не особо распространенные в Беларуси. И у меня 

получается! А знаете, что для меня лучший отдых? Возвратившись после 

рабочего дня домой, стать босыми ногами на землю – и усталость уходит. 

 

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

- Как возникла идея создания «Молодежной социальной службы»? 

- Когда разваливался комсомол, я работала третьим секретарем райкома 

в Советском районе столицы. На мои плечи легла, по сути, ликвидация 

районной организации. Но мне очень хотелось, чтобы осталась какая-то 

структура, которая занималась бы молодежными делами. И я предложила 

администрации района зарегистрировать КУП «Молодежная социальная 

служба». Мою инициативу поддержали, и в 1992-м предприятие начало свою 

деятельность. До 2008 года мы занимались различными молодежными 

проектами – трудоустройством ребят, организацией их оздоровления и 

отдыха. И заодно в течение 16 лет я и мои подчиненные учились 

хозяйственной деятельности. И оказалось, что я умею зарабатывать деньги и 

могу этому научить молодежь. Когда в 2008-м грянул кризис, мы 
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зарегистрировались как бизнес-инкубатор для развития малого бизнеса. Мы 

заявили – сделаем так, что на базе нашего предприятия предприимчивая 

молодежь сама будет создавать себе рабочие места. Однако подобрать 

первых предпринимателей оказалось делом нелегким. У них хватало 

сомнений, страхов, само понятие «бизнес-инкубатор» было непонятным. Но 

мы все-таки нашли 20 предприятий, и процесс пошел. Сейчас к нам тяжело 

попасть – нет ни одного свободного места. 

- В чем вы видите основную задачу бизнес-инкубатора?  

- Инкубатор должен вырастить тех, кто в перспективе создаст 

белорусский бренд и будет достойно конкурировать на мировых рынках. За 

нашими молодыми предпринимателями – будущее отечественной 

экономики. Инкубаторов, аналогичных минскому, в мире нет – не побоюсь 

этих слов. Нашу деятельность высоко оценила директор Европейского фонда 

образования Мадлен Сербан. Побывав у нас с рабочим визитом, она оставила 

красноречивый отзыв – «Вы лучшее, что я когда-либо видела в мире». Наш 

опыт считают передовым, например, мэры Новосибирска, Омска, 

Екатеринбурга, мы сотрудничаем с немецко-белорусским экономическим 

клубом, посольством Германии в Беларуси. Безусловно, будем рады 

поделиться своими наработками. 

- Сколько предприятий работают в инкубаторе сейчас? 

- Около 150 их в здании на Чапаева, 3 и еще 25 – на Козлова, 7. Это 

предприятия, в штате которых более одного человека. Всего же их у нас 

более 200 субъектов – вместе с индивидуальными предпринимателями, 

которым не обязательно размещаться на площадях инкубатора. Сейчас все 

наши мероприятия будут направлены на внутреннюю 

интеграцию резидентов бизнес-инкубатора. Цель – добиться, чтобы 

предприятие, попавшее к нам, хочет оно того или нет, было вынуждено 

интегрироваться. Для этого молодые предприниматели должны быть 

активными, мобильными, контактными. Они не конкурируют друг с другом, 

каждый занимает свою нишу в бизнесе. Его направления разнообразны – 

транспортная логистика, образование, туризм, IT, арт-порталы, рекламная, 

производственная и строительная деятельность, трудоустройство. Я вижу, 

что у нас сейчас примерно 100 активных компаний. Это очень хороший 

процент. 

- Иными словами, вы довольны деловой активностью молодежи? 

- Безусловно. У нас замечательная, талантливая молодежь, она растет 

на глазах. Познакомившись с нашими ребятами, Мадлен Сербан сказала мне: 

«Какие умные у них глаза! Как толково они говорят! Никто ни на что не 

жалуется – они сплочены и способны реализовать себя здесь и сейчас». 

Конечно, наша молодежь допускает ошибки, но она имеет на это право. Я 

была в Брюсселе на семинаре, и мне очень понравился его девиз – «Ошибка – 
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залог успеха». Так что, возможно, совершив оплошность сейчас, молодой 

предприниматель не допустит более масштабного просчета в будущем. 

 

О ДНЕ ГРЯДУЩЕМ 

 

- Каковы перспективы дальнейшего развития бизнес-инкубатора? 

- В 2014 году планируем то, что важно и для нас, и для города. Это 

прежде всего создание центра экспорта для малого бизнеса. Многие наши 

предприниматели уже готовы заявить о себе за рубежом, но как это сделать – 

в силу своей неопытности не знают. Мы разработаем для них схему – очень 

простую, с минимальными затратами. 

Планируем также приглашать представителей иностранных компаний к 

себе – рассчитываем, что приедут россияне, латыши. Кстати, для гостей 

собираемся обустроить помещение, где выставим продукцию наших 

предприятий – чтобы потенциальные партнеры могли ее оценить и 

приобрести. Не сбрасываем со счетов и онлайн-контакты, будем участвовать 

в ярмарках и выставках в Беларуси и за ее пределами. 

А еще мы обратим внимание на иностранных студентов, которые 

обучаются в нашей стране. Кроме учебы, они получат возможность развивать 

у нас свой бизнес. Верю в успех этого инновационного проекта.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

Через национальное к мировым достижением культуры и научно-

культурному прогрессу 
 

 

Демидович Л.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе учреждения 

образования «Минский 

государственный архитектурно-

строительный колледж» 

 

 
Эра приоритета этноцентрических государств проходит, уступая место 

государствам полиэтническим. 
К сожалению или к счастью, мы живем в условиях усиливающихся  

процессов глобализации.  Глобальными являются абсолютно все системы: 
экономика, политика, рынки, миграция населения Земли. Былая 
одномерность политического мышления, вмещающая лишь 
внутригосударственные политические и культурные ценности нации, 
сменяется феноменом многоступенчатого национального политического 
мышления. 

Как бы ни были правы во многих вопросах антиглобалисты, попытки 
противостоять этому феномену вряд ли увенчаются успехом, поскольку от 
качества укрепления межкультурного и межполитического общения, 
составляющего основу данной многомерности, зависят благополучие, 
безопасность и экономическая стабильность нации, населяющих нашу 
планету. 

Подобно интернациональному, поликультурное воспитание 
содействует установлению связей между сообществом людей, исходит из 
необходимости взаимообогащения различных культур. Выполняя связующие 
функции поликультурное воспитание сходно с интернациональным. Как и 
интернациональное, поликультурное воспитание предусматривает  
межнациональное и межэтническое взаимодействие, формирует чувства 
солидарности и взаимопонимания, противостоит дискриминации, 
национализму, расизму 

Проблему образования и воспитания детей в полиэтническом обществе 
трудно переоценить. Делается  акцент скорее на воспитании, чем на 
образовании. Простой передачи знаний о культурно-этническом 
разнообразии мира недостаточно – учащийся должен путем своего  
жизненного опыта открывать для себя сходство и различие с «другими». 
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Одной из задач поликультурного образования и воспитания является 
глубокое всестороннее овладение учащимися культурой своей страны, что 
является неприменимым условием интеграции в другие культуры. 

В докладе Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО в 
1997г. было провозглашено, что воспитание и обучение должны 
содействовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и 
тем самым мог определить место, которое он занимает в современном мире, а 
с другой привить ему уважение к другим культурам. В документе 
подчеркнута двуединая задача: освоение подрастающим поколением 
культурных сокровищ собственного народа и воспитание  уважительного 
отношения к культурным ценностям иных национальностей. 

Поликультурность человека отнюдь не генетического происхождения. 
Она социально детерминирована и должна быть воспитана. 

Тщательное изучение и сохранение обычаев и традиций своего народа 
имеет прикладное значение, так как способствует развитию преемственности 
поколений,  укреплению семьи, уважительному отношению к своей и другим 
культурам. А взаимное усвоение элементов культур, как известно, 
содействует интеграционным процессам и усиливает гражданское 
самосознание.  

Эффективной формой поликультурного воспитания в колледже  
являются встречи с творческой интеллигенцией на базе библиотеки 
колледжа, библиотеки №5, кинотеатра «Мир». Сотрудничаем с театрами 
г. Минска, филармонией, Дворцом искусства. Активно участвуем в акциях, 
проводимых в  городе и в Партизанском районе.  

Все что делается в колледже по поликультурному воспитанию в части 
глубокого и всестороннего овладения учащимися культуры своей страны, 
проводится под девизом «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Это поездки по 
стране, экскурсии в музеи, на выставки. 

Особая роль в поликультурном воспитании учащейся молодежи 
принадлежит кураторам учебных групп. Единые дни информирования, 
тематические кураторские часы, организация поездок, экскурсий на 
предприятия (Атолино, Лида, Жодино, Борисов). За три-четыре года 
обучения, как правило, учащиеся посещают все достопримечательные 
исторические места Беларуси. И не только  Беларуси:  Москва, Санкт-
Петербург, Киев, Краков, Вильнюс, Вена (клуб Ходакова «Турист»). 

Стимулом для организации такой работы является ежегодный конкурс 
на лучшую организацию идеологической и воспитательной работы. Группы- 
победительницы награждаются бесплатной поездкой по выбранному 
маршруту. В этом учебном году  посетили Мир-Несвиж, Полоцк, Жодино, 
Борисов.  

У Чингиза Айтматова в романе «Буранный полустанок» («И дольше 
века длится день») рассказывается, как молодого человека Жоламана, 
попавшего в плен, сделали манкуртом, т.е. лишили памяти, превратили в 
бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не 
помнящее ничего из предыдущей жизни. 
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В переносном  смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения 
человека, потерявшего связь со своими корнями, забывшего о своем родстве. 
Слово «манкурт» стало нарицательным. Ч. Айтматов пишет: «Все его 
помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал». 

В украинском языке появился неологизм «манкурство», а в русском 
«манкуртизм».  

Глобализация, наверно, неизбежна. Но мы должны к ней подготовить 
молодежь, чтобы наши дети не стали манкуртами, или как говорится в 
пословице – Иванами, не помнящими родства. 

 
 

 

Дудоренко А.Л.,  
преподаватель спецдисциплин 
учреждения образования «Минский 
государственный архитектурно-
строительный колледж» 
 

 
Национальная культура является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса нашей цикловой комиссии,  так как любая 
творческая сфера деятельности будущих дизайнеров и архитекторов связана 
с нашей родиной. И незнание своих исторических истоков может привести к 
дисбалансу окружающей среды, которую им в будущем и создавать.  

 В академической живописи и рисунке наши преподаватели 
используют темы, непосредственно связанные с национальными истоками 
нашей родины. Например, в учебных натюрмортах используются предметы 
обихода, испокон веков связанные с бытом белорусов: крынки, прялки, 
самовары, утюги, лапти, рушники и т.д.  На занятиях по дисциплине 
«Живопись» (тема «Женская фигура в национальном костюме») натурщицы 
одеты в настоящие наряды, сотканные вручную нашими предками, 
сохранившиеся в сундуках. Это дает возможность учащимся как бы 
прикоснуться к национальному  наследию. Учащиеся нашего колледжа 
вовлечены в разнообразную патриотическую деятельность, участвуют во 
всевозможных городских выставках. В наше время молодежь все меньше и 
меньше представляет себе ужасы той войны. Работая над своими 
произведениями по этой теме, ребята многое начинают переоценивать 
заново, узнают не открытые для себя страницы истории, в то же время, неся в 
своих работах накопленную информацию для зрителя. Используя различные 
техники, учащиеся нашего колледжа выполнили множество плакатов ко Дню 
Победы, которые, судя по отзывам, не только проникли в души, но и 
заставили задуматься зрителя.  
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Хорошей практической деятельностью по восприятию окружающего 
мира является учебная практика пленэр. Тут ребята вживую могут общаться 
с архитектурой своего города, родной природой, и, осознав все это,   
перенести на свои полотна. В программу пленэра входит: изучение и 
рисование мелких архитектурных форм, зарисовки улиц Минска, 
многоплановые пейзажи, изображение отдельных зданий.  Особое место в 
практике занимает рисунок архитектурных памятников Минска. Это дает 
учащимся не только изобразить, но и на деле воочию познакомиться, изучить 
и прикоснуться к творению наших зодчих.  Много времени уделяется старой 
части Минска, Троицкому предместью и верхнему городу. Там наши 
учащиеся могут исследовать самые затерявшиеся уголки старины, выбирая 
наилучшие ракурсы своего будущего произведения. 

 Итогом обучения в колледже является дипломная работа, где и 
раскрывается у выпускников любовь к прекрасному, к своей родине. 
Доказательством служат темы дипломов, которые непосредственно связаны с 
Беларусью, с безграничной ее природной красотой, с глубокой стародавней 
культурой. «Легенда о Нарочи», «Святая Ефросинья Полоцкая», «Портрет 
земли белорусской», «Дворики старого Минска», «Беловежская пуща», 
«Князья ВКЛ», «Немига», «Белорусский лес», «Дожинки», «По 
Радзивиловским местам» – вот немногие темы работ выпускников. Особое 
место в дипломных работах занимает тема архитектурного пейзажа. Мирский 
замок, Несвиж, собор Сымона и Алены, собор Святого Роха, собор Петра и 
Павла, собор всех святых, Кафедральный собор, собор Софии Полоцкой, 
церковь Александра Невского; все эти и многие другие памятники 
архитектуры гармонично вписываются в полотна выпускников.  Не остаются 
без внимания национальные праздники, обряды, традиции, легенды.  В темах 
белорусского натюрморта отражены не только предметы старожитного 
национального быта, но и заложен смысл ремесла – солома плетение, 
гончарство, кузнечное дело, ткачество, слесарство. Предметы в натюрмортах 
находятся не в произвольном порядке, в них заложен определенный смысл. 
        Что может быть прекрасней родной белоруской природы, которую 
восхваляли в своих произведениях поэты и писатели. А для живописцев тут 
непочатый край работы. Любой уголок нашей родины просится на полотно. 
Поэтому белорусский пейзаж – очень актуальная тема для наших 
дипломников. 
         Техник для выполнения творческих работ множество: живопись, 
графика, батик, гобелен, монотипия, папье-маше.…  При грамотном подходе 
любая из перечисленных техник прекрасно передает красоту нашей родины, 
глубину ее души, будь то живописные мазки маслом, прозрачный штрих 
графики, лазурное перетекание красок батика, тонкое переплетение нитей 
батика. 

Учащиеся, пройдя этот путь творчества, осознав и осмыслив ценности 
нашего национального достояния, нашей национальной культуры, могут 
стать не только хорошими специалистами, но и достойными гражданами 
своей Родины. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

Создание поликультурной среды через взаимодействие белорусской 

культуры с элементами других культур. 
 

 

Смирнова Н.Н.,  

преподаватель спецдисциплин учреждения 

образования «Минский государственный 

архитектурно-строительный колледж» 

 

 

Начало ХХI века ознаменовалось качественными изменениями 

исторических способов жизни и новым социокультурным пространством 

существования человечества. 

Открытие национальных границ и появление людей из разных 

социокультурных слоев делает общество многоязычным, поликультурным.  

В этой связи  образование также должно становиться многообразным, 

многокультурным, активно влияющим на успешную интеграцию обучаемого 

в современную поликультурную среду. 

Интенсивное развитие современного поликультурного общества  как 

новой  формы и стадии развития человечества обуславливает становление 

современной поликультурной образовательной среды, обеспечивающей 

разнообразные возможности для всестороннего личностного 

совершенствования. 

Появившееся определение «гражданин мира» относится к человеку, 

способному верно понять другого человека, принадлежащего к иной 

культуре. 

Таким образом, поликультурная образовательная среда способствует 

успешной интеграции личности в мировую культуру. 

Формирование поликультурной образовательной среды на отделении 

«Архитектура» происходит следующим образом: 

Во-первых, учебные программы таких дисциплин, как «История 

изобразительного искусства», «История архитектуры», предусматривают 

знакомство и изучение искусства и архитектуры зарубежных стран. 

Во-вторых, занимаясь архитектурным проектированием, мы с 

учащимися постоянно знакомимся  с новинками мировой архитектуры через 

печатные и электронные  журналы и другие источники информации. Так, в 

этом году на телеканале «Культура» вышла серия фильмов под общим 
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названием «Голландские берега. Умная архитектура». Голландские 

архитекторы находятся в авангарде западноевропейской архитектуры, и мы с 

удовольствием знакомились с их работами. 

