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От качества в работе – к качеству жизни 
 

 

Емельяненко Юрий Владимирович, 

начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в 

учреждениях ПТО и ССО учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования». 

 

Актуальные проблемы и противоречия, с которыми сталкивается наша 
страна, определяют достаточно высокие требования к молодым людям. 
Неблагоприятные демографические тенденции, старение населения 
(количество трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
сократилось в 2013 году по сравнению с 2010 годом почти на 120 тысяч 
человек) определяют необходимость выполнения ответственной роли 
молодыми людьми как субъектами трудовой деятельности. Молодежь 
является основным трудовым ресурсом страны, ее профессионально-
трудовая деятельность – условие и источник средств для инновационного 
развития страны, реализации социальной политики.  

От активности молодежи в общественно-политической жизни зависит 
темп движения Беларуси по пути демократических преобразований, молодые 
люди должны быть готовы противостоять политическим манипуляциям и 
экстремистским призывам. В условиях глобализации и притока мигрантов 
молодежь должна выступить проводником политики толерантности, 
развития белорусской культуры и укрепления конструктивных 
межнациональных отношений.  

Сегодня, как никогда остро стоит проблема профессионального 
самоопределения молодого поколения. Молодежь более мобильна на рынке 
труда, но в силу ряда причин – более уязвима в сфере трудовых отношений. 
Сфера профессиональных предпочтений абитуриентов и структура 
профессионального образования смещена в пользу учреждений высшего 
образования. В ряде случаев профессии, которые приобретают молодые 
люди в вузах, остаются невостребованными на рынке труда, вследствие чего 
молодым специалистам приходится работать в иной сфере. Новые условия 
потребуют от каждого молодого человека и его семьи мобильности, поиска 
новых нестандартных индивидуальных вариантов построения своей жизни.  

Молодежь обладает такими показателями здоровья, интеллектуальной 
активности и мобильности, которые выгодно отличают ее от других 
возрастных групп в качестве рабочих ресурсов, потребителей товаров и услуг 
в силу высокого адаптивного потенциала.  
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В то же время перед белорусским обществом стоит вопрос о 
необходимости снижения потерь, которые несет страна из-за наличия ряда 
неудовлетворительных аспектов положения молодежи:  

- остается достаточно высоким количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (около 23 000 в 2013 году); 

- велика доля молодых людей в общей группе ВИЧ-инфицированных 
граждан; 

- серьезной проблемой является распространение наркотических 
веществ, формирование алкогольной, никотиновой, игровой и иных форм 
зависимого поведения у молодежи; 

- велико количество преступлений, совершаемых молодыми людьми 
(лишь удельный вес несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
от общего числа выявленных лиц в 2013 году – 4) 

- недостаточный уровень готовности молодых людей к созданию семьи 
и воспитанию детей (распадается более 40% зарегистрированных браков) и 
др. 

 

Соответственно, педагоги должны гибко реагировать на меняющиеся 
социально-экономические реалии современного мира. Повышение качества 
воспитательной работы – один из важнейших приоритетов деятельности 
учреждений профессионального образования. 

Формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, 
политической и информационной культуры учащихся, ценностей, идей и 
убеждений, отражающих сущность белорусской государственности – вот те 
ориентиры, которые определяют содержание идеологической и 
воспитательной работы. В прошедшем учебном году учреждения 
профессионального образования принимали активное участие в проведении 
мероприятий, приуроченных к 70-летию освобождения страны от немецко-
фашистских захватчиков, акции «Я – грамадзянін Беларусі». В 2014/2015 
учебном году должна быть продолжена работа по реализации Плана 
мероприятий Министерства образования Республики Беларусь по подготовке 
и проведению празднования 70-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне; особое внимание необходимо уделить 
проведению мероприятий в рамках акций ” Я – грамадзянін Беларусі“, 
”Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны“, республиканской 
декады гражданско-патриотических дел ”Мы в памяти храним героев имена“, 
республиканского смотра-конкурса музеев боевой славы учреждений 
образования ”Их подвиг мы в сердце храним“.  

Впервые в марте-мае текущего года проводился Республиканский 
конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат 
WorldSkills Belarus - 2014». А с 20 по 22 мая 2014 года учреждения 
профессионального образования Республики Беларусь принимали участие в 
празднике профессионального образования в рамках Национального 
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чемпионата WorldSkills Belarus - 2014 на базе спортивного комплекса 
«Футбольный манеж».  

В рамках праздника были проведены презентации учреждений 
профессионально-технического образования всех регионов и г.Минска, 
подготовлены программы художественной самодеятельности коллективов 
учреждений образования профориентационной направленности, обеспечена 
работа республиканской выставки-ярмарки «Город мастеров» (демонстрация 
достижений педагогов и учащихся в различных видах декоративно-
прикладного творчества, народных художественных промыслов), проведены 
«мастер-классы». В Приложении к журналу можно посмотреть фотоархив 
мероприятий. 

Актуальным направлением организации идеологической и 
воспитательной работы является использование информационно-
коммуникационных технологий. Важнейшая задача учреждений образования 
– не только создание условий для доступа к информационным ресурсам, но и 
подготовка учащихся к работе в новых условиях, когда успешная 
социализация, достижения в профессиональной деятельности зависят от 
умения использовать информационное пространство, создавать новую и 
критически оценивать получаемую информацию.  

С целью повышения эффективности использования электронных 
образовательных ресурсов по всем направлениям образовательного процесса 
в прошедшем учебном году проводился республиканский смотр 
«Информационные технологии в профобразовании» среди учащихся, 
преподавателей, творческих групп работников учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования 
Республики Беларусь. Более 70 проектов были представлены в номинации 
«Будущее страны – за молодежью!». Результаты смотра размещены на 
республиканском портале «Профессиональное образование» 
(http://www.ripo.unibel.by/site-konf/?mode=final). 

В текущем году следует продолжить проведение мероприятий в рамках 
Года гостеприимства. Актуальным остается проведение мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, в том числе – разработка туристических 
маршрутов, проведение тематических экскурсий, актуализация экспозиций 
музеев учреждений образования, расширение международного 
сотрудничества и др. В июле открыто новое здание и экспозиция 
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 
войны в Минске; следует запланировать его посещение в новом учебном 
году. 

Необходимо должное внимание при организации идеологической и 
воспитательной работы уделить подготовке, проведению и освещению таких 
мероприятий, как республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села 
"Дажынкi-2014", ХХI Минский международный кинофестиваль "Лістапад", 
День белорусской письменности и др. 
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Важным аспектом патриотического воспитания личности является 
воспитание бережного отношения к природе. Эта работа должна включать 
благоустройство, озеленение территории как своеобразной визитной 
карточки учреждений образования. Мы должны сформировать у молодых 
людей понимание необходимости внедрения экологически чистых 
технологий, устраняющих последствия хозяйственной деятельности, 
неблагоприятные для жизни человека, сохранения расширенного 
производства естественных экосистем. 

Трудовое воспитание, профориентационная работа являются важной 
составляющей работы учреждений профессионального образования и 
должны осуществляться с учетом запросов современного рынка труда, 
востребованности профессий, потребностей выпускника. 

Особое значение приобретает формирование у обучающихся системы 
социально-экономических знаний и умений творчески их применять при 
решении различных проблем, проявляя при этом предприимчивость 
самостоятельность, инициативность, ответственность. Следует расширять 
опыт создания бизнес-компаний, объединений по интересам социально-
экономической направленности. Необходимо продолжить работу по 
повышению престижа рабочих специальностей. К проведению 
профориентационной работы с обучающимися следует привлекать 
представителей различных рабочих профессий, практиковать посещение 
современных предприятий.  
 Центром научно-методического обеспечения воспитательной работы 
РИПО подготовлен проект методических рекомендаций по организации 
идеологической и воспитательной работы в учреждениях профессионального 
образования в новом учебном году, который находится на рассмотрении в 
Министерстве образования. В августе планируется их утвердить и направить 
в учреждения образования для использования в работе. 

В предложенном вашему вниманию выпуске № 20 электронного 
журнала «Воспитание. Личность. Профессия» можно познакомиться с 
материалами республиканского семинара-практикума «Формирование 
активной гражданской позиции у учащихся в учреждениях 
профессионального образования», проведенного 20 июня 2014 года на базе 
учреждения образования «Кобринский государственный политехнический 
колледж».  

Как и в предыдущем номере журнала, редакцией подготовлено 
Приложение. В Приложении размещены методические и информационные 
материалы, которые можно использовать при планировании и организации 
воспитательной работы в учреждениях профессионального образования в 
новом учебном году. 

Мы надеемся, что данный журнал будет интересен и полезен в 
работе. Будем благодарны нашим читателям за обратную связь 
(cvr_ripo@ripo.unibel.by). 

 

С уважением, Ю.В.Емельяненко. 

mailto:cvr_ripo@ripo.unibel.by


Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

7 

 

 

Республиканский семинар-практикум «Формирование 
активной гражданской позиции у учащихся в 
учреждениях профессионального образования»  

 

 

Змитрачкова Людмила Ивановна,   

начальник отдела методического  

обеспечения содержания и форм  

воспитательной работы  

центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы 

в учреждениях ПТО и ССО 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования». 
 

В соответствии с планом работы Министерства образования 
Республики Беларусь 20 июня 2014 года на базе учреждения образования 
«Кобринский государственный политехнический колледж» проведен 
республиканский семинар-практикум «Формирование активной 
гражданской позиции у учащихся в учреждениях профессионального 
образования».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание подрастающего 
поколения волнует педагогов профессиональной школы всегда, но эта 
проблема особенно остро встает сегодня, поскольку связана с изменением 
требований к специалисту, профессионалу и со стороны государства, и со 
стороны общества. Обществу, государству нужны люди с гражданской 
позицией, широким кругозором, умеющие адекватно реагировать на 
изменяющиеся жизненные условия, социально мобильные, способные к 
самостоятельному решению профессиональных задач. Одним из основных 
условий подготовки специалистов в системе профессионального 
образования является совершенствование качества воспитания учащихся, 
основанного на идеологических, гражданско-патриотических, 
нравственных приоритетах. 
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Чтобы Беларусь оставалась научной, спортивной, культурной 
державой, ориентирами воспитания в системе профессионального 
образования должно стать формирование у учащейся молодежи 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, личности, 
обладающей качествами гражданина - патриота своей страны, способной 
успешно выполнять свои гражданские обязанности, готовой к выполнению 
конституционных обязанностей по защите Родины. 

Вместе с тем, необходимо признать, что определенная часть 
молодежи не имеет четких нравственных ориентиров, отдает предпочтение 
бездуховному времяпрепровождению, погоней за удовольствиями, что 
приводит к утрате общественных ценностей (чувства патриотизма, норм 
морали), ослаблению роли семьи. В сознании и поведении молодых людей 
формируются стандарты и идеалы потребителя. К тому же со страниц газет 
и с телевизионных экранов молодежи иногда вполне определенно 
внушается, что во имя достижения поставленных перед собой целей в этом 
мире не всегда нужно обременять себя проблемами нравственного 
характера.   

Учащаяся молодежь должна научиться вырабатывать способность 
брать на себя ответственность, уметь оценить последствия своих действий 
для других и подходить к их оценке с учетом этических норм. Активная 
гражданская позиция предполагает открытость сознания к 
межличностному диалогу, не замкнутость, а отзывчивость, солидарность, 
симпатию, взаимопомощь. Научить жить вместе, научить жить с другими – 
одна из сложнейших задач процесса воспитания учащихся. Основа 
воспитания гражданственности и патриотизма – это любовь к своей малой 
и большой родине, толерантность и ответственность, ценностное 
отношение к самому себе и окружающему миру. 

Учреждения профессионально-технического и среднего 
специального образования проводят последовательную и 
целенаправленную работу по формированию гражданско-патриотических 

качеств учащейся 
молодежи.  

Эффективность 
работы достигается 
посредством системного, 
комплексного подхода и в 
тесном сотрудничестве со 
всеми заинтересованными 
государственными и 
общественными 
организациями.  

Поиску способов 
обеспечения высокой 
эффективности 
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воспитательного процесса в условиях учреждений профессионального 
образования по формированию активной гражданской позиции у учащихся 
был посвящен республиканский семинар-практикум «Формирование 
активной гражданской позиции у учащихся в учреждениях 
профессионального образования».  

Участниками семинара-практикума стали заместители директоров 
по воспитательной (учебно-воспитательной) работе учреждений 
профессионального образования, руководители и специалисты управлений 
образования облисполкомов, учебно-методических центров 
профессионального образования из всех регионов – всего более 60 
человек.  

В работе семинара-практикума приняли участие Симановская 
Татьяна Анатольевна, главный специалист управления социальной, 
воспитательной и идеологической работы Министерства образования 
Республики Беларусь; Попова Оксана Сергеевна, проректор по научно-
методическому обеспечению воспитательной работы учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального 
образования», доктор психологических наук; Емельяненко Юрий 
Владимирович, начальник центра научно-методического обеспечения 
воспитательной работы учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»; Тихончук Михаил Андреевич, 
начальник управления образования Брестского облисполкома; Шаповал 
Вера Анатольевна, заместитель начальника отдела общего среднего и 
профессионального образования управления образования Брестского 
облисполкома; Макаренко Анатолий Адамович, директор 
государственного учреждения «Брестский областной учебно-методический 
центр профессионального образования»; Демидович Василий Николаевич, 
директор учреждения образования «Кобринский государственный 
политехнический колледж»  

  
 

 
 
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 
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профессионального образования»; Чирун Людмила Васильевна, 1-ый 
секретарь Кобринского РК ОО «БРСМ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
В

 
ходе проведения семинара-практикума были рассмотрены следующие 
вопросы: 

 Особенности развития системы профессионального образования 
Брестской области. 

 Совершенствование качества идеологической и воспитательной 
работы с учащейся молодежью. 

 Формирование активной гражданской позиции у учащихся 
учреждений профессионального образования. 

 Взаимодействие РК ОО «БРСМ» с учреждениями 
профессионального образования по формированию активной гражданской 
позиции у учащихся.  

Республиканский семинар-
практикум проведен на высоком 
организационном уровне. 
Программой мероприятия были 
предусмотрены выставка научно-
методических материалов из опыта 
воспитательной работы учреждений 
профессионального образования 
Брестской области, мастер-классы, 
круглый стол «Использование 
инновационных методов работы по 

формированию активной гражданской позиции у учащихся», в ходе 
которого были представлены тематические выступления:  

 Проект « Будущее страны – за молодежью» (Кривеня Людмила 
Юрьевна, преподаватель учреждения образования «Гродненский 
государственный профессионально-технический колледж бытового 
обслуживания населения»). 

 Интерактивный проект «Преодолеть барьеры» (Зезюлина 
Екатерина Петровна, преподаватель УО «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж»). 
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 Презентация веб-проекта “Упэўнена крочым у будучыню” 
(Шидловский Антон Казимирович, преподаватель учреждения образования 
«Кобринский государственный политехнический колледж») 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Наумчик 
Еленой Дмитриевной была организована работа мастер-классов «Зову в 
свою профессию», в рамках которых работали 4 площадки с участием 
педагогов и учащихся учреждений образования «Кобринский 
государственный политехнический колледж», «Кобринский 
государственный профессиональный лицей сферы обслуживания», 
«Брестский государственный профессиональный лицей легкой 
промышленности», «Областной аграрно – производственный 
профессиональный лицей» г.Дрогичин: 

Площадка 1. Формирование профессионально-личностных качеств 
будущих рабочих как основа гражданского и профессионального 
становления в учреждении образования.  

Площадка 2. Художественно-творческая деятельность как средство 
формирования социальной активности учащихся. Возможности театра 
моды как средства социализации и профессионального 
самосовершенствования (Театр моды «Дивертисмент», «Ювента»). 

Площадка 3. Деятельность СППС по формированию ценностей 
здорового образа жизни у учащихся учреждения образования. Презентация 
волонтёрского движения «Живём позитивно – отдыхаем креативно».  

Площадка 4. Развитие социально значимой деятельности учащихся 
учреждений профессионально-технического образования. Экскурсионная 
деятельность как средство развития гражданской активности учащихся. 
Презентация системы работы по подготовке и празднованию 70-летия 
Победы «Никто не забыт, ничто не забыто». Организация деятельности 
молодёжных инициативных групп (МИГ). Сотрудничество с областной 
организацией Белорусского Общества Красного Креста. Акция 
«Милосердие».  
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В результате работы семинара были выработаны пути 

совершенствования воспитательной работы по формированию активной 
гражданской позиции учащейся молодежи, обозначены актуальные 
аспекты развития гражданско-патриотического воспитания в учреждениях 
профессионального образования. 

В целях совершенствования воспитательной работы в УПТО и УССО 
Республиканским институтом профессионального образования создано 
комплексное методическое обеспечение гражданско-патриотического 
воспитания учащейся молодежи. Комплекс методических материалов 
представляет систему работы, включающую нормативно-правовое 
обеспечение, методические материалы и рекомендации, положительный 
опыт педагогов республики, инновационные подходы в патриотическом 
воспитании учащейся молодежи: экспериментальные и информационные 
проекты, опыт работы общественных молодежных объединений, кружков и 
клубов гражданско-патриотической направленности. 
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Совершенствование качества идеологической и 
воспитательной работы с учащейся молодежью 

 

 

Симановская Татьяна Анатольевна, 

заместитель начальника  

управления по делам молодежи  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

 

Обсуждая вопросы совершенствования качества идеологической и 

воспитательной работы с учащейся молодежью в учреждениях 

профессионального образования следует обратиться к основным результатам 

нашей совместной работы. Одним из основных условий подготовки 

специалистов в системе профессионального образования является 

совершенствование качества воспитания учащихся, основанного на 

идеологических, гражданско-патриотических, нравственных приоритетах. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил объявить 

2015 год в Беларуси Годом молодежи. «Белорусская молодежь должна 

навсегда привить себе иммунитет к разрушительным радикальным 

идеологиям» – об этом заявил Президент Беларуси на молодежном форуме 

«Традиции. Молодежь. Будущее». 

Основу идеологической и воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования составляет аналитическая деятельность. В 

соответствии с приказом №497 Министерства образования от 16.12.2003 г. 

«Об идеологическом сопровождении воспитательной работы» разработан 

План мониторинга качества воспитания, созданы базы данных результатов 

мониторинга, позволяющие отслеживать наиболее острые проблемы в 

воспитании конкурентоспособной личности будущего специалиста и 

гражданина.  

В 2013/2014 учебном году мониторинг охватил 60 УССО и 183 УПТО. 

В учреждениях профессионального образования особое внимание уделялось 

формированию всесторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности. Усилия педагогов были направлены на формирование целостной 

системы воспитания и охраны детства, гражданское и патриотическое 

воспитание, профилактику социального сиротства, асоциальных проявлений 

в молодежной среде. Акцент в воспитательной работе был также сделан на 

активное вовлечение всех учащихся в общественно-полезную и культурно-
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досуговую деятельность, формирование навыков самодисциплины, культуры 

поведения и чувства ответственности перед самим собой, обществом и 

государством. 

2014-2015 годы в Республике Беларусь, как и в других странах 

постсоветского пространства, проходят под знаком празднования 70-летия 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время в учреждениях 

Республики уделяется большое внимание обновлению экспозиций музеев, 

использование которых является неотъемлемой частью гражданско-

патриотического воспитания учащейся молодежи. В широком спектре 

развития музейной педагогики в учреждениях профессионального 

образования большое распространение получили музеи и музейные 

экспозиции истории учреждений образования, этнографические, музеи 

боевой славы, декоративно-прикладного искусства, историко-краеведческие, 

экологические, музеи развития образования. Существенно активизировалась 

поисковая работа учащихся. 

В настоящее время в УССО республики созданы и действуют 20 музеев 

и 81 музейная комната, музейных экспозиций, что примерно соответствует 

уровню прошлого года. В УПТО функционируют 69 музеев (на 9 меньше) и 

275 музейных комнат, музейных экспозиций. Снижение количества 

музейных экспозиций можно оценивать по-разному. С одной стороны мы 

должны обеспечивать определенный качественный уровень их 

функционирования исходя из принципа «лучше меньше – да лучше». С 

другой стороны вызывает вопросы отсутствие музея (музейной комнаты или 

экспозиции), в котором, по меньшей мере, можно было бы разместить 

экспонаты истории учреждения образования. 

Педагоги учреждений профессионального образования совместно с 

государственными музеями проводили экскурсии по культурным и 

историческим местам Беларуси, посещали мемориальные комплексы, 

знакомились с выездными экспозициями музеев «Я – грамадзянiн Беларусi», 

“Мой город” и т.д.  

В прошедшем учебном году в учреждениях среднего специального 

образования количество учащихся, посетивших музеи Республики Беларусь 

составляет 33 488 человек (77,2%). Наиболее активно посещали  

государственные музеи учащихся ССО Брестской, Витебской, Гомельской 

областей. В учреждениях профессионально-технического образования 

количество учащихся, посетивших музеи в течение учебного года составляет 

54 753 человека (охват – 80%), что несколько выше по сравнению с прошлым 

годом. Наибольшее количество учащихся ПТО, посетивших государственные 

музеи, отмечено в Брестской областях и г. Минске. Приведенные данные – 

это лишь цифры, за которыми мы не должны забывать об индивидуальном 
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подходе, формировании у учащихся необходимых ценностей и мотивации 

при организации соответствующей деятельности. 

Важнейшим условием формирования воспитывающей среды является 

создание информационного пространства воспитательной работы. 

Содержание и состояние наглядной агитации, посвященной идеологии 

Белорусского государства, должно способствовать познанию и принятию 

личностью основ государственной идеологии Республики Беларусь.  

Информационное пространство воспитательной работы учреждений 

образования включает издание малотиражных газет («Инфо-колледж», 

«Пресс-информ», «Время, вперед!», «Знание-сила», «Свiтанак» и др.), 

информационных бюллетеней; сайты, ресурсы библиотек и др., которые 

освещают события в нашей стране и в мире, важнейшие вехи и достижения в 

жизни учреждения образования.  

В УССО организованы 336 постоянно действующих тематических 

выставок по идеологической работе (за год их количество увеличилось на 

31); издаются 46 печатных и 27 электронных газет, работают 15 радиостудий; 

6 телецентров. В УПТО функционирует 811 постоянно действующих 

тематических выставок по идеологической работе; 128 печатных и 66 

электронных газет, издаваемых в учреждениях образования, 19 радиостудий); 

11 телецентров, что несколько ниже показателей прошлого года. И хотя 

поддержка данного направления деятельности является достаточно 

финансовозатратной, получаемые дивиденды того стоят. 

