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Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

В данном номере журнала материалы представлены в 

рубриках «Год молодежи: подводим итоги», «Научный вектор», «В 

помощь специалистам СППС», «Персоналии», «Изучаем 

международный опыт», «Афоризмы о культуре» и др.  

Начиная с выпуска № 22 журнала, мы ввели рубрику 

«Методическая копилка» (проекты, сценарии, другие 

методические разработки). В основной части журнала дается 

краткая аннотация материалов, сами же разработки в авторском 

варианте и в полном объеме можно скачать в Приложении к 

журналу. 

С вашей помощью мы стремимся сделать наш электронный 

журнал максимально полезным для педагогов учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования. С удовольствием разместим ваши статьи, зарисовки, 

практические материалы, презентуем положительный опыт работы 

учреждений образования по отдельным направлениям работы.  

 
С уважением,  
редактор журнала      Ю.В. Емельяненко 
 

 

Контакты для обратной связи  

(Юрий Владимирович Емельяненко): 

 

телефон 8(017)-200-45-99; 

 

e-mail: emelyanenko.y@ripo.unibel.by 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 

Ул. К.Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    5 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ  

 

В целях объединения интеллектуальных и духовных сил нашего 

общества для решения задач социально-экономического развития 

страны, сохранения историко-культурного наследия, развития 

народных традиций, воспитания у граждан любви к Отечеству, а 

также поддержки творческих инициатив 2016 год объявлен Годом 

культуры (Указ Президента Республики Беларусь № 522 «Об 

объявлении 2016 года Годом культуры»). 

В соответствии с указом утвержден республиканский план 

мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры (далее – 

План) – Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

25 января 2016 г. № 51. 

 В соответствии с Планом учреждениям профессионального 

образования рекомендуется принять участие в следующих 

мероприятиях: 

 республиканском конкурсе проектов и инициатив творческой 

молодежи «Гений-стартап» (в течение года с подведением итогов в 

январе 2017 г.); 

 мероприятиях по повышению уровня правовых знаний об 

избирательном законодательстве; 

 мероприятиях, посвященных празднованию Дня Конституции, 

Дня Победы, Дня Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь, Дня Независимости 

Республики Беларусь; 

 мероприятиях, посвященных 75-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны (июнь); 

 празднике «День вышиванки» в г.Минске (июль); 

 республиканском патриотическом проекте «Цветы Великой 

Победы»; 

 Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» (март); 

 республиканском конкурсе «Волонтер года – Доброе сердце» 

(март-декабрь); 

 республиканской акции «Мы выбираем помощь пожилым 

людям» (сентябрь-октябрь); 

 республиканском фестивале фольклорного искусства 

«Берегиня» (июнь); 

 мероприятиях, посвященных известным деятелям белорусской 

культуры – юбилярам 2016 года, в том числе: 
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  140-летию А.Пашкевич; 

  125-летию М.Богдановича; 

  120-летию народного писателя Беларуси К.Крапивы; 

95-летию народных писателей Беларуси И.Мележа и 

И.Шамякина; 

  75-летию народного артиста СССР В.Мулявина; 

 республиканском конкурсе исследовательских работ учащихся 

по белорусской литературе (февраль-март); 

республиканском экологическом конкурсе «Украсим Беларусь 

цветами» (март-октябрь) и др. 

 В рамках вышеназванного плана учреждениям 

профессионального образования необходимо уделить особое 

внимание организации встреч с белорусскими писателями, 

проведению викторин, литературных конкурсов, праздников, 

тематических вечеров, предметных олимпиад по вопросам 

белорусского языка и литературы, расширению сети объединений по 

интересам, форм работы с учащимися по вопросам истории Беларуси, 

краеведения, культуры языка, белорусской литературы. Также 

целесообразно обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни, повышения 

культуры брачно-семейных отношений. 

 
При реализации мероприятий Года культуры значимым 

направлением работы является проведение экскурсий для изучения 

историко-культурного наследия нашей страны. В этой связи следует 

учитывать рекомендации, изложенные в письме Министерства 

образования Республики Беларусь от 19.11.2015 № 21/6236/дс «О 

некоторых вопросах организации участия обучающихся в 

образовательных мероприятиях на территории Республики Беларусь и 

за границей» (Приложение к журналу). 

 

В соответствии с поручением Министра образования 

М.А.Журавкова в течение 2015/2016 учебного года проводится 

мониторинг организации занятости учащихся в субботний день. В 

этой связи целесообразно вести учет информации об организации 

досуга тех учащихся, которые в этот день не имеют учебных занятий 

и не проходят практику. Особое внимание при организации работы в 

субботний день следует уделить внимание следующим категориям 

учащихся: несовершеннолетним учащимся, состоящим на учетах 

ИДН, СОП, учащимся-сиротам и оставшимся без попечения 
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родителей (и учащимся из их числа), проживающим в общежитии (не 

выезжающим на выходные дни домой). 

 

 2-е полугодие – традиционно активный период реализации 

профориентационной работы. При организации соответствующей 

деятельности необходимо учесть рекомендации, изложенные в 

инструктивно-методическом письме Министерства образования 

Республики Беларусь (от 06.11.2015 № 10-20/2505) «О 

дополнительных мерах по совершенствованию работы учреждений 

образования в шестой школьный день» (Приложение к журналу). 

Профориентационная работа должна стать обязательным 

направлением работы в субботний день и осуществляться с учетом 

запросов и потребностей учащихся учреждений общего среднего 

образования.  

Учреждениям общего среднего образования рекомендовано 

заключить договора с учреждениями профессионально-технического, 

среднего специального с целью задействования ресурсов этих 

учреждений в организации профориентации обучающихся 

учреждений общего среднего образования (приглашение на 

профориентационные мероприятия представителей 

преподавательского состава, мастеров производственного обучения, 

ученического актива; проведение тематических экскурсий и «дней 

открытых дверей»; использование материально-технической базы; 

оказание шефской помощи; сетевое общение, деятельность 

объединений по интересам трудовой направленности и др.). 

Новый формат профориентационных мероприятий предполагает 

формирование у обучающихся стремления к самостоятельному 

выбору профессии с учетом полученных знаний о своих 

способностях, перспективах своего профессионального пути. 

Заслуживает внимания опыт развития предпринимательства в 

молодежной среде. В настоящее время небольшие учебные бизнес- 

площадки появились во всех регионах страны. Старшеклассники 

должны увидеть реальную заинтересованность в их труде на 

производстве, возможность успешной реализации через рабочие 

профессии и специальности. 

 

Обзор подготовлен Ю.В. Емельяненко 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Светлана Константиновна Бондырева, 
академик РАО,  

доктор психологических наук, профессор. 

Ректор Московского психолого-

социального института. 
 

 

Одной из серьезных проблем воспитания и важным аспектом 

педагогики толерантности является воспитание с учетом активности 

индивида. Необходимо помнить, что самым труднопереносимым для 

него является застойное психическое напряжение (неразрядившееся 

потребное возбуждение): оно формирует интолерантность и 

готовность к разрядке этого напряжения по случайным поводам, по 

принципу «заряженное ружье». Кроме того, именно психическое 

напряжение формирует установку индивида на поиск способов 

изменения своего психического состояния, а это чревато различными 

формами негативного поведения, включая наркотизм. 

Следовательно, важной задачей толерантного воспитания 

является не только расстановка правильных вех толерантности и 

интолерантности, но и содействие своевременному выходу 

избыточной энергии воспитанника. В связи с этим два важных 

момента: своевременное введение значимости запретов, а также 

специфика отношения к запретам. 

Многие проблемы подросткового возраста специфически 

связаны с незрелым отношением подростков к запретам, с одной 

стороны, и с низкой культурой запретов родителями и вообще 

взрослыми – с другой. Здесь не только несвоевременное введение 

значимости запрета, когда ребенок на своей «шкуре» имеет 

возможность убедиться в том, что следование запрету выгоднее ему 

самому, но и необоснованные запреты, а также достаточно 

характерное мнение подростков о том, что во взрослой их жизни 

запретов будет намного меньше, чем в настоящей. Они нередко 

убеждены в том, что взрослые необоснованно запрещают им многое 

из того, что они могли бы себе позволить и что взрослые позволяют 

себе самим. Отсюда многие проявления негативизма к старшим, 

реакции эмансипации и отчуждение подростков от родителей, 
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вынужденное их обращение к сверстникам, которых они 

воспринимают солидарно именно по той причине, что и они, по-

видимому, страдают от тех же ограничений и запретов. 

Следовательно, выработка правильного отношения воспитанника к 

запретам – одно из наиболее важных требований толерантного 

воспитания. Каждый из них должен понимать, что запрет – важное 

достижение культуры, что запреты (обоснованные, подлинные) 

приносят пользу и что в жизни любого человека множество запретов, 

причем во взрослой жизни их не меньше, чем в детстве, – просто 

запреты другие и в другом. Подростки не должны воспринимать 

взрослость как вседозволенность. 

Одним из решающих факторов развития толерантных 

взаимоотношений является культура оценки. Именно с ней связано 

несколько положений, выдвигаемых нами в качестве принципов 

толерантного воспитания. 

Во-первых, каждый из нас должен понимать роль качественных 

оценок в успехе своей жизнедеятельности. Под качественностью 

оценки следует понимать ее развернутый характер, своевременность 

и точность. Ведь неправильная оценка – это неправильное отношение, 

неправильные побуждения, неправильные действия. Развернутая 

оценка – это сочетание фактурной и критериальной оценок, плюс 

ковенциальная оценка – там, где она возможна. 

Во-вторых, необходимо формировать доминанту фактурной 

оценки, т. е. каждый объект следует оценивать прежде всего как 

таковой, во всех его особенностях; и лишь после этого – в связи с 

другими объектами. Иными словами, любая оценка должна 

начинаться с фактурной. Особенно это важно в общении с людьми: в 

любом случае главное, каков сам человек как таковой, а уже затем – 

какой он расы, пола, возраста, этноса, нации, конфессии. Надо 

учиться ценить в человеке прежде всего его доброжелательность, а 

уже затем «деловые качества». Следовательно, общечеловеческое 

должно быть выше «конкретно-исторического». 

В-третьих, следует помнить об относительности критериальных 

оценок и их переменчивости в зависимости от ситуации, а также от 

условности конвенциональных оценок. Следовательно, в каждом 

объекте необходимо выделять его фактурное ядро и строить 

отношение к нему, основываясь на «фактуре». При этом подходе 

выясняется, что между самыми различными людьми намного больше 

сходства, чем различий. Нужно уметь видеть сходное внутри 

различия и ценить его. 

В-четвертых, необходима дисциплина оценок, т. е. свои оценки 
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надо держать при себе и не высказывать их, когда не просят, иначе 

это может превратиться в практику наклеивания ярлыков. В связи с 

этим необходимо с раннего возраста пресекать инфантильные формы 

интолерантности: ябедничество и дразнилки. Что касается 

ябедничества, то оно возникает в случаях, если учитель и родители 

одобрительно относятся к жалобам, и особенно, если «правым» 

оказывается тот, кто пожалуется первым. Что касается дразнилок, то 

тенденцию эту надо пресекать в зародыше, объясняя, что у каждого 

человека есть свои особенности и их следует принимать как должное. 

А человек без «особенностей» менее интересен. 

В-пятых, надо стараться избегать оценки неотъемлемых качеств 

других людей, которые можно было бы воспринимать как недостаток. 

Дело в том, что критике можно подвергать только то, что индивид в 

силах изменить. То же, что составляет неотъемлемые его свойства и 

изменено быть не может никакими усилиями, подвергаться оценке не 

должно, т. к. подобная оценочная ситуация изначально конфликтно-

тупиковая. Следовательно, неизменяемые черты принадлежности в 

качестве недостатков расцениваться не должны. 