С не меньшим интересом мы посещаем мастер-классы ведущих 

архитекторов, которые регулярно  организовывает и проводит в Доме 

архитекторов Союз архитекторов РБ, а также знакомимся  с творчеством как 

белорусских, так и зарубежных мастеров архитектуры на регулярно 

проходящих фестивалях архитектуры «Леонардо» и конкурсах проектов. 

Как сказал Борис Гребенщиков «Чтобы достичь чего-то в любой 

области, нужно перестать ориентироваться на то, что рядом с тобой, и 

держать курс на высшие мировые достижения. Так что, если хочешь 

научиться играть на гитаре, учись у Джимми Хендрикса». 

Аккумулируя опыт мастеров архитектуры, наши учащиеся создают 

свои проекты. 

В 2011 году на конкурсе дипломных проектов, проходящем в рамках 

бьеннале «Леонардо 2011», проект Гуща Екатерины был награжден 

спонсором фестиваля – фирмой «Тиккурила» поездкой в Финляндию на 

«жилищную ярмарку 2012» в г. Тампере, на которой были представлены 

последние тенденции отрасли и труды 2012г. по внутренней отделке квартир. 

Эффективность поликультурной образовательной среды, созданной на 

отделении «Архитектура», подтверждается и тем, что часть наших 

выпускников продолжает дальнейшее образование по выбранной 

специальности за рубежом, в европейских университетах.   

 

 

 

Карпович Е.Г.,  

преподаватель спецдисциплин учреждения 

образования «Минский государственный 

архитектурно-строительный колледж» 

 

 

В настоящее время, в эпоху глобализации, когда обособленное 

существование разных народов и культур становится невозможным, когда 

стоит вопрос о совмещении национальных ценностей Востока и Запада, 

когда идет переосмысление целей и задач образования и мы понимаем, что 

действующее содержание образования не удовлетворяет в достаточной мере 

потребностям социума, возникают и широко обсуждаются новые парадигмы 

образования. Важным средством воспитания является создание системы 
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целенаправленного взаимодействия всех институтов социума и колледжа в 

поликультурном образовательном пространстве. 

Передача от поколения к поколению накопленных ценностей 

материальной и духовной культуры создают преемственность между на-

стоящим, прошлым и будущим, поддерживают традиции, формирующие 

историю как протяженность человеческого социокультурного бытия. 

Одной из ключевых в рассмотрении поликультурного пространства 

является идея культурной самобытности, представляющей собой 

неоценимое богатство, которое расширяет возможности для всестороннего 

развития человека, мобилизуя каждый народ и каждую группу, заставляя их 

черпать силы в своем прошлом, усваивать элементы других культур, 

совместимых со своим характером, и тем самым продолжать процесс 

самосозидания. 

Цель изучения культурного наследия белорусского народа в нашем 

колледже достигается, в том числе, и организацией большого количества 

экскурсий по историческим и значимым местам Беларуси, одно только их 

перечисление для любого культурного человека заняло бы определенное 

время (Брест, Гродно, Гомельский дворец Паскевичей, Полоцкая культовая 

архитектура, Мир, Несвиж и многие другие объекты белорусского наследия). 

На отделении «Архитектура» развивают одно из направлений работы в 

русле поликультурного воспитания - это изучение современных достижений 

архитектурной мысли на примере реализованных проектов в городе Минске. 

У каждого современного города есть черты культурной самобытности, 

выявить их, познакомиться и принять - это задача для учащихся на первом 

этапе архитектурного поликультурного воспитания. Автобусные экскурсии 

по новостройкам позволяют воочию увидеть современные грандиозные 

сооружения страны, познакомится с новаторскими идеями белорусских 

архитекторов и хорошо изучить достижения строителей последних лет. 

Все культуры составляют единое целое в общем наследии человека. 

Культурная самобытность народов обновляется и обогащается в результате 

контактов с традициями и ценностями других народов. Культура — это 

диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций 

других, в изоляции она увядает и погибает. Таким образом, биологичность 

— это особое качество культуры, стремящейся к цельности. Это качество 

обеспечивает механизм самосохранения и саморазвития культуры, помогает 

избежать ее стагнации, окаменения и ритуализации. Диалогичность 

позволяет принять чужие аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, 

компромисса. 

Человек начинает лучше понимать другого человека, чья «инаковость» 

уже не настораживает, а оценивается как необходимое условие 

продуктивного диалога. Таким образом, поликультурная образовательная 

среда способствует успешной интеграции личности в национальную и 

мировую культуру. 



Электронный журнал  «Воспитание. Личность. Профессия», выпуск № 19 2014 
 

Отделение «Архитектура» сосредоточило свои усилия также на 

развитии второго направления воспитания поликультурных взглядов 

учащихся и налаживании условного архитектурного диалога между 

достижениями современных белорусских и зарубежных мастеров 

архитектуры - ближайших соседей' россиян и украинцев, а также знакомство 

с передовыми достижениями в области архитектуры дальнего зарубежья, 

Первые поездки с целью архитектурного знакомства предприняты на 

выставку проектов России «Зодчество», которая ежегодно проходит осенью 

в Москве, в последующем частыми стали поездки на выставку «Арх 

Москва». Выставки производят сильное впечатление на учащихся и 

преподавателей, исторический город вдохновляет новыми проектами и 

нестандартными взглядами на выполнение архитектурных замыслов. Такие 

поездки стали регулярными. 

Также полезным опытом являются примеры современной зарубежной 

архитектуры. Установленный визовый режим сокращает возможность 

постоянных поездок в страны Старого Света и дальнего зарубежья на 

различные фестивали и биенале. Поэтому учащиеся и их родители 

самостоятельно принимают решение о поездках в европейские и другие 

страны, знакомятся с современными и историческими аналогами сооружений 

различного назначения, познают истоки формирования архитектурных 

стилей делятся полученными впечатлениями в группах. За последний год 

учащиеся моей кураторской группы познакомились с архитектурой Литвы, 

Италии, Испании, Словении, Арабских Эмиратов. 

Приведенные примеры развития направления поликультурного 

воспитания в группе уже многие годы служат одним из важнейших 

составляющих в успешной работе тандема «учащийся-преподаватель». 

Именно такой подход позволяет комплексно развивать у учащихся навыки, 

необходимые для дальнейшей работы, формировать систему образов и 

стилей, художественный вкус, что в результате ведет к наивысшим оценкам 

дипломных проектов, отличающихся невероятным многообразием замыслов, 

креативными решениями и идеями, синтезом архитектурных стилей. 

Дипломные работы, каждый год отмеченные высокими наградами и 

прекрасными отзывами в адрес профессиональной подготовки учащихся, 

говорят о том, что наша педагогическая деятельность, многочисленные 

усилия по развитию мировоззрения, расширению знаний не только в области 

профессии, но и становлению нравственных и моральных качеств учащихся 

приносят хорошие плоды и мы смело можем гордиться своим 

педагогическим и профессиональным опытом. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИДЗОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

Трансграничное сотрудничество Видзовского ГПТК как эффективная 

форма поликультурного воспитания 

 

 

 

Лапковская Нина Васильевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учреждения 

образования «Видзовский  

государственный профессионально-

технический колледж» 

 

Динамичное развитие современного общества требует новых 

подходов к образованию и воспитанию. Решить сложную задачу 

формирования «поликультурной» личности, сочетающей в себе системные 

знания в области различных культур, стремление и готовность к 

межкультурному диалогу, призвано современное учреждение образования. 

 В Кодексе Республики Беларусь об образовании международное 

сотрудничество определяется как приоритетное направление развития 

образования в интересах повышения качества и конкурентоспособности 

национальной образовательной системы, реализации государственной 

молодежной политики. 

 К настоящему времени колледжем накоплен свой интересный опыт 

взаимодействия с зарубежными образовательными учреждениями, 

отраслевыми объединениями. 

 В Программе развития на 2010-2015 года Видзовский 

профтехколледж определил сотрудничество с зарубежными партнерами 

как стратегически важную траекторию деятельности в условиях 

реализации непрерывных интегрированных профессиональных 

образовательных программ и формирования поликультурного общества по 

следующим направлениям: 

1. Расширение сотрудничества с зарубежными учебными заведениями. 

2. Сотрудничество с государствами, имеющими общие границы с 

Республикой Беларусь. 

3. Участие в международных проектах, программах. 
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4. Проведение компании по рекламе образовательных услуг и обучении в 

колледже. 

5. Участие в программах по обмену опытом. 

Это приведет к формированию у подростков активной социальной 

позиции, гражданской ответственности, правового самосознания, культуры 

и толерантности. 

 Одним из перспективных направлений развития профессионального 

образования является инновационная деятельность. Наш колледж активно 

осуществляет внедрение инновационных подходов по следующим 

направлениям: 

- экологическая деятельность, 

- изобретательская и рационализаторская деятельность, 

- энергоэффективность и энергосбережение. 

 С 2010 по 2012 годы колледж занимается экспериментальной 

деятельностью по формированию экологической культуры у учащихся 

ПТО. С 2012 года колледж является инновационной площадкой по теме 

«Внедрение модели формирования экологической культуры у учащихся 

ПТК». 

 В рамках реализации проектов создан Центр экологического 

воспитания, при котором возникло творческое объединение (ТО) учащихся 

«Чистый мир», организовано вольерное хозяйство для содержания и 

разведения животных (олени, страусы), разработаны туристические 

маршруты, экскурсионные туры. Кроме того,  прикладным направлением 

деятельности ТО стала работа кружка технического творчества, в котором 

ребята под руководством преподавателей и мастеров создают уникальные 

экспонаты, которые неоднократно были отмечены на республиканских 

Слетах изобретателей и рационализаторов. Они находят  применение не 

только в организации мониторинга окружающей среды, но и в организации 

туристического отдыха, проведения оздоровительных лагерей. 

 Потенциал коллектива и его творческая работа во всех направлениях 

деятельности находят одобрение и поддержку в органах исполнительной 

власти Браславского региона в целом. Многовекторный характер учебного 

заведения интересен многим, поэтому на базе Видзовского колледжа 

проводятся всевозможные республиканские мероприятия,  международные 

форумы по вопросам трансграничного межгосударственного и 

экономического сотрудничества, энергосбережению и 

энергоэффективности, охране окружающей среды. Участие в 

мероприятиях по трансграничному сотрудничеству привлекло интерес к 

учебному заведению Программы малых грантов ПРООН ГЭФ в Беларуси. 

При поддержке и тесном сотрудничестве с Видзовским сельисполкомом 

реализован проект по внедрению энергосберегающих технологий, 

инвестиции по которому составили 150 млн. бел.руб. и в результате  на 
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учебном хозяйстве установлена и работает ветроэлектроустановка 

мощностью 5 кВт/ч. 

 В общежитии  произведен монтаж гелиоколлекторов мощностью 

15 кВт, которые обеспечивают горячей водой новые душевые колледжа, 

т.е. учащиеся пользуются «солнечной» водой.  

 Одним из направлений работы инновационной деятельности 

является трансграничное сотрудничество (Литва, Латвия, Россия, 

Беларусь). Приграничное расположение Браславского района позволяет 

нам принимать активное участие в трансграничном сотрудничестве, целью 

которого является сохранение и продвижение культурного и 

исторического наследия.  

 Работа в этом направлении началась с 2009 года. Мы разработали 

проект «Развитие сотрудничества с зарубежными партнерами как фактор 

поликультурного воспитания учащихся». 

 В этом же году был подписан договор о сотрудничестве между 

администрациями Браславского района РБ и Псковского района РФ. 

Договор предусматривает развитие белорусско-российских отношений и 

расширение двусторонних связей в области образования, воспитания и 

культуры. Наше учебное заведение посетила делегация директоров школ 

Псковского района. Гостей поразил масштаб деятельности учебного 

заведения: многообразие сельхозтехники, лаборатории, учебное хозяйство.  

Поэтому идея получения профессионально-технического образования в 

Видзовском, тогда еще лицее, выпускниками школ Псковского района 

была одобрена представителями администрации. В настоящее время в 

колледже обучается 9 учащихся из РФ. 

 В октябре 2010 года на базе колледжа состоялась II Международная 

конференция по трансграничному сотрудничеству и развитию 

инвестиционной деятельности, в результате которой в декабре 2010 г. , 

подписан договор со школой технологии и предпринимательства 

(г.Девянишкес, Литва). Договор был интересен нашему колледжу, т.к. 

одним из основных направлений ее работы является воспитание личности, 

готовой к поликультурному взаимодействию. Литва обладает неоценимым 

богатством – уникальной природой. Сохранение неповторимой красоты 

нашего края во многом зависит от усилий молодых людей по обе стороны 

границы. Будущее – в руках молодежи, а именно поэтому необходимо 

поддерживать стремление молодых людей принимать на себя 

ответственность за решение экологических проблем. 

 С 2011 года по 2013 год в рамках договора реализовывается 

совместный проект с Девянишкесской  школой технологии и 

предпринимательства «Черничная тропа», целью которого являлось 

возрождение и развитие культурного наследия Литвы и Беларуси, 

укрепление связей в области туризма, национальной культуры, 

формирование позитивного общественного мнения белорусов по 
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отношению к Литве, а литовцев – о Беларуси. В рамках проекта проведены 

международные лагеря на территории Литвы и на базе колледжа; 

международные  слеты  (Литва, Видзы), конкурс по подледному лову рыбы 

(Видзы), слет кузнецов (Литва), телемост «Беларусь – Литва:  перспективы 

сотрудничества». 

 В июне 2011 года в рамках проекта прошел лагерь международного 

сотрудничества «Шальчининкай - Шальчя» на базе Девянишкесской 

школы технологий и предпринимательства (Литва), посвященный 700-

летию первого упоминания имени Шальчининкай в письменных 

источниках. Задачей лагеря было ознакомиться с историческими местами 

ВКЛ по маршруту: окрестности Девянишкес – замок Панемуне – 

Клайпедский порт – Тракай – Вильнюс. Были организованы народные 

художественные мастерские, мастер – классы по обучению народного 

творчества. 

 В июне 2012 года проведен международный лагерь на базе нашего 

колледжа «Этнографическая тропа через культуру и традиции предков от 

Девянишкес до Видз», в рамках которого проведены: вечер знакомств, 

викторины на свежем воздухе, поход по Видзовскому краю, спортивные 

игры, караоке-вечера, мастер-класс белорусского этнографического 

ансамбля «Вербица», мастер-класс по лозоплетению. 

 В октябре 2012 года команда колледжа приняла участие в 

международном туристистско-спортивном слете «Открой. Познай. 

Поделись» на территории Литвы. Цель слета – объединить молодых людей 

из Литвы и Беларуси, познакомить с туристической инфраструктурой края 

Девянишкес через спортивную, познавательную, туристическую 

деятельность, тем самым развивая идею сотрудничества между молодежью 

обеих стран. 

 В июне 2013 года на базе колледжа был организован международный 

лагерь «Между Девянишкес и Видзами: история и настоящее», который 

собрал  активную, инициативную, творческую молодежь. Он ставил своей 

целью изучить культурное  и историческое наследие Беларуси. Участники 

лагеря посетили исторические памятники Полоцк, Несвиж, Мир. А также 

стали участниками международного  праздника традиционной культуры 

«Браславские зарницы». В завершении лагеря проведена пресс-

конференция. 

  В сентябре 2013 года на базе Девянишкесской ШТП прошел слет 

молодежи с целью объединить молодых людей Литвы и Беларуси в 

вопросах истории, культуры, быта, обычаев, обрядов обеих стран через 

игру. Все участники лагеря проживали в замке Норвелишкес. Были 

организованы экскурсии в исторические замки, музеи, выставки, 

тематические дискотеки, деловые и ролевые игры. В завершении лагеря 

подведены итоги,  проведен телемост «Беларусь – Литва: перспективы 

сотрудничества». 
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 Также этот проект дает и уникальную возможность представить свой 

колледж, свой район, свой город, свою страну, ее величие и красоту. Таким 

образом, учащиеся обеих сторон имеют уникальную возможность 

реализовать свои творческие возможности. 