Особое внимание необходимо обратить на развитие информационного 

пространства воспитательной работы в учреждениях профессионального 

образования. При этом следует отметить положительную динамику в 

отражении содержания воспитательной и идеологической работы на сайтах 

учреждений профессионального образования. Сайты отражают информацию 

о воспитательной работе, деятельности первичных организаций ОО «БРСМ», 

объединений по интересам, информация сопровождается фотографиями. 

Посетителей сайта знакомят с условиями приема, историей и традициями 

учреждения образования, коллективом, возможностями получения 

образовательных услуг и т.д.  

В качестве позитивных примеров содержательного наполнения сайтов 

можно привести следующие учреждения профессионального образования: 

филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «РИПО»; 

УО «Вилейский государственный профессионально-технический 

колледж»; 

филиал УО «Белорусский государственный технологический 

университет» Полоцкий государственный лесной колледж; 

УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»; 

УО «Пинский государственный индустриально-педагогический 

колледж»; 
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УО «Бобруйский государственный технологический профессионально-

технический колледж» и др. 

Важным критерием результативности идеологического и 

патриотического воспитания является вовлеченность учащейся молодежи в 

деятельность общественных объединений.  

По состоянию на 01. 04. 2014 года численность членов ОО «БРСМ» в 

УССО подчиненности органам управления образования, учреждениям 

высшего образования составила 19 247 человек (44,4% от общего числа 

учащихся). Наибольшее количество членов ОО «БРСМ» среди учащихся 

УССО Гродненской и Минской области – более 50% от общего количества  

учащихся. Численность членов ОО БРСМ в УПТО – 30 626 чел. (44,7% от 

общего числа учащихся). Наибольшее количество учащихся-членов 

ОО «БРСМ» в Минской области (53,5%), г. Минске – (52,3% от общего 

количества учащихся). 

Приоритетным направлением работы ПО ОО «БРСМ» является 

формирование позитивных ценностей, вовлечение учащейся молодежи в 

проведении мероприятий. В основу планирования деятельности ПО ОО 

«БРСМ» заложено участие в молодежных акциях не только учреждения 

образования, но и районных, городских массовых культурных и спортивных 

молодежных мероприятиях.  

Члены первичной организации ОО «БРСМ» УО «Витебский 

государственный станкоинструментальный колледж» в рамках мероприятий 

по увековечению памяти защитников Отечества нашли информацию о 20 

военнослужащих, погибших при освобождении г.Витебска в 1944 году. 

Данная работа проводилась под эгидой учреждения культуры «Витебский 

областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева».  

Эффективным средством развития социальной и гражданской 

ответственности, формирования у молодежи готовности управлять личными 

и общественными делами является вовлечение учащихся в деятельность 

ученического самоуправления. В учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования республики сложилась 

определенная структура ученического самоуправления, включающая совет 

учреждения образования, совет общежития, советы учебных групп. Одним из 

критериев работы органов ученического самоуправления является число 

учащихся, включенных в их деятельность. 

Количество учащихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления УССО, на 01.04.2014 г. составило 15 257 чел. (35,2% от 

общего количества обучающихся). Наибольшее количество учащихся, 

участвующих в работе органов ученического самоуправления, в УССО 

Минской области – 2539 человек (56,7%).  

Количество учащихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления УПТО, на 01.04.2014 г. составило 30 166 чел. (44,1% от 
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общего количества обучающихся). Наибольшее количество учащихся, 

участвующих в работе органов ученического самоуправления среди УПТО 

Витебской обл.-6244 (68,6% от общего количества учащихся). 

В 2013-2014 учебном году наметилась позитивная динамика в 

целенаправленной подготовке педагогов к совместному творческому 

решению управленческих задач организации жизнедеятельности 

ученических коллективов. На базе УО «Гомельский государственный 

дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» 

организована работа экспериментальной площадки «Апробация содержания 

и форм ученического самоуправления в условиях колледжа». В учреждении 

образования «Бобруйский государственный профессионально-технический 

художественный колледж им. А.Е. Ларина» разработаны методические 

материалы по выявлению и развитию лидерских способностей у учащихся 

средствами ученического самоуправления (Сербаева И.В.).  

Вместе с тем, следует отметить, что в ряде учреждений 

профессионального образования поддержка ученического самоуправления 

носит фрагментарный характер, идея самоуправления не доводится до 

логического завершения.  

Педагогическая поддержка деятельности общественных 

объединений, ученического самоуправления включает проведение 

консультаций и коррекции, систематическое оказание организационной, 

информационной и методической помощи лидерам и организаторам. 

Педагоги должны обеспечить стабильность и прогрессивное развитие 

молодежного общественного объединения, системы ученического 

самоуправления, выступают в качестве ролевой модели, на которую 

ориентируются учащиеся, содействуют построению демократического стиля 

управления и взаимоотношений.  

Составляющими педагогической поддержки являются: 

образовательное сопровождение (процесс обучения, передачи знаний, 

формирования умений и навыков во внеучебной деятельности); 

воспитательное сопровождение (проведение разнообразных 

воспитательных мероприятий, создание воспитательных ситуаций, анализ 

реальных результатов работы и проблем);  

идеологическое сопровождение (ориентация деятельности молодежных 

общественных объединений на формирование знания мировоззренческих 

основ идеологии белорусского общества и государства);  

управленческое сопровождение (создание условий для 

самостоятельного взвешенного принятия и реализации учащимися 

управленческих решений);  

информационное сопровождение (создание информационного 

пространства, web-страницы на сайте, использование различных 
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информационных ресурсов, проведение информирования по различным 

вопросам деятельности);  

организационное сопровождение (организация разнообразных 

проектов, мероприятий, акций и дел молодежного общественного 

объединения, поддержка молодежных инициатив);  

методическое сопровождение (использование педагогом 

образовательных, воспитательных, управленческих и др. методов, форм, 

методик, технологий, а также обучение членов молодежных общественных 

объединений основам методической деятельности).  

Актуальным сегодня остается вопрос летней занятости учащихся. На 

молодежном форуме «Традиции. Молодежь. Будущее» Президент Беларуси 

Александр Лукашенко подчеркнул, что участники студотрядов должны 

служить хорошими маяками и ориентирами для всей молодежи, что 

студотрядовское движение, трудовые почины и романтическая 

приверженность к труду очень важна для современной молодежи.  

Участие учащихся в деятельности студенческих отрядов позволяет им 

приобрести навыки профессиональной и управленческой деятельности, т.к. 

для многих молодых людей – это первый опыт трудовой деятельности; 

развить чувство ответственности за результаты деятельности всего 

коллектива, умение работать в команде; оказать материальную поддержку 

своей семье, и, как следствие, приобрести чувство уверенности в себе. 

Как показала практика, именно работа в студенческом отряде во многом 

способствует пропаганде здорового образа жизни, воспитанию хозяйского, 

рачительного отношения молодежи к достоянию страны, приобретению 

первых трудовых навыков. Временное трудоустройство в составе 

студенческих отрядов решает не только материальные интересы, но и 

повышает социальную активность молодых, создает условия для 

общественно-полезной деятельности, имеет огромное воспитательное 

значение. 

В УССО количество учащихся, занятых в летний период 2013года в 

стройотрядах составило 27% от общего количества учащихся, общее 

количество отрядов в 2013 г – 271. В УПТО количество учащихся, занятых в 

летний период 2013года в стройотрядах составило 41% от общего количества 

учащихся, общее количество отрядов в 2013 г – 820. 

Растет интерес среди учащейся молодежи к проблемам здорового 

образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом. Наблюдается 

позитивная тенденция в решении задачи укрепления здоровья учащихся. Во 

всех учреждениях профессионального образования разработаны совместные 

планы работы с поликлиниками, с центрами «Здоровья», с 

территориальными центрами социального обслуживания населения. 

Проводятся акции борьбы с курением, профилактики СПИД, конкурсы 

плакатов, сочинений и т.д. 
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В настоящее время около 80 % молодых людей понимают ценность 

здоровья, ведь достичь значительных успехов в жизни в современных 

условиях можно, рассчитывая, в значительной мере, именно на свои силы и 

здоровье. Ценность здоровья может свидетельствовать о тенденции к 

распространению здорового образа жизни, сохранению здоровья общества и 

нации, ее воспроизводства. 

Однако задача воспитания здорового образа жизни, увеличения ее 

продолжительности продолжает оставаться проблемой национальной 

безопасности. Беспокоит тот факт, что привычка курить распространена 

среди 20% учащихся учреждений среднего специального образования и 

около 30% от общего количества учащихся УПТО. 

Остается актуальным вопрос ранней профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости. Около 0,2% (70 человек) учащихся УССО, и 

1,9% (1307 человек) учащихся УПТО, состоят на учете за употребление 

спиртных напитков, 10 учащихся УССО и 237 УПТО состоят на учете у 

нарколога.  

В настоящее время актуальной проблемой является распространение 

среди молодых людей курительных смесей, содержащих в своем составе 

синтетические каннабиноиды. Курительные смеси получают популярность в 

молодежной среде, продажа их активно ведется, в том числе посредством 

сети Интернет. Надо отметить, что в учреждениях профессионального 

образования велась активная профилактическая работа в этом направлении: 

на интернет-сайтах, стендах размещались материалы по профилактике 

наркомании, правовых и медицинских последствиях потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, аналогов; проводились 

кураторские часы, лекции, беседы, были организованы встречи учащихся с 

сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми, работниками здравоохранения по указанной тематике. 

Вместе с тем, эту работу необходимо продолжить. 

Отрицательно влияет на процесс социализации личности, общественно-

политическую активность молодежи такие негативные явления как 

преступность, нравственный нигилизм. В учреждениях профессионального 

образования реализуется система работы по предупреждению 

противоправного поведения учащихся. В каждом учреждении созданы и 

работают Советы по профилактике безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних, налажено тесное взаимодействие с инспекцией по 

делам несовершеннолетних, другими представителями учреждений органов 

внутренних дел.  

Количество учащихся УССО, совершивших преступления, составило 

16 чел. (0,04% от общего количества учащихся), совершивших 

правонарушения - 438 человек (1% от общего количества учащихся). 
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Отсутствуют участники преступлений среди учащихся УССО в Брестской, 

Витебской областях. 

Количество учащихся УПТО, совершивших преступления, составляет 

271 чел. (0,4% от общего количества учащихся), совершивших 

правонарушения – 2532 человек (3,7% от общего количества учащихся). 

Меньше всего участников преступлений отмечено в Могилевской области – 

31 человек (0,3%). 

К сожалению, отмечена тенденция увеличения количества 

правонарушений среди учащихся. Главным стержнем профессиональной 

деятельности каждого педагога, педагогических коллективов учреждений 

должна стать воспитательно-профилактическая направленность всего 

образовательного процесса в тесном взаимодействии с социальным 

окружением. 

В учреждениях профессионального образования специалисты СППС 

организовывали свою деятельность с учетом основных направлений работы. 

Приоритетными для педагогов-психологов за отчетный период являлись: 

профилактика зависимого поведения и суицидоопасного поведения, 

конструктивное межличностное общение, адаптация учащихся, 

формирование здорового образа жизни. Педагоги социальные большое 

внимание уделяли работе с семьями, находящейся в социально опасном 

положении, социализации учащихся-сирот, подготовке учащихся к будущей 

семейной жизни. 

За период 2013-2014 учебного года улучшены условия для организации 

деятельности СППС, увеличилось количество помещений службы, а также 

количество web-страничек СППС на сайтах учреждений образования).  

Одним из направлений работы специалистов СППС является 

выявление и сопровождение учащихся, находящихся в социально опасном 

положении. 

Количество учащихся УССО, признанными находящимися в социально 

опасном положении, составило 43 чел. (0,1%) и осталось на прежнем уровне. 

Больше всего учащихся признаны находящимися в социально опасном 

положении в Гродненской области (9 чел.) и Брестской (8 чел.) или 0,2% от 

общего количества учащихся, меньше всего учащихся данной категории - в 

Гомельской области (3 чел. или 0,05%).  

В УПТО количество учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, на 01.04.2014 года составило 844 чел. (1,2% от общего числа 

учащихся), что на 144 чел. (0,3%) больше в сравнении с данными на 

01.06.2013 года. Среди регионов, больше всего учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, выявлено в Витебской области – 232 человек 

(2,5% от общего количества). Меньше всего учащихся данной категории в 

учреждениях г. Минска – 76 человек (0,7%). 



Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

21 

 

Работа по устранению причин и условий семейного неблагополучия 

ведется в рамках реализации индивидуального плана защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. Кураторами учебных групп, социальными педагогами, 

мастерами производственного обучения осуществляется ежедневный 

контроль посещения ими занятий. Ведется работа по активному вовлечению 

учащихся данной категории в работу кружков и секций, в организацию и 

проведение различных мероприятий. По мере необходимости оказывается 

материальная и гуманитарная помощь. 

На формирование активной жизненной позиции учащейся молодежи 

значительное влияние оказывает занятость учащихся в объединениях по 

интересам.  

В настоящее время в УССО количество объединений по интересам 

составило 1 459, в которых занимались 23 861 чел. (55%), что на 3% больше 

по сравнению с данными на 01.06.2013 г. Больше всего учащихся занято в 

объединениях по интересам в УССО Брестской области – 76,5%.  

В УПТО количество объединений по интересам составило 3 631, что на 

152 объединения, в которых 52 236 чел. (76,3% и), что на 2 % больше по 

сравнению с предыдущим периодом. Наибольшее количество учащихся, 

занятых в объединениях по интересам, в УПТО Гомельской области – 92,4%,  

Брестской обл. – 90,3%. 

Работа в объединениях по интересам способствует раскрытию 

способностей каждого учащегося, помогает найти себя, воспитывает 

тонкость чувств, умение ориентироваться в окружающем мире, способствует 

становлению личности. Наибольшей популярностью у учащихся пользуются 

объединения художественной и спортивной направленности.  

Посредством вовлечения в работу объединений по интересам, 

социально-значимую деятельность осуществляется педагогическая 

поддержка одаренных учащихся. На 01.01.2014 года в актуализированный 

банк данных одаренной молодежи включено 237 учащихся, из них 160 из 

УПТО и 77 – из УССО. 

Развитию творческой самореализации обучающихся содействует 

система международных и республиканских мероприятий: в 2013 году 

учащиеся УССО и УПТО приняли участие в международном конкурсе научно-

технического творчества Союзного государства «Таланты XXI века», 

международном открытом конкурсе по веб-дизайну и компьютерной графике 

(Украина), Открытом независимом чемпионате по парикмахерскому 

искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега» 

(г.Санкт-Петербург), 13-ом республиканском слёте изобретателей и 

рационализаторов, республиканском фестивале художественного творчества 

учащихся и студенческой молодежи «Арт-вакации» и др. По итогам данных 

мероприятий премиями специального фонда Президента Республики 
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Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 

награждены 57 учащихся.  

В настоящее время особое внимание следует уделить развитию 

личностно-деловых качеств учащихся, связанных с предпринимательством: 

инициативность, предприимчивость, творчество, целеустремленность, 

деловитость, энергичность, самостоятельность, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

В республике проводится большое количество мероприятий для 

развития предприимчивости и предпринимательства: конкурсы-фестивали по 

экономике и предпринимательству среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, учреждений, обеспечивающих получение профессионально-

технического и среднего специального образования «Лестница успеха», 

молодых модельеров и дизайнеров одежды «Стиль», «Инновации – дело 

молодых», ежегодные чемпионаты «Молодежь в предпринимательстве», 

конкурс инновационных бизнес-идей учащейся молодежи области, стартапы 

и ИнвестУикенды, деловые игры «Железный предприниматель»; 

Вместе с тем, по состоянию на 01.04.2014 года в учреждениях ССО 

функционировало только 3 бизнес-площадки (41 человек), в УПТО – 

8 бизнес-площадок (158 человек).  

В 2013/2014 учебном году активизирована профориентационная работа 

с учащимися учреждений общего среднего образования (далее – УОСО), что 

подтверждают статистические данные о количестве посещений.  

В текущем учебном году педагоги и учащиеся УССО посетили 

учреждения общего среднего образования 4 251 раз (на 71 учреждение 

больше, чем в прошлом году). Педагоги и учащиеся УПТО в 2013/2014 

учебном году посетили УОСО 14 463 раз (на 517 учреждений больше, чем в 

предыдущий год). Учреждения общего среднего образования за период 

профориентационной компании 2013/2014 учебного года посетили 

3 084 педагога УССО и 7 776 педагогов УПТО, что несколько выше  в 

сравнении с предыдущим годом.  

Для эффективной работы почти во всех учреждениях 

профессионального образования созданы агитбригады из числа учащихся. 

Все учреждения ПТО и ССО имеют рубрику «Абитуриенту», содержащую 

информацию в основном общего характера (о перечне специальностей, 

условиях и контрольных цифрах приема), что не дает полных сведений о 

получаемой профессии. Лишь немногие учреждения образования 

представляют информацию об особенностях и специфике профессий. 

Недостаточно информации о престиже той или иной профессии на рынке 

труда, о взаимодействии с базовыми предприятиями, об условиях и местах 

трудоустройства выпускников, информация о социальном пакете.  

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод о том, что в 

учреждениях профессионального образования идеологическая и 
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воспитательная работа организована на должном уровне. Вместе с тем, 

необходимо совершенствовать работу с руководителями и специалистами, 

ответственными за организацию воспитательной работы (своевременное 

повышение квалификации, методическое сопровождение др.), более активно 

использовать потенциал интернет-сайтов учреждений образования и 

социальных сетей, повысить роль ученического самоуправления и 

молодежных общественных объединений в жизни учреждений образования. 

Современные тенденции развития нашей страны, анализ деятельности 

учреждений профессионального образования позволяет рассматривать в 

качестве наиболее перспективных направлений работы следующие: 

- идеологическое воспитание учащихся, формирование активной 

гражданской позиции в свете празднования 70-летия освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

- создание системы работы по воспитанию нравственных качеств 

личности, профилактике противоправного поведения учащихся; 

- формирование профессионально важных личностно-деловых качеств; 

- формирование здорового образа жизни учащихся и профилактика 

вредных привычек; 

- создание условий для социализации личности; социальная поддержка 

учащихся-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

- формирование информационной культуры как важнейшего фактора 

развития личности будущего специалиста. 
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Формирование активной гражданской позиции у 
учащихся учреждений профессионального 
образования 
 

 

Емельяненко Юрий Владимирович, 

начальник центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы в 

учреждениях ПТО и ССО учреждения 

образования «Республиканский институт 

профессионального образования». 

 

Мы живем в постиндустриальный период развития общества, 

основополагающим приоритетом которого является качество жизни 

человека. В этой связи перед каждым государством встает проблема создания 

эффективных социальных механизмов и технологий, способных заменить 

стратегии количественного роста, а также подготовки специалистов, 

способных на основе ответственного отношения к имеющимся ресурсам 

применять эти технологии. Сознательное, добросовестное отношение к 

трудовой деятельности наряду с высоким профессионализмом и активной 

гражданской позицией – важнейшие требования, предъявляемые к личности 

рабочего, специалиста.  

Содержание и направление социально-экономических преобразований 

зависит от того, насколько эффективно ведется работа по формированию 

социально активной, духовно богатой, культурно развитой, обладающей 

высокими моральными качествами, профессионально-ценностными 

ориентациями конкурентоспособной личности.  

Социальная активность граждан, их участие в работе общественных 

объединений и организаций, волонтерской деятельности, акциях и 

мероприятиях общественно-политической направленности являются одним 

из условий становления гражданского общества, поступательного развития 

экономики.  
Справочно: Согласно исследованиям, проведенным в 2013 г.: членами профсоюза 

являются – 31,4 %, ОО «БРСМ» – 26,1 %, политических партий – 1 % молодых людей в 

возрасте до 30 лет. 

Вместе с тем постиндустриальное общество с высоким уровнем 

развития информационных технологий и снижением нравственных устоев 

жизни является источником рисков и угроз для молодого поколения.  
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     Не прекращаются попытки втянуть молодежь как наиболее 

активную часть населения в политическое противоборство. На 2015-2020 гг. 

приходятся несколько избирательных кампаний местной и высшей 

государственной власти. В связи с этим важным стратегическим 

направлением работы выступает целенаправленная работа с молодым 

электоратом. 
Справочно: Избирательное право в Беларуси имеют почти 2 миллиона молодых 

людей в возрасте от 18 до 30 лет, т.е. практически четверть от числа всех избирателей 

Беларуси.  
 

     Стратегия «образование через всю жизнь» ставит задачу 

формирования соответствующего уровня компетентности, создания условий 

для профессионального самоопределения, трудоустройства и карьерного 

роста молодежи. Современные исследования показывают высокий 

образовательный уровень белорусской молодежи.  

Вместе с тем, по статистическим данным Министерства образования 

Республики Беларусь, уменьшается численность молодых людей, 

продолжающих обучение после школы. Это негативно сказывается на 

обеспечении рабочими и специалистами некоторых отраслей экономики 

страны. 
Справочно: В 2013 году количество обучающихся в учреждениях 

профессионально-технического образования составило 74,6 тысячи человек (в 2012 году – 

79,9 тысяч), в учреждениях среднего специального образования – 138,4 тысячи 

обучающихся (в 2012 году – 152,2).  

Важнейший индикатор качества жизни молодежи – мобильность на 

рынке труда. Как показывают исследования ООН, факторами риска 

являются несоответствие между образованием и экономическими 

возможностями, ограниченные возможности занятости молодежи, 

получившей высшее образование. Возникает проблема расширения 

конкурентных возможностей молодых людей на рынке труда, в сфере 

открытия собственного бизнеса. Если в сфере услуг и предпринимательства 

молодежь составляет значительную долю работающих, то в социальной 

бюджетной сфере и сфере государственного и местного управления 

количество молодых работников сегодня незначительно.  

Прямое следствие таких противоречий – постепенно возрастающий 

миграционный поток молодых людей, покидающих страну в поисках 

высокооплачиваемой работы.  
 