В-шестых, при оценке чего-либо принадлежащего кому-либо 

необходимо помнить о феномене переноса свойств с владельца на его 

собственность и наоборот – с принадлежащего имущества на его 

владельца, критикуя владеемое, можно обидеть и самого владельца. 

В-седьмых, следует понимать, что у каждого из нас есть 

особенности, которые могут восприниматься другими как недостаток. 

Каждый индивид имеет право на собственные недостатки, и это 

право надо уважать. 

В-восьмых, надо ценить разнообразие окружающего, в том 

числе разнообразие свойств и качеств других индивидов и принимать 

их такими, какие они есть, не стремясь переделывать их «под себя» – 

это посягательство на их суверенитет, а если угодно, то и на право 

Творца создавать все по своему усмотрению. Следует помнить, что 

сила и богатство человечества заключены именно в его разнообразии, 

и это разнообразие надо ценить и признавать. Чем индивид более 

развит в творческом плане, тем больше он ценит различие как 

источник познания окружающего. 

Если сформулировать изложенное выше в виде более кратких 

положений, можно высказать следующее: 

Помни, что твоя оценка чего-либо всегда должна быть 

развернутой. 

Суди людей по «фактуре», а принадлежность лишь учитывай. 

Не суди людей по их принадлежности, кроме принадлежности их 
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к человеческому роду. 

Уважай право каждого на свои недостатки – это залог того, 

что и твои недостатки будут уважать. 

Умей находить различное в сходном и сходное в различном, 

помни, что польза бывает и от того и от другого. 

Держи свои оценки при себе, и тем более, если тебя о них не 

спрашивают. 

Не воспринимай различие как недостаток. 

Не суди предвзято или только на основании новизны 

оцениваемого. 

Не теряй надежды в глубине свойств другого найти то же 

самое, что и в себе. 

Удивительна некомпетентность семьи в вопросах активности 

подрастающего поколения и разумных способов и меры ее введения в 

приемлемое русло так, чтобы у воспитанника не возникало 

психического напряжения. К сожалению, мы теряем – в качестве 

неуспевающих и отчужденных – многих высоко активных подростков 

только потому, что они излишне самостоятельны или критичны к 

окружающему и не склонны полностью подчиняться навязываемым 

им правилам и требованиям, в пользе которых лично не убеждены. 

Именно по этой причине, как известно, многие выдающиеся люди не 

считались сколько-нибудь хорошими учениками, но впоследствии 

стали великими учеными или общественными деятелями. Самый 

убедительный тому пример – император Наполеон Бонапарт (1769-

1821). Когда он заканчивал свое артиллерийское училище, то из 

общего числа выпускников этого училища был поставлен – в 

соответствии с его успехами в учении – на сорок шестое или сорок 

седьмое место. Спрашивается, а где и как проявили себя те сорок 

пять, что были оценены выше его? Надо полагать, что их учителя 

ожидали от них еще большего?! 

В связи с этим встает проблема авторитета. Диалектика его 

заключается в том, что авторитетными нередко оказываются те 

индивиды, которые быть авторитетными специально не стремятся, но 

объективно проявляют черты и качества, которые делают их 

авторитетными. Авторитет должен быть подлинным, и только тогда 

он будет заслуженным. Прежде всего, преимущество в возрасте не 

может и не должно быть основанием авторитета: для него необходимы 

более конкретные черты и качества индивида. Следует помнить, что в 

любой конкретной ситуации общения с подростком «правота» обоих 

– подростка и взрослого – должна быть равноправной: нельзя считать 

себя более правым только потому, что ты старше по возрасту. Между 
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тем многие взрослые, вводя не вполне корректные запреты, 

полагаются не на суть дела (т. е. на фактурную его оценку), а на 

оценку критериальную – тот факт, что это именно они вводят тот или 

иной запрет. Этим они ущемляют право воспитанника самому 

разбираться в существе дела и выводить требования к себе исходя из 

содержания и логики самого этого дела, а не из (субъективного) 

мнения кого-либо. Надо помнить, что справедливость и равноправие в 

общении нисколько не принижают авторитет старшего по возрасту, а 

напротив, способны выявить его достоинства и преимущества, 

которые этот авторитет только укрепляют. 

В связи с этим упомянем «авторитарный сидром»: претензии 

индивида на правоту во всех случаях жизни, эгоцентризм и полное 

отсутствие чувства юмора, когда все воспринимается очень серьезно, 

даже самые мелкие мелочи. Наличие этого синдрома у педагога – 

признак его профнепригодности. Но как быть с внутрисемейными 

отношениями? Ведь авторитарный синдром – это характерная черта 

поведения свекрови по отношению к невестке. Степень 

авторитарности той же женщины, как правило, ниже, если она, 

помимо роли свекрови, выступает еще и в роли тещи. 

В целом же авторитарный синдром – одно из типичных 

проявлений комплекса интолерантности. Здесь и нежелание 

аргументировать свое поведение, и нежелание вникать в аргументы 

других как стиль поведения индивида. Здесь же и неспособность к 

самоанализу, когда в ходе любого неудачного дела индивид 

приписывает себе положительность своего замысла, а все 

отрицательное относит за счет неблагоприятных обстоятельств и 

чьего-либо злого умысла. 

Поскольку мы затронули семью и внутрисемейные отношения, 

следует сказать и о задаче формирования толерантности к половым 

различиям – отсутствия негативизма к другому полу. Следовательно, 

правильное половое воспитание – это залог профилактики некоторых 

крайних форм негативизма, который следует рассматривать как 

интолерантность к самой половой принадлежности. Он по-разному 

проявляется при различных сексологических нарушениях и 

отклонениях. Это и низкий диапазон приемлемости в сексуальных 

отношениях, и радикальный феминизм, доходящий до полного 

отрицания отношений между мужским и женским полом и призывов 

женщине «рожать от женщины» – современные эксперименты с 

клонированием человека мотивируются не только познавательным 

интересом, но и идеологией радикального феминизма. Для него 

характерна принципиальная неприемлемость к половым различиям, 
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когда «женское» (но понимаемое по-своему) возводится в абсолют, а 

«чужое» (мужское) принижается и даже становится объектом 

ненависти. При этом радикальные феминистки негативно относятся и 

к сексологически нормальным женщинам, считая их 

«неполноценными», «дурами» и т. д. 

К проявлениям несправедливой интолерантности относится и 

нетерпимость к отклонениям в сексуальной ориентации и к 

стремлению к перемене пола (транссексуализм) – из понимания того, 

что этим отклонениям от нормы не должна следовать 

интолерантность к самим носителям этих отклонений, тем более что 

изменить здесь что-либо не в их воле. 

Критерии правомерной интолерантности еще один аспект этой 

проблемы. Наиболее остро он проявляется в ситуациях правомерной 

защиты. Если на тебя нападают, то какой урон ты имеешь право 

причинить нападающему? Что будет справедливо и что будет по 

закону? Это один из наиболее сложных аспектов (законной) 

интолерантности. Здесь понятие интолерантности смыкается с 

понятием справедливости. И является серьезным испытанием 

нравственности. К примеру, надо ли сдерживать свое отвращение при 

виде грязного бомжа, и в какой мере мы имеем право ему 

сочувствовать, если знаем, что свою квартиру он пропил? Имеет ли он 

основания надеяться, что общество предоставит ему другую? Имеет 

ли мы право на брезгливость? И имеем ли мы право выказывать ее? 

Это вопросы, еще требующие этической разработки. Видимо, это как 

раз один из тех случаев, когда свою оценку следует оставлять при 

себе и не унижать данного индивида, но это и не значит, что вы 

должны быть готовы с ним общаться. 

Вершиной проблемной толерантности является библейский 

принцип: «Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую!». 

Быть может и так, но, если ты подставил другую щеку и тебя ударили 

и по ней, видимо, у тебя уже есть все основания для противодействия 

тому, кто так поступил. Рациональное зерно этого призыва – 

сдержанность и осмотрительность. Быть может, некто ударил сгоряча, 

и сам раскаивается, быть может, он сразу же после этого «остыл» и 

извинился. Но если он на своем настаивает и упорствует, вполне 

справедливо противодействовать ему силой. 

Антиномичность законопослушания в том и состоит, что у 

каждого из нас есть собственное чувство справедливости, и в 

соответствии с ним мы и поступаем. Границы же проявления этой 

справедливости, как известно, устанавливает закон. Но ведь законы 

могут и меняться – неужели же мое чувство справедливости тоже 
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должно меняться в соответствии с производимыми кем-то 

изменениями законов? При этом здесь важна мера – толерантность 

никогда не должна превращаться в беззащитность. 

Важным аспектом толерантного воспитания является 

формирование у индивида отношения к толерантности как к средству 

личностного самоутверждения – индивид не должен позволять себе 

опускаться до интолерантности в большинстве случаев жизни, за 

исключением тех, которые диктуются сохранением чувства 

собственного достоинства. Иными словами, и интолерантность и 

толерантность индивида должны служить его чувству собственного 

достоинства, которое должно не позволять ему чем-либо унижать 

других. Неразвитое чувство собственного достоинства, 

недостаточность ценностного отношения к самому себе порождают 

принижение восприятия и других, а это не позволяет формировать по 

отношению к ним положительные установки и делает поведение 

индивида условно-рефлекторным. 

Следовательно, необходимо отношение к толерантности как 

ценности, как достойной черте характера, и здесь оно смыкается с 

доброжелательностью, т. к. доброжелательные индивиды много более 

толерантны. По существу, доброжелательность и 

недоброжелательность следует расценивать как характерологические 

черты именно толерантности и интолерантности. При этом, в 

зависимости от характера установки по отношению к другим, 

переживание индивидом фрустрации или усиливает тягу к людям (за 

утешением), или же порождает отчужденность и замыкание его в 

этом негативном состоянии. 

''Как правило, толерантность мы проявляем к тому, что 

способствует удовлетворению наших потребностей, и с этой точки 

зрения проблема толерантности/интолерантности – это проблема 

факторов, способствующих или препятствующих совместному 

удовлетворению нами потребностей. Индивид всегда должен 

находить общие цели с другими, чтобы не вступать с ними в 

конфликты. И даже в условиях конкуренции есть место для 

толерантности как сознания наличия общих правил конкуренции и 

своей способности и стремления им соответствовать. Это –

проявления конструктивной толерантности. Здесь важно воспитание 

конструктивности как черты личности, т. е. способности индивида 

всегда увидеть свое место в общем деле. Кстати, почему-то мафиози 

разных стран и разных этносов неплохо сотрудничают в своем 

«деле», тогда как порою обычные индивиды проявляют друг к другу 

неизвестно чем мотивированную враждебность. Международная 
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преступность полностью базируется на взаимной толерантности 

преступников различных рас, этносов и наций. 

Важным аспектом толерантного воспитания является и 

формирование у индивида выносливости к различиям, а для этого его 

внешний мир и круг его обобщения должны быть достаточно широки 

с самого раннего детства.  

Здесь еще один важный аспект: взаимоотношения 

толерантности к адаптивности. Как правило, хорошо адаптирующиеся 

индивиды более толерантны или наоборот: более толерантные 

индивиды лучше адаптируются. Отсюда жизненная ценность высокой 

адаптивности – способности сосуществовать с любым фактором, 

способности не изменяться внутренне под влиянием различных 

обстоятельств, уметь достигать благополучия, не ставя под сомнение 

благополучие других. Здесь очень важен широкий взгляд на мир: на 

Земле пока хватит ресурсов и мест для всех. Подход же к каждой 

проблеме как к делению последнего куска ничего, кроме 

неоправданной интолерантности, породить не может. 

Очень важно воспитывать ребенка независтливым, а это значит, 

воспитывать у него способности не только брать и хватать, но и 

отдавать: Ключевым здесь является период между годом и двумя, 

когда ребенок привыкает получать из рук взрослых различные 

предметы, но отдавать (возвращать) их его, как правило, не учат. 