 Для преподавателей работа в рамках проекта – это хорошая школа по 

совершенствованию своего педагогического мастерства: размещенные в 

локальной сети колледжа проекты преподавателей и учащихся в области 

международного сотрудничества могут быть использованы на уроках 

истории, географии, литературы и тематических кураторских часах, 

родительских собраниях, педагогических советах. 

 Все проектные материалы представлены на сайте колледж. 

 В данный момент проект находится на самой интересной стадии 

своей реализации: в мае мы снова будем встречать гостей, чтобы 

презентовать им свой колледж, свой район, свой город, свою страну. 

 Таким образом, мы считаем, что наш проект «Развитие 

сотрудничества с зарубежными партнерами как фактор поликультурного 

воспитания учащихся» представляет широкую возможность выхода на 

международный уровень любого образовательного учреждения для 

развития прямых связей между образовательными учреждениями в 

области взаимного изучения истории,  литературы и культуры не только 

Беларуси, Литвы и России, но и других стран. 

 Развивая трансграничное международное сотрудничество, коллектив 

колледжа формирует открытое образовательное пространство, основанное 

на принципах миролюбия, толерантности, уважения к профессионализму и 

индивидуальности своих коллег, понимая, что, делясь с другими своими 

знаниями, опытом, он становится богаче и современнее сам. И самое 

главное – позволяет вовлечь учащихся в различные виды внеурочной 

деятельности, воспитать чувство гордости, патриотизма за свое учебное 

заведение и страну в целом, перенести во взрослую жизнь основные 

умения и навыки творческой деятельности, ведь им, молодому поколению 

строить наше будущее. 

 Мы открыты для сотрудничества. Присоединяйтесь к нам.   
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Проведение молодежных акций: формирование здорового образа жизни 

 
 

 

Саранцева Л.И., 

начальник отдела методического 

обеспечения социально-

педагогической  и психологической 

деятельности учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования». 

 

Современная жизнь настоятельно требует от учащейся молодежи 
активного включения в разноплановые социальные взаимоотношения,  
призывает молодых людей к достижению определенных социально и 
профессионально значимых целей, усвоению жизненно необходимых 
ценностей.   

Учреждения образования в соответствии со своей спецификой, своими 
потенциальными возможностями должны создать наиболее благоприятные 
условия для решения такого рода задач.  Формы и средства воспитательной  
деятельности, применяемые сегодня в учреждениях образования,  
направлены на включение учащейся молодежи в активную разноплановую 
социально и профессионально ориентированную деятельность.  

На фоне многообразия форм организации воспитательной работы с 
обучающимися, можно выделить наиболее полно отвечающие 
перечисленным критериям - молодежные акции.  

Акция – это активное действие, предпринимаемое для достижения 
какой-нибудь цели.  

Акция, как интерактивная форма работы позволяет решать 

одновременно несколько задач. Организация и проведение акции помогает ее 
участникам приобрести уверенность в собственных силах, учит признавать 
сильные и слабые стороны других, способствует развитию умений 
взаимодействия,  создает  возможность личного самовыражения, развивает 
способность мобилизации и принятия определенных решений. 

Проведение приоритетных, наиболее востребованных в данный 
момент, социально открытых акций направлено на развитие самосознания и 
нравственных ценностных ориентиров учащейся молодежи.  

 Например, по инициативе управления профилактики ГУОПП МОБ 
МВД  (совместно с заинтересованными)  в целях обеспечения максимальной 
трудовой и учебной занятости несовершеннолетних, организации их досуга в 
свободное время, информирования о возможностях предоставления рабочих 
и учебных мест, а также законодательном регулировании трудовых 
отношений  лиц,  не достигших совершеннолетия, была организована и 
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проведена республиканская профилактическая акция «Нечем заняться? 
Обращайся к нам!». 

Акция, как интерактивная форма работы с обучающимися, широко 
используется и в учреждениях образования. В учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования 
востребованы,  организуются и проводятся следующие акции: 

-  «Я - гражданин Республики Беларусь!» (по формированию 
гражданственности и патриотизма юношей и девушек);  

-  «Пока мы едины - мы непобедимы!» (формирование лидерских и 
патриотических качеств»);  

- «Здоровый я - здоровая страна!»; «За здоровый образ жизни»; 
«Молодежь против наркотиков» (по пропаганде здорового образа жизни);  

- «А кто, если не я?!» (в рамках «Весенней недели добра»);  
- «Мы за счастливое детство!» (как способ поддержки больных 

детей);  
- «Мы - против наркотиков» (с вручением значка, изготовленного по 

рисунку победителя конкурса фликеров);  
- «Белая ромашка» (с целью привлечения внимания общественности к 

проблеме заболевания туберкулезом);  
- «СПИД - это реальность» (как форма повышения 

информированности об этом заболевании, воспитания толерантности к ВИЧ-
инфицированным, пропаганды здорового образа жизни);  

- «Спешите бросить сигарету» (как форма профилактики 
табакокурения, ориентирования на здоровый образ жизни);  

- «Дети - детям» (как форма взаимодействия с детьми-сиротами);  
- «Планета - наш дом» (пропаганда экологической культуры среди 

населения»); 
- «Как питаешься - так и улыбаешься» (формирование культуры и 

гигиены питания); 
- Акции по безопасности дорожного движения во взаимодействии с 

инспекторами ГИБДД (распространение листовок-обращений, календарей 
среди водителей и пешеходов)  и многие другие.  

В соответствии с Планом мероприятий Министерства образования 
Республики Беларусь по профилактике табакокурения в учреждениях 
образования на 2011-2015 годы, учреждения профессионально-технического 
и среднего специального образования приняли участие в Республиканской 
акции «Фотовспышка: курильщик месяца или курение - непривлекательная 
привычка».  

Информация о проведенных в рамках данной акции мероприятиях 
размещена в средствах массовой информации учреждений ПТО и ССО, в том 
числе, на сайтах учреждений образования (фоторепортажи, презентации, 
конкурсы, информационные газеты и т.д.).  

По результатам участия в данной акции предлагается опыт 
организации работы по профилактике табакокурения учреждения 
образования «Гродненский государственный профессиональный лицей 
строителей №1» (Приложение). 
 



Электронный журнал  «Воспитание. Личность. Профессия», выпуск № 19 2014 
 

Психологические особенности зависимого поведения современной 

молодежи 
 

 

Болтянова Н.А.,  

методист отдела методического 

обеспечения социально-

педагогической и психологической 

деятельности учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования». 

 

 Не курите, сидя на лошади: 

 один грамм никотина,  

и вы пойдете пешком. 

Валерий Миронов 

 

Проблема зависимого поведения в современном мире оказалась едва ли 

не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих перед 

человечеством. Особенно эта проблема затрагивает молодежь. В погоне за 

новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять воздействию 

повседневного стресса учащиеся часто прибегают к формам поведения, 

которые могут вызвать зависимость. Например, кто-то начинает много есть 

сладостей или погружается в звуки тяжелого рока,  а кто-то употребляет 

алкоголь, когда расстроен, пробует наркотик, чтобы испытать новые 

ощущения. Сначала такое поведение часто кажется безобидным и не 

вызывает беспокойства окружающих, однако всегда есть высокий риск того, 

что оно перерастет в болезненную зависимость.  

В повседневной жизни молодые люди обычно стремятся к 

комфортному психологическому и физическому состоянию. К сожалению, 

оно не всегда достижимо или оказывается недостаточно стойким. Такому 

развитию событий способствуют различные внешние факторы (неприятности 

в учебном заведении, ссоры с близкими и дорогими людьми, недостаточное 

понимание в семье), которые оказывают влияние на общий тонус организма, 

подъем или снижение настроения, работоспособность. Одни ребята находят в 

себе силы справиться с ними, используя свои внутренние ресурсы, общаются 

с одногруппниками, друзьями и близкими, считая периоды спада 

естественными циклами жизни. Для других же колебания настроения и 

психофизического тонуса воспринимаются как труднопереносимые этапы 

жизни. В последнем случае речь идет о молодых людях с низкой 

переносимостью фрустраций, т.е. дезадаптированных личностях. Этому 
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могут способствовать как индивидуальные личностные особенности 

(тревожность, зависимость, неадекватность самооценки и др.), так и 

акцентуации характера. 

Зависимое поведение в специальной литературе имеет еще одно 

название – аддиктивное поведение. В переводе с английского addiction – 

склонность, пагубная привычка. 

Аддикция - это способ приспособления к сложным для индивида 

условиям деятельности и общения.  

Аддиктом называется человек, подверженный зависимому поведению. 

Объектом аддикции является вещество или род деятельности, от 

которого человек зависит. Несмотря на попытки воздерживаться или 

контролировать себя от объекта зависимости, он возвращается к ней снова и 

снова. Это поведение неизбежно разрушает организм и личность. Оно 

выступает как вид девиантного (отклоняющегося) поведения.  

Зависимое поведение - один из распространенных типов девиантного 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 

полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации».  

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной – от 

практически нормального поведения до тяжелых форм зависимости, 

сопровождающихся выраженными соматической и психической 

патологиями. 

В настоящее время распространены следующие формы зависимого 

поведения:  

 химическая аддикция (алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

табакокурение, лекарственная зависимость); 

 гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры); 

 сексуальная аддикция (фетишизм, трансвестизм, эксбиционизм, 

садомазохизм и другие); 

 религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту); 

 нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от 

еды); 

 полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием 

жизненно важных обязанностей и проблем и др. 

 

По мере изменения жизни молодежи появляются новые формы 

зависимого поведения, например, сегодня, чрезвычайно быстро 
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распространяется компьютерная зависимость. В то же время некоторые 

формы постепенно утрачивают ярлык девиантности. Немаловажным 

является дефферинцирование зависимого поведения с повседневными 

формами активности, не вызывающими реального ущерба, например, 

привычку пить кофе или есть сладкое. 

Зависимое поведение у молодых людей появляется не вдруг, оно 

представляет собой непрерывный процесс формирования и развития 

аддикции. Зависимость имеет начало (нередко безобидное), 

индивидуальное течение (с усилением зависимости) и исход. Мотивация 

поведения различна на разных стадиях зависимости. Различные формы 

зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться или переходить друг в 

друга, что доказывает общность механизмов их функционирования. 

Например, курильщик с многолетним стажем, отказавшись от сигарет, 

может испытывать постоянное желание есть.  

 

Для зависимого поведения характерно:   

 Цикличность - у человека появляется внутренняя готовность сделать 

что-то, он находит объект зависимости, получает специфические 

переживания, расслабляется и на какое-то время забывает об объекте 

зависимости. Далее все повторяется снова. Длительность цикла у 

каждого индивидуальна – от одного дня до месяца. 

 Уход от реальности – человек, реализуя себя в какой-то аддиктивной 

деятельности, пытается забыться, уйти от своих проблем. При этом он 

не решает их. Они копятся, а еще к ним прибавляются проблемы 

связанные с зависимостью.  

 Ценность объекта  –  для аддикта очень ценен объект его 

зависимости.  

 Положительные эмоции – человек переживает бурю эмоций после 

получения желаемого (объекта аддикции), получать их другим, более 

конструктивным способом он не умеет.   

 Рост толерантности  – со временем, чтобы получить такое 

удовольствие, приходится употреблять или делать что-то чаще.   

 Ненужность – человек независимый может спокойно существовать 

без объекта зависимости, для аддикта же жизненно важно употреблять 

или делать что-либо. 

 Симптомы отмены – при невозможности реализовать желание, 

человек чувствует сильный дискомфорт. 

 Неодобрение окружающих – зависимость со временем обязательно 

привносит в жизнь аддикта проблемы с окружающими его людьми и 

самим собой.   

 Рецидив – осознав свою проблему, человек пытается совладать с нею, 

но зачастую все равно срывается.   
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 Психические и соматические последствия – любая зависимость 

разрушает как психику, так и здоровье человека. 

 

Современное состояние науки позволяет говорить о следующих 

условиях и причинах (факторах) аддиктивного поведения в молодежной 

среде.  

Как правило, ведущая роль в формировании зависимого поведения 

приписывается семье. По мнению многих психологов, этому способствует 

младенческая травма в первые два года жизни (болезнь, утрата матери или ее 

неспособность удовлетворять эмоциональные потребности ребенка, 

татальный контроль и др.), а также недостаток телесного контакта и 

эмоционального тепла. Данные аспекты могут вызвать у ребенка чувство 

психологической незащищенности, недоверия, которое в последствии 

переносится на окружающих людей, с которыми ему приходится встречаться 

в жизни. Все это заставит ребенка в будущем искать комфортного состояния 

посредством приема определенных веществ, фиксации на определенных 

предметах и активностях. Если семья не дала ребенку необходимой любви, 

то со временем он будет испытывать трудности в поддержании 

самоуважения, неумении любить самому. В то же время наблюдения говорят 

о том, что в одной и той же семье дети могут демонстрировать различное 

поведение. Более того, даже в семьях, где родители страдают алкоголизмом, 

у ребенка не обязательно формируется зависимое поведение.  

Не менее важную роль играют индивидуальные особенности 

конкретной личности. В рамках индивидуальных различий, прежде всего, 

следует отметить половую избирательность зависимого поведения. 

Например, пищевая аддикция более характерна для девушек (женщин), в то 

время как гэмблинг чаще встречается у представителей юношей (мужчин). В 

ряде случаев можно говорить также о действии возрастного фактора. Так, 

если наркоманией страдают преимущественно молодые люди в возрасте от 

14 до 25 лет, то алкоголизм в целом характерен для более старшего 

поколения. 

 

Выделяются следующие психологические особенности лиц с 

аддиктивными формами поведения: 

 в поведенческой сфере: эгоцентризм, неуверенность в себе, высокий 

уровень притязаний, низкая самокритичность, избегание решений 

проблем, преимущественно однотипный способ реагирования на 

фрустрацию и трудности; 

 в аффективной сфере: эмоциональная лабильность, заниженная или 

нестабильная самооценка, появление социофобии, агрессивность, 

низкий уровень  толерантности (терпимости), быстрое возникновение 

тревоги и депрессии; 
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 искажение мотивационно-потребностной сферы: блокировка 

потребности в защищенности, самоутверждении, свободе, 

принадлежность к временной перспективе; 

 наличие когнитивных искажений, увеличивающих дисгармонию 

личности, «аффективная логика»: произвольное отражение – «Я – 

неудачник», «Я – супермен»; селективная выборка – «Меня никто не 

любит и не уважает, потому что я плохо учусь»; 

сверхраспространенность – «Все наркоманы, так как принимают 

лекарства»; абсолютное мышление – «Все или ничего», «Мир черный 

или белый»; персонализация – «Эта реплика не случайна, она 

относится ко мне». 

 

Профилактическая работа по предупреждения зависимого 

поведения у учащихся в учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования должна проходиться системно. При ее 

организации обязательным условием является просвещение педагогов, 

родителей или лиц их замещающих, которым необходимо учиться 

распознавать симптомы аддикции у молодых людей, оказывать им первую 

посильную помощь, взаимодействовать с ними, владеть некоторыми 

теоретическими и практическими знаниями. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы с 

учащимися.  

Первая форма – организация социальной среды. Воздействуя на 

социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение 

учащихся. Воздействие может быть направлено на общество в целом, 

например, через создание негативного общественного мнения по 

отношению отклоняющемуся поведению. Объектом работы также может 

быть семья, социальная группа (одногруппники, друзья и товарищи) или 

конкретная личность. Профилактика зависимого поведения у учащихся 

включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию установок 

на здоровый образ жизни.  

Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. 

Это наиболее привычное направление работы в форме лекций, бесед, 

распространения специальной литературы или видеофильмов, роликов. 

Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 

конструктивных решений. Перспективному развитию данного подхода 

может способствовать отказ от преобладания запугивающей информации, 

а также дифференциация по полу, возрасту, социально-экономическим 

характеристикам.  

Третья форма – активное социальное обучение социально-

важным навыкам. Данная модель преимущественно реализуется 
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педагогами-психологами в форме групповых тренингов. В настоящее 

время распространены следующие формы: 

 тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает 

способность сказать «нет» в случае негативного давления сверстников); 

 тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки 

принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей); 

 тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения 

общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 

конфликты). 