     Стратегической задачей остается распространение и популяризация 

среди молодежи здорового образа жизни.  
Справочно: По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси отрицательное влияние на состояние здоровья 

молодежи оказывают:  

 неблагоприятная экологическая обстановка;  
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 нерационально организованная учебная и трудовая деятельность;  

 сниженная мотивация к занятиям физкультурой и спортом;  

 неправильное питание,  

 отсутствие навыков безопасного и ответственного поведения;  

 распространение зависимостей от психоактивных, токсических и 

наркотических веществ.  

Отмечается рост нервной напряженности, подверженность молодых 

людей стрессам и снижение эмоционального комфорта, а также замедленное 

социальное развитие.  
Справочно: 62,1% учащейся молодежи и 65,8% из числа работающей молодежи 

испытывают стрессы и нервные срывы. Основными причинами стрессов у учащейся и 

работающей молодежи являются трудности в учебе (27,7%), на работе (29,8%) и 

отношения в семье (23% и 17% соответственно).  

В образе жизни молодого поколения распространены стратегии 

поведения, сопряженные с риском для здоровья: по данным опроса 2013 года 

около 40% молодых людей имеют опыт курения, потребителями алкоголя в 

той или иной мере являются 84% молодежи. Только 50,8% женщин в 

возрасте 15-24 лет и 32,4% мужчин того же возраста никогда не курили и не 

употребляли табачные изделия.  

Таким образом, страна оказалась перед необходимостью снижения 

потерь, которые она несет из-за недостаточной ориентации молодежи на 

стратегию самосохранения.  
 

      Современная цивилизация принесла не только достижения, но и 

поставила под угрозу традиционные для белорусского народа ценности 

семьи и семейного воспитания, преемственности поколений, нравственной 

чистоты и целомудрия. Среди неблагоприятных социальных факторов 

выделяют: изменение моральных устоев общества; распространение 

добрачных сексуальных отношений. К сожалению, в нашей стране не 

преодолены последствия демографического кризиса:   

 доминирует установка белорусской молодежи на 1-2-детную 

семью; 

 увеличился средний возраст жителей Беларуси, вступающих в 

брак (как мужчин, так и женщин);  

 растет средний возраст матери при рождении первого ребенка. 

Отмечается психологическая неготовность молодых людей к 

трудностям семейной жизни. Характерна чрезмерная опека молодых людей 

старшим поколением (родителями, педагогами). Это приводит к росту 

инфантилизма, неспособности и (или) нежеланию молодых людей брать на 

себя ответственность. Сложившаяся ситуация требует поддержания 

физического и духовного здоровья юношей и девушек, высокого уровня 

ответственности.  
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       Риски возникают в связи с использованием информационных и 

компьютерных технологий. Возникают новые возможности: практически 

неограниченный доступ к информационным ресурсам, возможность участия 

в разнообразных социальных практиках, установления контактов, реализации 

молодежных проектов и инициатив. Вместе с тем современные 

информационные ресурсы распространяют и социально опасную 

информацию: происходит виртуализация социокультурного пространства; 

общение и социальное взаимодействие молодых людей все чаще происходит 

не непосредственно, а в глобальной информационной сети; наблюдается 

сужение круга интересов, уход от реальности в виртуальный мир.  

В связи с этим актуальными являются проблемы обеспечения 

информационной безопасности личности. 
 

Противостоять данным рискам и угрозам могут лишь молодые люди, у 

которых сформирована активная гражданская позиция, критичное 

отношение к поступающей информации, индивидуальные мотивы и 

потребности гармонизированы с общественными. 
 

Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в 

жизни общества, проявляющееся в сознательных реальных действиях 

(поступках), направленных на реализацию общественных ценностей при 

разумном соотношении личностных и общественных интересов. 

В качестве компонентов активной гражданской позиции 

рассматривают: 

 социальную активность,  

 гражданское самосознание,  

 гражданские качества. 

Социальная активность предполагает гармоничное сочетание 

трудовой и общественно-политической деятельности. Активное отношение к 

жизни должно основываться на глубоких знаниях, всесторонне развитых 

способностях и гражданской сознательности.  

Социальную активность можно определить как сознательное, 

творческое отношение к трудовой и общественно-политической 

деятельности, в результате которой обеспечивается глубокая и полная 

самореализация личности.  

Понимание учащимся своего внутреннего мира зависит от 

сформированности у него позитивных социальных установок. 

Гражданское самосознание личности развивается с опорой на 

жизненную позицию личности и предполагает осознание, оценку человеком 

своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов 

поведения, а также целостную самооценку себя в качестве члена общества, 

носителя общественно значимой позиции.  
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Важную роль в процессе воспитания чувства любви к Родине, 

ответственности за свои поступки и действия, инициативности, 

самостоятельность играет формирование и развитие у учащихся 

потребностей и положительных мотивов, связанных с этими качествами.  

Гражданские качества формируются под влиянием социальной среды 

и собственных усилий личности в специально созданных условиях. 
 

Гражданская позиция молодежи всегда являлась объектом 

повышенного внимания для государства и общества. Важно, насколько 

адекватно молодежь воспринимает жизнь общества и функционирование 

государства; что нового вносит молодое поколение в общественное развитие 

и деятельность государства, в какой степени молодежь становится фактором 

развития или фактором, затрудняющим развитие общества и государства. 

Педагоги и родители должны направлять молодежь, заботиться о 

сохранении традиций и преемственности развития. В современных 

кризисных для всего мира условиях, когда будущее выглядит в некоторой 

степени неопределенным, старшее поколение не имеют права строить 

будущее только на основе лишь своих представлений о нем, без участия 

молодежи.  

Развитие личности молодого человека, формирование его активности 

должно быть поставлено на первое место, причем упор следует делать на 

самоорганизацию, самореализацию, самовыражение и, как следствие, на 

формирование активной гражданской позиции. 

Включение молодежи в разные виды общественно значимой 

деятельности существенно расширяет сферу социального общения, 

возможности усвоения социальных ценностей, формирования нравственных 

качеств личности. Активная гражданская позиция предполагает наличие 

интереса к общественной работе, инициативу, исполнительность, осознание 

личной значимости, наличие организаторских умений.  

Гражданская позиция проявляется и формируется в конкретной 

деятельности. В соответствии с тем, в каких формах и насколько социально 

ценно и личностно значимо молодой человек ощущает и реализует себя, 

можно говорить об успешности и социальной значимости проявления 

гражданской позиции личности. 

Активная гражданская позиция – это приобретенное качество, которое 

развивается и совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности 

человека. Она не является раз и навсегда приобретенным, а изменяется в 

зависимости от условий, в которые попадает личность. 

Наиболее благоприятной средой для формирования гражданской 

активности являются учреждения образования. Именно в ученическом 

коллективе формируются такие важнейшие характеристики поведения и 
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деятельности молодого человека, как чувство долга, коллективизма, 

товарищества и др. 

О социальной активности и гражданских качествах молодого человека 

(основополагающих компонентах активной гражданской позиции) можно 

судить по тому, какую позицию он занимает при обсуждении и оценке дел 

коллектива, как относится к критическим замечаниям и оценкам. Наличие 

способности к рефлексии, адекватная самооценка, доминирующие ценности 

– также показатели уровня гражданского самосознания молодых людей. 
 

Задача становления активной гражданской позиции личности связана с 

формированием сложного комплекса взаимодействия человека с 

окружающим миром и обществом, определением своего положения в 

обществе в соответствии с гуманистическими идеалами и принципами. 

Особенность формирования гражданственности и как ее проявления — 

активной гражданской позиции в системе профессионального образования 

заключается в том, что на фоне дальнейшего воспитания и развития 

личности, происходит процесс воспитания его как субъекта 

профессиональной деятельности.  

Формирование активной гражданской позиции, развитие 

конструктивных и гуманных взаимоотношений тесно связано с понятием 

добровольчества (волонтерства). Социальную зрелость общества принято 

определять по тому, насколько активно население участвует в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. В свою очередь, активная 

гражданская позиция, добровольное участие в общественных и политических 

мероприятиях способствует становлению гражданского общества. 
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На фото: волонтеры-учащиеся филиалов 
ПТК и ИПК УО «РИПО» проводят 
экскурсии по конкурсным площадкам World 
Skills Беларусь – 2014  

 

 
Участие в социально ценной (волонтерской, правозащитной, 

творческой, профориентационной и т.д.) деятельности опосредует 

позитивные изменения в личности.  

Мы должны решать задачи воспитания человека, способного 

воспринимать и присваивать духовно-нравственные гуманистические 

ценности, поступать в соответствии с убеждениями, формирования будущих 

профессионалов и субъектов социальной деятельности различной 

направленности.  

Наша цель – придать активности молодежи социально-позитивный 

характер, формировать будущих профессионалов и субъектов социальной 

деятельности различной направленности, исходя из понимания того, что 

современному обществу нужны образованные, духовно-нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора. 

Добровольная общественно полезная деятельность позволяет молодому 

поколению обогатить свою жизнь очень значимой составляющей - 

реализовать чувство личной гражданской ответственности за происходящее. 

Молодые люди получают возможность оценить свои ресурсы, приобрести 

социальный опыт, получить рекомендации для дальнейшего продвижения и 

карьерного роста. Важно, что общественно-полезная деятельность учащихся 

создает необходимые условия для более полного использования 

созидательного потенциала молодежи. Быть социально активным – значит 

открыто демонстрировать свою готовность помогать нуждающимся, 

проявлять инициативу, стремиться к саморазвитию и 

самосовершенствованию – значит быть личностью нравственной, духовно 

богатой, внутренне свободной, умеющей быть счастливой, быть достойным 

гражданином и патриотом своей страны. 

Таким образом, гражданская позиция формируется под влиянием 

условий, в которых находится личность, и реализуется в общественной 

деятельности посредством социальной активности, конкретных 

поступках личности и проявлений её гражданских качеств. 
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Активная гражданская позиция предполагает наличие интереса к 

общественной работе, инициативу, исполнительность, осознание личной 

значимости, наличие организаторских умений.  

Становление активной гражданской позиции учащихся 

представляет сложный процесс развития интегративного качества 

личности, характеризующегося социальной активностью и 

инициативой, органичным сочетанием личностных и гражданских 

ценностей, предполагающее осознание себя гражданином и активным 

участником общественной жизни. 
 

Результативность деятельности, направленной на развитие 

активной гражданской позиции молодежи в современном обществе 

можно оценивать через этапы становления качеств личности, которые 

выделил Д.И. Фельдштейн: 
 осознание своего «Я»; 

 становление готовности к выбору; 

 готовность к проявлению «Я»; 

 использование возможностей среды для собственного развития.  

Таким образом, активная гражданская позиция – это приобретенное 

качество, которое развивается и совершенствуется на протяжении всей 

жизнедеятельности человека. Она не является раз и навсегда приобретенным 

качеством, а изменяется в зависимости от условий, в которые попадает 

личность. 

Включение молодежи в разные виды общественно значимой 

деятельности существенно расширяет сферу их социального общения, 

возможности усвоения социальных ценностей, формирования нравственных 

качеств личности. Именно в коллективе формируются такие важнейшие 

мотивы поведения и деятельности молодого человека, как чувство долга, 

коллективизма, товарищества. 

Хотя учебная деятельность остается основной деятельностью, 

важнейшие новообразования в психике молодого человека связаны с 

общественно полезной деятельностью. В процессе специально 

организованной общественно полезной деятельности молодежь овладевает 

культурными и материальными ценностями общества, приобретает навыки и 

умения общественно значимой деятельности. 

Разнообразная деятельность помогает им освоить жизненный опыт, 

необходимый для осуществления личных планов, становятся шире взгляды, 

суждения, развиваются творческие способности, формируется общественное 

мнение.  

Эта деятельность может способствовать формированию активного 

отношения молодого человека к тому, что он познает, видит и делает. В этом 
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процессе молодежь овладевает самой деятельностью, становится творцом, а 

не пассивным исполнителем. 

Таким образом, чем содержательнее и целесообразнее построена и 

организована деятельность, тем больше возможностей для реализации 

потребности в активной позиции, тем разумнее строится процесс 

межличностного общения, тем эффективнее будет осуществляться 

формирование личности в процессе развития. 

Развитие активной гражданской позиции личности - это непрерывный 

процесс сознательного, личностного и социально значимого, психологически 

детерминированного, граждански ориентированного укрепления и развития 

познавательной, мотивационно-нравственной и поведенческой сфер 

личности под влиянием внешних и внутренних воздействий, собственных 

усилий и специально сконструированных педагогических условий. 
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Система работы Кобринской районной организации 
ОО «БРСМ» с учащейся молодежью: опыт и 
перспективы 

 

 

Чирун Людмила Васильевна, 
Первый секретарь Кобринского 

РК ОО «БРСМ» 

 

ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» на Кобринщине 

живет сплоченно и дружно. По многим направлениям работы мы добились 

результатов, которыми можно гордиться, которые привлекают к нам 

внимание молодежи. 

Численность членов нашей организации постоянно растет. По 

состоянию на 1 июня 2014 года Кобринская районная организация ОО 

«БРСМ» насчитывала в своих рядах 1976 человек, объединенных в 

99 первичных организаций. БРСМ сегодня не нуждается в представлении. 

Мы проводим большое количество мероприятий интересных молодым 

людям, в организации они могут самореализоваться, здесь их всегда 

выслушают и поддержат. 

Деятельность районной организации в 2013/2014 учебном году была 

направлена на создание условий для эффективного участия молодых 

людей в общественно-политической и культурной жизни общества, 

развитие позитивных инициатив и поддержку талантливой молодежи. 

Кобринская районная организация ОО «БРСМ» ставит перед собой 

ряд задач, реализация которых важна для государства и общества. Среди 

них – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, приобщение 

молодых людей к занятиям физической культурой и спортом, содействие в 

проведении государственной молодежной политики в области занятости и 

профориентации, профилактика негативных явлений в молодежной среде, 

организация работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства, развитие молодежного и детского спорта, организация 

активного отдыха молодёжи. 

Одно из главных направлений в нашей работе - патриотическое 

воспитание молодежи. Мероприятия, которые осуществляет организация 
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по данному направлению, помогают развивать в молодежной среде 

уважение к историческому прошлому и традициям народов, населяющих 

территорию Беларуси; гордость за ее социально-экономические, 

политические, культурные и духовно-нравственные достижения. Особое 

место занимают акции патриотической направленности: «Вместе за 

сильную и процветающую Беларусь», «За Беларусь», «Спасибо за 

Победу», конкурс юных художников «С чего начинается Родина». Члены 

ОО «БРСМ» ежегодно принимают активное участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню Независимости 

Республики Беларусь, Дню освобождения Кобринщины от немецко-

фашистских захватчиков, мероприятиях, посвященных выводу советских 

войск из Афганистана. 

В праздничные дни активисты ОО «БРСМ» стоят в почетном карауле 

у памятников и обелисков, участвуют в митингах, автопробегах, 

чествованиях ветеранов, воинов-интернационалистов. Пользуются 

популярностью встречи с ветеранами, круглые столы, посещение военно-

исторических музеев и мест боевой Славы.  

Воспитание у молодежи чувства ответственности за дела и поступки 

осуществляется целенаправленно и ситематически. Традиционным в 

районе стало проведение Всебелорусской акции БРСМ «Мы – граждане 

Беларуси!», приуроченной ко Дню Конституции Республики Беларусь. Во 

время акции молодые люди не просто получают паспорта в особенно 

торжественной обстановке - у них есть возможность осознать значение 

понятия «гражданин Беларуси» и почувствовать гордость за себя и свою 

страну. 

Союзом молодежи реализованы традиционные республиканские 

проекты патриотической направленности: «Служим Беларуси!», «Мы – 

граждане Беларуси!». Мы приняли активное участие в проектах и 

программах, посвященных знаковым датам: празднованию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Реализованы 

республиканские проекты и патриотические акции ОО «БРСМ» и ОО 

«БРПО»: «Мы победили!», «Молодежь – ветеранам», «Спасибо за 

Победу». 

В составе всех первичных организаций ОО «БРСМ» учебных 

заведений есть отряды «Милосердие». Под их опекой находятся ветераны 

ВОВ, которым оказывается конкретная помощь на дому. Традиционным 

стало проведение акций «Мой подарок ветерану» и «Подари радость 

людям» (оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда, инвалидам и престарелым гражданам), «Они сражались за Родину» 

(демонстрация кино-видеофильмов совместно с кино-видео-

объединением). Члены ОО «БРСМ» оказывают посильную помощь в 
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уборке квартир, в наведении порядка на приусадебных участках, 

осуществляют ремонт жилых помещений и дворовых ограждений, и целый 

перечень других работ.  

В зоне ответственности первичных организаций ОО «БРСМ» – 

памятники, обелиски, могилы погибших в годы войны. Трудовые акции по 

их благоустройству и наведению порядка проводят отряды «Милосердие» 

и «Доброе Сердце», члены первичных организаций ОО «БРСМ».  

В рамках 95-летия Комсомола Беларуси делегация БРСМ 

Кобринщины приняла участие в молодежном форуме «Сделай свой 

выбор». 

Следующим звеном в системе формирования ценностных 

ориентиров молодежи является формирование здорового образа жизни.  

Работа по укреплению здоровья молодёжи – также приоритетное 

направление в деятельности БРСМ. Наша главная задача - формирование 

отношения к здоровью как к важнейшей ценности, ведь состояние 

здоровья оказывает влияние на развитие личности, активность молодого 

человека во всех сферах жизни.  

Молодежь Кобринщины принимают активное участие в весеннем 

легкоатлетическом кроссе, велопробеге, соревнованиях по многоборью 

среди допризывной молодежи, туристических слетах на озере Бамовское. 

Проводятся районные туристические слёты. Члены ОО «БРСМ» 

предприятий и организаций Кобринщины – активные участники 

международного туристическом слёта «Бе-La-Русь». 

Пропаганда здорового образа жизни не теряет своей актуальности и 

требует пристального внимания, поскольку вредные привычки 

(табакокурение, употребление спиртных напитков и др.) достаточно 

широко распространены в молодежной среде. Кобринской районной 

организацией ОО «БРСМ» проведены крупномасштабные акции по 

профилактике алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних, 

популяризации здорового образа жизни, такие как: «Вместе за 

безопасность и правопорядок», «Улицы без алкоголя», «Скажи НЕТ 

наркотикам!», «Стоп – СПАЙС». Регулярно проводятся спартакиады среди 

детей и молодёжи по месту жительства, конкурс граффити на тему «За 

здоровый образ жизни», «Безопасное и ответственное поведение», акция 

«Молодежь против наркотиков», посвященная Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом и наркотиками. У нашей молодежи есть возможности для 

активного занятия спортом и сохранения здоровья. 

Особым вниманием члены БРСМ окружают тех людей, здоровье 

которых зависит не только от них самих, – детей-инвалидов. Первичные 

организации участвуют в проведении акций «Наши дети», «Подари один 

день своей жизни», «В Новый год с Добрым сердцем». Для детей из 

социального приюта в д. Борисовка членами ОО «БРСМ» во время 
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новогодних праздников были собраны подарки, проведены утренники. 

Совместно с агроусадьбой «Цветочный рай» и неравнодушной молодежью 

Кобринщины была организована и проведена благотворительная акция 

«Поделись теплом своей души!», в которой приняли участие 32 ребенка из 

многодетных, приемных и малообеспеченных семей, а также семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Ежегодно активом БРСМ проводятся 

игровые программы для воспитанников детского дома, осуществляется 

сбор денежных средств в поддержку детей, попавших в беду. 

Посильное участие мы принимаем и в профилактике подростковой 

преступности. В городе действуют 3 молодежных отряда охраны 

правопорядка, 2 – на базе Кобринского государственного 

политехнического колледжа, 1 – Кобринского государственного лицея 

сферы обслуживания.  

Активисты ОО «БРСМ» также закреплены за «трудными» 

подростками, состоящими на учете в ИДН, с целью проведения 

профилактической работы, направленной на недопущение совершения со 

стороны подростков административных правонарушений. Таким образом, 

ведется работа по предупреждению правонарушений и профилактике 

негативных явлений в молодежной среде. «Трудные» подростки 

вовлекаются в проводимые нами мероприятия. В летний период они 

участвуют в работе летних лагерей, проведении молодежной трудовой 

акции «Молодость. Труд. Романтика» по наведению порядка и 

благоустройству города и района. Мы понимаем важность этой работы. 

С целью профилактики правонарушений среди молодежи нами были 

проведены следующие мероприятия: 

 молодежная акция «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

 конкурс настенного рисунка (граффити); 

 турниры, соревнования по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, футболу, плаванию, дартсу и т.д.) 

Широкое распространение получают также различные формы 

экологического воспитания молодежи. Это организация тематических 

экспозиций, выставок, выпуск наглядно-агитационного материала, 

проведение мероприятий по благоустройству, акций «День Земли», «Лес и 

сад», «Природа и фантазия» и др., возрождение в учебных заведениях 

зелёных патрулей. 

Эффективной формой работы, позволяющей совместить отдых и 

трудовую деятельность, является организация сезонной занятости 

подростков и молодежи. Временная занятость молодёжи организуется с 

целью приобщения молодёжи к общественно полезному труду и 

получения трудовых навыков, адаптации к трудовой деятельности, а также 

для улучшения материального благосостояния.  
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Сегодня организация трудоустройства и вторичной занятости 

молодежи – одно из приоритетных направлений государственной 

молодежной политики. Учитывая, что в условиях формирующихся 

рыночных отношений в вопросах трудоустройства наибольшие трудности 

испытывает именно молодежь, создаётся комплексная система подготовки 

учащейся и студенческой молодежи к самостоятельному выходу на рынок 

труда.  

В Кобринском районе в 2013 году было сформировано 10 трудовых 

отрядов, в них трудоустроено 310 человек. При участии студенческих и 

добровольческих отрядов БРСМ в 2011-2013 годах в ходе ежегодной 

Республиканской молодежной трудовой акции «Молодость! Традиции. 

Будущее» заработано и собрано около 2 000 000 рублей, которые были 

направлены на реконструкцию и благоустройство памятных исторических 

мест Беларуси.  

Ещё один важный участок работы нашей организации – 

всесторонняя поддержка творческой и талантливой молодёжи. 

Кобринщина воспитывает и поддерживает талантливую молодежь, 

выступая организатором и соучредителем творческих конкурсов, 

фестивалей. Сегодня мы сосредоточены на реализации новых, ярких, 

интересных, разноплановых мероприятий и проектов, охватывающих 

различные возрастные и социальные категории молодежи, используем в 

своей деятельности ряд инновационных форм и методов работы по 

организации досуга молодых людей, активизируем работу с 

представителями молодежных субкультур и творческих объединений. 