Обычно, желая взять у него предмет, взрослые просто переключают 

его внимание на что-либо иное. Правильнее же просить у ребенка 

данный предмет обратно, чтобы формировать у него способность 

отдавать. В этом случае у него не формируется подсознательная 

установка: «Что увидел, то мое». Пусть даже ребенок поплачет, но 

постепенно он сумеет убедиться в праве предметов на суверенитет: не 

все они обязаны становиться объектом его манипуляций по первому его 

требованию. А ведь именно такая подсознательная тенденция лежит в 

основе зависти – индивид заранее настроен на то, что все, на что 

упадет его взгляд, должно принадлежать ему, и испытывает 

негативизм к тому, кто этому мешает самим фактом своего 

существования. 

Выше мы уже говорили о необходимости пресечения в ходе 

воспитания ябедничества и дразнилок. К этому же относится и 

противодействие выработке у подростков негативных установок типа 

«наших бьют». Они достаточно разнообразны и могут оборачиваться 

против любых объектов во внешнем мире: «бей городских» и «бей 

деревенских», «бей гимназистов» и «бей реалистов» (до революции). 

Главное состоит в том, что подобные установки имеют условно-
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рефлекторный характер и не содержат в себе фактурной оценки в 

принципе: отношение формируется на основании какой-либо 

внешней, не сущностной (и чаще критериальной) черты. Но таковы 

же и все политические ярлыки и лозунги – способность не 

поддаваться влиянию подобных установочных примитивно-

рефлекторных явлений должна воспитываться с детства, и особенно 

внимательными к ним следует быть в подростковом возрасте. 

Следовательно, социальная некомпетентность, проявляющаяся 

повышенной восприимчивостью к подобным ярлыкам, лозунгам и 

призывам, имеет свои истоки в подростковой инфантильности, и она 

тесно связана с проблемой толерантности/интолерантности.  
 

 
Использованные источники: 

Бондарева, С.К., Колесов, Д.В.. Толерантность (введение в проблему) – М: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2003. – 240с.  
Бондырева, С. К. Учитель в поликультурном пространстве России / Пособие 

спецкурса для учащихся высших и средних педагогических заведений по работе в 

поликультурной среде) М., 2006. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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психологической деятельности центра 

научно-методического обеспечения 

воспитательной работы в учреждениях 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

Во второй половине XX века на международном уровне 

общественность выделила актуальность формирования 

межкультурных взаимоотношений и готовности людей к жизни в 

поликультурном социуме, основанных на: 

понимании и уважении всех народов, их культурных ценностей 

и образа жизни, включая местные этнические культуры;  

знании не только прав, но и обязанностей, возложенных на 

каждого человека, социальные группы и народы;  

осознании растущей взаимозависимости между нациями и 

народами, способность к общению с представителями иных культур;  

готовности отдельной личности участвовать в решении проблем 

общества, своей страны и мира в целом [1]. 

Актуальность поликультурного воспитания обусловлена 

имеющими место случаями проявления нетерпимости в отношении 

представителей иных национальностей:  

оскорбления, насмешки, выражения пренебрежения; 

негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки, 

основанные на отрицательных характеристиках; 

этноцентризм (оценка окружающих через призму ценностей 

своего этноса, которые рассматриваются как эталонные для всех 

других людей и культур); 

ксенофобия в форме этнофобий, мигрантофобии (неприязнь к 

представителям других культур и групп); 

осквернение культурных памятников [2]. 

На значимость поликультурного воспитания и формирования 

толерантности учащихся учреждений профессионального 
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образования, указывает то обстоятельство, что подростковый и 

ранний юношеский возраст «являются сензитивным периодом 

формирования толерантности вообще и в поликультурной среде 

учреждения образования в частности, т.к. именно в данном возрасте 

закладываются основы дальнейшего социального поведения 

личности» [2, с.57].  

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь основными задачами 

поликультурного воспитания является формирование у учащихся 

умения жить в поликультурном мире, противостоять политическому и 

религиозному экстремизму, и базируется на принципах 

толерантности, уважения к иным народам и культурам, равенства и 

сосуществования социальных групп, представителей рас, религий, 

этносов [3], определены условия поликультурного воспитания в 

учреждениях образования: 

организация в учреждениях образования воспитательной среды, 

благоприятной поликультурной атмосферы, способствующей 

налаживанию межкультурного диалога; 

знание педагогическими работниками современной 

национальной и конфессиональной ситуации, современных 

молодежных субкультур; формирование у педагогических работников 

установки на позитивную обратную связь с обучающимися, 

независимо от их культурной принадлежности; 

освоение педагогическими работниками технологий 

формирования навыков конструктивного взаимодействия, 

включающих такие формы и методы работы как диалог, дискуссия, 

моделирование, социальное проектирование, ролевые игры и др.; 

организация исследовательской и проектной деятельности в 

области поликультурного воспитания; вовлечение обучающихся в 

обсуждение особенностей культурной самоидентификации, причин 

межкультурных конфликтов [3]. 

При этом, следует помнить, что поликультурное воспитание 

подрастающего поколения ориентировано не только на диалог 

культур, но и на способность человека понимать другую культуру, в 

результате которого происходит становление толерантного, 

уважительного отношения к другим культурам, происходит 

собственное интеллектуальное, эмоциональное, духовное развитие, 

направленное на адекватное восприятие обучающимися меняющихся 

условий жизни, способствует адаптации, как различных этнических 

групп, так и каждого отдельного обучающегося, включенного во 

взаимодействие и общение.  
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В связи с этим поликультурное воспитание учащихся в условиях 

учреждений профессионального образования необходимо строить на 

личностно-ориентированном подходе, рассматривать социально-

педагогическую поддержку и психологическую помощь учащимся, 

как неотъемлемую часть образовательного процесса, знать и 

учитывать функции и характеристики поликультурности: 

философско-культурологическая функция: формирование 

этнического самосознания личности как составной части 

планетарного сознания, преодоление опасностей 

узконационалистического мышления, негативных предрассудков и 

стереотипов по отношению к представителям других этнических 

общностей и их культурам; 

этико-гуманистическая функция: развитие идей 

поликультурности общества и этики межнационального общения, 

отражающих с позиций гуманизма в содержании образования и 

способах учебной деятельности культурный опыт человечества в его 

конкретных этнонациональных формах; 

гуманитарно-гностическая функция: формирование 

активного познавательного интереса к родной, российской и 

зарубежной культурам, отражение в содержании образования 

самобытности и уникальности родной культуры в диалектическом 

единстве с российской и мировой, развитие умений творчески 

использовать полученные знания для решения современных духовно-

нравственных и социальных проблем; 

воспитательно-рефлексивная функция: восприятие и 

осознание важности культурного многообразия для развития 

личности и прогресса цивилизации, становление нравственных 

представлений и оценок, связанных с культурным плюрализмом, 

создание условий для превращения их в устойчивые убеждения и 

навыки конструктивного гуманного поведения; 

личностно-развивающая функция: развитие интереса 

человека к самому себе, системе потребностей, желаний, установок, 

направленных на осознание себя как личности, субъекта этноса, 

гражданина российского государства, гражданина мира [1]. 

Наиболее эффективными формами и методами поликультурного 

воспитания являются активные методы организации педагогического 

взаимодействия: дискуссии, дебаты, ролевые и деловые игры, анализ 

ситуаций, тренинги, позволяющие полностью погрузиться в активное 

контролируемое общение, которые позволяют учащимся прожить в 

конкретных ситуациях межкультурной коммуникации.  
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Таким образом, в процессе поликультурного воспитания у 

учащихся учреждений профессионального образования будут 

заложены основы межкультурной компетентности как важнейшей 

составляющей социальной компетентности [4], умение жить в 

поликультурном мире, будет содействовать развитию в обществе 

позитивного отношения к представителям иных культур, 

развенчанию необоснованных негативных стереотипов и 

предубеждений.  

 

Глоссарий. 

Беженцы — люди, оставившие место своего жительства 

вследствие какого-нибудь бедствия. В международном праве 

беженцы — лица, покинувшие свои страны в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений и не 

имеющие возможности или желания вернуться в них вследствие 

таких опасений. 

Внутренне перемещенные лица — люди, которые были 

вынуждены оставить свои дома из-за войны, преследования или 

других опасностей. В отличие от беженцев они не пересекают 

границ своего государства и остаются в нем. В большинстве случаев 

это жертвы гражданских войн. 

Доминирующая культура — культура, которая является 

преобладающей по отношению к остальным (недоминирующим) 

культурам. Культура может быть доминирующей по этническому 

признаку (русская, белорусская, еврейская, арабская), по половой 

принадлежности (мужская, женская), по идеологическим взглядам 

(коммунистическая, социал-демократическая, либеральная), по 

конфессиональной принадлежности (православная, католическая, 

мусульманская) и т. д. Доминирующая культура не всегда и не 

обязательно подавляет другие культуры. 

Иммигрант (лат. immigrare — выселяться) — иностранец, 

который приехал в какую-либо страну на постоянное место 

жительства или на длительное время. 

Конвенция 1951 г. о статусе беженцев — международный 

договор, подготовленный по рекомендации Комиссии ООН по правам 

человека, ставший существенной вехой в деле разработки норм 

обращения с беженцами. Конвенция представляет собой имеющий 

обязательную юридическую силу договор и является основным 

международным документом в отношении беженцев. В Конвенции 
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дается общее определение термина «беженец», устанавливаются 

минимально необходимые нормы обращения с беженцами, в том 

числе основные их права. 

Межнациональная толерантность — отношение к 

представителям различных наций, способность не переносить 

недостатки и негативные действия отдельных представителей 

национальности на других людей, относиться к любому человеку с 

позиции «презумпции национальной невиновности». 

Мигрант (лат. migrans — перемещающийся) — человек, 

который покинул свою страну и проживает в другом государстве. 

Миграция (лат. migratio — переселение) — переселение людей 

на новое место жительства внутри страны или за ее пределы. 

Нетерпимость — отсутствие уважения к верованиям и 

ритуалам других групп людей, отличающимся от своих собственных. 

Это проявляется в тех случаях, когда кто-либо не дает другим 

действовать иначе или иметь мнение, отличающееся от его мнения. 

Нетерпимость означает, что люди исключаются или отвергаются в 

связи с их религиозными верованиями, сексуальной ориентацией или 

даже манерой одеваться. 

Поликультурная личность — личность, воспринимающая себя 

в качестве субъекта полилога культур, обладающая развитым 

чувством толерантности и эмпатии, активной жизненной позицией, 

способная жить в согласии с представителями различных 

культурных и этнических групп, к успешному самоопределению и 

продуктивной профессиональной деятельности в условиях 

глобализации. 

Поликультурное воспитание — воспитание, включающего 

организацию и содержание педагогического процесса, в котором 

представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, 

этническому, национальному или расовому признаку. 

Толерантность (лат. tolerantia — терпение) — уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. «Толерантность — это 

обязанность способствовать утверждению прав человека, 

демократии и правопорядка…» (Декларация принципов 

толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.) 

УВКБ ООН — Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев. В своей резолюции 319А (IV) от 3 декабря 1949 г. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
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постановила учредить Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН). В соответствии с резолюцией 

Генеральной Ассамблеи 428 (V) от 14 декабря 1950 г. Управление 

было создано как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи 

(начало деятельности 1 января 1951 г.). Верховным комиссаром ООН 

по делам беженцев является г-н Антониу Гуттериш (Португалия). 

Главная задача организации состоит в предоставлении 

международной защиты беженцам и изыскании окончательного 

решения проблемы беженцев путем оказания содействия 

правительствам для облегчения добровольной репатриации беженцев 

или их ассимиляции в новых странах. В Республике Беларусь 

Представительство УВКБ ООН было открыто в сентябре 1995 г. 