На базе УО «Республиканский институт профессионального 

образования» издан сборник коррекционных программ «Профессионально-

личностное развитие учащихся» (авторы: С.Р. Бутрим и другие, под 

редакцией О.С. Поповой,- Минск, 2013. – 263 с.) который направлен на 

обеспечение процесса формирования и развития личности, организацию 

скоординированного взаимодействия основных участников  

воспитательного процесса. Данный сборник имеет практико-

ориентировнную направленность, содержит различные формы и технологии 

работы с учащимися. 

 

Четвертая форма – организация деятельности, альтернативной 

зависимому поведению. Предполается, что учащиеся будут сориентированы 

на альтернативные формы получения эмоционального удовлетворения (как 

при употреблении психоактивных веществ): познание (путешествие), 

испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная).  

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из 

представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни 

предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, 

соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение 

излишеств. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные 

занятия учащимися спортом, их творческое самовыражение, участие в 

группах общения и личностного роста, арт-терапия – все это активизирует 

личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, 

ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

В заключение хочется сказать, что наша цель в профилактике 

зависимого поведения среди учащейся молодежи будет эффективно  

достигнута, если ни один учащийся, увидевший картину в реальности,   

никогда не сможет употреблять алкоголь, наркотики или курить.  

 
Рекомендуемая литература: 
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3. Бондырева С.К. Наркотизм (природа и преодоление): Учебное пособие / С.К. 

Бондырева, Д.В. Колесов. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 432 с. – (Серия 

«Библиотека психолога»).  

4. Буйневич Т.В. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа: метод. пособие 

/ Т.В. Буйневич, Э.Л. Ратникова. – Мн.: РИПО, 2005. – 88 с.  

5. Гилинский Я. и др. Девиантность подростков: Теория, методология, эмпирическая 

реальность. – СПб., 2001. 

6. Карпович Т.Н. Павлова И.М. Психологическая коррекция учащихся юношеского 

возраста: Учебно-методическое пособие /Т.Н.Карпович, И.М.Павлова -  Мн.: РИПО, 

2009. -68 с. 

7. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М., 2001. 

8. Макеева А.Г. Не допустить беды: Пед. профилактика наркотизма школьников: 

Пособие для учителя: В помощь образоват. учреждению: «Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами»/А.Г. Макеева; Под редакцией М.М. 
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9. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы: Справочник практического психолога. – М.: 

Изд-во Эксмо, 2005. – 896 с. 

10. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровной: Учебник для 
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(Тематические мультимедийные презентации – ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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Оказание психологической помощи  агрессивным учащимся 

(методические материалы) 

 

 

Козырева С.П.,  

методист отдела  методического 

обеспечения  социально-

педагогической и  психологической 

деятельности учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования». 

 

Актуальность проблемы. 
Агрессия (от лат. Addredi – нападать) – индивидуальное или 

коллективное поведение, действие, направленное на нанесение физического 
или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека, 
группы людей. 

Подростковая агрессия, безусловно,  является одной из наиболее 
актуальных проблем в современной психологии. За два последних 
десятилетия в мире молодежная преступность возросла в полтора раза, а 
подростковая – почти в два раза. Участились случаи групповых драк среди 
подростков, которые носят безжалостный характер. При этом отметим, что 
несправедливо рассматривать агрессивность как исключительно негативное  
качество. Она является неотъемлемой динамической характеристикой 
активности человека и в социальном плане желательно, чтобы личность 
владела определенной степенью агрессивности, которая, в частности, 
повышает устойчивость личности. 

Проявление агрессии в учреждениях образования является проблемой, 
которая все больше волнует педагогов и родителей. В семье происходит 
«опустошение» эмоций. Родители отталкивают детей: "Отстань, у меня нет 
времени!" К сожалению и мы, педагогические работники, не возрождаем  в 
учащихся  чувство успеха. А детям, которые хотят стать лучше, необходима 
положительная поддержка. В противном случае, они реализуют себя путем 
употребления наркотиков и алкоголя, совершают правонарушения. 
Невозможно выбрать, что лучше: когда учащиеся освобождаются от агрессии 
через асоциальное поведение, что может привести к физическому насилию, 
либо когда они замыкаются в себе, направляют агрессию на саморазрушение. 
Ведь самый большой процент суицидов у подростков – в возрасте 14-17 лет.  
Основная их причина – непонимание со стороны ближайшего окружения. 
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Задача  родителей,  психолога, педагогов состоит в том, чтобы найти в 
юноше или девушке что-то положительное, переориентировать  их  на 
саморазвитие и  самосовершенствование. 

В связи с этим особого внимания требуют вопросы эффективной 
коррекции агрессивного поведения  учащихся. 

 
Подготовительный этап. 

Предварительные исследования проявления агрессии со стороны 
учащихся: 

 индивидуальные беседы с учащимися с целью создания доброжелательной 
атмосферы, доверительности и безопасности, обещание, 
конфиденциальность; 

 изучение особенностей личности учащихся, включая характеристики 
педагогов, акты обследования семейно-бытовых условий, объяснения 
совершенных асоциальных действий самим учащимся; 

 изучение биографических материалов и жизненного пути учащихся с 
целью выяснения причин и механизмов формирования агрессивности. 
Используемые диагностические методики: 

 Опросник по выявлению акцентуаций характера (Я.Г. Анаприенко); 

 Опросник Басса-Дарки; 

 Тест "Самооценка агрессивности"; 

 Методика неоконченных предложений. 
 

Выводы по результатам предварительного исследования: 

 Проявлению агрессивности способствует отсутствие адекватного 
социального контроля; 

 Наблюдается преобладание вербальной и физической агрессии; 

 Повышенная агрессивность находится во взаимосвязи с акцентуацией 
характера; 

 Повышенная агрессивность является следствием общего социального 
неблагополучия; 

 Повышенная агрессивность находится во взаимосвязи с 
тревожностью. 

Базируясь на результатах предварительного исследования, выбираем 
стратегию и тактику психокоррекционной работы с агрессивными 
учащимися. 

 
Рекомендации по работе с агрессивными учащимися 

1. Никогда не позволяйте себе оскорблять агрессивных учащихся, в 
диалоге не используйте жаргонные слова – это даст им право оскорблять Вас 
и демонстрировать в поведении все, на что они способны. 

2. Общение на равных, однако, не впадайте в зависимость от них. 
Лучше держаться несколько дистантно. 
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3. Останавливайте учащегося спокойно, с невозмутимым лицом, 
действуйте при минимуме слов. 

4. Обсуждайте поведение учащегося после его успокоения. 
5. Агрессивные учащиеся мстительны, иногда ждут годами, чтобы 

отомстить, поэтому лучше не отвергать их. 
6. «Воинственность» учащегося можно успокоить своим спокойствием. 
7. Свое плохое настроение не разряжайте на учащихся. 
8. Найдите повод похвалить агрессивного учащегося. Особенно это 

хорошо сделать некоторое время спустя после наказания. Учащийся 
убедится, что претензии были к его поступку, а не к личности в целом.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

"КОРРЕКЦИЯ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ" 
 

Занятие 1 (рассчитано на 45 мин). 
Цель: стимуляция личной активности учащегося, знакомство с 

вербальными и невербальными техниками взаимодействия, снятие барьеров 
во взаимоотношениях, создание условий для эмоционального подъема. 

Вводное слово психолога. Ознакомление с правилами работы в 
группе, выработка собственных правил группы, формирование ритуалов 
приветствия и прощания. 

1. Ритуал приветствия. Напоминание о правилах работы в группе. 
2. Разминка. Упражнение – игра «Фигуры» (по команде ведущего три 

учащихся с круга показывают одну из четырех фигур: «пальму», «утку», 
«слона», «тостер»). 

Цель – снятие эмоционального напряжения, «разогрев» участников 
перед работой. 

3. Основное содержание занятия: 
Упражнение «Побег из тюрьмы». Участникам предлагается разбиться 

на пары и представить, что один из них сидит в тюрьме, а другой подготовил 
ему побег. Общение происходит «через стекло», поэтому они не могут 
слышать друг друга. Задача того, кто «подготовил побег», - объяснить свой 
план с помощью жестов и мимики так, чтобы тот, кто «сидит в тюрьме», его 
понял. После этого участники проверяют, насколько правильно поняли друг 
друга. Потом они меняются ролями. Цель упражнения – развитие 
невербальных средств общения. 

4. Рефлексия: Что чувствовали? Какая позиция общения наиболее 
комфортная? 

5. Релаксация «Энергетическая зарядка». Все участники берутся за 
руки, образовывая круг (левая рука ладонью вверх принимает энергию, 
правая ладонью вниз ее отдает), закрывают глаза и представляют себе, что 
энергия ходит по кругу. 

Эмоциональная и смысловая рефлексия занятий. По кругу все 
высказываются, что понравилось на занятиях, что нет и почему. Особенно 
обращается внимание на чувства, эмоции, ощущения участников группы. 
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7. Ритуал прощания. 
 
Занятие 2 (рассчитано на 45 минут). 
Цель: выбор наиболее наилучшего способа разрядки гнева и 

агрессивности, реагирование негативных эмоций, улучшение 
эмоционального состояния. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Разминка «Гликерия Беззубовна или мадам Шамкина» 
Участникам группы предлагается спросить, не видел ли кто-нибудь 

Гликерию Беззубовну. При этом все должны говорить, не показывая зубов. 
Это упражнение также способствует снятию эмоционального напряжения, 
поднятию настроения. 

3. Основное содержание занятия: 
Упражнение «Лабиринт». Необходимо, используя доверие и эмпатию, 

молча провести «слепого» (с завязанными глазами) через лабиринт мебели. 
Упражнение «Выставка» 
4. Релаксация по образному представлению «Звуки природы». 
5. Эмоциональная и смысловая рефлексия занятий. 
Участникам группы предлагается занять определенное место в комнате 

в зависимости от того, насколько им понравились (не понравились) занятия: 
правый угол – понравились, левый угол – не понравились; середина – 
нейтральный ответ. 

Дальше все садятся в круг и обсуждают итоги работы, высказывают 
свое мнение (суждение), говорят, что чувствовали и т.д. 

6. Ритуал прощания. 
 
Занятия 3 и 4 (рассчитаны на 90 минут). 
Цель: снижение конфликтности и агрессивности 
1. Ритуал приветствия. 
2. Разминка «Ладоньки». Участники группы разбиваются на два круга 

(внутренний и внешний) и становятся лицом друг к другу. Далее, двигаясь по 
кругу «ладоньками» предлагается: поздороваться, подраться, помириться, 
пожалеть один другого, попрощаться. 

Цель упражнения: снятие эмоционального напряжения, ослабление 
агрессивных тенденций в группе. 

3. Основная часть: 
Упражнение: беседа на тему «Какие бывают конфликты и как их 

разрешать» (пути их разрешения). 
Упражнение «Простите, вырвалось!» 
Упражнение «Портрет неприятеля». 
Упражнение «Воздушный шар». Эта игра дает хороший материал для 

групповой дискуссии и является одним из основных упражнений тренинга, 
поскольку показывает, что участники не умеют продуктивно соперничать. 
Поэтому она требует детального обсуждения и рефлексии сразу после 
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проведения. Все участники  по кругу высказывают свои мысли, чувства, 
описывают эмоциональное состояние во время игры и после нее. 

4. Релаксация «Сделай погоду» («Чувственный дождик») 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

расслабление. 
Все участники разбиваются по парам. Один из них поворачивается 

спиной, а другой (по инструкции и по примеру ведущего) делает «массаж» 
пальчиками: Идет легкий дождик… Дождь усиливается… 
Ливень…Слабеет…Стелется мягкий туман… Туман превращается в 
росу…Снова начинается дождь… Дождь проходит по спине, по лопаткам, 
плечам, рукам, опускается, поднимается… В конце дождь слабеет и проходит 
совсем. После этого участники меняются местами. 

5. Эмоциональная и смысловая рефлексия. 
6. Ритуал прощания. 

 
Занятие 5 (рассчитано на 45 минут). 
Цель: проработка детско-родительских взаимоотношений; 

эмоциональный и ролевой обмен, расширение представлений юношей друг о 
друге. 

1. Ритуал приветствия. 
2. Разминка: 1) упражнение «Счет по кругу», 2) упражнение «Никто из 

вас не знает, что я…» 
3. Основное содержание занятия:  
Ролевые игры «Позднее возвращение», «Неприятный разговор с 

родителями». 
3. Релаксация. Энергетическая зарядка. 
4. Эмоциональная и смысловая рефлексия. 
5. Ритуал прощания. 
 
Занятие 6 (рассчитано на 60 минут). 
Цель:  стимуляция изучения самого себя, способствование изменениям 

в поведении, развитие умения отстаивать свою точку зрения через 
высказывание протеста и несогласия собеседнику без использования 
вербальной агрессии. 

1.Ритуал приветствия. 
2. Разминка «Пианино». Участники группы садятся в круг, кладут 

руки на колени соседа. Далее, начиная с ведущего, хлопают по очереди по 
коленям друг друга. Двойной хлопок меняет направление движения. Тот, кто 
сбился, принимает руку. 

3. Основное содержание занятий: 
Функциональная тренировка поведения. Необходимо уговорить 

товарища сделать какое-либо глупое действие. Он должен отказаться и при 
этом аргументировать свой отказ; 

Упражнение «Скульптура». Участники разбиваются на подгруппы и 
«лепят» скульптуру на заданную тему: («Агрессия», «Насилие»). После этого 
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«скульптура» оживает. Участникам предлагается найти решение проблемы и 
продемонстрировать его. 

Далее проводится рефлексия упражнения: анализируются показанные 
проблемы и их решение, участники высказывают свои суждения и мысли, 
делятся впечатлениями, высказываются, что чувствовали при выполнении 
упражнения. 

4. Релаксация «Энергетическая зарядка». 
5. Упражнение «Восковая свеча». 
Один человек с закрытыми глазами падает в кругу на руки участникам 

группы, которые передают его один другому. Таким образом, проверяется 
доверие, эмпатия, эмоциональная близость. 

6. Релаксация по образному представлению «На природе». 
7. Эмоциональная и смысловая рефлексия занятий. 
8. Подведение итогов работы в группе. Участники группы 

анализируют, какие изменения заметили в себе за время работы в группе, как 
себя чувствуют, какие выводы они сделали для себя. Что им понравилось в 
работе, удовлетворены ли тем, что приняли участие в тренинговых занятиях. 
Каждый высказывает свои мысли, чувства, пожелания. 

9. Ритуал прощания. 
 
Для закрепления достигнутых результатов необходимо продолжить 

работу с учащимися, используя наблюдение в сочетании с индивидуальными 
консультациями и возможным повторным диагностическим исследованием 
через несколько месяцев. 
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«Формирование правовой культуры учащихся как условие воспитания 

гражданина» 

    

 

Янковская У.А.,  

методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности учреждения 

образования «Республиканский институт 
профессионального образования» 

 

«Нравственный человек –  

истинный гражданин жизни». 

Т.Манн. 

 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

человеком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 

семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

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. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право.  

Гражданственность не дается сразу, она формируется постепенно, по 

мере складывания и развития личности. Одним из основных инструментов 

формирования гражданственности является формирование развитой 

личности в современном обществе. Проблема воспитания и развития 

личности учащихся на современном этапе актуальна: продолжаются 

кардинальные перемены в стране и обществе; старые ценности критикуются, 
а новые еще не выкристаллизовались. 

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. показатели и качество правовой 
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воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это 

важно для развития правового государства, цель построения которого 

провозглашается в ст. 1 Конституции Республики Беларусь. 

        Укрепление норм воспитанности в сознании человека вырабатывает 

прочное правовое сознание. В данном случае воспитание, как процесс, – это 

средство, а сознание, как результат, – цель. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь  "Об образовании”, 

Конституцией Республики Беларусь, в настоящее время четко определено 

место и роль воспитывающей деятельности в области образования. Она 

рассматривается как приоритетное направление в деятельности 

образовательного учреждения. Учреждение образования является одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие учащегося, родителей и социума. 

Правовое воспитание представляет собой целенаправленное, 

организованное и систематическое воздействие на личность формирующее 

правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного 

правомерного поведения, правовую культуру. 

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.  

Широкий комплекс средств воздействия на сознание подростков, 

который складывается в учебных заведениях, формирует нравственное и 

правовое сознание, правовую культуру,  вырабатывает в них социальную 

активность на основе непримиримости к различным антиобщественным и 

безнравственным проявлениям.  