В 2010 году районным комитетом ОО «БРСМ» был дан старт 

первому в городе Кобрине фестивалю молодежных инициатив «Свободное 

движение». «Свободное движение» – это в первую очередь демонстрация 

талантов. У ребят есть возможность показать широкой аудитории свои 

увлечения. Все самое интересное, нестандартное, а главное – то, что 

тревожит умы современной молодежи, – это и есть «Свободное 

движение». В этом году фестиваль отпразднует свое 5-летие. Ежегодно он 

собирает более 130 участников из разных уголков Беларуси и России. 

Насыщенное и интересное мероприятие стало популярным среди 

молодежи. 

Также ежегодными стали районный конкурс грации и 

артистического мастерства «Королева Осень» и конкурс находчивости и 

смекалки «Мистер». Условия конкурсов предполагают оценку не только 

красоты, грации, но и интеллекта, умения за короткое время найти выход 

из сложной ситуации. Благодаря проведению таких молодежных проектов 

у юношей и девушек есть возможность реализовать свои творческие 

способности, приобрести новых друзей, закрепить лидерские качества, 

ведь сама идея организации и проведения данных конкурсов предложена 
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молодежью. Хочется также отметить, что благодаря имиджевым проектам, 

мы обрели поддержку у индивидуальных предпринимателей, организаций 

города, которые охотно откликаются и предоставляют призы и подарки 

победителям и участникам конкурсных шоу-программ.  

В сентябре 2011 года БРСМ инициировал проведение 

Республиканской молодежной акции на лучшую инновационную идею в 

различных сферах социального и экономического развития страны, 

интересную для практической реализации, – «100 идей для Беларуси». В 

проекте приняли участие молодые люди из учреждений 

профессионального образования (политехнический колледж, лицей сферы 

обслуживания). Участники проектов презентовали свои идеи на областном 

и республиканском этапах акции и были отмечены сертификатами 

центрального комитета БРСМ.  

В рамках данного проекта Кобринский районный комитет выступил 

инициатором и организатором Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Мельница ИДЕЙ» и конкурсной шоу-программы «Властелин ИДЕЙ». 

Молодежь Кобринщины имела возможность не только заявить о своем 

таланте, продемонстрировав его в различных номинациях, но и 

познакомиться с выставками «100 твоих идей для Беларуси» и «Мир 

профессий», представленными учреждениями образования Брестской 

области. 

Молодежный актив Кобринщины, победители различных конкурсов 

и фестивалей имели возможность в составе делегации Брестской области 

участвовать в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня 

молодежи в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский 

базар».  

Наш территориальный комитет стал организатором и координатором 

деятельности молодежных клубов по интересам, которые могут дать 

ребятам новые возможности для самовыражения, и мы уверены, что 

благодаря клубам у нас появится много новых лидеров. Здесь мы решаем 

сразу две задачи – БРСМ возглавит стихийно развивающиеся молодежные 

движения и гармонично вовлечет их в реализацию государственной 

молодежной политики.  

При районном комитете уже создано и действует 3 клуба по 

интересам: клуб юного журналиста «Меридиан», клуб «КВН», военно-

патриотический клуб «Память».  

Клуб юного журналиста «Меридиан» создан в 2005 году. 

Руководитель (куратор) клуба – Мельник Роман Васильевич, и.о. главного 

редактора районной газеты «Кобрынскі веснік» и программы радиовещания 

«Кобринское районное радио», член Белорусского союза журналистов. 

Еженедельно на страницах региональных газет выходят публикации членов 

клуба, освещается ход реализации государственной молодежной политики. В 
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газете «Кобринский вестник» печатается молодежная страничка «Ориентир». 

За прошедшие три года 9 человек – членов клуба поступили на журфак.  

Клуб «КВН» еще совсем молодой, он создан в декабре 2009 года. 

Руководитель клуба – Колбасюк Олег Александрович, индивидуальный 

предприниматель, КВНщик. Благодаря появлению клуба в Кобрине создана 

Открытая Кобринская Лига КВН, в которой принимают участие команды из 

Пинска, Бреста, Березы, Кобрина, Минска, Гродно, Гомеля. 

В перспективах дальнейшего развития данного направления 

планируется создание клуба по интеллектуальным играм. На протяжении уже 

двух лет проводятся фестивали по интеллектуальным играм, которые 

интересны как учащейся, так и работающей молодежи. «Своя игра», «Что? 

Где? Когда?» «Брейн-ринг» помогают развивать интеллектуальные 

способности молодежи, учат работать в команде.  

Мы уделяем большое внимание работе со всеми первичными 

организациями. Первичка – эта основа нашего Союза. Мы стремимся, чтобы 

каждая первичка жила активной и насыщенной жизнью. 

Белорусский республиканский союз молодежи ставит перед собой цель 

объединить и сплотить в своих рядах инициативную и творческую молодежь. 

Несомненно, во многом успех и популярность молодежного союза зависит от 

лидеров организации - людей, которые должны быть идейными 

вдохновителями, умелыми организаторами. Поэтому ежегодно проводятся 

семинары-учебы актива со всеми секретарями первичных организаций 

Кобринского района. На семинарах рассматриваются вопросы 

патриотического воспитания, здорового образа жизни, организационно-

кадровой работы ОО «БРСМ», организации работы с «трудными» 

подростками.  

Ежегодно в мае на базе отдыха «Салют» в Кобринском районе 

проводится районный практический семинар лидеров и актива ОО «БРСМ» 

по различным вопросам с привлечением специалистов из разных сфер 

деятельности. В ходе семинара молодежь расширяет свои знания в 

нормативно-правовой сфере, участвует в трудовой акции, активно проявляет 

свои творческие способности при организации культурно-развлекательной 

программы. 

Молодежь Кобринщины приняла участие в реализации проекта 

«вКЛЮЧайся», направленного на создание условий для активного 

вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, качественной 

информационно-образовательной площадки для обучения навыкам ведения 

предпринимательской деятельности молодежи. Мероприятия проекта 

помогают стимулировать творческую активность и интерес молодежи к 

открытию собственного дела. В ходе реализации проекта совместно с 

заинтересованными структурами исполкома было проведено обучение по 

вопросам развития молодежного предпринимательства. Брестский областной 
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комитет ОО «БРСМ» в рамках реализации проекта организовал семинар-

учебу, в котором пряла участие и молодежь нашего региона. В программе 

семинара-учебы были предусмотрены практические занятия для молодежи 

по основам бизнес-планирования, развития малого и среднего бизнеса и др. 

Работая с молодежью, мы видим, что она стремиться не остаться в 

стороне от важнейших событий в жизни нашего государства, а Союз 

молодежи часто является посредником между молодежью и 

государственными структурами. Так, в 2012 году БРСМ принял активное 

участие в кампании по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва; в 2013 году – в 

кампании по выборам депутатов местных Советов двадцать седьмого созыва. 

На Пленумах РК ОО «БРСМ» были выдвинуты представители молодежи в 

состав участковых избирательных комиссий, избраны наблюдатели. 

Проведены пропагандистские акции «Здесь легко быть молодым», «Наш 

выбор проверен временем», «Я иду на выборы!», «Сделай свой выбор» в 

поддержку проводимой государством политики. 

Необходимо отметить, что нам удалось построить конструктивную 

систему взаимодействия со СМИ: программы и проекты ОО «БРСМ» 

освещаются в районных, областных и республиканских средствах массовой 

информации. 

Деятельность организации характеризуется расширением 

присутствия актива Союза молодежи в Интернет-пространстве, в 

частности, в социальных сетях, на популярных Интернет-ресурсах. Нами 

создана и постоянно обновляется группа «Кобринский РК ОО “БРСМ”» в 

социальной сети «Вконтакте». В группе размещаются фото и видеоотчеты о 

проводимых мероприятиях, новостные материалы, анонсы предстоящих 

событий, проводятся соцопросы.  

Вместе с тем, мы открыто говорим о том, что в работе организации 

некоторым вопросам стоит уделять еще больше внимания. Это такие 

вопросы как: 

 совершенствование работы с активом, проведение работы по 

укреплению рядов организации, мотивации на активное участие в 

деятельности ОО «БРСМ»; 

 вовлечение работающей и сельской молодежи в деятельность 

ОО «БРСМ»; 

 работа в сети Интернет; 

 привлечение финансовых средств для эффективного 

функционирования организации организации из различных 

источников. 

В ближайшее время многое предстоит сделать. Работа с молодежью 

не может быть статичной, она должна идти в ногу со временем. Но 
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приоритетной должна быть одна цель – воспитание всесторонне развитой 

личности, в руки которой можно вверить судьбу государства. 

Мы четко осознаем то, что только через реальные дела, интересные 

для молодежи и полезные для общества, можно найти оптимальный путь к 

успеху и укреплению авторитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодёжи». 
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Мне нравиться, когда из хорошей идеи рождается 
действие… 
 

 

 

 

 

Наша гостья –  

Наталья Ивановна Пшеничная, 

начальник управления по делам 

молодежи Министерства образования 

Республики Беларусь. 

 
Наталья Ивановна Пшеничная закончила Белорусский государственный 

педагогический университет, факультет белорусской филологии и культуры. Свой 
педагогический путь начала в 1997 году педагогом-организатором и учителем 
белорусского языка и литературы средней школы № 145 Московского района г. Минска, 
через два года работала в этой школе заместителем директора по воспитательной 
работе. С 2001 года – методист городского учебно-методического центра, а с 2002 – 
института повышения квалификации учителей (на текущий момент Минского 
городского института развития образования). До 2008 года работала в системе 
повышения квалификации в должности методиста, а в дальнейшем начальника центра 
идеологической, воспитательной и социальной работы. С 2008 года перешла на работу в 
комитет по образованию Мингорисполкома на должность заместителя начальника 
управления идеологической, социальной и воспитательной работы, с сентября 2012 
работает в Министерстве образования Республики Беларусь в должности заместителя, 
а на сегодняшний день – начальника управления по делам молодежи. 
 

Наталья Ивановна, у Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите 
о нем?! 

Спасибо за вопрос. Во-первых, приятно, что я произвожу на Вас 
впечатление человека, у которого может быть личный рецепт успеха 
(смеется), а во-вторых, действительно, рецепт успеха может быть только 
личным. Для кого-то это правильное целеполагание и планирование, для 
кого-то – упорный труд, кто-то умеет рисковать, а кому-то, может быть, 
просто повезло.  

Для меня лично – это любовь к тому делу, которым ты занимаешься, 
активная деятельность, творческий и командный подход, умение выстраивать 
коммуникации, вера в свои силы и постоянная учеба.  

Где бы я ни работала – в школе с детьми, в институте развития 
образования с педагогами, в комитете и министерстве с управленцами, мне 
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всегда нравилось то, чем я занимаюсь. С большим удовольствием вспоминаю 
«живую» работу в школе – уроки, первые звонки, выпускные балы, походы, 
спектакли. До сих пор общаюсь со многими моими учениками. Школа – 
особый мир, наполненный событиями и эмоциями, который постоянно 
находится в движении. Я учила детей, дети учили меня… Рядом находились 
педагоги старшего поколения, и это был бесценный опыт. С большой 
благодарностью  отношусь к своему первому руководителю, директору 
средней школы № 145 Марковцовой Надежде Михайловне, которая не 
побоялась 23-летней девчонке доверить должность своего заместителя. 
Опыта не было, конечно. Но было огромное желание творить, а самым 
страшным казалось подвести руководителя или не оправдать доверие. И 
сегодня по важным вопросам всегда советуюсь с Надеждой Михайловной.  

В институте развития образования любила конкурсы 
профессионального мастерства, методические семинары, в комитете по 
образованию – насыщенную, бурлящую жизнь столичной системы 
образования, когда кажется, что ты всегда находишься в центре событий. 
Сегодня в Министерстве образования, реализуя молодежные проекты, готовя 
нормативные правовые акты, чувствую сопричастность к важному 
направлению жизни страны – молодежной политике, хотя главной, конечно,  
остается ответственность.  

Благодарна, что рядом всегда находились настоящие профессионалы, 
люди, у которых хотелось учиться. И раньше, и сейчас. 
 

Почему Вы выбрали профессию педагога? 
Я думаю, что скорее не я выбрала профессию, а профессия выбрала 

меня. Я росла в педагогической семье. Мой дедушка Янучок Иван Павлович 
более 40 лет проработал учителем белорусского языка и литературы в 
сельской школе Слуцкого района. Мама около 30 лет проработала в средней 
школе № 10 им.С.Ф.Рубанова г. Слуцка. Мама была моим учителем и даже 
несколько лет классным руководителем. Дома было очень много 
художественных книг, специальной литературы. Признаюсь честно – не 
мечтала стать педагогом: видела, что маме трудно, что она постоянно занята, 
видела, как по ночам мама проверяет бесконечные тетради, пишет планы. Но 
есть такое понятие – воспитывающая среда. Много сейчас о ней говорят, а я в 
ней росла (смеется). После победы в республиканской олимпиаде 
школьников по белорусскому языку, всем стало понятно, куда я пойду 
учиться – в педагогический на факультет белорусской филологии. Я сделала 
свой выбор и никогда об этом не пожалела. 
 

Ваш девиз. Есть ли он у Вас? 
Старый, как мир. Век живи – век учись. Я вечный ученик. Изучала 

психологию, PR-технологии. Учусь у книг, у людей. Наверное, поэтому и 
связала свою жизнь с системой образования. 
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Самый лучший, ценный совет, который Вам дали? Кто это был? 
Одна мудрая женщина еще в юности мне сказала – никогда не жалей об 

утраченных материальных ценностях, самое драгоценное – человеческое 
общение. 

Часто вспоминаю Владимира Семеновича Высоцкого: «Это не горе, 
если болит нога…». Настоящая утрата – это потерять близкого человека, 
потерять дружбу, доверие, потерять веру в себя… 
 

Что помогает Вам принять правильное решение в трудных 
ситуациях? 

В кризисных и трудных ситуациях я стараюсь не принимать 
поспешных решений. Стараюсь все обдумать, с кем-то посоветоваться, 
услышать несколько мнений, обсудить вопрос. Помогает. 
 

Как Вы воспринимаете критику в свой адрес? 
Конструктивную – нормально. Иногда стоит посмотреть на себя со 

стороны, глазами другого человека, заметить свои ошибки, сделать выводы, 
подкорректироваться. Хорошо воспринимаю критику людей, которым 
доверяю. Понимаю, что они хотят мне добра. Уважаю искренность, не 
люблю фальши. 
 

Прислушиваетесь ли Вы к мнению в Интернете? Какой сайт 
открываете утром самым первым? 

Интернет – огромное информационное пространство, там есть все – 
позитивное и негативное. Главное – отличать. Поскольку основные базовые 
ценности в моем возрасте у человека сформированы, меня трудно 
переубедить в каких-то вещах даже сплошному негативному 
информационному потоку. Труднее с подростками и молодежью. Их еще 
нужно научить делать правильный выбор. Это – задача семьи и школы. 
Утром открываю сайт БЕЛТА, Министерства образования, часто посещаю 
российские образовательные сайты, работаю с группами молодежи в 
социальных сетях. Сегодня Интернет – это часть и нашей жизни, и нашей 
работы. Следует это признать.  
 

Как вы проводите свободное время? 
С самого детства и до сих пор, самое любимое занятие – чтение. Читаю 

постоянно, читаю много, читаю несколько книг одновременно. Перечитываю 
классику, открываю для себя современных авторов. Даже с появлением 
электронных книг, люблю держать в руках настоящую, ощущать ее запах, 
энергетику, перелистывать страницы. В этом плане я старомодна. 

Очень люблю театр. Все студенческие годы сама провела на сцене 
литературного театра «Живое слово» педагогического университета. Ставили 
спектакли, давали концерты, ездили на гастроли. Сейчас я очень 
благодарный зритель, стараюсь не пропускать премьеры. Купаловский театр 
– самый любимый. Я там частый гость.  
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Ваша любимая книга? 
Она не одна. Книга детства – Л.Кэрролл «Алиса в Стране Чудес», книга 

юности – М.Булгаков «Мастер и Маргарита», из белорусских – 
В.Короткевич, из современных – российский В.Пелевин. 
 

Что доставляет Вам удовольствие в работе? 
Хорошо проделанная работа. Мне нравиться, когда из хорошей идеи 

рождается действие, подключаются люди, силы, ресурсы, и идея 
воплощается в жизнь. Тогда понимаешь, что это все не зря.  

Молодежная политика – это как раз та сфера, которая не дает 
возможности расслабляться. 
 

Какая она? Современная молодежь? 
Замечательная. Очень не люблю, когда говорят, что молодежь сейчас 

не та. Молодежь всегда та. Да, меняются условия, стремительно развиваются 
технологии, растут информационные потоки. Но молодость во все времена 
хотела любить, учиться, общаться, получить интересную профессию, создать 
семью, реализоваться.  

Последний пример. Как работали наши  волонтеры на чемпионате мира 
по хоккею! Сколько было желающих. С какой самоотдачей, с какой 
гордостью за страну. А ведь в большинстве это были студенты учреждений 
высшего образования – наша молодежь. 
 

Какое событие из последних Вы назвали бы самым ярким в жизни 
белорусской молодежи? 

Открытие трудовой смены на Всебелорусской молодежной стройке. 
Сегодня молодежи оказано большое доверие. Студенческие отряды из всех 
регионов страны и Российской Федерации принимают участие в 
строительстве Белорусской АЭС. 

Именно в таких проектах – гражданско-патриотическое воспитание, 
«трудовая романтика», дружба, формирование лидерских качеств, 
преодоление сложностей, чувство сопричастности к важнейшим событиям в 
жизни страны. Школа жизни. 
 

Каковы Ваши творческие планы? 
Творческие планы – в ближайшее время закончить подготовку 

Стратегии развития молодежной политики на 2015-2020 годы, разработать 
Положение  о конкурсе «Молодежная столица Республики Беларусь» и в 
будущем провести этот конкурс. 

Поскольку потенциально возможно, что 2015 год будет объявлен 
Годом Молодежи, творчески подойти к разработке Плана мероприятий по 
его проведению. Тут пространства для творчества будет достаточно! 
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Психологические аспекты возникновения и способы 
регуляции эмоционального выгорания педагогов 

 

 

Болтянова Наталья Александровна,  

методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности центра 

научно-методического обеспечения 

воспитательной работы в учреждениях 

ПТО и ССО учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования». 

 

Aliis lucens uror. 
Светя другим, сгораю сам. 
                      Ван Тульпиус 

 
Сегодняшний темп жизни требует от педагогов учреждений 

образования Республики Беларусь огромных интеллектуальных и 

эмоциональных затрат, что не может не сказаться на физическом и  

психологическом здоровье педагогов. Стрессогенность уже изначально 

заложена в самой природе педагогической деятельности. Личностно-

ориентированная модель образования обуславливает повышение требований 

со стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном 

процессе. От педагога ожидают творческого подхода в работе, новаторства, 

проектной деятельности, педагогических технологий и многого другого, 

вместе с тем увеличивается не только учебная нагрузка, а также растет и 

нервно-психическое напряжение личности, переутомление. Вследствие чего 

возникает проблема профессиональной деформации как отражения 

личностных противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и на-

личием внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые 

отрицательные психологические состояния, проявляющиеся в 

перенапряжении и переутомлении. Такая ситуация достаточно быстро 

приводит к эмоциональному истощению педагогов, известному как 

эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности, 

возникновению невротических расстройств, психосоматических заболеваний.  

В современной литературе «эмоциональное выгорание» определяется 

как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. 
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Эмоциональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональных, 

энергетических и личностных ресурсов работающего человека.  

Термин «burnout» («выгорание», «сгорание») предложил 

Г.Фрейденбергер в 1974 г. для описания деморализации, разочарования и 

крайней усталости, наблюдаемых у специалистов, работающих в системе 

профессий «человек-человек».  

Синдром «эмоционального выгорания» (СЭВ) - это реакция 

организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия  

профессиональных стрессов средней интенсивности. 

Синдром «эмоционального выгорания» (СЭВ) – это состояние 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, 

возникающее как результат хронического стресса при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Эмоциональное выгорание, как правило, не осознается педагогами в 

полной мере, и поэтому воспринимается как норма, как единственно 

возможная форма их существования на работе. При этом причины 

неудовлетворенности они ищут во внешних факторах: маленькая зарплата, 

недостаток методической литературы и пособий, чрезмерные требования и 

т.п. 

Хроническая усталость лежит в основе многих психосоматических 

заболеваний, чье появление напрямую связано с душевным состоянием 

человека. Эмоциональное выгорание педагога сопровождается повышенной 

тревожностью и агрессивностью, категоричностью и жесткой самоцензурой. 

Эти проявления значительно ограничивают творчество и свободу, 

профессиональный рост, стремление к самосовершенствованию. В 

результате личность педагога претерпевает ряд таких деформаций, как 

негибкость мышления, излишняя прямолинейность, поучающая манера 

говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные стереотипы, 

авторитарность, что, несомненно, отражается на  образовательном процессе. 

Симптомы эмоционального выгорания: 

Психофизические симптомы: 

 чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, 

сразу после сна (симптом хронической усталости «Я чувствую себя как 

выжатый лимон»);  

  ощущение эмоционального и физического истощения («Работа 

высасывает из меня все силы»);  

  снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями 

внешней среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны 

или реакции страха на опасную ситуацию);  

 общая астенизация (слабость, снижение активности, ухудшение 

биохимии крови и гормональных показателей);  
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 частые беспричинные головные боли или постоянные расстройства 

желудочно-кишечного тракта;  

 полная или частичная бессонница;  

 постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в 

течение всего дня;  

 заметное снижение внешней и внутренней сенсорной 

чувствительности: ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, 

потеря внутренних, телесных ощущений и др.  

Социально-психофизические симптомы: 

 безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный 

эмоциональный тонус, чувство подавленности);  

 повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

 частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказ 

от общения, уход в себя); 

 постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней 

ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, 

скованность); 

 чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности 

(ощущение, что «что-то не так, как надо»); 

 чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не 

получится» или «я не справлюсь»; 

 общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

перспективы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не 

получится»).  