Этническая толерантность — способность человека 

проявлять терпение к малознакомому образу жизни представителей 

других этнических общностей, их поведению, национальным 

традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т. д. 
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В приложении к журналу можно скачать тематические 

презентации к статье (приложения 3 и 4). 
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Март (3-я декада). Республиканский семинар-практикум 

«Актуальные аспекты поликультурного воспитания 

учащихся учреждений профессионального образования. 

Формирование толерантного отношения к беженцам». 

 

Март. Видеоконференция «Организация воспитательной 

работы и социализации учащихся, нуждающихся в особых 

условиях воспитания» (для руководителей и педагогов 

специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательного учреждений) 

 

Апрель. Республиканский семинар-практикум 

«Формирование здоровьесберегающей среды в 

учреждениях профессионального образования: проблемы 

и пути решения» (для заместителей директоров по 

воспитательной работе) (г.Слуцк, Слуцкий 

государственный колледж) 

 

Май. II республиканский конкурс WorldSkills Belarus 2016, 

Республиканский конкурс JuniorSkills Belarus 2016 

(г.Минск, Футбольный манеж) 

 

Июнь. Республиканский семинар-совещание по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в учреждениях образования (в 

режиме видеоконференцсвязи для специалистов отделов 

(управлений) образования рай(гор)исполкомов), комитета 

по образованию Мингорисполкома) 
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СКОРО В ПРОДАЖЕ 
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ГОД МОЛОДЕЖИ: ПОДВОДИМ ИТОГИ 

(тезисы выступления на видеоконференции  

«Роль первичных организаций ОО «БРСМ» в развитии общественно 

значимых инициатив учащейся молодежи» (17 декабря 2015 г.)) 
 

 

 

 

Сергей Михайлович Клишевич, 

второй секретарь  

Центрального комитета 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский  

союз молодежи» 

 

В январе 2015 года старт Году молодежи дал 42-й съезд 

ОО «БРСМ», участие в котором принял Глава государства. На 

съезде были определены конкретные задачи организации, которые 

выполнялись в течение года.  

Хотелось бы остановиться на некоторых ключевых вопросах.  

Масштабным проектом 2015 года стал проект «Цветы 

Великой Победы». При реализации этого проекта важным стало 

взаимодействие общественного объединения, органов местной 

власти и учреждений образования. За несколько месяцев, в том 

числе, благодаря усилиям наших активистов, красно-зеленая 

ленточка с яблоневым цветом стала действительно символом 

Победы. В рамках этого проекта был запущен агитпоезд «Цветы 

Великой Победы». Он проехал по всем регионы нашей страны. 

Еще одной важной для молодежи задачей стало участие в 

избирательной кампании Главы государства. Все работали очень 

слаженно и четко.  

Хочу остановиться на деятельности первичных организаций 

ОО «БРСМ» учреждений профессионального образования. Сегодня 

это около 80 тысяч человек – огромное количество людей, с 

которыми нужно работать. С колледжами, лицеями больше всего 

работают наши территориальные комитеты. К сожалению, на 

данный момент нет проекта, который бы объединял эту категорию 

нашей молодежи на уровне всей республики.  
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Нужно запустить такой проект, который помог бы объединить 

наши как можно больше учащихся учреждений профессионально-

технического образования. Молодежь данной категории очень 

активна, участвует и организовывает множество мероприятий, с 

этой категорией обучающихся работать легко, они отзывчивы и 

активны. При организации различных мероприятий, в том числе и 

республиканских мы часто обращаемся напрямую за помощью к 

учреждениям профессионально-технического образования. 

Поэтому на сегодняшний день остается актуальным вопрос запуска 

одного или нескольких республиканских проектов для учащихся 

УПТО и УССО. 

Каждая идея, любой проект, любое дело зависит от кадров, от 

кадрового потенциала, качеств лидера, руководителя. Мы серьезное 

внимание уделяем этой работе. Совсем недавно прошел форум 

лидеров. C нового года планируем реализацию программы 

«Лидер», в рамках которой предусмотрена системная работа с 

руководителями первичных организаций, кадровым резервом. В 

Гродненской и Гомельской областях в 2015 году есть примеры, 

когда специалисты, работающие в системе профессионально-

технического образования, пришли работать в районные 

организации, что говорит о хорошем кадровом потенциале 

учреждений профессионального образования и для работы в 

системе молодежной политики. 

В наших учреждениях секретари первичных организаций – 

учащиеся, преподаватели. Нужно подумать, кто может эффективно 

заниматься руководством наших «первичек». У учащихся не всегда 

хватает времени, они не все успевают доводить до завершения свою 

работу. Может быть, нужно сделать акцент на молодых 

преподавателей, чтобы сделать работу первичных организаций 

более системной. Молодой преподаватель знает, как необходимо 

растить лидера, что интересно молодежи.  

Не так давно решалась задача запуска актуального и 

интересного проекта, который бы объединял нашу сельскую 

молодежь. И такой проект мы нашли в Глубокском районе 

Витебской области. За все время проведения конкурса на 

республиканском уровне, в нем поучаствовали уже более 3 тысяч 

молодых семей с сельской местности. Сегодня мы уже работаем 

над телевизионным форматом этого проекта. Поэтому нам нужна, в 

том числе инициатива снизу. Молодой человек в УПТО и УССО за 

короткий период обучения не всегда может организовать 

системную работу, часто у него есть время лишь для выполнения 
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поручений. Поэтому просим подумать о выдвижении на должности 

руководителей первичных организаций БРСМ молодых 

преподавателей. Этот вопрос остается открытым. 

В рамках нашей кадровой политики мы планируем создать 

четкую систему отслеживания лидеров, которые поступают в 

колледжи и лицеи. Начиная со школы, нужно выстраивать четкую 

программу, систему роста лидера. Необходимо проводить для таких 

людей больше мероприятий. В рамках программы «Лидер» 

планируется один раз в три месяца собирать активистов, лидеров 

области, района для обучения.  

В Витебске прошел республиканский этап конкурса на 

лучшую первичную организацию ОО «БРСМ» учреждений 

образования 2015 года. По итогам конкурса финалистами стали 

первичные организации Белорусского республиканского союза 

молодежи Борисовского государственного колледжа отраслевых 

технологий и Гродненского государственного торгового колледжа 

Белкоопсоюза, а победителем – Гомельского государственного 

педагогического колледжа им. Л.С.Выготского. 

На 42-м съезде ОО «БРСМ» прозвучало и было поддержано 

Главой государства предложение о возрождении института 

наставничества. Сегодня наставничество распространено, в 

основном, в частных фирмах, на предприятиях государственной 

формы собственности используется реже. Здесь именно активисты 

ОО «БРСМ» должны стать проводниками, инициаторами, которые 

помогли бы возродить эту систему. В советское время эта система 

очень хорошо работала. Когда на рабочее место приходит новый 

специалист, за ним закрепляется опытный специалист – наставник. 

Главное – это люди, которые могли бы эти функции выполнять. 

Важная тема сегодня – работа студенческих отрядов. Глава 

государства поддержал нашу инициативу, озвученную на съезде. В 

настоящее время внесены изменения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 10 мая 2011 года № 181 «О некоторых 

мерах по совершенствованию государственного регулирования в 

области оплаты труда», которые значительно расширяют 

возможности студенческих отрядов. В 2016 году планируется еще 

больше ресурсов направить на стимулирование студотрядовского 

движения. Мы хотим, чтобы наши студенческие отряды давали не 

только полезный жизненный опыт, но и обогащали участников в 

плане организации, управления и планирования. Это возможно, 

если в отряде есть обученные командир и комиссар, которые знают, 
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как создать коллектив единомышленников, реализовать 

конкретный план воспитательной работы. 

Мы должны помнить, что в студенческих отрядах 

формируется мировоззрение людей, создаются благоприятные 

условия для укрепления характера, подготовки лидеров. В 

студенческих отрядах молодые люди воспитываются, занимаются 

полезным для страны делом и зарабатывают.  

Остановлюсь на некоторых задачах 2016 года. 

Важнейшим событием 2016 года станут выборы депутатов 

Палаты представителей и членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. 

Нужно максимально грамотно и корректно организовать работу с 

молодыми избирателями, используя потенциал и опыт 

общественного объединения.  

Эффективно должна быть организована работа студенческих 

отрядов. Все проблемные вопросы помогут решить 

территориальные комитеты общественного объединения. Мы 

поможем с экипировкой, организацией обучающих семинаров, 

форумов, слетов. Учреждения профессионально-технического и 

среднего специального образования должны занять достойное 

место в студотрядовском движении.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МООП УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ № 5 ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
 

 

Инна Григорьевна Курганова,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

учреждения образования 

«Витебский государственный 

профессиональный лицей № 5 

приборостроения» 

 

Сегодня ваше лучшее время.  

Воплощайте свои мечты, вкладывайтесь в 

то, что вы делаете. Все свои силы 

вкладывайте в это дело – душу, энергию  

и волю. 

А.Г.Лукашенко 
 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи было 

и остается приоритетным направлением в воспитательной работе 

учреждений образования. Его особая значимость неоспорима. 

Прошедший 2015 год был знаменательным годом – это год 

празднования знаменательной и очень значимой для нашей страны 

даты – 70 лет со дня Великой Победы и 75-летия системы ПТО 

Республики Беларусь. 

Во все исторические периоды молодёжь была социально-

демографической группой, обладающей своими определёнными 

чертами, которые делают её особенной частью общества. Таковой она 

остаётся и на современном этапе развития белорусского социума:  

- во-первых, молодёжь является достаточно крупной социально-

демографической группой, составляющей значительную часть 

трудоспособного населения;  

- во-вторых, это основной носитель интеллектуального и 

физического потенциала белорусского общества;  

- в-третьих, молодёжь – наиболее активная группа общества, в 

силу чего именно она способна выступать генератором новых 

социальных, экономических и культурных идей.  

Именно поэтому молодёжь и является главной движущей силой 

в обществе. 

В Республике Беларусь энергию юношей и девушек на решение 
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актуальных задач государственной молодежной политики направляет 

общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» – самое крупное молодёжное объединение страны. 

За годы деятельности ОО «БРСМ» сплотил в своих рядах сотни 

тысяч самых инициативных и небезразличных молодых людей, 

воплотил в жизнь огромное количество интересных и полезных для 

молодежи проектов.  

Одним из приоритетных направлений деятельности 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» стала реализация патриотических проектов, охрана 

правопорядка и профилактика правонарушений в молодежной среде. 

Решению указанных задач призвана способствовать деятельность 

молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП). 

Идея воссоздания молодежных отрядов практически сразу 

получила широкую поддержку среди молодежи страны. «Когда это 

движение только появилось, мы еще не до конца сами понимали, 

насколько эти отряды будут востребованы. Сегодня без этих ребят 

уже невозможно представить патрулирование улиц, охрану 

правопорядка на праздничных мероприятиях с участием большого 

количества молодежи. То есть, сегодня это реальная сила. В этих 

отрядах собраны лучшие ребята. Это движение очень 

привлекательное для молодежи. И мы уверены, что у него хорошее 

будущее», – такую высокую оценку деятельности отрядов дал первый 

секретарь ЦК ОО «БРСМ» Андрей Беляков. 

В настоящее время молодежные отряды охраны правопорядка, 

членами которых являются активисты ОО «БРСМ», созданы и 

функционируют во всех территориальных организациях 

общественного объединения «Белорусского республиканского союза 

молодежи», в том числе, и в Витебской области. 

Бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка, совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов, участвуют в охране 

правопорядка, обеспечивают общественный порядок во время 

проведения общественно-массовых мероприятий и за время своего 

существования зарекомендовали себя как надежные партнеры и 

незаменимые помощники милиции. 

Основными задачами молодежных отрядов охраны 

правопорядка являются:  

 профилактика противоправных проявлений в молодежной 

среде; 

 гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

реализация проектов правоохранительной и военно-патриотической 
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направленности;  

 подготовка допризывной молодежи к прохождению 

воинской службы во внутренних войсках МВД, Вооруженных Силах,  

 участие в охране общественного порядка при проведении 

спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, 

организатором которых является ОО «БРСМ»; 

 участие в проведении военно-спортивных и патриотических 

слетов, лагерей, значимых событиях общественной жизни в 

Республике Беларусь; 

 участие в реализации проектов по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи, развитию молодежного 

правоохранительного движения. 