Велика роль организации внеучебной деятельности в пропаганде 

нравственных и правовых знаний, которая осуществляется по нескольким 

организационным направлениям:  

1) пропаганда нравственных и правовых знаний;  

2) деятельность педагогических коллективов и общественных 

организаций по профилактике антиобщественного поведения;  

3) индивидуальная воспитательная работа с трудновоспитуемыми 

подростками.  

Одним из действенных средств воспитания учащихся является 

пропаганда среди них нравственных и правовых знаний. Устоявшимися и 

признанными формами такой пропаганды стали лекции, беседы, 

тематические вечера и конференции, диспуты, лектории и кинолектории, 

циклы лекций, радиопередачи и многие другие. Устная пропаганда знаний, 
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обращенная непосредственно к слушателям, обеспечивая взаимное общение 

пропагандиста с аудиторией, имеет широкий диапазон действий, наделена 

большими возможностями учитывать запросы и потребности слушателей и 

тем самым осуществлять в отношении их воспитательное воздействие.  

Общепризнано, что в воспитательных целях важно не только максимальное 

вовлечение учащихся в то или иное мероприятие, повышение их активности, 

но и широкое развитие их оценочной деятельности по поводу того, что они 

видели, слышали, делали, с кем общались, где и в каких мероприятиях 

принимали участие. С учетом этих моментов формируется активная 

жизненная позиция молодежи. 

Оценочное отношение учащихся к средствам нравственного 

воспитания имеет значение не только для совершенствования такого 

воспитания, но и для нравственного совершенствования самой личности 

учащегося. Поэтому большое значение имеет выявление мнений, оценок, 

настроений учащихся после каждого проведенного мероприятия, после 

каждого обсужденного поступка учащегося. В выявлении оценок и 

суждений, учащихся большое значение имеют их опросы о содержании и 

формах проводимых мероприятий.  

Немаловажное значение в формировании правовой культуры учащихся 

имеет четкость, аккуратность, организованность в проведении любого 

мероприятия. Ведь если с трибуны мы говорим молодым людям об уважении 

к закону, о дисциплине, справедливости, законности, то и должны показать 

это не только текстом беседы, но и самим порядком организации и 

проведения мероприятия.  

Получает развитие и такая форма устной пропаганды, как олимпиады и 

викторины нравственных и правовых знаний. Представляя увлекательное 

состязание в знаниях по вопросам государства и права, олимпиады и 

викторины получили широкое распространение. В учреждениях образования 

часто проводятся декады или месячники нравственно – правовых знаний, 

широко используются радиопередачи на соответствующие темы, готовятся 

тематические журналы. Из числа учащихся создаются лекторские группы, 

ведущие пропаганду нравственно – правовых знаний.  

В устной пропаганде знаний важную роль играют библиотеки. Уже 

стало правилом организовывать книжные выставки по нравственной и 

правовой тематике, по Конституции Республики Беларусь; оформлять 

тематические книжные полки; проводить диспуты и читательские 

конференции. Работники библиотек совместно с преподавателями 

соответствующих дисциплин проводят обзор литературы по нравственно – 

правовой тематике, разбор образов художественной литературы, обсуждение 

среди учащихся наиболее интересных и полезных для нравственно - 

правового воспитания книг.  

Анализ работы по нравственно-правовому воспитанию выявил и то 

обстоятельство, что педагоги порой отождествляют его с профилактикой 

правонарушений. Они считают, что проводить такие мероприятия 
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необходимо только в целях недопущения совершения учащимися 

антиобщественных проявлений и поэтому правовую пропаганду организуют, 

как правило, среди трудновоспитуемых, акцентируя внимание на уголовно – 

правовой тематике. В таких случаях из поля зрения педагогов выпадает 

другое не менее важное назначение пропаганды и воспитания – 

формирование нравственной и правовой культуры учащегося. А ему, 

безусловно, необходимо быть осведомленным и в других областях права, 

знать элементарные его положения, особенно те, которые непосредственно 

касаются несовершеннолетних, и знание которых способно облегчить 

выполнение ими социальных функций как участников общественной жизни.  

Интересно и полезно учащимся информация о любом законодательном 

новшестве; разумеется, необходимо и разъяснения причин принятия той или 

иной нормы или закона, условий обеспечения их эффективности. Очевидно, 

например, что принятие новых законов об охране и использовании 

животного мира и охране атмосферного воздуха требует популярного 

разъяснения учащимся их смысла с использованием и нравственных аспектов 

этой проблемы.  

Совершенствование нравственно-правового воспитания предполагает и 

активизацию работы по половому воспитанию молодых людей. Важность 

этого направления воспитательной работы с учащимися очевидна и с точки 

зрения медицины, охраны здоровья молодых людей, и с точки зрения 

нравственно-правового поведения молодых людей и девушек.  

Половое воспитание рассматриваются как система медицинских и 

педагогических мер, направленных на воспитание у молодого человека 

правильного отношения к вопросам пола. Правильное половое воспитание 

способствует гармоническому развитию учащихся.  

Криминологическая наука успешно разрабатывает новое научное 

направление – виктимологию, или учение о жертве преступления, т.е. о 

потерпевшем. Криминологи на основании многочисленных исследований 

пришли к выводу, что одним из условий, способствующих совершению 

преступлений, является виктимное (антиобщественное) поведение 

потерпевших. По многим уголовным делам, которые исследовались именно с 

точки зрения поведения потерпевших, выясняются такие факты, что нередко 

сами потерпевшие своим явно безнравственным, а иногда противоправным 

поведением способствовали совершению тяжких преступлений. Это 

выявлено по делам об умышленном убийстве или причинении тяжких 

телесных повреждений, об оскорблении, о мошенничестве, спекуляции и т.д. 

Немало делается в учебных заведениях в направлении полового воспитания: 

проводятся беседы медиков, психологов, юристов, педагогов; обращается 

внимание и родителей на эти вопросы. Не остаются без внимания и факты 

безнравственного или противоправного поведения молодых людей. В 

проведении этой работы важно учитывать возраст, уровень нравственной 

культуры и другие особенности учащихся.  
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Практика показывает, что в тех учреждениях образования, где задачи 

предупреждения антиобщественных поступков решаются комплексно и 

согласованно, в тесном взаимодействии с юридическими учреждениями, 

родительской общественностью, шефствующими организациями; где 

мероприятия нравственно-правового характера проводятся так, что никто не 

остается к ним равнодушным; где отсутствуют формализм, расхождение 

между словом и делом, там формируется благоприятный нравственный 

климат, учащиеся имеют хорошую учебную подготовку, 

дисциплинированны, обладают достаточно высоким уровнем правовой 

культуры.  

В этом контексте основополагающее значение имеют:  

 создание условий для развития социально активной личности 

подростка; 

 формирование установки на самостоятельный выбор и 

самоопределение в контексте социальной инициативы в подростковых 

объединениях и общественных движениях; 

 развитие чувства ответственности. 

Обозначенные позиции разделяются педагогическим коллективом 

учреждения образования и являются определяющими при разработке 

программы  правового воспитания личности учащегося.  

Одной из эффективных форм приобщения сегодняшних учащихся к 

правовой культуре, стимулирования их познавательно-творческой 

деятельности и становлению активной гражданской позиции являются клубы 

интеллектуального развития. В отличие от  кружков (их деятельность 

охватывает не более 15 человек), клуб способен охватить своей 

деятельностью большинство учащихся учреждения образования, а значит – 

приобщить их к правовой культуре, привить навыки правомерного 

поведения. 

Основная цель деятельности  интеллектуального клуба «Подросток и 

закон» - создание коллектива (команды) молодых людей, вовлекающего 

учащегося в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет 

интересен не только самому молодому человеку, но и окружающим, 

воспитание у учащегося потребности и привычки к самоотдаче, 

общественно-полезной работе, насыщенной духовной жизни; приобщения к 

правовой и политической культуре, целенаправленно ориентируя личность 

на усвоение 4-х ее составляющих – знаний, умений, опыта творческой 

деятельности, а также опыта эмоционально-ценностного отношения.  

Задачи: Сформировать у учащихся знания и дать им систему 

представления о правовом и политическом устройстве общества, заложив 

основы правового и политического сознания личности; научить молодых 

людей приемам безопасного и ответственного поведения, сформировать 

умения пользоваться своими правами, личными свободами и соблюдать свои 

обязанности, научить учащихся анализировать политическую информацию; 

сформировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и 
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ценностям демократического общества, законопослушному поведению, 

чувство гражданственности и позитивного отношения к будущему своей 

Отчизны, сформировать толетарнтность и эмпатию.  

Средства и формы:  

 изменение управленческой парадигмы в отношении сотрудничества 

педагога с учащимися;  

 преодоление авторитарных методов в педагогическом 

взаимодействии с учащимся;  

 технология педагогики ненасилия;  

 создание в учреждении образования  атмосферы, способствующей 

свободной дискуссии;  

 формирование гражданской позиции;  

 формирование высокой коммуникативной культуры, 

предполагающей вовлеченность как в систему жизненных отношений 

(социальная деятельность), так и участие в моделировании образовательного 

процесса.  

Основные формы организации учебно-познавательного процесса. 

Членом клуба может быть любой учащийся, проявляющий интерес к 

изучению права. Учебные занятия проводятся, как правило, небольшими 

группами (6-8 человек). Во время общеколледжных  мероприятий 

привлекается большая часть учащихся, обучающихся на разных ступенях. 

Правовое просвещение начинается с первого курса обучения. 

Приоритетные виды деятельности. 

 Курсы «Правоведение», «Закон и право». 

 Участие в городских и областных олимпиадах по праву, ежегодной 

городской правовой игре «Подросток и закон», городских и областных 

творческих конкурсах по праву. 

 Организация и проведение общеколледжных  мероприятий: 

интеллектуальные конкурсы и игры, соревнования, диспуты, конференции, 

правовые лабиринты на темы: «Общество и дети», «Что значит быть 

гражданином», «право в нашей жизни», «Подросток и закон».  

 Театрализованные представления по правовой тематике для 

младших школьников. 

 Проектная деятельность. 

 Конференции. 

 Клубные вечера отдыха. 

Ожидаемые результаты или достижения клуба 
Критерии сформированности: наличие у учащихся правовой и 

политической информированности, нравственно-правового (ответственного, 

безопасного поведения), потребности в участии в общественной жизни, 

проявления позиции гражданина своего Отечества, а также чувства 

гражданственности.  

(Примерные материалы для организации работы интеллектуального клуба 

«Подросток и закон» – ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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Познавательная активность личности и факторы ее развития 

 

 

Юрьян Г.П.,  

методист отдела методического 

обеспечения содержания и форм 

воспитательной работы  

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования». 

 

 

На современном этапе развития экономики нашей страны возрастает 

необходимость в социально активной личности, обладающей высокой 

компетентностью, самостоятельностью, умением профессионально 

реализовываться и совершенствоваться. Огромное значение в максимально 

полном применении учащимися своих способностей, дарований, 

моделировании  перспектив профессиональной деятельности и творческого 

саморазвития имеет познавательная активность личности. Ведущим 

качеством личности обучающегося, мы полагаем, должна быть 

познавательная активность, которая проявляется в способности в процессе 

познания ставить перед собой цели, находить способы и средства их 

достижения, способности самостоятельно приобретать знания и оперировать 

ими, способности к успешной социализации и адаптации на рынке труда. 

Проблема познавательной активности имеет свою богатую историю и 

свои традиции в теоретическом освещении и реализации ее основных 

положений в практике работы. Познавательная активность, проявляемая в 

направленности и устойчивости интересов личности, стремлении к 

эффективному овладению знаниями и способами действий, в мобилизации 

волевых усилий на достижение конкретной цели исследовалась еще 

античными философами (Гераклит, Сократ, Аристотель и др.). Свое 

дальнейшее развитие данная проблема получила в работах Ф. Рабле, М. 

Монтеня, Т. Мора, Т. Кампонеллы,  которые в эпоху мрачного средневековья 

требуют обучать ребенка самостоятельности, воспитывать в нем вдумчивого, 

критически мыслящего человека. Разработка организационно-практических 

вопросов вовлечения обучаемых в самостоятельную деятельность берет свое 

начало в трудах Я. А. Коменского. Наилучшим средством развития 

познавательной активности является организация самостоятельных 

наблюдений, опытов  подчеркивали К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой. 

Теоретическую разработку проблемы развития познавательной активности 

обеспечивают следующие дидактические теории и концепции: общая теория 

деятельности (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн др.); теория 

развития познавательного потенциала личности в учебной деятельности (Б.Г. 
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Ананьев, В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, Ю.Н. 

Кулюткин, З.И. Калмыкова, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, В.Г. Рындак, 

Г.И. Щукина и др.). В современной философской, психологической и 

педагогической литературе имеют место различные подходы к пониманию 

содержания понятия «познавательная активность», но достаточно ясно 

просматриваются два основных подхода: познавательная активность как 

деятельность и как качество личности. 

Сущность познавательной активности  учащегося  характеризуют: 

• отношение его к познанию, которое проявляется в интересе к 

содержанию и самому процессу деятельности; 

• стремление проникнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, а 

также овладеть способами деятельности; 

• мобилизация на проявление нравственно-волевых усилий по 

достижению целей познавательной деятельности.  

 Вместе с тем, очень часто одаренный молодой человек с самого 

детства привыкает видеть в познавательной деятельности только вид 

пассивного удовольствия. Если же в умственной деятельности появляются 

элементы, сколько-нибудь неприятные (значительное, непривычное 

напряжение, скучная, монотонная работа, механическое запоминание, 

ощущение неуспеха), то познавательная деятельность либо прекращается, 

либо заметно снижается ее успешность. Именно потому познавательная 

активность  у ряда одаренных детей носит явно пассивный характер, когда 

обучающийся легко выполняет различного рода задания, но редко стремится 

сам что-то придумать, что-то сочинить или написать. Неудивительно, что 

мышление таких гедонистически ориентированных одаренных детей чаще 

носит специфически усваивающий характер. Творческое же решение 

появляется в момент резкого познавательного напряжения, к чему одаренный 

обучающийся не всегда привык. Все это приводит к тому, что одаренный 

учащийся превращается в своего рода склад знаний, не хочет и не умеет 

приобретать знания в той области, которая ему почему-либо трудна или 

неинтересна. Следует отметить, что формирование познавательной 

активности в силу ряда особенностей более интенсивно протекает в 

подростковом возрасте. Для данной возрастной группы характерно 

расширение сферы деятельности, формирование отношения к себе как к 

члену общества, к самооценке, и на ее основе - к самопознанию себя как 

личности, стремление к самоутверждению, самовыражению. Именно 

поэтому вопросы формирования познавательной активности, 

профессионального саморазвития и определения организационно-

педагогических условий, в рамках которых эти процессы оказываются 

наиболее эффективными, приобретают свою особую значимость в период 

обучения в учреждении профессионально-технического и среднего 

специального образования. Однако не всякая педагогическая стратегия 

может плодотворно влиять на интенсивное развитие познавательной 
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активности обучающегося. Здесь особую роль играет направленность 

внеучебной деятельности. Внеучебная деятельность  обучающихся создает 

благоприятные условия для воспитания у них активности в познании: 

- находится в тесной связи с учебно-познавательной деятельностью и 

является зачастую ее органическим продолжением, но отличается 

разнообразием по содержанию и формам осуществления; 

- опирается на принцип добровольности, что позволяет создавать 

ситуации выбора вида деятельности и определения своей роли в ней. Тем 

самым обеспечивается возможность осуществления индивидуальной работы 

с учащимися; 

- создает условия для выполнения работы в темпе, соответствующем 

желаниям и возможностям школьника; 

- имеет большие возможности для формирования познавательной 

активности в условиях организации их общения, позволяющем осуществлять 

обмен информацией, умениями и навыками самостоятельной творческой 

познавательной деятельности; 

- создаются условия для стимулирования соревновательного мотива 

при проведении конкурсов, олимпиад и др. 