Поведенческие симптомы: 

 работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее — все 

труднее и труднее;  

 педагог заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или 

сокращает время работы); 

 постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не 

делает; 

 затрудняется в принятии решений; 

 снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие к 

результатам; 

 невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких 

деталях, не соответствующая служебным требованиям трата большей 

части рабочего времени на мало осознаваемое или не осознаваемое 

выполнение автоматических и элементарных действий; 

 дистанцированность от коллег и учащихся, повышение неадекватной 

критичности; 

  злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день 

сигарет, применение наркотических средств.  
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Динамический процесс формирования эмоционального выгорания 

соответствует механизму развития стресса. Выделяют три фазы стресса: 

Нервное (тревожное) напряжение создают: хроническая 

психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, 

повышенная ответственность, трудность контингента. У педагога, 

подверженного «выгоранию» первой степени, проявляются умеренные, 

недолгие и случайные признаки этого процесса. Симптомы проявляются в 

легкой форме и выражаются в заботе о себе. 

Резистенция (сопротивление)  попытка более или менее успешно 

оградить себя от неприятных впечатлений. На данной стадии симптомы 

проявляются более регулярно, носят более затяжной характер и труднее 

поддаются коррекции. Педагог может чувствовать себя истощенным  после 

продолжительного сна или выходных.  

Истощение - оскудение психических ресурсов, снижение 

эмоционального тонуса наступает вследствие того, что проявленное 

сопротивление оказалось неэффективным. 

Развитие синдрома эмоционального выгорания носит стадийный 

характер. 

Стадии эмоционального выгорания педагогов: 

Первая стадия: 

 характеризуется приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств 

и свежести переживаний;  

 исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 

отстраненность в отношениях с членами семьи;  

 возникает состояние тревожности, неудовлетворенности. 

Вторая стадия: 

 возникают недоразумения с коллегами, учащимися, родителями;  

 неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии коллег — 

вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки 

раздражения.  

Третья стадия: 

 притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «уплощается», человек становится опасно 

равнодушным ко всему, даже к собственной жизни;  

 такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 

респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск 

интереса к чему бы, то ни было, и почти физически ощутимый холод 

безразличия поселяется в его душе.  

Профессиональная деятельность педагогов изобилует факторами, 

провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная 

загруженность, ежедневная необходимость эмпатии, ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся. 
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  Факторы, инициирующие возникновение эмоционального 

выгорания: 

Группа организационных (внешних) факторов (В.В. Бойко): 

1. Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. Эта 

деятельность связана с интенсивным общением, с целенаправленным 

восприятием коллег и воздействием на них. Педагогу приходится 

постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты общения: активно 

решать проблемы, усиленно запоминать и интерпретировать визуальную, 

звуковую и письменную информацию и т.д.  

2. Дестабилизирующая организация деятельности. Основные ее признаки -  

нечеткая организация и планирование труда, недостаток оборудования, 

плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие 

«бюрократического шума» - мелких подробностей, противоречий 

(например: учащиеся в кабинете). При этом дестабилизирующая 

обстановка вызывает многократный негативный эффект: она сказывается 

на профессионале, на субъекте общения – учащемся, коллеге и т.д., а затем 

на взаимоотношениях обеих сторон. 

3. Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции. 

Педагоги обычно работают в режиме постоянного внешнего и внутреннего 

контроля (на педагоге лежит нравственная и юридическая ответственность 

за благополучие учащихся  и плата за это – нервное перенапряжение).  

4. Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности, которая определяется двумя основными обстоятельствами: 

конфликтностью по вертикали, в системе «руководитель-педагог», 

«педагог-учащийся», и по горизонтали,  в системе «коллега-коллега». 

Нервозная обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, а других – 

искать способы экономии психических ресурсов. Рано или поздно педагог 

с крепкими нервами будет склоняться к тактике эмоционального 

выгорания: держаться от всех и всего подальше, не принимать все близко к 

сердцу, беречь нервы. 

5. Психологически трудный контингент, с которым имеет дело педагог в 

сфере общения. У педагогов - это учащиеся с особенностями 

психофизического развития. В процессе профессиональной деятельности 

почти ежедневно попадается учащийся или коллега, который «портит 

нервы» или «доводит до белого каления». Невольно педагог начинает 

упреждать подобные случаи и прибегать к экономии эмоциональных 

ресурсов, убеждая себя при помощи формулы: «не следует обращать 

внимания…». Механизм психологической защиты найден, но 

эмоциональная отстраненность может быть использована неуместно, что 

мешает нормальному деловому общению. 

Группа внутренних факторов (В.В. Бойко): 
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1. Склонность к эмоциональной ригидности. Эмоциональное выгорание как 

средство психологической защиты, возникает быстрее у педагогов, 

которые менее восприимчивы, более эмоционально сдержаны. 

Повышенная впечатлительность и мнительность могут полностью 

блокировать данный механизм психологической защиты и не позволить 

ему развиваться. 

2. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности.  Здесь выделяют два аспекта: 

а) Педагог не считает для себя необходимым  или не заинтересован 

проявлять соучастие и сопереживание учащимся и коллегам. 

Соответсвующее умонастроение стимулирует не только эмоциональное 

выгорание, но и его крайние формы – безразличие, равнодушие, 

душевную черствость. 

б) Педагог не привык или не умеет поощрять себя за соучастие и 

сопереживание, проявляемые по отношению к учащимся и коллегам. 

Систему самооценок он поддерживает иными средствами – 

материальными или позиционными достижениями. Альтруистическая 

эмоциональная отдача для такого человека ничего не значит и он не 

нуждается в ней, не испытывает от нее удовлетворения, поэтому 

«выгореть» ему просто и легко.  

3. Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) 

обстоятельств профессиональной деятельности. Данное 

психологическое явление возникает у педагогов с повышенной 

ответственностью за порученное дело, исполняемую роль. Часто 

встречаются случаи, когда по молодости, неопытности и наивности, 

педагог, работающий с людьми, воспринимает все слишком 

эмоционально, отдается делу без остатка. Каждый стрессогенный случай 

из практики оставляет глубокий след в душе.  

4. Нравственные дефекты и дезориентация личности. Нравственный 

дефект обусловлен неспособностью педагога включаться во 

взаимодействие с коллегами, учащимися такие моральные категории, как, 

совесть, честность, добропорядочность, уважение прав и достоинства и 

т.д. Нравственная дезориентация педагога вызывается следующими 

причинами: неумение отличать доброе от плохого, благо от вреда, 

наносимого другой личности. В этих случаях формирование 

эмоционального выгорания облегчается. Увеличивается вероятность 

безразличия к субъекту деятельности и апатии к исполняемым 

обязанностям.  

Последствия эмоционального выгорания педагогов. 
Эмоциональное выгорание оказывает огромное влияние на 

соматическое здоровье педагога: повышается риск развития ишемической 

болезни сердца; повышается уровень адгезии/аггрегации лейкоцитов, что 
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может быть связано с механической обструкцией капилляров; нарушается 

регуляция в системе гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 

Социальные последствия эмоционального выгорания: ухудшается 

качество выполнения работы, утрачивается творческий подход к решению 

задач, увеличивается число конфликтов на работе и дома, наблюдается 

переход на другую работу, смена профессии. Растет число 

профессиональных ошибок. Педагоги, испытывающие эмоциональное 

выгорание, имеют негативное влияние на своих коллег, так как способствуют 

большему количеству межличностных конфликтов, что ведет к ухудшению 

психологического микроклимата в коллективе.  

Эмоциональное выгорание также имеет негативное влияние на личную 

жизнь педагога. Это может возникать из-за того, что после эмоционально 

насыщенного дня, проведенного с коллегами и учащимися, педагог 

испытывает потребность уйти на некоторое время от всех людей, это 

желание одиночества обычно реализуется за счет семьи и друзей.  

Эмоциональное выгорание может осложниться депрессивным, 

тревожным расстройством, зависимостями от алкоголя или психоактивных 

веществ, психосоматическими заболеваниями, суицидом. 

Профилактическая работа по предупреждению эмоционального 

выгорания и сохранению психического здоровья среди педагогов в 

учреждениях ПТО и ССО должна носить системный характер. При ее 

организации обязательным условием является просвещение педагогов. 

Существую различные формы психопрофилактической работы с 

педагогами: 

Информирование – это наиболее привычное направление работы в 

форме лекций, бесед, дискуссий и т.д. Целью данной формы работы является 

повышение уровня знаний по интересующему вопросу, а также способствует 

осознанию педагогом множества вариантов интерпретации определенной 

ситуации. 

Активное социальное обучение социально-важным навыкам – 

предложенная форма преимущественно реализуется через проведение 

групповых тренингов или занятий с элементами тренинга. В настоящее время 

распространены следующие: 

 тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию 

(развивает способность говорить «нет» в случае негативного давления 

на педагога); 

 тренинг коммуникативных навыков (обучает навыкам эффективного 

межличностного общения, выявляет и расширяет значимые для 

педагога межличностные связи: семья, друзья, коллеги, а также 

формирует умения конструктивно разрешать конфликты); 
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 тренинг аффективно-ценностного обучения (формирует навыки 

принятия решения, повышает самооценку педагога, стимулирует 

процесс развития позитивных ценностей). 

Проведение дебрифинга (обсуждения) после критического события - 

дает педагогу возможность выразить свои мысли, чувства, ассоциации, 

вызванные каким-либо серьезным происшествием.  

 Организация здорового образа жизни – способствует формированию 

представлений педагога о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни 

предполагает: 

 здоровое питание;  

 регулярные физические нагрузки; 

 адекватный сон (не менее 7-8 часов); 

 создание и поддержание «здорового рабочего окружения» 

(осуществляется планирование очередности, срочности выполнения 

дел, а также использование «тайм-аутов» и др.); 

 соблюдение режима труда и отдыха (эмоциональное выгорание 

педагога усиливается всякий раз, когда границы между работой и 

домом начинают стираться и работа занимает большую часть жизни, 

необходимо иметь свободные вечера и выходные, ни в коем случае не 

брать работу на дом); 

 использование способов психоэмоциональной саморегуляции 

(релаксация, положительный настрой, самовнушение). 

Активизация личностных ресурсов – необходимость наличия интересов 

вне работы, позволяющих снять напряжение, возникающее на работе: 

активное занятие спортом, хобби, совместные поездки в театр и т.д. – данная 

деятельность активизирует личностные ресурсы и дает возможность 

расслабиться, отдохнуть. 

В заключение хочется пожелать вам вопреки всему и ради себя 

сохранить внутреннюю гармонию. Ведь работе свойственно быть так или 

иначе временной. А ваша нервная система — это то, что останется у вас на 

всю жизнь. И только в единственном экземпляре. Берегите ее!!! 

 

(В Приложении размещены практические материалы по данному вопросу). 
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Эмоциональное выгорание педагогов является одной из серьезных 

проблем современной школы. Этому явлению  подвержены чаще всего 

педагоги, накопившие достаточный педагогический опыт. Наблюдаются 

нежелательные явления: заметно снижается энтузиазм в работе, нарастает 

негативизм и усталость. Бывают ситуации, когда талантливый педагог по 

этой причине становится профнепригодным. Поэтому своевременная 

психологическая поддержка педагогов в ситуации эмоционального 

выгорания является приоритетным направлением в работе педагога-

психолога. Выявление синдрома эмоционального выгорания можно 

рассматривать в качестве фундамента, над которым впоследствии  

надстраиваются другие компоненты, такие как психологическое 

просвещение, тренинговые занятия и др.  

Профессиональная деформация  педагога мешает полноценному 

управлению учебным процессом и отрицательно влияет на личностное 

развитие учащихся. Это и обуславливает особую актуальность 

своевременного выявления признаков эмоционального выгорания у педагогов. 

Развитие синдрома эмоционального выгорания зависит от внешних и 

внутренних факторов. В.В. Бойко [2] к группе внешних факторов относит 

условия материальной среды, содержание работы и социально-

психологические условия деятельности. Среди них доминирующую роль в 

развитии синдрома эмоционального выгорания играют: дестабилизирующая 

организация деятельности (нечеткая организация и планирование труда, 

недостаток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая 

информация); повышенная ответственность за исполняемые функции и 

результат труда; неблагополучная психологическая атмосфера 
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профессиональной деятельности; психологически трудный контингент, с 

которым имеет дело профессионал (у педагогов и воспитателей - это дети с 

аномалиями характера, нервной системы и с задержками психического 

развития). 

К внутренним факторам, обуславливающим эмоциональное 

выгорание, В.В. Бойко относит [2]: склонность к эмоциональной ригидности; 

интенсивное восприятие и переживание обстоятельств профессиональной 

деятельности (данное психологическое явление возникает у людей с 

повышенной ответственностью за порученное дело); слабая мотивация 

эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности; нравственные 

дефекты личности.  

Таким образом, для диагностики синдрома эмоционального выгорания 

необходимо использовать два блока методик.  

Первый блок включает специально разработанную анкету (ее целью 

является сбор первичной информации о педагоге и об условиях его 

профессиональной деятельности): 

Общие сведения: (ФИО, возраст, пол, семейное положение, дети; 

педагогический стаж, преподаваемый предмет, педагогическая нагрузка, 

является ли педагог куратором, занимает  ли административную должность и 

т.д.). Кроме общих сведений о педагоге анкета включает субъективные 

шкалы: шкала для измерения степени удовлетворенности работой и шкала 

подверженности к развитию эмоциональной и физической усталости в 

процессе работы.  

Шкала для измерения степени удовлетворенности работой: педагогу 

предлагается оценить степень удовлетворенности своей работой по 9-ти 

бальной шкале. Для этого необходимо обвести в кружок один, подходящий, 

пункт шкалы:  

1 - абсолютно удовлетворен своей работой; 

2 - высоко удовлетворен своей работой; 

3 - удовлетворен своей работой; 

4 - скорее удовлетворен, чем неудовлетворен; 

5 - и да и нет; 

6 - скорее не удовлетворены, чем удовлетворены; 

7 - неудовлетворен своей работой; 

8 - высоко неудовлетворен своей работой; 

9 - абсолютно неудовлетворен 

Шкала подверженности к развитию эмоциональной и физической 

усталости в процессе работы: педагогам предлагается оценить степень 

своей эмоциональной и физической усталости в процессе работы по 9-ти 

бальной шкале. Для этого необходимо обвести в кружок один, подходящий, 

пункт шкалы: 
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1 - сильное ощущение эмоционального и физического дискомфорта, 

связанного с высокой частотой контактов с учащимися и коллегами; 

2 - скорее сильное ощущение эмоционального и физического 

дискомфорта, связанного с умеренной частотой контактов с учащимися и 

коллегами; 

3 - умеренное ощущение эмоционального и физического дискомфорта, 

связанного со средней частотой контактов с учащимися и коллегами; 

4 - скорее умеренное ощущение эмоционального и физического 

дискомфорта, связанного при средней частоте контактов с учащимися и 

коллегами; 

5 - время от времени появляющееся чувство дискомфорта при средней 

частоте контактов с учащимися и коллегами; 

6 - скорее умеренное ощущение эмоционального и физического 

комфорта, связанного со средней частотой контактов с учащимися и 

коллегами; 

7 - умеренное ощущение эмоционального и физического комфорта, 

связанного со средней частотой контактов с учащимися и коллегами; 

8 - скорее сильное ощущение эмоционального и физического 

комфорта, связанного с умеренной частотой контактов с учащимися и 

коллегами; 

9 - сильное ощущение эмоционального и физического комфорта, 

связанного с низкой частотой контактов с учащимися и коллегами. 

Второй диагностический блок включает методики для измерения 

индивидуальных различий в степени подверженности к развитию 

эмоционального выгорания. Это Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В. Бойко, Опросник «Диагностика 

профессионального выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, адаптация 

Н.Е. Водопьяновой), Опросник «Оценка профессиональной дезадаптации» 

(разработан О.Н. Родиной), Методика диагностики показателей и форм 

агрессии А. Басса и А. Дарки, Методика диагностики самооценки уровня 

тревожности Спилберга-Ханина и др.  

I. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко. 
В.В. Бойко один из первых отечественных исследователей, который 

занялся изучением этой проблемы. Предложенная им методика даёт 

подробную картину синдрома «эмоционального выгорания», позволяет дать 

достаточно объёмную характеристику личности и, что не менее важно, 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.  

Методика представляет собой опросник, состоящий из 84 суждений, 

каждое из которых обследуемый должен подтвердить или опровергнуть. 

Обработка результатов опросника осуществляется в соответствии с ключом. 

В процессе обработки проводятся следующие подсчёты:  
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- определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания»,  

- подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз 

формирования «выгорания» («Напряжение», «Резистенция», «Истощение»),  

- находится итоговый показатель синдрома «эмоционального 

выгорания» - сумма показателей всех 12-ти симптомов. 

Каждой из трёх фаз соответствуют 4 симптома, составляющие её 

симптоматическую картину при диагностике. 

В частности, симптомами фазы «напряжение» являются: 

- Переживание психотравмирующих обстоятельств. Проявляется 

усиливающимся осознанием проблем. Если человек не региден, то недоверие 

и раздражение усиливается. Накапливается негодование, недовольство 

ситуацией. 

- Неудовлетворённость собой. Должностью, обязанностями. В 

результате неудач, расстройств, действует механизм эмоционального 

переноса. Энергетика направляется не только и не столько вовне, сколько не 

себя. Происходит противопоставление себя обстоятельствам. 

Систематически переживаются трудности. 

- Загнанность в клетку. Это состояние интеллектуально - 

эмоционального затора, тупика. У человека возникает вопрос: «когда всё это 

кончится?». 

- Тревога и депрессия. Возникает разочарование в себе, избранной 

профессии, в конкретном месте службы. Этот симптом является крайней 

точкой в формировании тревожного напряжения при развитии 

эмоционального выгорания. 

Симптомы фазы резистенции: 

- Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование. Человек 

не чувствует разницы в своих реакциях. На одних событиях экономит 

эмоции, на других излишне тратит. Действует часто по принципу «хочу - не 

хочу». Партнёры начинают чувствовать чёрствость и равнодушие. Иногда 

понимают это как неуважение. 

- Эмоционально-нравственная дезориентация. Происходит ещё 

большее усугубление неадекватных реакций на партнёров. Происходит 

разделение на хороших и плохих. 

- Расширение сферы экономии эмоций. Это одно из доказательств 

эмоционального выгорания. Особенно когда эмоции экономятся вне 

профессиональной деятельности: в кругу семьи, с друзьями. Человек 

срывается обычно дома. Поэтому домашние становятся первыми жертвами. 

- Редукция профессиональных обязанностей. Под редукцией 

понимается упрощение, сокращение, попытки облегчить профессиональные 

обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Например, специалист 
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даёт упрощённую консультацию - врач может не пояснить подробности 

действия лекарств и т. д. 

Фаза истощения характеризуется истощением нервной системы. 

Защита в форме СЭВа становится неотъемлемой частью жизни. Симптомы 

фазы: 

- Симптом эмоционального дефицита. Личность осознаёт изменения. 

Понимает некоторую утрату профессиональных способностей. Часто 

положительные эмоции заменяются отрицательными. Люди становятся 

резкими, грубыми, обидчивыми, капризными. 

- Эмоциональная отстранённость. Почти полное исключение эмоций из 

сферы деятельности. Почти ничего не волнует, не вызывает эмоционального 

отклика. Причём это не признак ригидности, а приобретённые защиты. В 

других сферах человек может жить вполне благополучно. Реагирование без 

чувств наиболее яркий симптом выгорания - профессиональная деформация 

личности. Ущерб наносится субъектам общения. Особенно опасна 

демонстративная форма эмоциональной отстранённости: «мне наплевать на 

вас». 

- Симптом личностной отстранённости (деперсонализация). Это 

широкий диапазон умонастроений и поступков в процессе общения. Прежде 

всего, полная или частичная утрата интереса человека к человеку, субъекту 

профессиональной деятельности. Тяготит его присутствие, проблемы, 

потребности. Партнёр или клиенты воспринимаются как объект для 

манипуляций. Это проникает в установки, принципы. Систему ценностей. 

Появляется антигуманистический настрой. Личность утверждает, что работа 

с людьми не интересна, не представляет социальной ценности. Формируется 

философия отношения «ненавижу и презираю». Выгорание смыкается с 

психопатологическими проявлениями личности, с неврозоподобными или 

психопатическими состояниями. 

- Симптом психовегетативных и психосоматических нарушений. 

Образуется по условно-рефлекторной связи. Иногда мысль о субъектах 

общения вызывает у человека плохое настроение, дурные ассоциации, 

бессонницу, сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний. 

Переход с эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что 

самостоятельно защитные механизмы уже не справляются. Нагрузки 

слишком велики, и энергия эмоций перераспределяется между другими 

системами индивида, спасая себя от разрушительной мощи эмоций.  

При интерпретации результатов следует обратить внимание на 

отдельно взятые симптомы. Показатель выраженности каждого симптома 

колеблется в пределах от 0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов – не сложившийся симптом,  

10-15 баллов – складывающийся симптом,  

16 и более – сложившийся. 



Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

60 

 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к 

доминирующим в фазе или во всём синдроме «эмоционального сгорания». 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». Важно 

отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие 

симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «сгорания», можно 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.  

II. Опросник «Диагностика профессионального выгорания» 

(авторы - американские психологи К. Маслач, С. Джексон, адаптация 

Н.Е. Водопьяновой). Методика предназначена для измерения степени 

«выгорания» и признана базовой методикой выявления «эмоционального 

выгорания». Испытуемым необходимо ответить, как часто они испытывают 

чувства, перечисленные в опроснике. Для этого на бланке для ответов надо 

отметить по каждому пункту позицию, которая соответствует частоте 

мыслей и переживаний испытуемого: «никогда», «очень редко», «иногда», 

«часто», «очень часто», «каждый день». Всего опросник имеет три шкалы: 

- шкала «Эмоциональное истощение» (проявляется в переживаниях 

сниженного эмоционального тонуса, утрате интереса к окружающему или 

эмоциональном перенасыщении; в агрессивных реакциях, вспышках гнева, 

появлении симптомов депрессии); 

- шкала «Деперсонализация» (проявляется в деформации 

(обезличивании) отношений с другими людьми: повышении зависимости от 

других или, напротив, негативизма, циничности установок и чувств по 

отношению к реципиентам (пациентам, подчиненным, ученикам); 

- шкала «Редукция личных достижений» (проявляется в тенденции к 

негативному оцениванию себя, в уменьшении значимости собственных 

достижений, ограничении своих возможностей, негативизме относительно 

служебных обязанностей, в снижении самооценки и профессиональной 

мотивации. Обработку результатов осуществляют путем сопоставления с 

«ключом». Чем больше сумма по каждой шкале в отдельности, тем больше у 

обследуемого выражены различные стороны «выгорания». 