МООП тесно взаимодействует с местными распорядительными 

органами, РОВД, МЧС, инспекциями по делам несовершеннолетних, 

при поддержке которых осуществляются занятия для командиров и 

бойцов МООП по теоретической, тактической и специальной 

подготовке. Ежегодно в областном центре на базе полка патрульно-

постовой службы УВД Витебского облисполкома проводится 

областная спартакиада молодых членов добровольных дружин, в 

которой также принимают участие и члены молодежных отрядов 

охраны правопорядка созданных на территории области. 

МООП играют важную воспитательную и профилактическую 

роль в предупреждении правонарушений. Перед бойцами МООП 

поставлены задачи не только в содействии правоохранительным 

органам в охране правопорядка, борьбе с правонарушениями, 

пресечению и профилактике противоправных проявлений в обществе, 

но и распространение правовых знаний среди молодежи, физическая 

подготовка юношей к службе в Вооруженных силах, проведения 

индивидуально-воспитательной работы с подростками, склонными к 

совершению противоправных действий и состоящими на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних.  

Работа МООП приносит свои положительные результаты. 

Известно много случаев, когда бойцами данных отрядов выявляются 

и раскрываются уголовные преступления и административные 

правонарушения.  

Участие в деятельности МООП помогает молодым людям 

укрепить уверенность в себе, воспитать чувство долга и 

ответственности, сформировать взгляды и убеждения, характерные 

для достойных граждан своей страны. Вместе с тем, ребята могут 

почувствовать свою значимость для общества, в котором они живут. 

Деятельность МООП – это опыт для его членов в выполнении важных 
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социальных функций гражданина, патриота своей страны. Обществу 

нужны крепкие духом, уверенные в себе, ответственные и 

инициативные люди, которые могут стать примером для 

подрастающего поколения, а также для сверстников. Такими как раз и 

являются бойцы МООП. Достигнутые результаты в работе с 

учащейся молодежью через функционирование МООП доказали 

эффективность такой формы работы с молодежью. Следовательно, 

именно это направление эффективно в воспитании 

гражданственности и патриотизма у учащейся молодежи. 

Свою работу МООП лицея начал в 2010 году, но большой 

положительный опыт работы в учреждении образования был 

накоплен за время деятельности добровольной дружины по охране 

общественного порядка. Именно добровольная дружина стала 

основой, на опыте которой был создан молодежный отряд. 

Добровольные дружины по охране общественного порядка 

стали создаваться на предприятиях и в организациях Первомайского 

района г. Витебска еще в 2003 году. В настоящее время в 

Первомайском районе г. Витебска действует 22 добровольные 

дружины общей численностью около 500 человек, в число которых 

входит и отряд Витебского государственного профессионального 

лицея № 5 приборостроения. 

Решением администрации Первомайского района г. Витебска 

№ 212 от 06.06.2007 года и на основании приказа директора лицея 

№ 109 от 22.05.2007 года зарегистрирована добровольная дружина. 

Инициатором движения, организатором выступила в то время куратор 

Рык Т.А., в настоящее время – секретарь областного комитета 

ОО «БРСМ», которая собрала вокруг себя и вдохновила группу 

молодых преподавателей на участие в добровольной дружине. В 

октябре 2010 года с целью активизации в лицее воспитательно-

профилактической работы предупреждения противоправного 

поведения среди учащейся молодежи, содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в состав 

добровольной дружины были включены учащиеся в количестве 

12 человек. 

Сегодня наш отряд насчитывает 35 участников. Из них 16 – 

преподаватели и мастера производственного обучения лицея и 19 – 

совершеннолетние учащиеся. Особо следует отметить, что участие в 

деятельности ограничивается возрастом, желающих принять участие 

в работе отряда значительно больше. Все учащиеся прошли 

специальную проверку в ОВД Первомайского района г. Витебска, 

застрахованы (компания Белнефтестрах, страхование от несчастных 
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случает круглосуточно), прослушали инструктажи по вопросам 

взаимодействия и оказания практической помощи для осуществления 

совместной охраны правопорядка, получили свидетельства полка 

ППСМ УВД Витебского облисполкома, которое дает им право на 

участие в несении службы по охране правопорядка.  

В этом году отряд лицея завоевал звание лучшего в республике. 

При подведении итогов года учитывались такие показатели: 

 количество выходов по патрулированию улиц города;  

(2014 г. – 104 выхода по 4 человека, 

2015 г. – 98 выходов по 4 человека). 

 учет личной дисциплинированности и ответственности;  

 отражение деятельности отряда в средствах массовой 

информации и на сайте лицея; 

 участие в социально значимых акциях. 

Организация работы отряда – дело сложное, затратное и по 

времени, и по силам. Но усилия окупаются. В учреждении 

образования появляется группа очень организованных, социально-

ориентированных учащихся, единомышленников, которые 

выполняют самые разноплановые задачи, в т.ч. обеспечения 

дисциплины при проведении массовых мероприятий, дискотек, 

помогают обеспечивать порядок в общежитии лицея, участвуют в 

рейдах по изучению условий проживания учащихся, состоящих на 

различных видах учетах в лицее, личным примером, внешним видом 

служат образцами для подражания. 

Администрация лицея, районный комитет БРСМ Первомайского 

района не оставляют без внимания участников отряда, поощряя их и 

морально, и материально. Члены МООП премируются, их участие 

отмечено благодарственными письмами, за выходы предоставляется 

свободное от работы и учебы время. Участие в работе отряда 

отражается в выпускных характеристиках. Мы не ведем статистики, 

но есть примеры, когда участие в работе отряда меняет выбор 

профессии. Наши ребята продолжают обучение в Академии МВД 

Республики Беларусь.  

МООП проходит ежегодную спецподготовку на базе полка 

ППСМ УВД Витебского облисполкома. Для учащихся открыт и 

тренажерный зал полка.  

Участники добровольной дружины находятся в хорошей 

физической форме, принимают активное участие в областных и 

городских соревнованиях по различны видам спорта и занимают 

почетные места на областных соревнованиях добровольных дружин. 
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В этом году наша команда заняла почетное 3 место.  

Хочу обратить внимание, что в системе образования большое 

количество женщин. Нашим учащимся-ребятам не хватает 

настоящего мужского общения, опыта и примера. Ребятам, которые 

принимают участие в работе отряда, помогает общение, которое 

ребята получают во время несения службы, выполнения 

поставленных задач. На собраниях отряда в лицее ребята очень часто 

отмечают, что только в работе МООП они прочувствовали цену 

порядка в нашей стране, безопасности и спокойствия на улицах 

нашего города.  

Опыт организационной работы отрядов охраны общественного 

порядка отражен в методических материалах 16-й республиканской 

выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи – и высоко отмечен дипломом 2-й 

степени Министерства образования Республики Беларусь. 

На выставке, посвященной 75-летию системы ПТО, лицей 

представил опыт работы МООП нашего лицея. Губернатор с 

пониманием, заинтересованностью воспринял информацию о роли 

учащейся молодежи в непростом деле воспитании правопослушного 

профессионала и гражданина, дал высокую оценку этой действующей 

молодежной инициативе в целом. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БРСМ» В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Олег Сергеевич Лебецкий,  

и.о. директора  

учреждения образования 

«Гродненский государственный 

профессионально-технический 

колледж бытового 

обслуживания населения». 

 

 

Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 г. 2015 год 
был объявлен Годом Молодёжи.  

Этот год для учащихся – членов первичной организации ОО 
«БРСМ» и педагогического коллектива Гродненского государственного 
колледжа бытового обслуживания населения стал творческим и 
плодотворным. Деятельность первичной организации общественного 
объединения Белорусский республиканский союз молодежи в 2015 году 
была направлена на реализацию мероприятий в рамках Года молодежи и 
празднования 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Активисты БРСМ колледжа принимали активное 
участие во всех мероприятиях, проводимых районным, городским и 
областным комитетами общественного объединения.  

Членами первичной организации колледжа являются 337 молодых 
людей, что составляет 63% от общего количества учащихся. За 
последний год наши ряды пополнились более чем на 100 человек.  

Год молодежи начался для нас с участия 19-20 января 2015 года в 
составе Гродненской областной делегации ОО «БРСМ» в работе 42-ого 
съезда общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи» с участием Главы государства, который прошёл в 
формате открытого диалога «Молодёжь Беларуси: традиции и 
будущее». 

В рамках гражданско-патриотического воспитания мы 
участвовали в городской патриотической акции-марафоне «Доброе 
Сердце – Ветеранам!», приуроченной к 70-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках данной 
акции молодые активисты посещали ветеранов на дому, оказывали им 
посильную помощь. Каждому ветерану члены первички вручили символ 
республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы!», 
а также письмо Победителю. 

6 мая в преддверии всенародного праздника Дня Победы учащиеся 
колледжа совместно с Гродненским городским комитетом «БРСМ» 
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провели на базе колледжа патриотический конкурс мини-спектаклей 
«Мой Герой Победы» среди учащихся – членов первичных организаций 
ОО «БРСМ» учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования города Гродно. 

Надолго останется в памяти наших активистов встреча агитпоезда 
«Цветы Великой Победы!», который с достоинством принимал наш 
областной центр. 

Члены первичной организации в текущем году выступили с 
инициативой разработки и реализации проекта, посвящённого 70-летию 
Великой Победы «С именем Победы на устах и в делах живет молодежь 
колледжа». В рамках реализации проекта по инициативе членов 
первичной организации и при поддержке администрации были 
организованы походы и экскурсии по местам боевой славы, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны. Во время встреч были 
записаны 53 воспоминания ветеранов и очевидцев войны. Они были 
переданы на хранение в музей колледжа, которому в 2015 году 
присвоено звание народного музея «Боевой и трудовой славы». 

Ежегодно с огромным энтузиазмом принимаем участие в 
республиканских акциях «Споём гимн вместе!», «Споём «День Победы» 
вместе!» и т.д. 

Летом в рамках «Третьего трудового семестра» наш студенческий 
отряд работал на консервном заводе г. Гродно, где силами учащихся 
было заработано 31 млн. рублей. Так же 300 членов БРСМ нашей 
первичной организации приняли участие в уборке 
сельскохозяйственных культур в ОАО «Коптёвка» и заработали 7 млн. 
рублей. Данные средства используются для благоустройства общежития 
колледжа. 

Огромное внимание уделяется волонтерскому движению, которое 
развивается по трём направлениям:  

1. Оказание бесплатных парикмахерских и швейных услуг для 
ветеранов Великой Отечественной войны и воспитанников детских 
домов, а также предоставление скидок ветераном труда.  

2. Участие в городских благотворительных акциях и сбор 
добровольных пожертвований в Фонд мира и Общество Красного 
креста. Актив первичной организации колледжа принимает участие в 
ежегодных благотворительных акциях «Доброе сердце», «Собери 
портфель в школу», «Я не одинок», «Чудеса на рождество». 

3. Сотрудничество с «Гродненским благотворительным 
обществом» под патронажем Гродненской епархии Белорусской 
Православной Церкви и Гродненским областным детским фондом. 

За этот год волонтеры колледжа собрали добровольных 
пожертвований на сумму 18 000 000 белорусских рублей. 

Далеко за пределами города Гродно и области известен театр 
моды и прически «Афродита» колледжа бытового обслуживания, 
девушки которого представляли Гродненскую область на молодежном 
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шествии под эгидой БРСМ на «Славянском базаре» в Витебске. 
Активистам колледжа предоставили возможность участвовать в 
награждении победителей и призеров на чемпионате Республики 
Беларусь по легкой атлетике и чемпионате мира по пожарно-
спасательному спорту, которые проходили в Гродно в Год молодежи. 