Речь идет не о том, чтобы специально развивать именно 

познавательную активность и этой задаче подчинять весь процесс 

деятельности, а о том, чтобы познавательная активность каждого учащегося 

находила наиболее благоприятные условия для возникновения, проявления, 

интенсивного развития в соответствующей развивающей среде. Фактор 

педагогического процесса является самостоятельным для формирования 

познавательной активности личности. К важнейшим аспектам 

педагогического фактора формирования познавательной активности 

относятся методы и формы организации педагогического процесса. Среди 

форм и методов внеучебной работы широкими возможностями в 

формировании познавательной активности одаренных учащихся обладают 

различные факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады, в том числе за 

рамками образовательного учреждения. Сегодня наиболее эффективными и 

реалистичными является организация творческой деятельности учащихся на 

основе таких форм, как дистанционные проекты, курсы, олимпиады, 

конференции.  

Важным средством формирования познавательной активности является 

научно-исследовательская деятельность, которая открывает большие 

возможности для развития личности обучающегося, так как обращает его к 

анализу окружающей действительности, заставляет взглянуть на хорошо 

известные и привычные вещи по-новому. При выполнении 

исследовательских работ происходит приобщение к таким научным методам 

познания как выдвижение гипотезы, постановка целей и задач исследования, 

сбор статистических данных, работа с архивным материалом и научной 

литературой и т.д. Включение обучающихся в активную деятельность, 
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нацеленную на получение новых знаний в процессе  исследовательской и 

научной работы, использование источников  научной информации дает 

возможность проводить предъявление теоретических знаний в виде 

презентаций - публичных представлений, способствующих развитию не 

только интеллектуальной, но и эмоционально-ценностной и волевой сфер 

личности. Развитию познавательной активности содействует анализ 

практических ситуаций, совместное решение задач. В этой совместной 

деятельности обучающийся выступает по отношению к другим в разных 

функциональных позициях — генератора идей, критика, организатора и т.д. 

— и тем самым получает возможность осваивать все более эффективные 

средства осуществления своих функций. Эффективным средством развития 

познавательной активности является проектная деятельность. Проект-это 

приобретение исследовательских навыков (анализ, синтез, систематизация 

материала) – умение определиться с темой, вариантами достижения цели, 

способами решения проблем позволяют выработать активную позицию с 

учетом собственных интеллектуальных и психологических особенностей;   

это самоутверждение – даже неуверенные в себе забывают о своих 

комплексах, потому что сами управляют процессом; это способность 

доводить дело до конца – конечный результат (статья, газета, видеофильм) 

должен быть конкурентоспособным. 

На формирование и развитие познавательных способностей личности, 

удовлетворение интересов и потребностей учащихся направлено 

дополнительное образование. Воспитательное воздействие дополнительного 

образования очень велико. Участие в коллективах по интересам позволяет 

каждому обучающемуся найти себе занятие по душе, которое соответствует 

его природным наклонностям, добиться успеха в творческой деятельности и 

на этой основе повысить свою самооценку, самовыразиться, самоутвердиться 

в коллективе сверстников, повысить свой статус в глазах педагогов, 

родителей, ближайшего окружения. 

Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Разнообразие направленностей дополнительного образования представляет 

широкие возможности для расширения и углубления знаний учащихся. В 

ходе реализации дополнительных образовательных программ они получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою 

коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит - 

учатся сотрудничеству и сотворчеству. 

Современные тенденции в системе дополнительного образования детей 

и молодежи направлены на обеспечение социальных гарантий во всех 

направлениях жизнедеятельности, особенно в развитии их творческого 

потенциала, способностей, склонностей и дарований.  
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Образовательная программа дополнительного образования детей и 

молодежи реализуется по следующим профилям: 

 техническому; 

 спортивно-техническому; 

 туристско-краеведческому; 

 эколого-биологическому; 

 физкультурно-спортивному; 

 художественному; 

 социально-экономическому; 

 социально-педагогическому; 

 культурно-досуговому; 

 военно-патриотическому; 

 естественно-математическому; 

 общественно-гуманитарному; 

Среди многообразия форм чаще других используются: кружки, где 

учащиеся в основном получают знания по какому-либо одному предмету и 

формируют соответствующие умения и навыки; клубные объединения детей 

по интересам, отличительными особенностями которых являются наличие 

органов самоуправления, своей символики и атрибутики, коллективной 

творческой деятельности, общение членов клуба разных поколений. 

Приоритетным направлением в системе дополнительного образования 

является техническое творчество. Моделирование рассматривается не только 

как внешнее копирование реальной техники или изготовление экспонатов, 

оно используется в качестве метода экспериментального исследования. 

Техническая модель становится ценнейшим средством экспериментального 

исследования, интерпретации и научного объяснения явлений, а также 

объектом конструктивного проектирования, разработки и реализации 

технических идей. Такой вид организации работы ориентирован на 

повышение интеллектуального уровня учащихся в области науки, техники, 

современного производства. 

Положительный опыт работы объединений по интересам создан в 

учреждении профессионального образования УО «Барановичский  

государственный профессиональный лицей машиностроения». За годы 

работы творческого объединения учащихся Интеллект-клуб «Счастливый 

случай» проведено более 250 игр, в которых приняло участие более полутора 

тысяч человек. В архиве творческого объединения имеется более тысячи 

вопросов, ранжированных по уровням сложности с учетом 

интеллектуального развития учащихся. Разработаны пакеты вопросов для 

проведения предметных интеллектуальных игр по математике, физике, 

химии и биологии, истории и литературе, допризывной подготовке, 

английскому языку. Ежегодно проводится конкурс на «Лучший вопрос» 

игрового сезона. Создан банк данных «Лучшие игроки» всех игровых 

сезонов. 
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Творческое объединение «Пульсар» УО «Гомельское 

государственное профессионально-техническое училище № 152 

приборостроения» представляет собой объединение кружков технического 

творчества учащихся. Участниками творческого объединения разработано 

более 150 экспонатов технического творчества, более 60 рационализаторских 

предложений, которые применяются в учреждениях образования и на 

производстве с целью экономии материальных и энергетических ресурсов. 

Проводятся выездные выставки художественного творчества, смотры-

конкурсы декоративно - прикладного творчества. Половина выпускников 

училища, участников творческого объединения, продолжают получать 

образование в учреждениях образования более высокого уровня по профилю 

полученной в училище профессии.  

Творческое объединение учащихся «Чистый мир» Видзовского 

государственного профессионального лицея сельскохозяйственного 

производства функционирует  на базе  Центра экологического воспитания. 

За 2 года работы творческого объединения проведены акции 

природоохранного характера: ”Международные дни наблюдений за 

птицами“, ”Соловьиные ночи“; волонтерская работа  по восстановлению 

гидрологического режима  заказника ”Ельня“, изготовление вольеров для 

содержания декоративных животных, участие в реализации проекта ”Охрана 

и устойчивое управление биоразнообразием озера Дривяты“. Участниками 

объединения подготовлены видеорепортажи и презентации по экологической 

проблематике региона для использования в учреждениях образования 

области во внеучебных мероприятиях. Ведется работа по таким 

направлениям технического творчества, как энергосбережение, малая 

механизация, автомобилестроение.  

Проявлением общественной активности и свидетельством того, что 

круг интересов молодых людей не ограничивается сугубо личными и 

учебными заботами, является участие в деятельности молодежных 

организаций, объединений. Молодежная организация предоставляет 

хорошую возможность для применения полученных знаний, развития 

способностей, самореализации. Деятельность в подобных организациях дает 

опыт работы в команде, учит общаться, договариваться, слушать, отстаивать 

свою точку зрения, выступать, делать презентации. Повышение 

общественной роли  общественных объединений через включение их 

деятельности в воспитательную систему учреждения образования является 

важным стимулом развития познавательной активности обучающихся; и чем 

выше этот уровень включенности в жизнедеятельность учреждения 

образования, тем больше возникает возможностей для развития.  

В условиях информационного общества информационные технологии 

становятся одним из важнейших инструментов формирования потребностей, 

интересов, взглядов, ценностных установок, наконец, инструментом 

воздействия на мировоззрение в целом, механизмом воспитания и обучения. 
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Создание в учреждении образования креативной информационной 

образовательной среды способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала личности. Интерес представляют имитационное 

обучение, демонстрации, программирование, мультимедиа.  

Важным элементом структуры личности является ее направленность, 

т.е. совокупность потребностей, интересов, взглядов, составляющих основу 

установок и ценностных ориентаций личности. Интерес не только 

пробуждает, развивает и доводит до абсолюта заложенные природные 

задатки, но и выступает своего рода катализатором развития одаренности, 

определяющим активное отношение к миру и к процессу его познания. В 

структуре личности он является: 

- средством \ стимулом\ ;  

- мотивом деятельности; 

- устойчивой чертой личности.  

Глубочайший смысл воспитательной работы заключается в отборе и 

воспитании человеческих потребностей, которые удовлетворяются и 

развиваются в деятельности, то от того, насколько разнообразна будет эта 

деятельность, насколько педагогически целесообразно она организуется, 

будет зависеть и степень реализации потребностей одаренных учащихся, 

развитие их познавательной активности.   
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О некоторых аспектах деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

 

Емельяненко Ю.В. 
 

В соответствие с постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 255 «Об установлении 
сокращенной продолжительности рабочего времени отдельным категориям 
педагогических работников и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Министерства образования Республики Беларусь» (в ред. 
постановления Минобразования от 22.07.2013 № 51) педагогам 
дополнительного образования УПТО и УССО увеличена норма часов 
педагогической нагрузки за ставку с 720 часов до 800 часов в год. 

Под педагогической нагрузкой понимается объем педагогической 
деятельности в части реализации содержания образовательных программ, 
программ воспитания, включая осуществление педагогами дополнительного 
контроля учебной деятельности учащихся и организационно-воспитательной 
работы. 

Педагогам дополнительного образования, аккомпаниаторам, 
концертмейстерам, музыкальным руководителям, которым устанавливаются 
нормы часов педагогической нагрузки за ставку в учреждениях образования 
независимо от подчиненности и форм собственности, ставки с учетом 
педагогической нагрузки определяются согласно Инструкции по методике 
исчисления ставок педагогических работников с учетом педагогической 
нагрузки, утвержденной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30 марта 2007 г. № 25 «О некоторых особенностях 
регулирования труда педагогических работников» (в ред. постановлений 
Минобразования от 07.10.2011 № 269, от 22.07.2013 № 53) – пп. 1.1 в ред. 
постановления Минобразования от 07.10.2011 № 269. 

Ставки педагогическим работникам исчисляются с учетом ежегодно 
устанавливаемого в астрономических часах в год объема педагогической 
нагрузки и выплачиваются ежемесячно равными частями в течение учебного 
года (в ред. постановления Минобразования от 07.10.2011 № 269). Для 
исчисления расчетных часовых ставок при оплате труда педагогов 
дополнительного образования в УССО и УПТО устанавливаются следующая 
норма часов в месяц – 80 часов (в ред. постановления Минобразования от 
22.07.2013 № 53). 

Типовыми программами дополнительного образования детей и 
молодежи по профилям деятельности определяется, что 
образовательный процесс осуществляется в объединениях по интересам 
или индивидуально с учетом возраста учащихся. Учащиеся УПТО и 
УССО относятся к возрастной группе «от 14 лет и старше» и, 
соответственно, могут заниматься до 9-12 учебных часов в неделю 
(иной порядок определен типовой программой физкультурно-
спортивного профиля).  
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Таким образом, при увеличении ставки педагогам дополнительного 
образования до 800 часов может быть увеличен объем часов работы 
объединения по интересам в рамках максимально допустимой нагрузки, но 
не более 12 учебных часов в неделю. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом «Организация 
деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 
2013/2014 учебном году» (утверждено заместителем Министра образования 
Республики Беларусь В. В. Якжиком 23.08.2013 г.) в целях повышения 
качества дополнительного образования детей и молодежи, обеспечения его 
соответствия требованиям законодательства, учебно-программной 
документации в 2013/2014 учебном году необходимо:  

■ при организации работы объединений по интересам использовать 
перечень социально значимых программ объединений по интересам, 
подготовленный к новому учебному году Министерством образования. К 
названному перечню прилагаются программы объединений по интересам по 
профилям (направлениям) деятельности (http://nchtdm.com, 
http://eco.unibel.by, http://rctkum.by, http://rcttu.info);  

■ оптимизировать деятельность объединений по интересам путем 
сокращения невостребованных объединений (за исключением включенных в 
перечень социально значимых программ);  

■ приступить к реализации в учреждениях образования программ 
объединений по интересам с повышенным уровнем изучения 
образовательных областей (по профилям) (http://edu.gov.by);  

СПРАВОЧНО: в соответствии со ст. 33 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании в учреждениях образования организуется проведение аттестации учащихся 
в соответствии с правилами проведения аттестации при освоении содержания 
образовательных программ объединений по интересам с повышенным уровнем изучения 
образовательных областей (по профилям), утверждаемыми Министерством 
образования Республики Беларусь.  

■ для разработки программ объединений по интересам использовать 
типовые программы  дополнительного  образования  детей и молодежи (по 9 
профилям);  

■ использовать в работе учебно-методические комплексы эколого-
биологического профиля;  

■ использовать в работе изданные по результатам республиканских 
конкурсов программы объединений по интересам различных направлений 
художественного профиля (музыка, хореография, театр, фольклор, 
изобразительное и декоративно-прикладное творчество) 
(http://nchtdm.com,http://www.nchtdm.com);  

■ организаторам массовых мероприятий рекомендуется использовать 
в работе методические материалы из серии “В помощь организаторам 
досуга” (сборники сюжетно-игровых программ “Праздничный креатив”, 
“КаниСооlы”, сборник игр “Игра-Lаnd”);  

■ педагогам дополнительного образования эколого-биологического 
профиля целесообразно использовать в работе программы объединений по 
интересам (http://eco.unibel.by).  
 

http://nchtdm.com/
http://eco.unibel.by/
http://rctkum.by/
http://rcttu.info/
http://edu.gov.by/
http://nchtdm.com/
http://www.nchtdm.com/
http://eco.unibel.by/
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Развитие экспериментальной и инновационной деятельности по 

совершенствованию системы воспитания обучающихся в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования 

 

 

Бутрим С.Р.,  
заместитель начальника центра 
научно-методического обеспечения 
воспитательной работы в 
учреждениях ПТО и ССО 
учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования» 

 

Функционирование и развитие профессионального образования 

определяет будущее экономики нашей республики. Воспитание в 

современных условиях – это создание воспитывающей среды учреждения 

образования, способствующей развитию и саморазвитию личности, ее 

социализации.  
13 ноября 2013 года на базе учреждения образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж строителей им. 
В.Г.Каменского» состоялось инструктивно-методическое совещание 
«Развитие экспериментальной и инновационной деятельности по 
совершенствованию системы воспитания обучающихся в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования» для 
заместителей директоров по учебно-воспитательной (воспитательной) работе 
и других специалистов учреждений профессионального образования.  

В совещании приняли участие Симановская Татьяна Анатольевна, 

главный специалист управления социальной, воспитательной и 

идеологической работы 

Министерства образования 

Республики Беларусь; 

Емельяненко Юрий 

Владимирович, начальник 

центра научно-методического 

обеспечения воспитательной 

работы учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 
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образования»; Бутрим Светлана Ришардовна, заместитель начальника  центра 

научно-методического обеспечения воспитательной работы учреждения 

образования «Республиканский институт профессионального образования»; 

Зеленко Николай Алексеевич, директор учреждения образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж строителей им. 

В.Г.Каменского»; специалисты центра научно-методического обеспечения 

воспитательной работы учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования», заместители директоров по учебно-

воспитательной 

(воспитательной) работе, 

методисты, педагоги-психологи 

экспериментальных и 

инновационных площадок 

учреждений профессионально-

технического и среднего 

специального образования:  

- УО «Слонимский 

государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства»;  

- УО «Гродненский государственный профессионально-технический 

колледж приборостроения»; 

- УО «Гомельский государственный профессиональный лицей 

машиностроения»; 

- УО «Гомельский государственный профессиональный лицей 

приборостроения»; 

- УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж 

строительства и коммунального 

хозяйства»;  

- УО «Минский государственный 

профессиональный лицей № 3 

машиностроения»; 

- УО «Брестский государственный 

профессионально-технический колледж 

сферы обслуживания»; 

- УО «Белоозерский 

государственный профессионально-

технический колледж электротехники»; 

- УО «Гомельский государственный профессиональный лицей 

торговли»; 

- УО «Гомельский государственный профессиональный лицей речного 

флота»;  
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- УО «Видзовский государственный 

профессионально-технический колледж»;  

- УО «Полоцкий государственный 

профессионально-технический колледж»; 

- УО «Улльский государственный 

профессиональный лицей сельхозпроизводства 

им. Л.М. Доватора»; 

-  УО «Городокский государственный 

профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства имени 

И.В. 