III. Опросник «Оценка проявлений профессиональной 

дезадаптации» (разработан О.Н. Родиной). 

Эмоциональное выгорание может быть связано непосредственно с 

профессиональной дезадаптацией педагога. Дезадаптация проявляется в 

различных нарушениях деятельности и в снижении качества педагогического 

труда. Критериями психофизиологической адаптации считаются состояние 

здоровья, настроение, тревожность, степень утомляемости, активность 

поведения. Оценить уровень психологической и физиологической 

профессиональной дезадаптации можно с помощью опросника «Оценка 

проявлений профессиональной дезадаптации». Опрос может проводиться как 
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индивидуально, так и в группе. Опрсник состоит из 64 утверждений. 

Необходимо проставить отметку (+) в соответствующей колонке: 

соответствует полностью, соответствует частично, не соответствует.  

Подсчет проводиться по отдельным признакам дезадаптации:  

- ухудшение самочувствия: снижение общей активности ощущение 

усталости;  

- соматовегетативные нарушения;  

- нарушение цикла «сон — бодрствование»;  

- особенности социального взаимодействия;  

- снижение мотивации к деятельности. 

Сумма баллов по отдельным признакам определяет степень их влияния 

на общий уровень профессиональной дезадаптации. Степень выраженности 

дезадаптации определяется количеством набранных баллов: 

96 баллов и более — высокий уровень дезадаптации, требует принятия 

неотложных мер (психологических и медицинских); 

от 65 до 95 баллов — выраженный уровень дезадаптации, требует 

обязательного вмешательства специалистов, смены профессии или 

проведения программы по реадаптации; 

от 32 до 64 баллов — умеренный уровень дезадаптации, требует 

оказания помощи специалистов по проведению реадаптации;  

до 32 баллов — низкий уровень дезадаптации, полезно проведение 

консультативной работы специалистов. 

Сумма баллов по отдельным признакам определяет степень их влияния 

на общий уровень профессиональной дезадаптации. 

IV. Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и 

А. Дарки. 
Личностные характеристики людей, приходящих в профессию, так же 

как характер профессиональной деятельности, играют наиболее значимую 

роль в формировании синдрома эмоционального выгорания. С точки зрения 

К. Маслач и М. Лейтер эмоциональное выгорание – это результат 

несоответствия между личностью и работой. Увеличение этого 

несоответствия повышает вероятность возникновения «выгорания». Поэтому 

для диагностики синдрома эмоционального выгорания большое значение 

имеет определение некоторых личностных особенностей педагога.  

Одним из проявлений синдрома эмоционального выгорания у педагогов 

является повышенная агрессивность по отношению к близким людям, 

коллегам и учащимся. Агрессивные проявления можно разделить на 2 

основных типа: первая – мотивационная агрессия, или агрессия как 

самоценность; вторая – инструментальная, как средство  и сопряжена с 

эмоциональными переживаниями: гневом, враждебностью.  



Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

62 

 

Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и 

А. Дарки позволяет определить агрессию как «реакцию, развивающую 

негативные чувства и негативные оценки людей и событий. 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, авторы выделили следующие виды реакций:  

Физическая агрессия – использование физической силы против другого 

лица. 

Косвенная агрессия – под этим термином понимают как агрессию, 

которая окольными путями направлена на другое лицо (сплетни, злобные 

шутки), так и агрессию, которая ни на кого не направлена – взрывы ярости, 

проявляющиеся в крике, топании ногами, битье кулаками по столу и т.д. Эти 

взрывы характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью. 

Раздражение, склонность к раздражению – готовность к проявлению 

при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная 

против авторитета и руководства; это поведение может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 

законов и обычаев. 

Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством 

горечи, гнева на весь мир за действительные или вымышленные страдания. 

Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к 

людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены принести 

вред. 

Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы, ругань). 

Чувство вины, угрызения совести. Ответы на вопросы этой шкалы 

выражают сдерживающее влияние чувства вины на проявление форм 

поведения, которые обычно запрещаются (нормами общества). Этот пункт 

выражает степень убеждения обследуемого в том, что он является плохим 

человеком, совершающим неправильные поступки, наличие у него 

угрызений совести. 

При выявлении уровня «враждебности» у педагога анализируются 

показатели «Обиды» и «Подозрительности», а индекс агрессивности (прямой 

и мотивационной) включает в себя показатели «Физической агрессии», 

«Раздражения», «Вербальной агрессии». Нормой «агрессивности» является 

величина её индекса, равная 21+-4, а «враждебности» 6,5-7+-3.  

V. Методика диагностики самооценки уровня тревожности 

Спилберга-Ханина. 

Эмоциональное выгорание - такое состояние, которое характеризуется 

повышенной тревожностью. Тревожность может порождаться как реальным 

неблагополучием личности в наиболее значимых областях деятельности и 
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общения, так и существовать вопреки объективно благополучному 

положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов, 

нарушений в развитии самооценки и т.п. Эти два процесса тесно связаны 

между собой. Чем выше тревожность, тем больше вероятность того, что 

человек может в своей работе испытать эмоциональное выгорание. 

Методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга-

Ханина является надежным и информативным способом самооценки уровня 

тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и 

личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций, как угрожающие, реагировать на 

такие ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность 

характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая 

реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение 

тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо 

коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 

невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. Но 

тревожность не является изначально негативной чертой. Определенный 

уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 

личности. 

Методика измерения тревожности состоит из приведенных суждений, 

которые необходимо отметить в графах цифрами, соответствующими вашему 

выбору из четырех альтернатив.  

Следует обращать внимание не только на тех, кто имеет высокий и 

очень высокий уровни тревожности, но и на субъектов, отличающихся 

«чрезмерным спокойствием» (то есть тех, у которых очень низкий уровень 

тревожности). Подобная нечувствительность к неблагополучию носит, как 

правило, защитный характер. Так, лицам с высокой оценкой тревожности 

следует формировать чувство уверенности и успеха. Для низкотревожных 

людей требуются пробуждение активности, возбуждение 

заинтересованности, чувства ответственности в решении тех или иных задач. 

Изучение факторов, оказывающих влияние на развитие у педагогов 

синдрома эмоционального выгорания, можно сделать следующие выводы: 

- наличие у педагогов таких личностных черт как общительность, 

отзывчивость, высокая степень эстетического мировосприятия, препятствует 

развитию синдрома эмоционального выгорания: 

- авторитарность, чувство вины, тревожность, зависимость от группы 

повышают вероятность развития данного синдрома;  

- степень эмоционального выгорания зависит от значения индекса 

социально-психологической дезадаптации к профессиональным условиям 

труда; 
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- при развитии синдрома эмоционального выгорания обнаруживается 

актуализация психологического защитного механизма агрессии: 

раздражительность, обидчивость, негативизм, высокий уровень вербальной и 

косвенной агрессии, подозрительность, чувство вины. 

Все приведенные выше рассуждения подтверждают, что проведение 

диагностики синдрома эмоционального выгорания в педагогических 

коллективах с использованием предложенных блоков методик позволяет 

своевременно выявить степень подверженности педагогов синдрому 

эмоционального выгорания. Такое обследование дает возможность педагогу-

психологу учреждения образования выстроить профилактическую и 

коррекционную работу с педагогами в соответствии с эмоциональным 

климатом в коллективе в целом и с учетом личностных особенностей 

каждого педагога.  

 

(В Приложении размещены практические материалы по данному вопросу). 
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Организация и основные направления деятельности 
молодежных инициативных групп социальной 
направленности в учреждениях профессионального 
образования. 

 

 

Малахова Мария Владимировна, 

методист ГУ «Брестский областной 

учебно-методический центр 

профессионального образования»  

 

 

Янковская Ульяна Александровна,  

методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности центра 

научно-методического обеспечения 

воспитательной работы в учреждениях 

ПТО и ССО учреждения образования 

«Республиканский институт 
профессионального образования». 

 

Молодежь – социальная группа, жизнедеятельность которой 

характеризуется активным вступлением в самостоятельную жизнь, 

включённостью в новые социальные отношения, формированием 

мировоззрения, духовного облика, становления характера. Качество, 

присущее молодому поколению – предрасположенность к новому, 

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

в лицее, колледже у молодого человека возникает проблема выбора 

жизненных ценностей. Юность стремится сформировать внутреннюю 

позицию по отношению к себе, другим людям, определить свое место среди 

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

Основные потребности молодых людей – общение, овладение 

профессией, выбор будущего спутника жизни, эмоциональная разрядка и 

отдых, участие в социально-значимых событиях и возможность 

самостоятельного решения проблем. Навыки решения социально значимых 

проблем более эффективно осваиваются в ходе социальной практики. Она 

позволяет формировать у молодёжи самостоятельность и ответственность, 
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выдвигать и реализовывать инициативы, активно участвовать в совместном 

принятии решений, в различных видах социального проектирования. Эти 

качества  молодёжь применяет в различных сферах деятельности. Молодые 

люди учатся принимать на себя ответственность за устойчивое развитие 

нашего общества, и поэтому, сегодня их инициативы направлены на 

созидание, творчество, поиск новых путей  взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми через социальное партнерство, заинтересованный диалог и 

обмен мнениями.  

Для того, чтобы успешно развиваться, обществу нужны не пассивные 

молодые граждане, созерцатели, а молодежь, имеющая свою точку зрения и 

активную гражданскую позицию. На первый план выходят такие 

человеческие качества, как инициативность, предприимчивость, способность 

к нестандартному мышлению, творческому поиску, стремление реализовать 

свой творческий потенциал. 

Инициативность – неотъемлемая черта каждого молодого человека. В 

основе инициативности лежит желание оказаться максимально 

подготовленным к взрослой жизни плюс проявить себя как интенсивно 

формирующуюся личность. Поэтому развитие инициативы у учащихся – 

важное направление в работе не только преподавателей и мастеров 

производственного обучения, но и психологов, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования. Однако необходимо помнить, что 

инициативность молодежи – это бурная река, которой необходимо дать 

направление. 

Выявление и поддержка молодежных инициатив, а также создание 

молодежных инициативных групп, призванных содействовать реализации 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь, – одна из 

задач учреждений образования.  Главная задача педагогов заключается в 

создании условий для развития инициативы каждого учащегося, 

формирования и проявления лидерских качеств обучающихся.  

Инициатива – (франц. initiative – от лат. initium – начало), почин, 

первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, предприимчивость; руководящая роль в каких-либо действиях. 

Новый толково-словообразовательный словарь русского язык 

Т.Ф. Ефремовой трактует слово «инициатива» как: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. // 

Руководящая роль в каких- либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость.  

Молодежные инициативные группы – молодые люди, 

объединившиеся для реализации социально значимых проектов 

Эффективной формой работы по обеспечению поддержки молодежных 

инициатив является проведение конкурсов молодежных инициатив 

http://www.onlinedics.ru/slovar/his/f/frants.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/n/nachalo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/pochin.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/v/vnutrennee.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/pobuzhdenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/r/rol.html
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(молодежных инициативных групп) и социальных проектов, например, 

«Молодежные инициативы – в жизнь», «Мечты и реальность», «Молодежной 

инициативе – да!», «Будущее – это мы». Проекты и инициативы по своей 

направленности могут быть гражданско-патриотические, социальные, 

лидерские, экологические, посвященные здоровому образу жизни и пр.  

Так, например, в каждом учреждении общего среднего, ПТО и ССО, 

школах-интернатах Брестской области были созданы молодежные 

инициативные группы по противодействию торговле людьми, 

распространению наркотических средств, психотропных веществ, 

материалов порнографического характера с целью формирования у 

молодежи морально-нравственных и духовно-культурных ценностей и во 

исполнение Государственной программы противодействия торговле людьми, 

нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 

2011-2013 годы и Государственной программы комплексных мер 

противодействия наркомании, незаконному обороту наркотиков и 

связанными с ними правонарушениями в Республике Беларусь на 2009-2013 

гг.  

Молодежные инициативные группы (далее – МИГ) создавались при 

учреждениях общего среднего образования, учреждениях профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования совместно с 

районными (городскими) подразделениями по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми в целях формирования благоприятной 

среды обитания для населения, обеспечения конституционных прав граждан 

на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и компетентного 

разъяснения учащейся молодежи законодательства Республики Беларусь, 

направленного на профилактику различного рода зависимостей.  

Цели и задачи данных молодежных инициативных групп. 

1. Формирование у молодежи морально-нравственных и духовно-

культурных ценностей в рамках реализации Государственной программы 

противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с 

ними противоправным деяниям на 2011-2013 годы и Государственной 

программы комплексных мер противодействия наркомании, незаконному 

обороту наркотиков и связанными с ними правонарушениями в Республике 

Беларусь на 2009-2013 гг.;  

2. Организация эффективной агитационно-профилактической работы с 

молодёжью Брестской области; 

3. Формирование в молодежной среде знаний о вреде употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, усиление модных 

тенденций здорового образа жизни; 

4. Формирование стойкой негативной установки по отношению к 

порнографии и проституции, употреблению наркотических средств и 
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психотропных веществ, как способу решения своих проблем или проведения 

досуга; 

5. Формирование необходимых знаний и навыков у молодежи по 

безопасному выезду за пределы Республики Беларусь, в том числе в 

каникулярный период. 

МИГ формировались из числа членов ОО «БРСМ», наиболее активных 

и подготовленных обучающихся учреждений образования и действовали под 

руководством специалистов СППС учреждений образования во 

взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми, городских (районных) отделов внутренних дел, РГК ОО 

«БРСМ», учреждениями здравоохранения, общественными организациями и 

др. заинтересованными.  

Деятельность МИГ осуществлялась согласно планам, разработанным и 

утвержденным в учреждении образования.  

Например, План мероприятий МИГ на 2012/2013 учебный год: 

 
Месяц Мероприятие Ответственный 

сентябрь Кинолекторий “О 

проблеме торговли 

людьми в современном 

мире” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

октябрь Семинар “Вместе против 

торговли людьми” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

ноябрь Круглый стол “Наша 

безопасность в наших 

руках”. Акция “Будущее 

без ВИЧ/СПИД” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

декабрь Тренинг “Учимся жить 

безопасно” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

январь Дискуссия “Вредные 

привычки и наше 

будущее” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

февраль Акция “Безопасное 

путешествие за границу” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

март Устный журнал “Скажи 

наркотикам нет”. Акция 

“Наркотики? Это не для 

нас!” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

апрель Конкурс творчских работ 

“Мода на здоровье” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 
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май Кинолекторий “Дорога в 

бездну” 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалисты СППС 

Обеспечение информационными материалами осуществляли 

подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 

городских и районных отделов внутренних дел, учреждения 

здравоохранения, ОО «БРСМ», отделы по делам молодежи, управления 

(отделы) идеологической работы (гор-) райисполкомов и др. 

Методическое сопровождение работы МИГ осуществлял УМЦ 

социально-педагогической работы, охраны детства и спецобразования, ГУО 

«Брестский областной институт развития образования». 

Организаторами являлся областной комитет ОО «БРСМ», управление 

внутренних дел, управление образования, отдел по делам молодежи, главное 

управление идеологической работы облисполкома.  

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 

УВД облисполкома совместно с управлением образования, управлением 

здравоохранения и другими заинтересованными разрабатывали необходимые 

информационные материалы. 

Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми городских (районных) отделов внутренних дел 

обеспечивали МИГ необходимыми информационными материалами, 

проводили семинары и тренинги с членами молодежных инициативных 

групп в целях их обучения. 

МИГ организовывали работу с учащимися в форме тематических 

лекционных занятий с демонстрацией фото и видеоматериалов, диспутов, 

круглых столов, викторин, конкурсов. Члены МИГ распространяли листовки, 

плакаты, буклеты рассматриваемой тематики среди учащихся и родителей. 

Профилактические мероприятия проводились Молодежными 

инициативными группами не реже одного раза в месяц в каждом учреждении 

образования города, района.  

По итогам учебного года проводился конкурс на лучшую МИГ. Оценка 

деятельности МИГ на уровне района, города осуществлялась 

подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 

городских (районных) отделов внутренних дел совместно с 

заинтересованными. Победители городских и районных этапов конкурса 

предоставляли материалы на областной этап конкурса. В номинации 

«Лучшая молодёжная инициативная группа» предоставлялись: 

• сценарий проведенного мероприятия; 

• презентация-отчет о проделанной работе; 

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

профилактической тематики (количество и перечень не регламентирован). 
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В номинации «Лучший член молодёжной инициативной группы» 

предоставлялись: 

• видеозапись выступления конкурсанта перед молодежной 

аудиторией (эпизод занятия с элементами тренинга, лекции с демонстрацией 

материала и др.). Время выступления - до 10 минут. 

Срок предоставления материалов: 

- на районный этап конкурса до 05 мая ежегодно; 

- на областной этап конкурса до 15 мая ежегодно. 

Материалы на районный, городской этап конкурса предоставлялись в 

районные, городские комитеты ОО «БРСМ». 

Материалы на областной этап конкурса предоставлялись в отдел 

информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома. 

Конкурсные материалы выполнялись в любом графическом редакторе, 

оформлялись мультимедийно, с использованием видео, на электронных 

носителях и в печатном варианте. 

Оценка деятельности осуществлялась организаторами по 

предоставленным в адрес управления по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми УВД Брестского облисполкома отчетным материалам с 

фото и видео приложениями. 

Критерии оценки: соответствие целям, задачам; 

 образность и оригинальность подачи материала; красочность 

оформления; 

 качество выполненной работы; 

 креативность и динамичность. 

По итогам работы за истекший учебный год организаторами 

определялись победители в номинациях: 

1. Лучшая МИГ области. 

2. Лучший член МИГ. 

Победители в номинациях награждались грамотами, дипломами, и 

ценными призами. 

Итоги работы МИГ, подводились организаторами на базе УВД 

Брестского облисполкома в конце учебного года. 

УВД Брестского облисполкома использовали материалы, 

предоставленные МИГ, при проведении агитационно-профилактической 

работы в дальнейшем по противодействию распространения наркомании, 

торговле людьми, при проведении мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, тиражирования и издания буклетов и др. 

Теперь молодежные инициативные группы создаются ежегодно до 10 

сентября и осуществляют свою деятельность в течение учебного года. 

Чтобы инициатива не потерялась на начальном этапе, целесообразно в 

процессе творческой работы поддерживать авторов путем проведения для 
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них обучающих семинаров-практикумов, тренинговых занятий, заседаний 

творческих лабораторий, групповых и индивидуальных консультаций, 

которые позволяют создавать комплексную обучающую систему для 

развития молодежных инициатив и лидерских качеств учащихся, в первую 

очередь, способствующих действенному участию молодежи в решении 

реальных проблем своего учреждения образования, общественной 

организации, региона, общества в целом. 

Например, в сентябре 2011 на основании письма Управления 

образования Брестского облисполкома «О создании молодежных 

инициативных групп» в ГУО «Областной аграрно-производственный 

профессиональный лицей» г. Дрогичина из числа членов ОО «БРСМ», 

наиболее активных и подготовленных учащихся лицея, была создана 

Молодежная Инициативная Группа (МИГ) под названием «STRUGGLE», 

которая действует уже два года под руководством специалистов СППС 

лицея, преподавателей входящих в состав группы, во взаимодействии с 

подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, 

районного отдела внутренних дел, РК ОО «БРСМ», учреждениями 

здравоохранения, общественными организациями и др. заинтересованными 

службами. Молодежная группа имеет свой логотип - желтый шарф. 

Создавалась Инициативная группа с целью формирования благоприятной 

среды проживания для населения, обеспечения конституционных прав 

граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и 

компетентного разъяснения учащейся молодежи законодательства 

Республики Беларусь, направленного на профилактику различного рода 

зависимостей.   

Таким образом, работа МИГ ведется по трем направлениям: борьба с 

торговлей людьми, борьба с распространением детской порнографии, борьба 

с распространением наркотических средств. МИГ действует в рамках 

реализации Государственной программы противодействия торговле людьми, 

нелегальной миграции и связанными с ними противоправными деяниями, 

Государственной программы комплексных мер противодействия 

наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанными с ними 

правонарушениями в Республике Беларусь. Целью МИГ является: 

формирование у молодежи морально-нравственных и духовно-культурных 

ценностей, организация эффективной агитационно-профилактической 

работы с молодежью, формирование в молодежной среде знаний о вреде 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, усиление 

модных тенденций здорового образа жизни, воспитание стойкой, негативной 

установки по отношению к порнографии и проституции, обеспечение 

необходимыми знаниями и навыками молодежи по безопасному выезду за 

пределы Республики Беларусь.  
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Деятельность МИГ осуществляется согласно плану, разработанному и 

утвержденному в лицее. Так в 2011-2012 учебном году план мероприятий 

МИГ включал три акции: «Откажись от соблазна» (посвященную борьбе с 

торговлей людьми), «Скажи «НЕТ» детской порнографии» и «Отдай 

предпочтение жизни без наркотиков». Каждая акция состояла из ряда 

тематических мероприятий. Расскажу на примере акции направленной на 

противодействие наркомании в поддержку здорового образа жизни. Проект 

стартовал в ноябре 2011г. Основной идеей программы являлось не банальное 

запугивание, а поиск и предложение альтернатив так называемой 

«наркотической моде». В течение года проводились конкурс плакатов, 

кураторские часы, информационные акции, спортивные соревнования, 

тематические кинолектории, круглые столы, тем самым, подчеркивая 

системность и долгосрочность программы, обращенной ко всем без 

исключения не только с призывами сказать «нет» наркотикам и анаболикам в 

своей жизни, но и внести свой активный вклад в борьбу с наркобизнесом, 

продемонстрировать молодежную политику в действии. 

Молодежной инициативной группой при работе с подростками были 

внедрены и новые, интересные формы деятельности, такие как флэшмобы и 

семинары по принципу «равный обучает равного».  

Флэшмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия и затем расходится, так же к акции могут 

подключаться и случайные прохожие. В рамках акции «Отдай предпочтение 

жизни без наркотиков» прошел флэшмоб «STOP наркотикам!». Более 10-ти 

учащихся в черных перчатках с красной наклейкой «STOР» на ладони 

группировались во дворе лицея, выставляя ладони вперед выкрикивали 

лозунг «STOP наркотикам!». Флэшмобы заинтересовали не только членов 

МИГ но и других учащихся лицея.  

Подростки не всегда воспринимают ту информацию, которую 

пытаются донести до них взрослые и в этом случае помощником выступает 

семинар по принципу «Равный обучает равного». Привлекая молодежь к 

профилактической работе, мы объединяем людей, которые знают 

подростковую субкультуру изнутри, что позволяет гораздо легче установить 

доверительный контакт с группой.  

Отчет о проделанной работе МИГ за 2011-2012 учебный год был 

предоставлен в форме трех выпусков тематических газет «Семь раз 

отмерь…», трех разработок и видеофрагмента «Не сломай судьбу свою!». 

Данная работа боролась за лидерство в номинации «Лучший член 

Молодежной инициативной группы». Проект занял первое место и был 

удостоен Управлением внутренних дел диплома первой степени в этой 

номинации. Хочется отметить, что борьба велась между молодежными 

инициативными группами учреждений высшего, среднего специального и 
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профессионально-технического образования. 

В 2012-2013 учебном году МИГ«STRUGGLE» продолжала свою работу 

по тем же направлениям. В начале учебного года состав группы пополнился 

активными членами первого и второго курса ОО «БРСМ» лицея. Ребята были 

приняты в ряды инициативного движения и посвящены в деятельность 

организации. В сентябре молодежная инициативная группа провела первое 

собрание, где были поставлены цели и задачи осуществления проекта, 

разработан план мероприятий на текущий учебный год. В рамках реализации 

проекта в лице состоялось три акции: «Точка невозврата» – против 

распространения наркотических средств, «Интернет: дети в опасности» –

против детской порнографии в интернете, «Рука помощи» – против торговли 

людьми.  

После утверждения плана работы на 2012 –2013 учебный год 

молодежная инициативная группа запустила механизм по борьбе с тремя 

злободневными, насущными проблемами международного характера. Так как 

в прошлом году в лицее был выполнен проект по такой же тематике, и 

учащиеся получили в большем объеме информационный материал по трем 

направлениям, то в текущем году основной целью воплощения проекта 

являлось не только пополнение багажа знаний по проблемам, а вовлечение 

каждого лицеиста в политику молодежной инициативной группы. Смысл 

программы мероприятий: не оставить равнодушным к проблемам 

связанными с наркотиками, детской порнографией и торговлей людьми ни 

одно сердце подростка. Сформировать четкую позицию борца, а не 

заложника в данных вопросах. Выпускники лицея, состоящие в молодежной 

группе, в течение года выполняли, кроме поставленных целей, и свою 

собственную программу по воспитанию достойной себе смены в 

волонтерском движении.  

В течение года работали как классические формы деятельности, так и 

новые, внедренные в прошлом году. В рамках акции «Рука помощи», 

участники МИГ провели флэшмоб «STOР», который привлек внимание не 

только лицеистов и работников учреждения образования, но и 

общественности. Ребята цветными красками на прилегающей территории 

лицея сделали на снегу надпись «STOР». Также был организован флэшмоб 

«Мы против торговли людьми». В фойе лицея волонтеры разместили плакат, 

с одноименной надписью, а рядом баночки с цветной гуашью. Скандируя 

лозунг «Рабы не мы!», ребята  ставили цветную ладошку на плакат, как знак 

своего вклада в борьбу с работорговлей. 

Акция «Интернет: дети в опасности» так же включала два флэшмоба: 

«Дружно защитим детей!» и танцевальный флэшмоб «Проблема?? НЕТ-

беда!!» (девочки под ритмичную музыку выполняли не сложные одинаковые 

движения).  Изюминкой этой акции была редакционная деятельность членов 

МИГ. Таким образом, увидели свет спецвыпуск газеты «Дети не для 
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насилия» и листовка – мультяшка «Дорогие дети! Не попадитесь в сети!». 

Информация такого вида была размещена на информационных стендах во 

всех корпусах лицея. 

Также проводилась акция «Точка невозврата», посвященная борьбе с 

распространением наркотических средств. В этой области учащиеся 

обладают наибольшим объемом информации, и, наверное, поэтому в данном 

направлении больше  проявляется инициатива, появляются креативные идеи 

у ребят. 

Антинаркотический флэшмоб под названием «Огонек надежды» 

притягивал, как магнит, к себе участников. На каждом перерыве зажженных 

бенгальских свечей становилось все больше.  

Вечер памяти «Перед наркотиками все равны» прошел по принципу 

«равный обучает равного». Учащиеся самостоятельно подготовили 

программу мероприятия, разработали буклет, визитку «Брестского 

областного наркологического диспансера», рекламу против употребления 

наркотических средств в виде видеоролика «Если бы...». На примере 

известных личностей волонтеры показали сверстникам пагубное воздействие 

наркотика на человека любого социального положения. 

К этому же виду можно отнести и костюмированную постановку «Змей 

Горыныч-Героиныч». В шуточной форме сказочные герои рассказали о 

способах лечения людей находящихся в наркотической зависимости.  

Новое дыхание появилось у проводимой акции, после того, как члены 

МИГ внедрили современные компьютерные технологии. Был проведен 

конкурс компьютерной графики, на лучший коллаж «Против наркотиков», а 

еще организован анимационный билборд «Пора тормозить». В фойе главного 

корпуса был установлен экран, и на переменах с использованием близкой для 

молодежи музыки пропагандировался здоровый образ жизни. 

Однако самой креативной идеей в работе МИГ в 2012-2013 учебном 

году в рамках реализаций трех тематических акций членами молодежной 

инициативной группы было решении организовать агитпробег по всем 

направлениям. Реализовывалась данная идея на предприятиях города. Так, с 

пропагандой остановить торговлю людьми, ребята посетили  городскую 

столовую Дрогичинского районного потребительского общества. После 

выступления, работникам столовой были подарены памятки с наставлениями 

для тех, кто желает уехать учиться или работать за границу. Работники 

филиала ОАО «Савушкин продукт» услышали содержательное выступление 

против наркотиков в сопровождении презентации «Эликсир жизни». С 

агитационной акцией «Остановим детскую порнографию» участники 

молодежного движения посетили бухгалтерию Республиканского унитарного 

предприятия «Экзон – Глюкоза».  

И самое главное, МИГ «STRUGGLE»  ГУО «ОАППЛ» разработали 

свою собственную эмблему «ФАКЕЛ», под которой и осуществляли свою 
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деятельность в течение года. Эмблема несет глубокий смысл. 

Факел зажигает огонек надежды у людей, освещая наш путь, делает 

будущее светлым. А расшифровывается эмблема по заглавным 

буквам: Формирование Актуальных Компетенций Экологии 

Личности.   

Отчет о проведенной работе за год нашел отражение в 

настольном календаре и трех разработках. МИГ «STRUGGLE» 

участвовала в номинации «лучшая молодежная инициативная группа» и 

снова получила диплом первой степени.  

Анализ практического опыта позволяет сделать вывод, что наиболее 

эффективными формами работы по обеспечению значимого участия 

молодежи в реализации молодёжных программ являются: проведение 

районных конкурсов молодежных инициатив и социальных проектов, 

заседания Школы лидера и районного Ученического парламента, ярмарки 

идей, аукционы проектов, деловые игры, тренинги, мозговые штурмы, 

дискуссии, круглые столы и другие интерактивные формы работы с 

учащимися. Такие формы работы способствуют появлению в районе 

общности молодых инициативных, ответственных людей, способных 

осуществлять собственные проекты в различных сферах жизнедеятельности. 

Осмысливая роль и значение молодежных инициатив в условиях 

нашего общества, следует подчеркнуть, что именно поддержка и развитие 

молодежных инициатив является потенциалом позитивных перемен в 

воспитании у молодежи гражданского сознания и активной гражданской 

позиции. 
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Формирование культуры общения и речевого 
поведения учащихся учреждений ПТО и ССО как 
условие конструктивного межличностного общения  

 

 

Болтянова Н.А.,  

методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической 

и психологической деятельности 

центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы 

в учреждениях ПТО и ССО 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования». 

 

В речи слово – выражение мысли… и 

потому слово должно 

соответствовать тому, что оно 

выражает. 

         Толстой Л.Н. 

  

 Современная система образования в Республике Беларусь 

предъявляет важные требования к личностным и социальным установкам, 

профессиональному уровню, социальной направленности, мировоззрению и 

творческому потенциалу личности учащихся учреждений профессионального 

образования. Область человеческих отношений – это высшая ценность 

динамично развивающегося общества. В современных условиях особо 

актуальным является умение взаимодействовать с разными партнерами. 

Общение имеет огромное значение в формировании человека, его развитии и 

становлении, культурного поведения. Если бы с рождения человек был 

лишен возможности общаться с другими людьми, то он никогда не стал бы 

цивилизованным, культурным и нравственно развитым гражданином. 

Эффективные деловые взаимоотношения невозможны без практических 

навыков общения. Формирование современного профессионала во многом 

обуславливается уровнем развития у него навыков общения.   

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в 

совместной деятельности; включает в себя обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 

партнера. [7].  
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Структура процесса общения состоит из трех взаимосвязанных 

сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Коммуникативная сторона общения включает в себя обмен 

информацией между людьми. Интерактивная сторона заключается в 

организации взаимодействия между людьми. Перцептивная сторона 

общения подразумевает процесс восприятия субъектами друг друга и 

установление на этой основе взаимопонимания.  

Основными психологическими критериями успешности общения 

является: легкость, спонтанность, свобода, контактность, коммуникативная 

совместимость, адаптивность и удовлетворенность. 

Межличностное общение  в молодежной среде является одним из 

ведущих факторов личностного развития, а также оказывает огромное 

влияние на учебную, внеучебную и другие виды деятельности учащегося. Не 

смотря на то, что молодые люди считают себя достаточно взрослыми, в 

сфере общения у них возникает множество проблем: наличие барьеров 

коммуникации, нецензурной лексики, неумение слушать, а также уверенно 

позитивно говорить и т.д.  

Конструктивное межличностное общение приносит радость и 

удовлетворение в жизнь каждого учащегося. Умение налаживать отношения 

с окружающими людьми (родными, друзьями, сверстниками, педагогами и 

т.д.) делает жизнь молодых людей легче и приятнее. Чем больше они имеют 

друзей и знакомых, тем интереснее, счастливее и успешнее их жизнь.  

К деструктивному межличностному взаимодействию относятся 

такие формы контактов, которые затрудняют или разрушают отношения и 

пагубно сказываются на учащихся или окружающих и осложняют процесс 

взаимопонимания. Все участники заражаются отрицательными эмоциями, 

негативной экспрессией и агрессией. Негативное поведение обидно для 

любого человека, ложь и обман искажают истинное положение дел, 

способствуют развитию манипулирования, разрушают общение. 

Деструктивные взаимоотношения в учебных группах – это отношения, не 

соответствующие моральным принципам общества и требованиям 

нормативных документов, регулирующих поведение членов группы. Они 

характеризуются неудовлетворенностью обучающихся качеством 

взаимоотношений, доминированием некоторых индивидов, проявляющемся в 

психологическом и физическом насилии, ведущем к физическим или 

нравственным страданиям одного или нескольких учащихся группы. 

Немаловажное значение в межличностном общении играет культура 

речи, так как в ней наиболее ярко и непосредственно проявляется культура 

учащегося учреждения профессионального образования. Первое 

представление о девушках и юношах, как правило, формируется на 

основании впечатления, которое возникает от  их речевой манеры. Очевиден 

тот факт, что литературный язык претерпевает массовое нарушение 



Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

78 

 

литературных норм, частое употребление слов-паразитов, нецензурной 

лексики, интернет-жаргона негативно сказывается на языковой культуре 

молодежи.  

Термин культура речи многозначен. Среди его основных значений 

можно выделить следующие: 

Культура речи - это совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих автору речи незатрудненное построение речевых 

высказываний для оптимального решения задач общения. [11] 

Культура речи - это совокупность и система свойств и качеств речи, 

говорящих о ее совершенстве. [12] 

Культура речи - это область лингвистических знаний о системе 

коммуникативных качеств речи. [10] 

Таким образом, культура речи – это умение правильно, точно и 

выразительно передать свои мысли средствами языка. Она заключается 

также в умении найти наиболее доходчивое и наиболее уместное, 

подходящее для каждого конкретного случая средство для выражения своей 

мысли. Культура речи обязывает человека придерживаться некоторых 

обязательных норм и правил, среди которых важнейшими являются: 

 Содержательность – продуманность и максимальная информативность 

выражений;  

 логичность – обоснованность, непротиворечивость и последовательность 

изложения, в котором все ведущие положения взаимосвязаны и 

подчинены единой мысли;  

 доказательность – достоверность, убедительность, понятность и 

обоснованность доводов, которые должны наглядно показать 

собеседнику, что все, о чем говорится, существует в реальной 

действительности и носит объективный характер; 

 убедительность – способность убедить собеседника и добиться того, 

чтобы это убеждение прочно укоренилось в его сознании;  

 ясность – четкость и доступность каждого выражения;  

 понятность - использование слов и терминов, понятных собеседнику. 

Современная молодежь (как юноши, так и девушки) в различных 

речевых ситуациях при общении друг с другом, зачастую в своей речи 

употребляют нецензурные слова и выражения.  

Сквернословие – это не просто непристойные, постыдные слова, а 

дурная привычка людей, вступающих в конфликт c нормами, принятыми в 

обществе. И этот обмен, заполонивший пространство, тянет их самих и 

вместе с ними общество вниз, по ступеням безнравственности, 

бездуховности.   

Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. Но мало кто догадывается, что 

сквернословие, как и хамство - оружие неуверенных в себе людей. Матерная 
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брань - это не только набор непристойностей. Подобная лексика 

свидетельствует о духовной болезни человека.   Слово – не просто набор 

звуков выражающих мысль. Оно способно очень много рассказать о нашем 

духовном состоянии. Сократ говорил: «Каков человек, такова его и речь». 

В древней Руси мат являлся не чем иным, как заклинанием, формулой 

против нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с 

нечистой силой, настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь.  Мат 

являлся языком общения с демонами. Наши предки произносили эти слова, 

призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали 

сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие. Но все знали, что 

бранить детей нельзя матом, они будут мучимы бесами. Материться в доме 

нельзя: бесы будут жить в этом жилище.  

Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века являлось 

уголовно наказуемым. Позднее, сквернословящего человека подвергали 

публичной порке. При Петре I была выпущена книга «Юности Честное 

Зеркало», где писалось, что приличное поведение людей может быть 

признано лишь с полным воздержанием бранной ругани. Во времена царя 

Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто 

невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью 

наших предков, но и политикой, проводимой государством. По Соборному 

уложению за использование непотребных слов налагалось жестокое 

наказание – вплоть до смертной казни. Потом пришли иные времена. Грубая 

брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов. 

В XIX веке сквернословие постепенно из ругани превратилось в основу 

языка фабричных рабочих и мастеровых.  

В «Словаре русского 

языка» С. И. Ожегова [16] 

написано: 

Матерные слова – 

неприличные слова. 

Ученые доказали, что слова и 

звуки оказывают положительное или 

негативное влияние на человека. Под действием звуков, в том числе и 

человеческой речи, молекулы воды (а наше тело 

примерно на 80 процентов состоит из нее) начинают 

выстраиваться в сложные структуры. И в зависимости от 

ритма и смысловой нагрузки эти структуры могут 

лечить или, наоборот, отравлять организм 

подрастающего поколения. 

В XX веке японский ученый Масару Эмото [14] 

научно доказал, что вода не только воспринимает 

информацию, но может меняться под воздействием слова и даже мысли. С 

Ты дурак (по-

английски) 
Ты дурак  

Ты мне противен.  

Я убью тебя! 
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помощью новейшего оборудования он смог заморозить и сфотографировать 

воду под микроскопом. То, что он разглядел на  молекулярном уровне, его 

поразило. На фото предстали в основном кристаллы разной формы и 

четкости – с виду очень похожие на снежинки. Воде перед заморозкой 

говорили разные слова на многих языках или воздействовали на нее 

музыкой. Выяснилось, что форма кристаллов отражает удивительные 

свойства воды. Ученый сделал вывод, что похвала влияет на воду лучше, чем 

просьба или требование, а сквернословие не способно породить 

гармоничную красоту.  

К еще более поразительным выводам пришел российский ученый 

Геннадий Чеурин. Он утверждал, что ненормативная лексика очень активно 

воздействует на организм человека, со временем губя все живое. Гипотезу 

Чеурина «о влиянии ненормативной лексики на психофизиологическое 

состояние живых организмов» проверяли несколько НИИ - столичный 

научный центр при Минздраве РФ, технические университеты Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга и Барнаула.  

Ученые под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева 

пришли к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов 

человек созидает или разрушает свой генетический аппарат. Исследователи 

доказали, что бранные слова как бы взрываются в генетическом аппарате 

человека, вследствие этого происходят мутации, которые с каждым 

поколением ведут к вырождению человека. Исследователи создали аппарат, 

который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Они, 

как известно, влияют на молекулы ДНК (наследственности). Ругается 

человек матом, и его хромосомы модифицируются, гены меняются местами. 

В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы. 

Вот так постепенно потомству передаётся программа самоликвидации. 

Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, 

подобный тому, что даёт радиоактивное облучение. На этом основании 

учёные сделали вывод, что определённые слова обладают информационным 

воздействием на ДНК, т.е. ДНК воспринимает человеческую речь. 

Более того, сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, 

кто ругается, но и на тех, кто вынужден слушать ругательства. А ведь наши 

предки давно знали, что злые слова убивают. Не случайно, проклятие 

поражало насмерть.  

В связи с изменением ценностей, идеалов и установок общества 

молодежь считает сквернословие нормой повседневной жизни и отказаться 

от него во многих случаях означает противопоставить себя тому кругу, 

к которому хотелось бы или приходится принадлежать. Бранные слова 

употребляются в общественных местах, в семьях, в учебных заведениях, они 

проникли  на страницы книг, газет, на экраны телевизора, в интернет. Они 

уже не являются признаком ярости, гнева или способом оскорбить, унизить 
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собеседника. Эти слова произносятся просто так, для связки. Некоторые 

весьма образованные люди считают, что умение «тонко» выругаться 

демонстрирует широту их взглядов. Сквернословие делает человека 

неспособным приобщаться к культурным сокровищам, меняет его 

нравственный облик. Особенно пагубно влияет сквернословие на детские 

души. Мало кто из учащихся знает, что сквернословие, как и хамство, – 

оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть 

собственную уязвимость и защищает их, ведь обнаружить слабость и 

неуверенность в подростково-юношеском возрасте равносильно полному 

поражению. 

Психологи выделяют несколько причин, которые могут привести к 

активному употреблению сленга, нецезурной лексики молодежью. Наиболее 

распространенная причина - скудность словарного запаса, так как большую 

часть свободного времени молодые люди проводят перед телевизором или 

компьютером, общаются со сверстниками на понятном им сленге. Все реже 

встречаются учащиеся, увлекающиеся чтением хоть каких-нибудь книг, не 

говоря уже о классической литературе. Неудивительно, что при общении со 

старшим поколением им зачастую очень сложно подобрать нужное слово. 

Кроме того, молодые люди стараются бранными словами задеть 

родителей, шокировать, вывести их из себя, чтобы показать свою власть над 

ними и подтвердить собственную эмоциональную независимость от них. 

Говорят, глаза – зеркало души. Но тогда речь – это зеркало личности. 

По тому, как изъясняется учащийся, какие слова и выражения употребляет в 

своей речи, можно говорить о нем как о личности, сложить о нем мнение, 

определить, каков уровень его интеллекта, образования, круг его общения и 

интересов. Можно посоветовать тому, кто заинтересован в повышении 

своего рейтинга, имиджа, профессионального роста, в уважении 

окружающих, повышать, прежде всего, свою культуру речи, 

совершенствовать навыки владения литературным языком, стремиться в 

целом к совершенствованию себя как личности. 

Одной из важных целей профессионального обучения учащейся 

молодежи является подготовка конкурентоспособных специалистов, 

мобильных, эмоционально устойчивых, способных быстро и свободно 

интегрироваться в общество, поэтому работа педагогического коллектива 

должна быть направлена на: 

 формирование убеждений о недопустимости и непринятии 

сквернословия в повседневной жизни учащихся и окружающих их 

людей; 

 развитие эмоционально-волевой регуляции (постоянный самоконтроль 

за собственной речью, а также игнорирование или непринятие 

сквернословия в речи окружающих людей);  
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 формирование конструктивных взаимоотношений учащегося с 

окружающими, развитие коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия, делового общения в учебной группе, в жизни, 

трудовом коллективе, на производстве;   

 коррекция деформаций в личностном развитии; 

 формирование отрицательного отношения к сквернословию. 

В целях повышения эффективности воспитательно-профилактической 

работы по предупреждению употребления сквернословия в речи молодых 

людей учреждений ПТО и ССО целесообразно на широком уровне 

обеспечить планирование и проведение мероприятий, таких как: 

 тематические недели,  декады;  

 акции на темы: «Мы против сквернословия!», «СТОП мат!», «Нет 

бранным словам»; 

 информационные и воспитательные часы на темы: «Речь без мата: 

Залог Отличной Жизни!», «Сквернословию нет места в наших жизнях» 

и т.д.; 

 викторины, ток-шоу, часы вопросов и ответов, 

 тематические конкурсы (плакатов, сочинений): «Словом можно убить»;  

 выставки творческих работ на тему: «Сквернословие есть яд, 

умертвляющий душу»; 

 обучающие семинары на темы: «Мат не наш формат», «Вместе мы 

справимся со сквернословием», «О вреде сквернословия» с 

приглашением специалистов (психологов, представителей 

духовенства); 

  факультативы, психологические практикумы, групповые 

консультации;  

 беседы, тематические консультации для педагогов, учащихся и 

родителей; 

  разработка и тиражирование информационных материалов по 

профилактике сквернословия: «Как противостоять сквернословию».  