Вокальный ансамбль «Надзея» колледжа, участниками которого 
являются и члены ПО ОО «БРСМ» принимал участие в 
республиканском фестивале художественного творчества учащейся и 
студенческой молодежи ”АРТ-вакацыі“ и был награжден дипломами 
управления образования Гродненского облисполкома. 

6 сентября в городе Щучине проходили День белорусской 
письменности, в рамках которого члены нашей первичной организации 
БРСМ выступали с концертной программой и проводили мастер-классы 
для гостей и участников фестиваля.  

2015 год для актива нашего колледжа был значим еще и потому, 
что это год выборов Президента Республики Беларусь. В преддверии 
такого значимого мероприятия актив первичной организации колледжа 
принял участие в молодежном патриотическом проекте «За будущее 
независимой Беларуси! », который проводился в молодежном центре 
«Гродно». В день Выборов Президента Республики Беларусь учащиеся 
колледжа стали активными участниками республиканской молодежной 
лаборатории социологических исследований, за что были отмечены 
грамотой и подарком. 

В ноябре 2015 года в рамках акции, проводимой БОО «Красный 
крест», первичная организация колледжа выступила инициатором 
разработки проекта «Помоги себе сам». Колледжу был выделен грант в 
10 000 000 белорусских рублей на реализацию данного проекта. 

Мы чтим преемственность поколений. В текущем году пионерская 
организация отмечала свой двадцатипятилетний юбилей. Члены 
первички колледжа поздравляли своих подшефных и дарили им 
памятные сувениры, сделанные своими руками.  

2015 год – это еще и год 75-летнего юбилея системы 
профессионально-технического образования. В честь праздника 
активисты БРСМ посетили и поздравили ветеранов труда колледжа, 
подготовили и подарили им памятные сувениры. 

На протяжении многих лет ПО ОО «БРСМ» налажено тесное 
сотрудничество с Ленинским районным объединением «Белая Русь», 
советом ветеранов Ленинского района и профсоюзной организацией.  

Мы свято храним традиции первичной организации ОО «БРСМ». 
Активно готовимся к 50-летию нашего учебного заведения, которое 
будем отмечать 13 мая 2016 года. Первичная организация является 
инициатором и координатором проведения всех мероприятий и акций в 
колледже, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем.  

В Приложении к журналу можно скачать тематическую 
презентацию (приложение 5). 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

 

Виктор Викторович Филипенко, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

учреждения образования 

«Гомельский государственный 

педагогический колледж 

им. Л.С.Выготского». 

 

 

Учреждение образования «Гомельский государственный 
педагогический колледж имени Л.С. Выготского» – одно из 
старейших учреждений среднего специального образования 
педагогического профиля. На протяжении вековой истории 
(10 декабря 2015 года колледж отпраздновал 100-летний юбилей) 
неизменным остается профиль учебного заведения – педагогический. 

Гражданская позиция Учителя – это основа стабильности 
общества и укрепления государства. Наша цель: с первых дней 
обучения в колледже включить каждого учащегося в активную 
социально полезную деятельность. Каждый первокурсник знает, что 
если я учащийся педагогического колледжа, то я являюсь членом 
общественного объединения «БРСМ». Сегодня 100% учащихся 
являются его членами. 

Учитель – это ключевая фигура в процессе воспитания 
подрастающего поколения. По инициативе учащихся колледжа в 
45 учреждениях образования г. Гомеля, в которых организуется 
педагогическая практика, будущие учителя проводят 
просветительские беседы, акции и тренинги, направленные на 
изучение правил дорожного движения, основ экологической 
культуры, принципов энергосбережения, профилактику наркомании, 
курения, алкоголизма, подростковой преступности и безнадзорности.  

Активистами организации в рамках программы «Равный 
обучает равного» создана молодежная информационно-
пропагандистская группа (ИПГ) по профилактике употребления 
наркотических и психотропных веществ среди молодежи. Участники 
ИПГ разработали сценарии форум-театра, тренинговые занятия, 
тематические беседы, игры и викторины, интерактивные формы 
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взаимодействия с учащейся молодежью и посетили с акциями 
учреждения профессионально-технического и среднего специального 
образования г. Гомеля (УО «Гомельский государственный лицей 
машиностроения», УО «Гомельский государственный 
машиностроительный колледж», УО «Гомельский государственный 
лицей строителей»).  

С целью духовно-нравственного воспитания учащейся 
молодежи осуществляется тесное сотрудничество с Гомельской 
епархией Белорусской Православной Церкви. Эффективными 
формами взаимодействия являются тематические встречи и 
экскурсии, лектории, совместные творческие вечера, конференции и 
семинары. В колледже действует факультативный курс «Основы 
религиозных знаний», руководит которым представитель Гомельской 
епархии (протоиерей Вадим Качан).  

В год празднования 70-летия Великой Победы для активистов 
первичной организации ОО «БРСМ» приоритетным было 
формирование гражданской и патриотической позиции будущих 
учителей. Творческая инициатива учащихся и цикловой комиссии 
ИЗО, трудового обучения воплотилась в реализацию 
образовательного проекта «Молодежь и творчество – во имя МИРА!», 
направленного на изучение и сохранение героической памяти о 
победителях и очевидцах Великой Отечественной войны.  

Результаты проекта, а также авторская разработка в форме 
документального театра Народного любительского театрального 
коллектива “Летуценнікі” были представлены на ХVI 
республиканской выставке научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках 
празднования Года молодежи и 70-летия Великой Победы на базе 
РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо». По итогам 
выставки творческая группа педагогов и учащихся награждена 
дипломами и грамотами. 

Деятельность первичной организации, начиная с 2011 г. по 
2015 г. районной организацией отмечена дипломами победителя 
конкурса «Мы лучшие в БРСМ». По итогам работы в 2015 году наша 
первичная организация признана лучшей и в области, активистам 
колледжа предстоит в Витебске защищать честь Гомельщины на 
республиканском конкурсе «Лучшая первичная организация». 

Подготовка и организация трудовой занятости молодежи, 
создание студенческих педагогических отрядов, приобщение 
молодых людей к активной деятельности в летний период – одно из 
приоритетных направлений деятельности первичной организации 
колледжа.  
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Педагогические отряды гарантируют трудоустройство учащихся 
в летний период (так в 2015 году трудоустроено 138 учащихся 
3 курса, что составляет 40% от общего числа учащихся). Бойцы 
педагогического отряда организовывали летнюю занятость 
несовершеннолетних детей в городских и загородных 
оздоровительных лагерях. Был создан штаб студенческих отрядов 
колледжа, сформировано 4 педотряда, бойцы одного из которых 
работали с детьми, стоящими на различных формах 
профилактического учета, на базе профильно-оздоровительного 
лагеря «Курсант – ТЫ». 

Активные и инициативные учащиеся проявили себя и смогли 
достойно представить Гомельскую область на I республиканском 
слете студенческих педагогических отрядов на базе Национального 
детского оздоровительно-образовательного центра «Зубренок». По 
итогам эффективной работы в летний период педотряд колледжа 
защищал честь области на закрытии Третьего трудового семестра и 
был удостоен благодарности и диплома Центрального комитета 
ОО «БРСМ». 

Деятельность педагогических отрядов неоднократно была 
отмечена на чествовании студенческих отрядов «Трудовой семестр».  

В период с 2010 по 2014 гг. педагогические отряды колледжа 
были награждены:  

- дипломом Центрального комитета ОО «БРСМ» в номинации 
«Лучший командир педагогического отряда»; 

- дипломами Областного комитета ОО «БРСМ» – 4 диплома; 
- дипломами Городского комитета ОО «БРСМ» – 10 дипломов; 
- дипломами Центральной районной организации ОО «БРСМ» – 

14 дипломов. 
В 2015 году педагогический отряд колледжа признан лучшим в 

Центральном районе г.Гомеля, г.Гомеле и Гомельской области.  
Таким образом, результаты деятельности командиров и 

комиссаров педагогических отрядов колледжа свидетельствуют о 
формировании лидерских качеств активистов первичной организации, 
о практической подготовке резерва управленческих кадров для 
системы образования области. 

Проявлением гражданской позиции учителя является 
волонтерская деятельность. Волонтерское движение играет 
значительную роль в духовно-нравственном формировании будущего 
учителя. Численность волонтерского отряда практически равнозначна 
количеству учащихся колледжа.  

Волонтерская работа – это приобретение опыта, знаний, 
установление личных контактов, проведение акций «От сердца к 
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сердцу», «Волшебство на Рождество», «В школу с добрым сердцем», 
«Собери школьный портфель», «Наши дети», оказании посильной 
помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и 
реабилитации. 

Молодежные инициативы учащихся колледжа в волонтерской 
благотворительной деятельности способствует налаживанию прочных 
связей и с общественными организациями, объединениями и 
учреждениями.  

Так, совместно с Гомельским областным отделениям 
Республиканского объединения «Белорусский детский фонд» и 
«Белорусский фонд мира» для нашего колледжа определены 
основные объекты взаимодействия: 

 Гомельский городской детский дом; 

 Дом грудного ребёнка; 

 социально-педагогический центр «Березки» Гомельского 
района; 

 детское гематологическое отделение Республиканского 
центра радиационной медицины и экологии человека; 

 Детский сад для слабослышащих детей; 

 Гомельский городской центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации; 

 Центр дневного пребывания детей-инвалидов; 

 Улуковская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 учреждения дошкольного образования города Гомеля. 
Летом 2015 года учащиеся и педагоги колледжа проявили свою 

гражданскую позицию и оказали помощь воспитанникам Улуковской 
вспомогательной школы-интерната. В рамках акции «В новый 
учебный год с добрым сердцем» совместными усилиями были 
проведены ремонтные работы и подготовлены учебные аудитории для 
детей дошкольного возраста к новому учебному году.  

И, начиная с сентября, с творческими программами, конкурсами 
и памятными подарками учащиеся посещают своих друзей в 
Улуковской школе. В канун Нового года в планах волонтеров – 
реализовать очередной проект, который заключается не только в 
подготовке и проведении праздничного новогоднего утренника, 
хороводов, маскарада, но и неожиданном для детей сюрпризе в виде 
показа мультипликационного фильма в формате 3D на большом 
экране, для чего наши волонтеры нашли спонсоров и партнеров в 
лице КУП «Кинотавр». 
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Активисты колледжа ищут новые формы взаимодействия. Так 
5 ноября 2015 года на базе колледжа прошел круглый стол на тему 
«Волонтерская инициатива во благо развития белорусского 
общества», организаторами которого выступили городской совет 
ветеранов, городская организация ОО «БРСМ» и активисты 
первичной организации колледжа. 

С 2011 по 2015 год за активную благотворительную 
деятельность волонтеры и волонтерские отряды колледжа были 
отмечены благодарственными письмами администрации 
Центрального района г.Гомеля, Гомельским областным отделением 
Белорусского детского фонда, Белорусского фонда мира, 
благодарственными письмами учреждений образования г.Гомеля. 

Активная экологическая деятельность членов первичной 
организации ОО «БРСМ» колледжа проявляется в акциях по 
благоустройству и наведению порядка на территории района. 
Учащиеся колледжа высаживают цветы, деревья, оформляют клумбы 
и газоны.  

В рамках образовательного проекта «Учимся экологически 
мыслить» учащиеся разработали и реализовали экологические 
проекты, которые были внедрены в образовательный процесс и 
реализованы в восьми учреждениях дошкольного образования 
г.Гомеля. 

Экологические проекты первичной организации ОО «БРСМ» – 
основа инновационной деятельности колледжа. Согласно приказу 
Министерства образования Республики Беларусь колледж является 
экспериментальной площадкой на 2014-2017 гг. по теме «Апробация 
модели формирования ключевых компетенций в области устойчивого 
развития у учащихся учреждений профессионального образования».  