Дорощенко»; 

- ГУО 

«Слуцкий профессионально-технический 

колледж перерабатывающей 

промышленности»; 

- УО «Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа» 

- УО «Гомельский государственный 

дорожно-строительный колледж имени 

Ленинского комсомола Белоруссии». 

 В ходе совещания участники 

рассмотрели актуальные вопросы по 

реализации экспериментальных проектов в 

условиях профессионального образования, обсудили сложности в 

организации экспериментальной и 

инновационной деятельности, основные 

подходы к разработке модели 

экспериментальных проектов на основе 

модульного подхода, перспективы развития 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

по 

совершенство

ванию 

системы 

воспитания 

обучающихся 

в учреждениях профессионального 

образования. Вниманию участников 

совещания был представлен опыт 

экспериментальной деятельности учреждения 

образования «Белоозерский государственный 
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профессионально-технический колледж электротехники» по реализации 

экспериментального проекта «Апробация модели воспитания патриотизма 

у учащихся учреждений профессионально-технического образования 

средствами краеведения» (2012-2014г.г.),  который презентовала  Пыжьянова 

Галина Максимовна, методист лицея, руководитель любительского 

объединения «Спадчына»; а также опыт экспериментальной деятельности 

учреждения образования «Гомельский 

государственный профессиональный лицей 

речного флота» по реализации 

экспериментального проекта «Апробация 

модели воспитания ценностного отношения к 

семейной жизни у учащихся учреждений 

профессионально-технического образования» 

(2012-2014г.г.), которым поделилась Гошко 

Инна Константиновна, методист  лицея. 

В своем выступлении Бутрим Светлана 

Ришардовна, 

заместитель 

начальника 

центра научно-методического обеспечения 

воспитательной работы УО «РИПО», 

остановилась на особенностях реализации и 

внедрения экспериментальных проектов в 

условиях профессионального образования; на 

ведении отчетно-планирующей документации 

по экспериментальной и инновационной 

деятельности, 

нацелила на 

содержательны

е аспекты и оформление итоговых 

результатов экспериментальных и 

инновационных проектов. 

В ходе 

практикума 

участники 

работали в 

группах над 

проблемой  

разработки 

модели экспериментального  проекта на 

основе модульного подхода. Каждая группа 

творчески подошла к поставленной задаче и 

представила наработанные материалы. 
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На круглом столе обсуждались перспективы развития 

экспериментальной и инновационной деятельности по совершенствованию 

системы воспитания обучающихся в 

учреждениях профессионального 

образования, информационное обеспечение 

экспериментальной и инновационной работы 

в учреждениях образования. Участники 

совещания пришли к выводу, что для 

эффективного решения многогранных задач 

воспитания, вовлечения 

учащихся в 

целесообразную 

содержательную 

деятельность, 

необходим 

богатый арсенал 

форм и методов 

воспитательного 

воздействия, 

способных 

мобилизировать, организовать, активизировать 

деятельность учащихся.  

При подведении итогов совещания было 

отмечено, что используемые в экспериментальной работе воспитательные 

технологии качественно меняют цели и характер воспитания, способы 

взаимодействия участников образовательного процесса, активизируют 

процессы их саморазвития и профессионального становления. Поэтому 

внимание участников было акцентировано на активное внедрение 

результатов  экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждения профессионально-технического и среднего специального 

образования с целью совершенствования системы воспитания обучающихся 

в учреждениях профессионального образования. 
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Формирования профессиональной направленности и культуры труда 

будущих рабочих 

 

Якушева Т.А.,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 учреждения образования 

«Гомельский государственный 

профессиональный лицей 

приборостроения»  

 

 

Проблема изучения профессиональной направленности и культуры 

труда актуальна, поскольку ее практическое решение представляет собой 

одну из перспективных линий развития профессионала и как показывает 

опыт и практика работы, этой области уделяется в настоящее время 

недостаточно внимания.  

Изменения в современном обществе все больше принимают 

динамический характер: внедряются новые технологии, происходит 

неуклонный рост научного знания, стремительно расширяется объем 

информации, появляются новые формы получения профессионального 

образования – все это требует изменений подходов в формировании 

профессиональной направленности и культуры труда будущих 

профессионалов.  

Сегодня перед системой профессионально-технического образования 

встает принципиально новая задача – поиск условий для формирования 

профессиональной позиции и культуры труда будущего рабочего, 

способного в изменяющихся обстоятельствах найти свою жизненную и 

профессиональную траекторию, преодолеть принципиальную 

фрагментарность знания, обрести собственную интеллектуальную и 

нравственную целостность и самобытность.  

Для юношества – будущих субъектов общественных отношений – на 

первый план выдвинулись проблемы осознанного и личностно-

ориентированного выбора профессии, получения профессионального образо-

вания и овладения профессией, профессионального роста и самосовершенст-

вования. Возможность адаптации к изменяющейся действительности 

становится осуществимой лишь благодаря динамике самого человека, его 

жизненных представлений и профессиональных планов. 

Вместе с тем, комплексный характер проблемы формирования 

устойчивой профессиональной направленности и культуры труда как 

складывающейся профессиональной позиции будущих рабочих в процессе 

профессиональной подготовки определяется сложностью постановки самой 
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проблемы.  

 Профессиональная направленность отражает желания, интересы, 

склонности заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, 

субъективную оценку той или иной профессии как наиболее важной и 

необходимой, наиболее престижной или интересной и т.п., показывает 

степень погруженности в достижении поставленной профессиональной цели. 

Профессиональная направленность – интегративная характеристика 

личности, отличающаяся не только положительным отношением к 

определенным профессиям, но и активным желанием трудиться в той или 

иной профессии. Формирование профессиональной направленности связано 

с развитием интереса к миру труда, людям труда, его целям и смыслам, 

орудиям, средствам, развитием потребности в продуктивной общественно 

ценной деятельности, соответствующих убеждений и других мотивов.  
Особое значение в трудовой деятельности имеет культура труда, 

которая включает три компонента. Во-первых, это совершенствование 

трудовой среды, т. е. условий, в которых протекает трудовой процесс. Во-

вторых, это культура взаимоотношений между участниками труда, создание 

благоприятного нравственно-психологического климата в трудовом 

коллективе. В-третьих, осмысление участниками трудовой деятельности 

содержания трудового процесса, его особенностей, а также творческое 

воплощение заложенного в него инженерного замысла.    

 Культура труда становится важным условием повышения 

производительности труда, так как имеет  экономическое измерение, которое 

предполагает: научную организацию труда, культуру рабочего места,  

культуру передвижений, создание имиджа рабочего, специалиста.  Все это 

должно  органически переходить в культуру поведения:  личная культура – в 

коллективную, положительно влиять на мотивацию к трудовой деятельности. 

 В настоящее время молодые люди, выбирающие профессию, часто не 

знают ни основных ее характеристик, ни требований, которые она 

предъявляет к индивидуально-психологическим качествам будущего 

специалиста, ни реальных жизненных перспектив, связанных с этой 

профессией. Поэтому, возникает необходимость усиления 

профориентационной работы, которая не может быть эффективной без учета 

всех факторов подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Профориентация должна стать звеном взаимодействия систем непрерывного 

образования и эффективной занятости населения, где приоритетным 

направлением является создание имиджа профессии, а основной задачей 

профориентации – помочь учащимся «вжиться» в профессию», «найти себя» 

в данной сфере трудовой деятельности, выработать свой стиль как условие 

мастерства, успеха в работе и удовлетворенности ею. Повышение престижа 

рабочих профессий позволит молодежи реализовать себя в общественно 

полезной и актуальной сфере, стать в ней лучшими; встать на путь 

разрешения проблемы нехватки рабочих кадров в стране. 
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Учитывая основные направления повышения качественных показателей 

профессионально-технического образования в рамках выполнения 

Государственной программы развития профессионально-технического 

образования на 2011 – 2015 годы была разработана модель формирования 

профессиональной направленности и культуры труда, в которой 

подчеркивается роль профессиональной ориентации молодежи в условиях 

взаимодействия социальных партнеров. Данная модель экспериментально 

апробируется на базе нашего учреждения образования. 

 

МОДЕЛЬ формирования профессиональной направленности и 

культуры труда 

Профессиональная направленность личности включает в себя желания, 

склонности, интересы к какой-либо профессиональной деятельности, 

которые имеют определенные индивидуально-личностные основания, а 

также активную позицию по достижению профессиональных целей. Высокий 

уровень сформированности профнаправленности является необходимым 

условием успешной и продуктивной профессиональной деятельности в 

любой сфере. 

Культура труда рабочего и молодого специалиста заключается в 

эффективности трудовой деятельности,  овладении новой техникой и 

современными технологиями, сформированной мотивацией отношения к 

труду, развитой культурой взаимоотношений между участниками труда, 

созданием благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе.  

 

МОДУЛИ: 

1. Формирование профессиональной направленности личности 

учащегося 

Профессинальные интересы. 

Профессиональные  представления. 

Профессиональные идеалы. 

Профессиональные установки. 

Профессиональные ценности и предпочтения. 

      2. Профориентация и осознанный выбор профессии 

Представление о мире профессий. 

Изучение рынка профессий и рынка труда. 

Представление о профессионально значимых качествах.  

Оценка профессионально-личностных качеств учащихся. 

Углубленная (вторичная) профориентация в условиях учебно-

профессиональной деятельности. 

Развитие профессионально значимых качеств учащихся. 
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3.Культура труда, имидж профессии 

Совершенствование учебно-профессиональной среды (в учебном 

заведении, на производственной практике, в условиях предприятия). 

Совершенствование культуры взаимоотношений, создание 

благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе.  

Осмысление учащимися содержания трудового процесса, его 

особенностей. 

Знакомство и овладение новой техникой и современными технологиями. 

Развитие общей культуры будущего рабочего и специалиста. 

Формирование устойчивых ориентаций  на труд, психологической  

готовности  к труду и собственному профессиональному развитию.  

Формирование профессиональной направленности и культуры труда 

современных учащихся профессионально-технических учебных заведений 

зависит от активного внедрения в учебно-воспитательный процесс таких 

приоритетных направлений педагогической  деятельности, как 

формирование профессиональной направленности учащихся, формирование 

профессиональной культуры и имиджа профессии, а также 

профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных школ и 

учащимися ПТУЗ.  

        

 В рамках экспериментально апробируемой модели по формированию 

профессиональной направленности и культуры труда учащимся школ 

оказывается помощь в профессиональном определении. На начальном этапе  

изучается отношение к выбору профессии. Мы выяснили, что из двадцати 

семи учащихся школ только один (3,70 %) не определился с выбором 

специальности. Большинство учащихся в выборе специальности 

ориентируются на свои интересы и способности. Трое учащихся (11,11 %) не 

имеют представления о выбранной специальности. При этом 

профессиональные интересы неустойчивы у 13 учащихся (48,14 %). 

 Анализируя работу учащихся школ на занятиях, можно сделать вывод 

о том, что они в большей степени в выборе специальности ориентируются на 

престиж специальности, престиж учебного заведения, зачастую не имеют 

представления об условиях труда и специфике специальности. Хотят 

получить высшее образование, даже если оно и не будет соответствовать их 

интересам. 

 Учащиеся школ имели возможность поучаствовать в 

профессиональных пробах, предлагаемых нашим учебным заведением, они 

посещали дни открытых дверей лицея. Проводимая нами работа была 

направлена на то, чтобы сделать рабочие специальности привлекательными 

для выпускников школ. В ходе эксперимента участвовали 52 учащихся школ: 

27 участников экспериментальной группы  и 25 участников контрольной 

группы. В результате полученных данных выявлено, что участники 

экспериментальной группы в большинстве своем находят рабочие профессии 
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привлекательными. Так считают 62,96 % учащихся, на начальном этапе 

таких было 40,74 %. В контрольной группе таких было на начальном этапе 40 

%, а на заключительном — 44 %.  
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Более устойчивыми стали и профессиональные предпочтения. На 

начальном этапе 11,11 % участников экспериментальной группы были 

нацелены на поступление по избранной специальности, на заключительном 

этапе количество учащихся увеличилось до 62, 96 %. В контрольной группе 

таких учащихся было 20 %, а стало 32 %. 
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Ученики задумались и о сущности выбранной специальности. 

Практически знакомы с выбранной специальностью были 48,14 % 

участников экспериментальной группы, на заключительном этапе уже 62, 96 

%. В контрольной группе таких учащихся было 24 %, стало — 20 % (один 

учащийся изменил изначальный выбор специальности). 
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 Таким образом, контрольное изучение отношения к выбору профессии 

учащихся показало положительную динамику в данном вопросе. 

 С учащимися лицея в рамках модели проводятся просветительские 

занятия, на которых они знакомятся с профессионально значимыми 

свойствами и качествами личности работника своей профессии – с 

психическими и психофизиологическими свойствами с социально-

психологическими качествами.  

С целью вторичной профориентации изучены профессиональные 

интересы, представления, проведено изучение профессиональной готовности 

учащихся первого курса. В частности, индивидуально предлагался опросник 

профессиональной готовности (автор Кабардова Л.Н.). В основу данного 

опросника положен принцип самооценки одновременно своих возможностей 

в реализации определенных задаваемых опросником умений, своего 

реального, пережитого и сформированного в личном опыте эмоционального 

отношения, возникающего всякий раз при выполнении описанных в 

опроснике видов деятельности и своего предпочтения или нежелания иметь 

оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии. Результаты 

ответов испытуемых позволяют сделать вывод о склонности к 

профессиональной деятельности: 
 

Сферы профессиональной деятельности 

 Результаты проведенной работы показали, что у 88,31 % учащихся 

первого курса сферы профессиональной деятельности соответствуют 

выбранной специальности. А 11,69 % учащихся необходимо сделать выбор, 

который соответствовал бы их интересам, способностям и представлениям. 

Проделанная работа показала, что профессиональные предпочтения 

учащихся школы характеризуются большим разнообразием, а учащиеся 

училища в большинстве своем сделали правильный выбор, соответствующий 

своим профессиональным предпочтениям. 

С целью формирования навыков, развития профессиональных 

способностей, на базе нашего лицея ежегодно проходят конкурсы 

профессионального мастерства между учащимися по профессиям «Токарь-

фрезеровщик», «Слесарь», «Электромонтер», «Оператор связи», «Агент 
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страховой». Данные конкурсы охватывают весь спектр знаний учащихся, как 

теоретических навыков, так и практических умений.  

  

 

Занимаясь в кружке технического творчества, учащиеся не только 

получают возможность закрепить на практике полученные знания на уроках 

теоретического обучения, но и освоить новые приемы работы, а также 

реализовать технические задумки в различных направлениях, а не только по 

своей специальности, что ведет к развитию новых способностей и навыков. 
 

Работы учащихся ежегодно выставляются на различных выставках 

городского и областного масштаба. 

С целью рекламы учебного заведения профессии, которым обучаются 

учащиеся, создана агитбригада «Твой выбор», которая занимается 

популяризацией учебного заведения в школах и площадках города Гомеля, 

участвуют в ярмарках профессии. Агитбригада принимает участие в 

фестивале «Твой выбор», проводимом Управлением по труду и занятости г. 

Гомеля в городском центре культуры, Дне открытых дверей, проводимом 

Сферы  
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У 136 учащихся первого курса, что составляет 88, 31 % от общего количества 

учащихся, принявших участие в исследовании, сферы профессиональной 

деятельности соответствую выбранной специальности 
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отделом образования Гомельского района, встречах с учениками выпускных 

классов  школ г. Гомеля. 

Проведенная работа позволила также улучшить успеваемость по 

теоретическому и производственному обучению в экспериментальных 

группах лицея. Набор учащихся экспериментальных групп № 1, 3, 11 

осуществлялся в 2011-2012 учебном году. По данным таблицы 

прослеживается успеваемость учащихся за два учебных года (1, 2 курс). 