 

(В Приложении размещены практические материалы по данной теме). 
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Методические рекомендации по воспитанию 
патриотизма у учащихся учреждений 
профессионально-технического образования 
 

Из опыта работы  

учреждения образования 

«Белоозерский государственный 

профессионально-технический 

колледж электротехники» 

 

Воспитание патриотизма у учащихся учреждений профессионально-

технического образования - работа творческая. Она не знает универсальных 

средств на все случаи жизни, требует постоянного поиска, умения поспевать 

за жизнью. Внутренний мир молодых людей психологически необычайно 

сложен и в такой же мере подвижен, изменчив. Здесь требуется активная 

помощь со стороны опытных наставников. Добиться, чтобы такая помощь 

пришла своевременно, а главное была с интересом и благодарностью 

воспринята, бывает довольно трудным и довольно тонким делом. 

Героическая история нашей Родины, летопись подвигов народа, 

культура и традиции всегда были ярким светом, озаряющим мир 

современности и дорогу в будущее.  

Проблема гражданственности и патриотизма не нова. За последние 

сто лет страна пережила всплески и антипатриотизма (Первая мировая и 

Гражданская войны), и патриотизма (Великая Отечественная война). В 

начале XXI в. необходимость воспитания гражданственности и патриотизма 

вновь актуализировалась. В нынешних непростых условиях педагогические 

коллективы учреждений профессионально-технического образования 

должны стремиться мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить 

такое состояние нации, которое гарантировало бы собирание (а не 

растаскивание) Беларуси, любовь к ней (а не безразличие или даже 

ненависть), защиту Родины как в мирное, так и в военное время (а не 

предательство, уклонение от воинской службы и т.п.), желание работать на 

благо Отечества. 

В условиях учреждения образования патриотизм традиционно 

формируется в ходе работы с историческими материалами, раскрывающими 

традиции народа; героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов 

Отечества;  

Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования 
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общества не менее сложно воспитывать у молодежи моральные качества, 

соответствующие достойному гражданину Родины, которые традиционно 

взращиваются на более благодатной почве. Причины здесь ясны: трудности, 

с которыми сталкивается страна, являются трудностями каждого в 

отдельности человека, в том числе и молодежи. Очевидна необходимость 

разработки и реализации новых подходов к определению приоритетов и 

основополагающих принципов патриотического воспитания. 

27 декабря 2010 года Советом Министров Республики Беларусь были 

утверждены Государственные программы развития профессионально-

технического и среднего специального образования на 2011-2015 годы. 

Особенное внимание в них уделяется профессиональному образованию, 

воспитанию добросовестного и ответственного труженика, созданию 

гуманистической воспитательной среды, формированию активной 

гражданской позиции, развитию творческих способностей учащихся их 

социализации и личностному становлению. 

Государство ждет, что бы на предприятия пришел молодой специалист: 

 вооруженный знаниями и навыками в профессиональной сфере; 

 с активной гражданской позицией; 

 готовый к труду на благо Отечества; 

 готовый к самообразованию и социализации; 

 инициативный, креативный; 

 с добросовестным, творческим отношением к труду. 

К сожалению, на занятиях теоретического и практического обучения не 

всегда в полной мере удается уделить достаточное количество внимания 

развитию творческих способностей учащихся, формированию необходимых 

умений для будущего рабочего (работать в команде), нести ответственность 

за общий результат, заниматься самообразованием. Противоречия между 

реальным положением дел и ожиданиями побудило решить данную 

проблему через апробацию модели воспитания творческой 

конкурентоспособной личности учащегося средствами краеведения. 

В 2012-2014 году в учреждении образования «Белоозерский 

государственный профессионально-технический колледж 

электротехники» осуществлялся экспериментальный проект 

«Апробация модели воспитания патриотизма у учащихся учреждений 

профессионально-технического образования». Результаты 

экспериментальной деятельности подтвердили, что краеведение 

способствует решению задач гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся, формированию у них готовности жить и трудиться в 

пределах региона, участвовать в его развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении, а также развитию творческого потенциала. 
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Процесс воспитания патриотизма у учащихся средствами краеведения 

стал более эффективным при активном внедрении в образовательный 

процесс таких приоритетных направлений, как этнографическое, культурно-

историческое, литературное, экологическое, которые обуславливают 

формирование активной жизненной позиции и социальной активности у 

обучающихся; воспитанию духовно-нравственных качеств; развитию 

национального самосознания,  желанию работать на благо Отечества.  

В ходе работы над проектом были реализованы следующие задачи: 

 определение новых направлений в методической работе, 

основанной на творческих принципах;  

 определение творческих основ в воспитательно-педагогической 

деятельности педагогического коллектива профессионально-

технического колледжа;  

 создание условий для развития личности учащегося в его 

социализации и гуманизации, демократизации на основе истории 

культуры, традиций, обрядов своей местности и Республики Беларусь;  

 формирование у учащихся общечеловеческих и гуманистических 

ценностей и идеалов;  

 включение учащихся в трудовую и общественную деятельность на 

благо края; 

 включение в научно-исследовательскую, поисковую деятельность. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике 

по следующим показателям: 

 владения навыками и знаниями в профессиональной сфере; 

 сформированность активной гражданской позиции; 

 готовность к труду на благо отечества; 

 экологическое сознание и степень гражданской ответственности за 

результаты профессиональной деятельности; 

 инициативность и креативность; 

 духовность и нравственность; 

 способность к самообразованию. 

Экспериментальная деятельность по проекту «Апробация модели 

воспитания патриотизма у учащихся учреждений профессионально-

технического образования» доказывает, что эффективность 

профессиональной подготовки будущих рабочих в период их обучения во 

многом зависит:  

• от выполнения учреждением образования установки на включение в 

образовательный процесс краеведческого компонента системными 

педагогическими мерами;  
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• от введения во внеучебную работу краеведческого компонента, 

позволяющего интегрировать внешний и внутренний воспитательный 

потенциал учреждения образования. 

В процессе всех мероприятий, проводимых в колледже по 

формированию у учащихся гражданственности и патриотизма, 

акцентируется внимание на том, что основная цель такой деятельности – 

воспитание гражданина, живущего в правовом государстве, который должен 

обладать определенными знаниями (правовыми, политологическими, 

экономическими и т.п.); умениями (критически мыслить, анализировать, 

сотрудничать и др.), ценностными ориентациями (уважение прав человека, 

способность к компромиссу, достоинство, гражданское самосознание и др.), 

а также участвовать в общественно полезной деятельности, обладать 

навыками здорового образа жизни. 

Формы работы с учащимися подбираются исходя из особенностей и 

возможностей учебного коллектива. Перспективным является системный 

подход. Для того, чтобы работа по формированию патриотизма у учащихся 

учреждений профессионально-технического образования приобрела 

системный характер необходимо четко определить деятельность всех 

структурных подразделений учреждения образования. Нами разработаны 

методические рекомендации по включению основоположных вопросов 

экспериментальной деятельности в планирование работы заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, мастера производственного 

обучения, куратора учебной группы, социально-педагогической и 

психологической службы, а так же методические рекомендации для 

проведения внеучебных мероприятий, направленных на изучение истории и 

культуры края. 
 

Деятельность заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

• Использование при построении системы воспитательной работы 

учреждения образования воспитательного потенциала белорусской 

литературы, истории, предметов «Человек. Общество. Государство», 

«Основы права», допризывной подготовки юношей (ДПЮ), гражданской 

обороны, факультатива «Государственная символика». 

• Содействие проведению олимпиад по предметам, тематических и 

предметных недель. 

• Организация единой системы кружков, клубов, объединений по 

интересам, ориентированных на формирование патриотизма и национальной 

культуры. 

• Поддержка сотрудничества с государственными молодежными 

организациями и объединениями, способствующими формированию 

гражданственности и патриотизма у обучающихся. 
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• Приглашение к взаимодействию с учреждением образования 

компетентных лиц по проблеме гражданских прав и свобод молодежи, 

представителей военкоматов, ветеранских организаций, а также деятелей 

культуры и искусства. 

• Организация выставок декоративно-прикладного творчества. 

• Приобщение обучающихся к познанию и уважению других культур 

и народов через интеллектуально-познавательные игры, творческие 

праздники. 

• Содействие формированию ценностного отношения обучающихся к 

взаимодействию славянских народов, к другим народам и культурам. 

• Создание необходимых условий для формирования национально-

культурных ценностей, гражданской и патриотической компетентности 

обучающихся (планирование, организация, координация, мониторинг 

воспитательной работы учреждения образования с учетом цели и задач). 

• Организация тематических вечеров, конкурсов, круглых столов, 

открытых уроков, воспитательных часов и других мероприятий по 

формированию патриотизма и национальной культуры обучающихся 

средствами краеведения. 
•  Проведение заседаний методического объединения кураторов для 

совершенствования воспитательной работы по проблемам формирования 

гражданственности, патриотизма, национального достоинства обучающихся 

средствами краеведения. 

 

Деятельность куратора учебной группы, мастера производственного 

обучения 

• Использование воспитательного потенциала учебных дисциплин 

(уроков производственного обучения) для формирования  патриотической и 

национальной культуры у обучающихся средствами краеведения. 

• Стимулирование проявления в учебно-профессиональной 

деятельности лучших черт белорусского народа (толерантности, 

трудолюбия, уважения к другим и др.). 

• Развитие осознанного интереса учащихся к учебным дисциплинам, 

раскрывающим миропонимание, историю, культуру других народов. 

• Создание благоприятного микроклимата в учебной группе как 

одного из факторов для формирования патриотизма и национальной 

культуры; 

• Регулярное проведение кураторских и информационных часов с 

использованием современных интерактивных форм и приглашением 

компетентных лиц по актуальным проблемам патриотического и 

национального воспитания. 

• Развитие чувства национального достоинства и патриотизма 
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учащихся посредством коллективных творческих дел (посещение выставок, 

музеев, походы, культпоходы в театр, кино и др.). 

• Создание технологии взаимодействия с обучающимися по решению 

задач патриотического воспитания средствами краеведения. 

• Отбор, изучение и адаптация для конкретной учебной группы 

методических материалов и практических разработок по формированию 

активной гражданской позиции, патриотизма и национального самосознания 

обучающихся. 

• Повышение своего профессионального уровня посредством 

изучения соответствующей литературы, участие в тренингах, методических 

объединениях. 

• Участие в научно-исследовательских проектах, экспедициях по 

изучению истории, литературы, ремесел края. 

• Участие в конкурсе на лучшую методическую разработку по 

формированию гражданско-патриотической и национальной культуры 

обучающихся. 

 

Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

• Правовое просвещение учащихся. 

• Изучение интересов и потребностей, ценностных ориентаций 

учащихся в процессе посещения теоретических и практических занятий. 

• Проведение социально-педагогических  опросов, 

анкетирования, тестирования по выявлению личностных особенностей, 

уровня адаптированности учащихся, их социальной зрелости. 

• Исследование социального окружения обучающихся учебных 

групп, их ценностных ориентаций и социальной направленности, выявление 

учащихся, склонных к проявлению асоциальных поступков. 

• Содействие в проведении мероприятий по формированию 

активной гражданской позиции, патриотизма приобщению учащихся к 

национальной культуре, традициям учебного заведения, региона. 

• Проведение социально-педагогического и психологического 
консультирования обучающихся, педагогов, родителей по проблемам 
социализации и правовой защищенности, гражданской ответственности 
обучающихся. 

• Вовлечение обучающихся с проблемами в личностном развитии 

во внеучебную деятельность, культурно-массовую, физкультурно-

оздоровительную работу. 

• Участие в методических совещаниях, изучение литературы по 

социально-педагогической деятельности, постоянное повышение своего 

профессионального уровня. 
• Анализ и планирование социально-педагогической и 
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психологической деятельности, исходя из потребностей и воспитательного 

потенциала учреждения образования. 

Краеведение, как подтверждает практика, относится к тому виду 

деятельности, который способствует воспитанию нравственности 

подрастающего поколения, гордости за свою страну, родину. Краеведение в 

учреждении образования — это всестороннее изучение природы, социально-

экономического, исторического и культурного развития родного края. 

Каждый населенный пункт нашей республики имеет богатые традиции. 

Источниками воспитания учащихся в процессе краеведческой работы 

являются положительные примеры из окружающей жизни села, городского 

микрорайона. Знание истории своего края, государства позволяет по-новому 

осмыслить их прошлое, настоящее и представить будущее, воспитать в себе 

патриотические чувства. Одним из самых больших достоинств 

краеведческой деятельности является возможность реализации абсолютно 

всех направлений воспитания.  

Как любая воспитательная система, краеведение представляет собой 

комплекс взаимосвязанных элементов, которые отражают цели и принципы 

его организации, содержание, формы и методы проведения краеведческой 

работы, планирование и руководство. Одним из ведущих элементов 

воспитательной системы является ее цель. Она определяется комплексом 

факторов: исторически обусловленной потребностью общества в подготовке 

подрастающего поколения к выполнению определенных общественных 

функций, темпами научно-технического и социального прогресса, 

экономическими возможностями общества, уровнем развития 

педагогической теории и практики, возможностями общества, учреждений 

образования, педагогов и учащихся. 

При практической реализации цель выступает в виде системы 

конкретных задач, поэтому задачи воспитания в значительной степени 

обусловлены особенностями образовательного пространства. Решение этих 

задач будет оказывать положительное влияние и на образовательный процесс 

в целом. Краеведческая работа в воспитательном пространстве региона 

позволяет знакомить учащихся на конкретных примерах с 

функционированием государственных органов и общественных организаций, 

включать их в разнообразные виды деятельности и формировать 

общественно ценную мотивацию этой деятельности, приобретать 

социальный опыт общения и совместных действий с другими людьми. 

Краеведческая деятельность предполагает длительное регулярное 

изучение родного края с постепенным расширением и углублением 

краеведческих знаний и умений обучающихся. 

Содержание краеведческой деятельности определяется конкретными 

природно-экономическими и социально-историческими условиями родного 

края, уровнем воспитанности учащихся и воспитательными задачами 



Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

91 

 

учреждения образования, а также подготовленностью учащихся и педагогов 

к этой работе, их интересами. Отсутствием педагогической системы 

организации краеведческой деятельности в ряде учреждений образования 

можно объяснить непонимание многими педагогами и руководителями 

органов образования сущности этой работы. Нередко краеведение трактуется 

довольно узко — как сбор фольклора или просто походы на природу. 

Содержание краеведческой деятельности, между тем, обусловлено ее 

направленностью на всестороннее изучение края: его природы, прошлого и 

настоящего, хозяйства, культуры, архитектуры, фольклора и т. д. 

Краеведение хорошо сочетается с туризмом, что делает его более 

привлекательным для учащихся, способствует органическому слиянию 

образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов и 

одновременно оказывает воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и волевую сферы личности учащихся. Важнейшим моментом в 

краеведческой работе является создание музея — тематического или 

комплексного.  

Краеведческая деятельность может осуществляться в индивидуальной, 

групповой и массовой формах. Индивидуальная краеведческая работа 

предполагает чтение краеведческой литературы, работу с документальными 

материалами архива, экспонатами музея, наблюдения за жизнью и бытом 

изучаемого народа, запись его преданий, песен, музыки, написание 

рассказов, рефератов, наблюдения за объектами и явлениями природы, 

изготовление скворечников, кормушек и т. д. Групповые формы — это 

кружки, общества, выпуск стенгазет, бюллетеней, рукописных журналов, 

экскурсии, походы, «зеленые» и «голубые» патрули, школьные лесничества, 

отряды по борьбе с эрозией почв, уход за братскими могилами, этические 

беседы, диспуты, уроки мужества и т. д. К массовым формам относятся 

краеведческие вечера, олимпиады, викторины, конференции, создание 

школьных музеев, встречи с участниками исторических событий, 

замечательными людьми, организация выставок, посвященных родному 

краю, и т. д. 

Краеведение как средство организации образовательного пространства 

региона позволяет реализовать комплексный подход к воспитанию. 

Положительный результат достигается при органическом слиянии внешнего 

педагогического воздействия и самовоспитания личности. Единство и 

координация усилий всех имеющих отношение к воспитанию социальных 

институтов и объединений, прежде всего СМИ, литературы, искусства, 

семьи, учреждения образования, органов правопорядка, коллективов и групп 

— непременное условие комплексного подхода. Качества личности 

формируются через систему конкретных воспитательных дел. Эти дела 

должны носить комплексный характер, требующий одновременного 

осуществления задач умственного, физического, нравственного, 
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эстетического и трудового воспитания в едином процессе.  

Опыт работы свидетельствует, что в системе планирования 

краеведческой работы должно быть несколько этапов. Первый этап — 

перспективное планирование, которое предусматривает развертывание 

работы всего педагогического коллектива на ближайшие годы. В нем 

отражаются перспективные общеколледжные краеведческие мероприятия по 

годам, научно-методическая работа педагогов, библиотечные мероприятия, 

работа с родителями и т. д. Второй этап включает составление годового 

плана краеведческой работы, в котором, определяются цели и задачи 

педагогического коллектива, предусматриваются общие мероприятия 

(экскурсии, походы, экспедиции, вечера, конференции и т. д.) по 

краеведческой тематике, краеведческие задания для отдельных групп и 

кружков. На третьем этапе разрабатывается план работы для каждой группы, 

в нем отражаются конкретные формы и методы организации воспитательной 

работы учащихся на краеведческом материале. 

Завершающим звеном системы воспитания учащихся средствами 

краеведения является подведение итогов — определение уровня 

воспитанности учащихся. Диагностирование проводится не чаще двух раз в 

год — в начале цикла воспитания и по его завершении. Наложение 

исходного (начального) и конечного (завершающего) профилей наглядно 

иллюстрирует изменения воспитанности по всем параметрам. Видимым 

становится и вклад куратора. При этом осуществляется личностный подход к 

воспитанию — каждый учащийся получает диагностическую карту личной 

воспитанности, на которой представлены уровни сформированности 

различных качеств на данный момент. Это позволяет привлечь внимание 

молодежи к проблемам самовоспитания.  

Кроме того, и сами учащиеся и выпускники в значительной степени 

формируют социальную среду микрорегиона: чем выше уровень их 

воспитанности, тем лучше становится социальная среда. Многие выпускники  

посредством результатов собственной трудовой деятельности воздействуют 

на социально-экономическую и культурную среду своего региона. 

 

Модель воспитания патриотизма у учащихся учреждений 

профессионально-технического образования 
Предлагаемая модель воспитания средствами краеведения 

представляет собой совокупность воспитательных факторов, средств и 

методов которые воздействуют на процесс становления и развития учащихся. 

Интегратором этой системы в нашем случае является профессионально-

технический колледж, который объединяет усилия всех заинтересованных 

структур, что бы из его стен вышел молодой человек со сформированным 

чувством любви к родному краю и готовностью трудиться на благо Родины. 

Система воспитания средствами краеведения, на наш взгляд, соберет 
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воедино социально - значимые ценности и общественные установки, 

основанные на культурных, морально-этических традициях с передовыми 

отечественными традициями в новую ценностную систему - систему 

открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, диалогичную, 

толерантную, обеспечивающую становление подлинной гражданственности 

и патриотизма. 

Модель воспитания патриотизма у учащихся учреждений 

профессионально-технического образования средствами краеведения, 

включает следующие модули: 

1. Этнографический 

 Проблемное поле модуля 

 Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце; 

 Духоўна-этнічны аспект у паэтычным кантэксце Берасцейшчыны; 

 Моўна-культурная прастора Берасцейшчыны; 

 Узор-абярэг у беларускім арнаменце (распрацоўка матываў для 

праекта “Белаазерскі ручнічок”); 

 Вывучаем, адраджаем, зберагаем народныя промыслы 

Бярозаўшчыны; 

 Этнаграфічныя экспедыцыі. 

2. Культурно-исторический 

Проблемное поле модуля 

 Сямейны партрэт на фоне Перамогі (да 70-годдзя з дня вызвалення 

Беларусі); 

 Па доўгу памяці (да 70-годдзя з дня вызвалення Беларусі); 

 С неженской долей сладили (да 70-годдзя з дня вызвалення 

Беларусі); 

 Сцежкамі ваеннага ліхалецця (да 70-годдзя з дня вызвалення 

Беларусі); 

 Мои родственники – защитники Отечества; 

 В поисках утраченного; 

 Путешествуя – познаю, познавая – люблю (туристические походы, 

экскурсии, в т.ч. виртуальные); 

 Белоозерск – город моей юности; 

 Выпускники – наша гордость; 

 Брестчина: вчера, сегодня, завтра (виртуальный проект); 

 Судьбы связующая нить (история развития и становления 

колледжа). 

3. Литературный  

Проблемное поле модуля 

 Берасцейшчына паэтычная; 

 Кніга – рэліквія маей сям’і; 



Электронный журнал «Воспитание. Личность. Профессия»  2014 
выпуск № 20 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск 

94 

 

 “Душою з небам гаварыць” (да 70-годдзя з дня нараджэння Ніны 

Язэпаўны Мацяш); 

 «На літаратурнай хвалі»: сустрэчы з пісьменнікамі 

Берасцейшчыны.  

4. Экологический 

Проблемное поле модуля 

 Виртуальные экскурсии по заповедным местам Беларуси; 

 Экологические акции, инициативы, (приуроченные к 

международным экологическим датам) акции, трудовые десанты, 

экологические рейды); 

 Здоровье и окружающая среда; 

 Устойчивое развитие в местном сообществе; 

 Ресурсо- и энергосбережение; 

 Экологические проблемы Белоозерска и его окрестностей. 

Формы работы по реализации модели: 

1. Научно-исследовательская деятельность; 

2. Экспедиции; 

3. Экскурсии; 

4. Турниры; 

5. Клубы и объединения по интересам; 

6. Кружки технического и художественного творчества; 

7. Мастерские народных ремесел (ткачество, лозоплетение, 

изготовление изделий из глины); 

8. Литературные гостиные; 

9. Встречи с интересными людьми. 

 
Предполагаемый результат: 

1. Воспитание лучших качеств и черт белорусского народа: 

трудолюбие, толерантность, гостеприимство, совестливость, 

доброжелательность, любовь к родной земле. 

2. Развитое чувство долга и активной жизненной позиции, знание 

своих прав и обязанностей, стремление вносить посильный вклад на благо 

своего Отечества. 

3. Потребность и интерес к культуре, языку, историческим корням, 

национальным традициям и обычаям. 

4. Уважение к другим нациям и народам, осознание уникальности и 

неповторимости каждой из культур современного мира. 

(В Приложении размещены практические материалы по данной теме). 