Также педагогический колледж с 2014 года является членом 
Ассоциации «Образование для устойчивого развития».  

По итогам участия в фестивале «Трудовой семестр» 
неоднократно экологический отряд колледжа признан победителем в 
номинации «Лучший экологический отряд» Городским комитетом и 
Центральной районной организацией ОО «БРСМ».  

За активную и плодотворную работу, перспективные идеи в 
области сохранения природного богатства родного края 
экологический отряд колледжа в 2012 году одержал победу в 
Республиканском экологическом конкурсе «Молодёжь за чистоту 
городов и сел». Традиционно учащиеся колледжа – призеры 
открытого городского экологического фестиваля «ЭКОФОРУМ».  

С целью формирования гражданско-патриотической культуры 
учащейся молодежи в колледже ежегодно проводится смотр 
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сценических самодеятельных хоров. Учащиеся всех учебных групп 
представляют вниманию зрителей музыкальные произведения 
патриотического содержания, которые позволяют молодым людям 
проявить свою активную жизненную позицию, развивать свой 
творческий потенциал и сохранять песенные традиции национальной 
культуры. 

Педагогический колледж имени Л.С. Выготского – активный 
участник городских и районных мероприятий. Талантливые учащиеся 
выступают в трудовых коллективах предприятий, учреждений 
здравоохранения, учреждений образования, в организациях 
Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Театральный коллектив колледжа неоднократно выступал 
в Гомельском городском молодежном театре.  

Участники художественной самодеятельности колледжа 
приняли участие в заключительном этапе республиканского 
фестиваля «АРТ-вакацыi» (г.Молодечно), в международном детском 
празднике «Друзья, сябры, друзi – разам», посвященном Дню защиты 
детей, с участием делегации Брянской области, а также на Дне 
молодежи в рамках Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске».  

Примером плодотворного сотрудничества молодежи соседних 
государств является участие учащихся колледжа в работе 
Международного молодежного лагеря «Дружба» на границе трех 
государств.  

Творческие проекты колледжа были представлены в рамках 
республиканской акции «Мы, беларусы, мірныя людзі», на 
праздничных шествиях и акциях посвященных Дню Независимости 
Республики Беларусь, Дню Государственного Гимна и 
Государственного Флага, а также представляли Центральный район 
на театрализованном шествии, посвященном Дню города. 

Благодаря первичной организации ОО «БРСМ» созданы условия 
для вовлечения учащейся молодёжи в активную социально значимую 
и общественно-полезную деятельность. Молодежные инициативы, 
реализованные в колледже, способствуют формированию будущих 
учителей – людей государственных, идеологически просвещенных и 
способных воспитать своим собственным примером настоящих 
патриотов нашей Родины.  

В Приложении к журналу можно скачать тематическую 
презентацию (приложение 6). 
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РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОО «БРСМ» 

В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 

 

Валентина Алексеевна Шунаева, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

учреждения образования 

«Могилевский государственный 

технологический колледж» 

 

 

Сегодня стране, как никогда, необходимы инициатива, энергия и 
целеустремленность – именно те качества, которые присущи 
современной молодежи. Главная цель молодого поколения – 
самоопределение, самоутверждение, самореализация, 
самоорганизация в обществе. 

Белорусский республиканский союз молодежи призван 
обеспечивать диалог молодых людей и государства, дающий новому 
поколению возможность конструктивного применения своей 
гражданской активности, личного потенциала, достижения гармонии 
между потребностью в самореализации и интересами развития, 
процветания Отечества.  

В настоящий момент в состав первичной организации колледжа 
входят 312 человек, что составляет 50% от общей численности 
обучающихся. Это позволяет усилить и активизировать работу 
яркими, конкретными делами, путем поддержки и развития 
молодежной инициативы, решить проблему информирования 
молодежи, формирования резерва кадров. 

Первичная организация участвует во всех мероприятиях, 
проводимых районным и городским комитетом, а также в 
республиканских акциях. 

Учащиеся колледжа принимают участие в акциях в поддержку 
государственной политики, оказанию помощи инвалидам, ветеранам, 
пожилым людям, по формированию ЗОЖ и др., проводят 
разнообразные мероприятия согласно разработанным планам: 
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- семинары («Роль общественных организаций в формировании 
здорового образа жизни у молодежи», «Роль первичной организации 
в формировании активной жизненной позиции молодежи» и т.д.); 

- круглые столы («Нам этот мир завещано беречь» – в рамках 
недели мира, «Великий праздник Пасха» с выступлением 
представителя православной церкви Отца Сергия, «Есть такая 
профессия – Родину защищать» – совместно с обществом ветеранов 
города); 

- трудовые акции («Молодость. Труд. Романтика», уборка 
гаражного массива, прилегающей территории колледжа и общежития, 
набережной Днепра, закладка липовой аллеи в п.Буйничи, сада у 
Дома ветеранов и т.д.); 

- участие в республиканских и городских субботниках 
(набережная реки Днепр); 

- уборка мемориального комплекса по проспекту О.Ю. Шмидта. 
- участие в экологических проектах («Береги природу», 

«Сделаем нашу планету чище» и т.д.). 
Способствует развитию лидерских качеств участие и 

организация трудовых, патриотических акций, походов, конкурсов 
(«Лидер БРСМ», «Вместе мы – большая сила») и др. 

Члены первичной организации «БРСМ» колледжа принимали 
участие в республиканской молодежной акции «Вместе за сильную и 
процветающую Беларусь», «Стоп – СПАЙС!», «Спасибо солдатам 
Победы за то, что не знаем войны» и др., областных и городских 
акциях. За качественную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи, формирование уважения к героическому прошлому, 
культуре и традициям белорусского народа, по формированию у 
молодых людей активной гражданской позиции ПО «БРСМ» 
колледжа была отмечена дипломом и благодарственным письмом 
областного комитета ОО «БРСМ».  

Силами членов организации проведено 2 акции гражданско-
патриотической направленности, трудовые десанты по уходу за 
мемориалом на проспекте Шмидта. За ПО «БРСМ» закреплены 
12 ветеранов труда и 2 ветерана Великой Отечественной войны. 

Почетный Караул колледжа из числа членов «БРСМ» 8 раз 
заступал на Почетный пост «Памяти», имеет дипломы 1-ой, 2-ой и 3-
ей степени городского исполнительного комитета, диплом городского 
совета общественного объединения «Белорусский Союз офицеров» и 
благодарность за активное участие в организации и несении Вахты 
Памяти.  
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В организационно-воспитательной работе используются 
разнообразные формы и методы для формирования ключевых 
личностных качеств, а также активной жизненной позиции учащихся: 

- круглые столы (круглый стол «Вместе мы – большая сила», на 
котором ребята, вступившие в ряды ПО «БРСМ», знакомятся с 
традициями первички, участвуют в различных командных и 
индивидуальных конкурсах); 

- занятия в «Школе лидера»; 
- форум-театр по тематике, предлагаемой учащимися; 
- волонтерские акции: «СТОП – СПАЙС!», «Беларусь против 

табака», «Рождественский подарок», «Белая ромашка», «В школу с 
добрым сердцем» и др.; 

- студенческие отряды; 
- деятельность молодежной добровольной дружины, 

антинаркотического отряда совместно с РОВД Октябрьского района 
(благодарственное письмо за оказание оперативной помощи и 
должное взаимодействие в профилактике преступлений и 
правонарушений в молодежной среде). 

Активную жизненную позицию, организаторские и лидерские 
качества проявляют учащиеся при организации и проведении 
волонтерских акций. 

Много интересных и полезных дел можно назвать сегодня, но 
для нас, людей, отвечающих за организацию воспитательной работы в 
учреждениях образования, очень важно создать такую 
воспитывающую среду, чтобы в своем сложном возрасте учащиеся 
смогли развить в себе только самые хорошие качества и не 
оступиться. Ведь мы знаем, что многие из тех подростков, кто 
сегодня состоит на различного рода профилактических учетах, могли 
бы избежать этого. К профилактической работе сегодня подключены 
все возможные участники образовательного процесса, учреждения 
здравоохранения, культуры, ИДН и т.д. Во многих учреждениях 
образования за состоящими на учете учащимися закреплены 
активисты «БРСМ», в связи с чем и возникла идея реализации мини-
инициативы, о которой хочу рассказать.  

Ежегодно в Могилевской области накануне летних каникул все 
учреждения образования разрабатывают программы «Лето» и 
реализуют их с привлечением всех стоящих на профилактических 
учетах учащихся к активному досугу. В нашем учреждении 
образования особый упор при этом мы делаем на волонтерскую 
деятельность, потому что не понаслышке знаем, как полезно 
подростку самому взаимодействовать с теми, кто попал в трудную 
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жизненную ситуацию, как при этом меняются их мировосприятие, их 
жизненные приоритеты.  

Вопросы подростковой преступности в современный период 
требуют системного и комплексного подхода. В колледже обучаются 
12 учащихся, состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Требуют к себе внимания и учащиеся, 
склонные к правонарушениям. Среди совершенных правонарушений 
– мелкое хищение, распитие спиртных напитков, курение в 
общественном месте, нецензурная брань. Поэтому волонтерская 
группа первичной организации «БРСМ», опираясь на принципы 
Движения Красного Креста, может оказать существенную помощь 
руководству учебного заведения, другим общественным 
организациям в профилактике правонарушений среди учащихся. 
Проводимые в рамках мини-инициативы мероприятия дают данной 
категории учащихся шанс отвлечься от бессмысленного 
времяпрепровождения и способствуют воспитанию у них гуманности, 
справедливости, чувства собственного достоинства и уважения к 
другим людям, потребности в здоровом образе жизни, искоренении 
вредных привычек. 

Проект «Интеграция бывших осужденных в общество», в 
рамках которого была реализована мини-инициатива, осуществлялся 
при поддержке Датского Красного Креста и финансировании 
Европейского союза. 

Осуществляла мини-инициативу волонтерская группа «Тандем» 
первичной организации «БРСМ» учреждения образования 
«Могилевский государственный технологический колледж» в 
количестве 15 человек (5 педагогов и 10 учащихся УО «МГТК»). 

Руководителем группы волонтеров являлась Шунаева 
Валентина Алексеевна – председатель первичной организации 
Красного Креста (БОКК), заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

Целями мини-инициативы были: 
- вовлечение учащихся в волонтерскую деятельность; 
- информирование о деятельности БОКК; 
- обучение навыкам оказания первой помощи; 
- повышение эффективности деятельности учреждения 

образования, заинтересованных структур по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- совершенствование комплексной системы работы с семьями и 
детьми, направленной на снижение преступности среди 
несовершеннолетних и вовлечение родителей в активное воспитание 
детей. 
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Целевой группой мини-инициативы стали 15 учащихся 
колледжа, состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних и других формах учета, 25 учащихся, склонных 
к правонарушениям, взрослые члены семей данных учащихся. 

Результаты мини-инициативы: 
- повышен уровень информированности учащихся о 

деятельности БОКК; 
- 15 учащихся обучены навыкам оказания первой помощи; 
- повышен уровень знаний учащихся, родителей, педагогов по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений в 
молодежной среде; 

- повышен уровень профессиональной компетентности 
педагогов при организации работы по созданию безопасной среды 
для несовершеннолетних; 

- привлечено и обучено дополнительно 15 волонтеров из числа 
учащихся колледжа для дальнейшей работы среди сверстников по 
вопросам профилактики правонарушений; 

- оформлено 2 информационно-образовательных уголка по 
профилактике правонарушений, здоровому образу жизни, истории и 
принципах деятельности БОКК, распространено 100 буклетов по 
истории Движения Красного Креста; 

- изготовлены и распространены среди учащихся и родителей  
информационно-просветительские материалы по вопросам 
профилактики правонарушений и преступлений; 

- стабилизировалось поведение учащихся, охваченных 
мероприятиями мини-инициативы; 

- 15 учащихся, состоящих на учете, изъявили желание работать в 
волонтерском отряде; 

- на сайтах БОКК, колледжа, администрации Октябрьского 
района г. Могилева, а также в печатных и электронных средствах 
массовой информации освещена работа волонтерского отряда. 