 
№ группы Название профессий Средний балл 

при 

поступлении 

Средний балл 

при обучении в 

2011/2012  

уч. г. 

Средний 

балл при 

обучении в 

2012/2013  

уч. г. 

Группа №1 
(на базе 

общего 

среднего 

образования) 

«Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию; 

слесарь 

механосборочных 

работ» 

 

 

5,7 

 

 

8,5 

 

 

8,8 

Группа №3 

(на базе 

общего 

среднего 

образования) 

«Оператор связи»  

7,2 

 

8,5 

 

8,6 

Группа №11 

(на базе 

общего 

базового 

образования) 

«Оператор связи; 

агент страховой» 

 

6,0 

 

7,3 

 

7,5 

Учащиеся изучают предметы общепрофессионального и специального 

(включая производственное обучение) циклов профессионального 

компонента учебных планов, что является для них познавательным и 

перспективным в освоении выбранной профессии.  Обычно учащиеся 

проявляют интерес к предметам специального цикла, следствием чего 

является увеличение среднего балла.  

При изучении предметов специального цикла формируются 

теоретические знания, интеллектуальные умения,  необходимые для 

овладения новой техникой и технологиями, новыми способами 

профессиональной деятельности в условиях модернизации современного 

производства и сферы услуг, а также создаются условия для возможности 

продолжения образования на уровне среднего специального образования по 

родственным специальностям.  

В феврале 2013 года группа № 1 по профессии «Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию; слесарь механосборочных работ» 
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и группа № 3 «Оператор связи» закончили обучение со следующими 

результатами: 
Показатели Группа № 1 Группа № 3 

Дипломы с 

отличием 

56% 61% 

Повышенный 

разряд (класс) 

50% 61% 

Сдали выпускной 

квалификационный 

экзамен на: 

«10» 

«9» 

«8» 

«7» 

«6» 

«5» 

«4» 

 

 

 

5% 

59% 

15% 

7% 

7% 

7% 

- 

 

 

 

26% 

58% 

13% 

3% 

- 

- 

- 

Учащиеся, 

желающие 

продолжить 

образование на 

уровне ССО по 

родственным 

специальностям 

 

45% 

 

75% 

Анализ данных свидетельствует о: 

- повышении уровня и качества обученности учащихся (на 20 %); 

- повышении интереса к выбранной профессии (на 15 %); 

- стремлении продолжить образование на уровне ССО по 

родственным специальностям (на 30 %).                                                                       

Известно, что признаком обоснованного выбора профессии является 

его аргументированность. Как показывает практика, многие выпускники то 

ли слабо аргументируют выбор, то ли вовсе не аргументируют. А между тем 

обоснованный выбор профессии несовместим со случайным настроением, 

ложным воодушевлением, внушением. 

Развитие интересов и склонностей очень важно для успешного 

протекания процесса профессионального самоопределения. Развитые 

интересы и склонности являются базой, на которой формируется устойчивая 

мотивация выбора профессии (интерес к содержанию и к процессу труда). 

Наличие стойкого интереса может стать действенным рычагом для 

формирования таких качеств личности, как целеустремленность, 

настойчивость, работоспособность, трудолюбие, творческие способности. 

Кроме того, способ введения учащегося в профессию существенно 

влияет на процесс его профессионального самоопределения. Подтверждается 

положение о том, что развитие личности будущего профессионала наиболее 

эффективно происходит в условиях непосредственной производственной 

деятельности. Там, где это по тем или иным причинам осуществить нельзя, 
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необходимо включение в учебный процесс достаточного количества заданий, 

моделирующих реальные производственные ситуации и требующих 

адекватного им поведения. Необходимость раннего включения в реальную 

производственную деятельность вызвана не только важностью тренировки в 

выполнении соответствующих трудовых операций, но и тем, что только в 

деятельности формируется отношение к себе как к профессионалу, 

складывается представление о себе в профессии. В свою очередь, это 

представление начинает оказывать регулирующее влияние на процесс 

профессионального обучения и на непосредственную производственную 

деятельность. 
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Планирование работы по организации  информационного пространства 

учебного заведения 
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Информационная среда  современного учреждения профессионального 

образования предполагает создание информационного образовательного 

пространства, направленного на формирование информационной культуры 

личности будущего специалиста. Это приобретает особую актуальность в 

условиях информатизации современного общества, открывающей широкие 

перспективы в использовании накопленных человечеством информационных 

ресурсов.  
Мировая практика показывает, что каждые 2 года происходит 

существенное изменение  информации, каждые 5 лет происходит моральное 

старение техники для её хранения и передачи. В таких условиях работу по 

организации информационного пространства и формированию 

информационной культуры последовательно описать и структурировать 

логичным и эффективным способом сложно. Но мы предпримем попытку 

такой структуризации на основании принятых в Республике Беларусь 

научных и концептуальных подходов.  

Концепция информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года, утвержденная Министром образования 

Республики Беларусь С.А.Маскевичем 24 июня 2013 года,  рассматривает 

информационную среду как совокупность условий, технических, 

программных и иных средств, обеспечивающих создание, хранение, 

обработку и передачу информации [4]. Информационная среда  включает в 

себя информационное пространство, дополняя информационные ресурсы и 

инфраструктуру политическими, экономическими, социальными, 

культурными и другими условиями, влияющими на информационные 

процессы.  

С точки зрения современной науки, информационное пространство 

представляет собой совокупность объектов, вступающих друг с другом в 
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информационное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие 

это взаимодействие [2]. Ещё раз подчеркнем, что информационное 

пространство образуется: 

- информационными ресурсами; 

- средствами информационного взаимодействия; 

- информационной инфраструктурой. 

С точки зрения работы по организации информационного пространства 

учебного заведения данные ресурсы должны быть учтены, структурированы, 

средства информационного взаимодействия должны основываться на 

примерно одинаковом для участников образовательного процесса уровне 

информационной культуры (в пользовательском аспекте), а информационная 

инфраструктура – обеспечивать полный доступ для пользования ресурсами. 

Это является основой для планирования работы по созданию, развитию и 

обеспечению функционирования информационного пространства любого 

учреждения.  

С другой стороны, информационное пространство имеет своим 

центром субъект, который в процессе своей деятельности создает 

информацию, присваивает ее, накапливает и передает. Таким субъектом 

может выступать человек либо социальная группа, а также компании, органы 

государственного управления – все, кто в ходе осуществления деятельности 

использует возможности современных информационных технологий. 

Информационное пространство не может существовать без деятельности 

человека, поэтому современное информационное пространство субъектов 

образовательных отношений может быть представлено следующим образом: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Информационное пространство субъектов образовательных 

отношений 

 

Степень интеграции личного информационного пространства в 

соответствии с социокультурным статусом  конкретного человека в 

информационное пространство учебного заведения зависит от множества 

факторов. Один из наиболее важных -  открытость и структурированность 
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модели информационной среды учебного заведения, степень включенности в 

неё субъектов образовательных отношений.   

Структурированности разных информационных пространств может 

быть выражено в разной степени. Высокий уровень обеспечивает 

возможность представления информации в виде документов и 

манипулирования данными с помощью программно-технических средств 

информационных систем. Оценивая сегодня структурированность 

информационного пространства нашего учебного заведения, можно говорить 

о неком переходном этапе от слабо структурированного  к идеальному, т.е. 

машинно-структурированному. 

 Этот факт и определяет основные задачи организации 

информационного пространства на современном этапе. Остановимся на 

основных.  

Первая задача - совершенствовать имеющуюся информационную 

инфраструктуру.  

Концепция информатизации системы образования до 2020 определяет 

новые подходы и направления развития информационно-коммуникационной 

инфроструктуры. В отличие от предыдущего периода сегодня нет 

необходимости увеличивать количество персональных компьютеров, чтобы 

эффективно обучать. Сегодня ноутбук, планшет, смартфон являются такими 

же индивидуальными учебными средствами, как шариковая ручка и общая 

тетрадь, причем как у преподавателя, так и у обучающегося. Обеспечение 

доступа к сети интернет как наиболее структурированной глобальной сети 

(прежде всего по технологии беспроводного доступа) является основной 

задачей администрации колледжа. Использование «облачных» технологий 

позволяет не выделять специальных мест для аккумулирования и хранения 

информации.  

В нынешнем учебном году с целью оперативного размещения 

информации на сайте учреждения образования используется «облачная 

технология». Администратор сайта берет всю информацию от 

заинтересованных лиц через сервис «Яндекс.Диск». На персональных 

компьютерах специалистов, подключенных к сети интернет, создан единый 

пользовательский «Яндекс.Диск», доступ к которому имеют несколько 

пользователей через систему ключей авторизации. Информация хранится на 

удаленном сервере, поэтому техническая редакция материалов возможна с 

любой точки, подключенной к интернету. На «облаке» может храниться 

любая информация от пользователей, что дает оперативного возможность 

информационного обмена между пользователями. Сервис удобен тем, что 

может хранить большие объемы информации. 

 Однако работа в данном направлении сопряжена с рядом  проблем: 

- обеспечение соответствия качества информационных и учебно-

методических ресурсов требуемому уровню; 



Электронный журнал  «Воспитание. Личность. Профессия», выпуск № 19 2014 
 

 - организации контроля целевого использования предлагаемых 

сегментов личного информационного пространства; 

- использование лицензионных информационных программ, 

надёжность сервисов и т.п. 

Вторая задача – перевести имеющиеся методические, учебные и  

другие информационные продукты из материально-документированного в 

электронный формат. Напомним, что в информационное пространство 

включают весь спектр материальной информации, зафиксированной любыми 

способами [5, 25] (Схема 2.).  

 

 

 

 
Схема 2. Структура информационного пространства воспитательной работы 

 

Но чтобы рассматривать её как информационный ресурс, она должна 

быть приведена  к определенной информационной системе. Сегодня 

наиболее эффективными являются электронные системы. Решаем эту задачу 

разными средствами. Например, через создание методического портала, через 

применение в образовательной деятельности технологии web-2. 

 Так, куратор Бобко И.А. уже второй год использует возможности для 
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активность возрастает, как только она размещает информацию о 

мероприятиях группы (фото, отзывы и т.п.), несмотря на первичность 

решения именно образовательных задач через свой личный информационный 

ресурс.  

 Степень готовности сотрудников к активному переходу на 

использование личного информационного пространства глобальной сети 

Интернет в образовательных целях изучалась на основе анкетирования.  

Опрошено 48 преподавателей, получены следующие результаты. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма. Анализ активности преподавателей 

 в сети Интернет 

 

В современной образовательной парадигме электронные 

информационные средства обучения и воспитания занимают ведущее место. 

Однако предпочтение только электронных информационных источников так 

же не логично, как и преимущественное использование бумажных носителей. 

Так, по результатам работы сотрудников библиотеки с группами 1 курса 

выявлено их неумение работать с оглавлением справочной литературы. 

Навыки работы в электронных поисковых системах у обучающихся 

сформированы. А вот поиск по учебнику, справочнику необходимой 

информации  вызывает затруднения. И это свидетельствует об 

одностороннем развитии информационной культуры учащихся.  

Вторая задача организации работы информационного пространства 

имеет ещё одну немаловажную сторону: структурирование информационных 

ресурсов. От логичности и универсальности модели информационной среды 

учреждения образования зависит эффективность работы всего коллектива и 

комфортность обучения учащихся. Поэтому общая картина 
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информационного пространства учреждения должна быть проста и привычна 

для участников образовательного процесса, учитывать их имеющийся опыт, 

потребности, интересы и даже возможности. 

Моделирование систем – трудоёмкий процесс, который должен иметь 

научную основу. Поэтому  наше учреждение откликнулось на инициативу 

РИПО осуществить с 2013 – 2016 гг. экспериментальный проект 

«Апробация модели информационно-воспитывающей среды в 

учреждениях профессионального образования». Накопленный 

коллективом опыт работы в информационном пространстве позволил 

провести подготовительную работу и разработать экспериментальный 

проект.  

Мероприятия плана экспериментальной деятельности включены в 

годовой план работы колледжа, и это в значительной степени повысило 

эффективность педагогического взаимодействия по реализации 

образовательных и воспитательных задач.  Среди долгосрочных мероприятий 

- проекты «Медиа-диалог» и «Наше электронное информационное 

пространство» с подпроектами «Сайт нашей группы», «Сайт колледжа», 

конкурсы «Блоггер или Моё электронное пространство», «Информационное 

пространство моей семьи», дипломные проекты «Электронное рабочее место 

куратора и старосты группы», «Виртуальный музей колледжа». Работа 

кураторов учебных групп будет направлена на реализацию проектов 

«Информационная паутинка», «Пользовательская культура и сетевой 

этикет», «Здоровье и безопасность в информационной сети».  

И эти мероприятия направлены на решение третьей задачи по 

организации информационного пространства: активное развитие средств 

информационного взаимодействия. Чтобы информационное взаимодействие 

участников образовательного процесса было продуктивным, необходимо, что 

называется, научить их разговаривать на одном языке. Это требует 

достаточного уровня информационной грамотности, адекватной оценки 

своих информационных потребностей и интересов, а главное – согласования 

возможностей. Решение данной проблемы напрямую зависит от уровня 

развития информационной культуры личности педагога, обучающегося и его 

законных представителей, а с точки зрения задач профессионального 

образования в эту триаду необходимо включить ещё и заказчиков кадров, 

потенциальных работодателей.  
Поэтому в план работы колледжа включены мероприятия, 

направленные на изучение уровня информационной культуры субъектов 

образовательных отношений. На данном этапе работы мы скорее занимаемся 

исследованием уровня информационной культуры обучающегося и его 

социального окружения, нежели её развитием. Стихийность приобретения 

информационных навыков обучающимися на фоне несформированности у 

них нравственных ценностей и мировоззрения может рассматриваться как 

негативный фактор информационной действительности. Это и учитываем 
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при моделировании системы. 

 Процесс оценки исходного состояния работы по формированию 

информационно-воспитывающего пространства сопряжен с различными 

трудностями. Уже есть  мероприятия, которые не осуществились по разным 

причинам. Например, затруднительным стало создание базы даны «Учащиеся». 

Разработанное для кураторов учебных групп информационное клише оказалось 

слишком «тяжелым», имеющаяся компьютерная техника не обеспечивает 

оперативной работы с базой данных даже одной учебной группы.  Выявив 8% 

семей учащихся 1-го и 4-го курсов, имеющих технические возможности 

общения с сотрудниками колледжа через интернет-технологии, мы 

предположили, что они будут активно включаться в наше информационное 

пространство. Оказалось, что все эти семьи в конечном итоге наши электронные 

сообщения  просто игнорируют.    

 Кроме того, в процессе мониторинга уровня информационной 

культуры  учащихся, преподавателей, мы столкнулись с проблемой 

нравственного  и правового регулирования информационной деятельности. 

Этикет в сети интернет соблюдается только официальными субъектами – 

организациями, учреждениями, общественными объединениями и т.п. Личные 

коммуникации  в сети, объективность информации, её корректность, в 

принципе, не регламентированы. Эмоциональный негатив, размещаемый на 

страничках и в комментариях, потому в большом количестве присутствует, что 

его создателя «не видно»,  здесь и сейчас его никто не накажет и «по рукам не 

даст». Предъявление себя на личных страницах в разных социальных ролях 

остается на совести самого пользователя.  

 Возникают вопросы, ответы на которые пока не находятся. Если 

преподаватель (или учащийся) в социальной  сети представляется как сотрудник 

определенного учреждения, то это автоматически делает его информацию 

официальной? Имеем ли мы право рассматривать личный информационный 

контент  как  результат  образовательной деятельности и по нему определять 

уровень воспитанности  и обученности учащегося?  А тем более использовать 

его для осуществления мер дисциплинарного воздействия?      

Трудности, с которыми мы сталкиваемся, привели нас к выводу, что 

технология планирования системы работы в информационном пространстве 

учебного заведения должна предусматривать её техническую и методическую 

экспертизу. Знаний продвинутого пользователя персонального компьютера 

(сертифицированного пользователя), достаточно для обозначения направлений 

работы. Но содержание мероприятий должно основываться на определенном 

уровне знаний о технических характеристиках используемых компьютеров, о 

возможностях персонала самостоятельно осуществлять программирование, 

хранении и защиту информационных ресурсов.  
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