«Белорусский республиканский союз молодежи» объединяет в 
своих рядах небезразличных людей – тех, кто не собирается сидеть, 
сложа руки, а сам готов приложить свои силы, использовать свои 
способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее 
свою жизнь и жизнь своих сверстников. У каждого из нас есть идеи, 
замыслы, творческие планы. Реализовывать их можно вместе со 
своими единомышленниками. В планах нашей первички еще много 
интересных и полезных для общества дел. 

В Приложении к журналу можно скачать тематическую 
презентацию (приложение 7). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

 

Алла Аполинаровна Волынец, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

учреждения образования 

«Новополоцкий государственный 

профессионально-технический 

колледж строителей»  

 

 

 
 

«Память – это тот посох, на 

который человек опирается в своем 

жизненном пути, она делает его 

зрячим…»  
В.П. Астафьев 

 

В современных условиях проблема подготовки 

квалифицированных рабочих является одним из направлений 

молодежной политики нашего государства. Сегодня важно не только 

подготовить грамотного специалиста, но и гармоничную личность, 

стремящуюся к профессиональному росту, развитию и 

самосовершенствованию. Соответствие человека требованиям 

профессии является гарантией эффективности и успешности труда, 

одновременно это залог профессионального и личностного 

благополучия. Новополоцкий государственный профессионально-

технический колледж строителей готовит основные массовые 

строительные профессии, которые сегодня востребованы не только в 

нашем городе, но и в республике. 

Сущность образовательного процесса в условиях 

профессионально-технического колледжа заключается в постепенном 

накоплении и обобщении учащимися профессиональных знаний, 

представлений, поэтапной выработке у них практических умений и 

навыков, особых личностных качеств, необходимых для успешной 

работы по избранной профессии. 

Процесс профессионального самоопределения и становления 

личности зависит от целого ряда внешних и внутренних условий. 

Первый глубоко личностный шаг в профессиональном 

самоопределении сделан – юноши и девушки пришли учиться в наше 

учреждение образование. В целом учащиеся первого курса лучше 

представляют себя как личность: увлечения, интересы, моральные 
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качества. В меньшей степени они имеют представление о своём 

профессиональном «Я». И весь образовательный  процесс в колледже 

направлен на установку не дать разочароваться молодым людям в 

своём выборе. Ведь от того насколько они правильно выбрали 

профессию, будет зависеть индивидуальная и общественная ценность 

человека, его место в движении к государственным идеалам 

Республики Беларусь, его сознательный выбор путей достижения 

этих идеалов.  

Проблема профессионального становления личности учащихся 

находится в точке пересечения трудового и гражданско-

патриотического воспитания. Одним из показателей высокой 

гражданственности и патриотизма – это отношение к труду как к 

долгу перед обществом. Формирование этого чувства – процесс 

многогранный и непростой. 

Годы учебы в колледже – это особая стадия становления 

личности. Успех процесса профессионального самоопределения и 

становления  зависит и от внешних условий. Одним из средств 

системного воздействия на личностное и профессиональное развитие 

и саморазвитие учащихся в нашем учреждении стал Музей истории 

колледжа. Было бы неправильно считать, что Музеи в учебных 

заведениях создаются лишь для парадных мероприятий. Нужны они 

не для престижа, не для отчета. Главная цель Музея истории 

Новополоцкого государственного профессионально-технического 

колледжа строителей – воспитание.  

Музей был открыт в 1997 году.  

Вторую жизнь получил  в 2004 году с реализации в колледже 

авторской программы воспитания «Возрождаем духовность». Музей 

истории колледжа – один из центров воспитательного пространства 

программы и отражает одно из ведущих её направлений: 

формирование гражданско-патриотической культуры и много 

работает по воспитанию сознательного отношения обучающихся к 

целям труда, процессу труда и результатам труда. Это заложено в 

государственной идеологии Республики Беларусь: каждый гражданин 

сознательно делает свой выбор и находит своё место на пути к общим 

национальным целям и идеалам. 

Наш Музей относится к музеям комплексного профиля. Он 

состоит из трёх частей, которые имеют логическую связь: история 

учебного заведения, созданного для потребностей строящегося 

молодого города и его промзоны; история главного базового 

предприятия, для которого готовятся выпускники колледжа и история 

строительства родного края, отражённое в выставке «Предметы быта 
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первостроителей города Новополоцка» (собрана и оформлена к 50-

летию города Новополоцка). Все три части связаны профессией 

строителя. Совет Музея считает, что три составные части экспозиций 

должны воздействовать на развитие личности учащихся от 

поступления в колледж до выхода квалифицированного современного 

рабочего.  

Музей в образовательном процессе стал краеведческой и 

источниковедческой базой, средством формирования у обучающихся  

исследовательских навыков. Материалы музея по истории основного 

базового предприятия ОАО «Строительно-монтажный трест №16» и 

его подразделений, завода ОАО «Нефтезаводмонтаж» легли в основу 

исследовательской работы «Нефтеград на Двине: из прошлого в 

будущее», которая в республиканской акции «Жыву ý Беларусi i тым 

ганаруся» заняла 2-ое место. 

Музей является своеобразным органом ученического 

самоуправления, средством воспитания общественной активности 

обучающихся и сплочения коллектива колледжа.  

Всю работу музея возглавляет Совет. Это подвижное 

структурное подразделение. Сочетание в его составе педагогов со 

знаниями и опытом и учащихся разных курсов с устремлениями и 

интересами позволяет быстро реагировать на запросы ученического 

коллектива в учебно-воспитательном процессе. Совет музея работает 

таким образом, что большинство педагогов охотно откликаются и 

помогают в организации массовых мероприятий. 

Главным исполнительным органом выступает Актив музея, 

курирующий текущую деятельность. Актив музея и объединение по 

интересам «Историки-краеведы» существуют на основе 

взаимопомощи, взаимосотрудничества и взаимоподдержки. Много 

лет руководит музеем опытный педагог Леонова Ирина Геннадьевна. 

Под руководством Ирины Геннадьевны ребята знакомятся с 

краеведческим материалом, участвуют в конкурсах, викторинах, 

выполняют творческие задания, знакомятся с материалами по 

истории  Полотчины. Время вносит свои коррективы. И музейное 

дело не стоит на месте.  

На наш взгляд современный музей учебного заведения должен 

решать такие проблемы как: 

 актуальность. Если музей актуален, он всегда востребован;  

 взаимодействие с социумом, частью которого является он сам; 

 более полное включение музея в образовательный процесс. 
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Развитие самого Музея идет параллельно с развитием 

познавательных, исследовательских и творческих способностей 

учащихся. Наш музей для учащихся, а не музей о чем-то. Он призван 

дать новое восприятие мира с целью удовлетворения потребности 

нашего учащегося  в познании. А педагогам необходимо научить 

детей «читать» вещи, и тогда история станет понятнее и ближе. Она 

будет рядом, вокруг. Ведь, как известно, без прошлого нет будущего.  

В основе зарождения нашего Музея лежит желание сохранить 

коллективную память. 

Наш музей является своеобразной витриной колледжа, ее 

трибуной, рекламой.  
Профессиональное самоопределение личности возможно только 

в деятельности. В процессе учёбы в колледже учащиеся постоянно 

участвуют в самых разнообразных видах деятельности: трудовой, 

учебной, познавательной, общественной, игровой, политической, 

творческой. В Музее истории колледжа создана система работы по 

профессиональному становлению личности будущих рабочих с 

учётом особенностей учебного заведения и окружающего 

пространства. 

Чтобы заинтересоваться профессией и полюбить её, мало 

узнать, каково значение этой профессии и какая по сложности работа 

предстоит. Для успеха трудового воспитания очень важно, убеждение  

в том, что овладение профессией учащемуся вполне по силам и что, 

следовательно, профессиональная перспектива может стать его 

личной перспективой. 

Желание утвердить чувство своей полезности, ожидание 

радости успеха – вот с какими надеждами приходят в колледж 

молодые люди.  

Чтобы  помочь удовлетворить эти сокровенные желания,  мы 

ведём их в Музей на экскурсию, знакомим с местом, которое на 

протяжении трёх лет станет «вторым», а иногда и «первым» домом 

для юношей и девушек. Теперь у них новые взаимоотношения и  с 

чистого листа биография. Мы раскрываем перед ними новые 

возможности: личного успеха и успеха коллективного. Музей много 

работает с первокурсниками: 

 экскурсии по разделам музея; 

 экскурсии для родителей; 

 краеведческое ориентирование для учащихся, проживающих 

в общежитии; 

 день профессии - Калейдоскоп профессий; 
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 выставки технического и художественного творчества; 

 конкурсы профмастертва; 

 анкетирование и диагностика. 

В колледже уже давно нет группы, где бы у учащегося раньше 

не учились кто-нибудь из родственников. Когда в первые дни учёбы 

преподаватели и кураторы на уроках выясняют эти факты, учащиеся 

сразу чувствуют особую атмосферу причастности к учебному 

заведению и Музей истории колледжа старается закрепить это 

чувство. 

Ежегодно сентябрь – это месячник по проведению экспресс-

экскурсий в Музей истории колледжа под общим девизом «Учебное 

братство начинается с традиций».  

Экскурсии проводятся и для родителей, которые должны знать 

какое учебное заведение теперь станет «вторым домом» для их детей. 

Кстати, некоторые могут найти себя на фотографиях в альбомах и на 

стендах.  

На первом же собрании родители посещают Музей. Родителей 

колледж старается сразу сделать единомышленниками, чтобы вместе 

воспитывать и учить профессии.  

Месячник заканчивается неделей гражданско–патриотического 

воспитания, все мероприятия которой направлены на следующие 

установки профессионального становления учащихся: 

 формирование личности будущего квалифицированного 

рабочего; 

 осознание уважения и значимости выбранной профессии; 

 сознательную причастность к общенародным делам. 

 наша страна Республика Беларусь – огромная стройка и 

представители разных строительных профессий востребованы на 

внутреннем и внешнем рынке труда. 

Одна из главных задач в деятельности музея – не дать 

разочароваться учащимся в выбранной профессии.  

Отсюда и разнообразие форм работы Музея: исследовательская, 

собирательская, поисковая, пропагандистская, художественная, 

оформительская. 

В любом музее определённое место занимает экскурсионная 

работа. Активисты музея имеют опыт разработки производственных 

экскурсий. Они начинаются в музее истории колледжа 

экспозиционной витриной или музейными экспонатами. 

Поскольку большинство выпускников колледжа остаётся жить и 

работать в Полоцком регионе и в своём родном городе, то, изучая 
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историю базовых предприятий, знакомясь в ходе производственного 

обучения на строительных объектах и производственных экскурсий с 

условиями труда и быта рабочих, учащиеся фактически знакомятся с 

теми задачами, которые им придётся решать на этих предприятиях. 

Учащиеся колледжа представляют четвёртое поколение 

строителей города Новополоцка и промзоны и Музей должен 

отчётливо показывать, что в основе сегодняшнего благополучия 

лежит самоотверженный труд предыдущих поколений. Учащимся 

надо готовиться к преемственности трудовых традиций. 

В каждой учебной группе создаётся поисковый отряд. Первое 

его творческое дело: собрать данные о родственниках учащихся 

группы, которые тоже учились в нашем учебном заведении. 

Информация из групп стекается в Музей и оформляется летописная 

лента имён и династий «Профессиональный родовод». Этот 

замечательный документ активно используется в учебной и 

воспитательной работе и является важным средством в формировании 

профессионального сознания: уважение к своей профессии и 

осознание правильности своего профессионального выбора. 

В Музее истории колледжа ведется летопись учреждения 

образования. Проводятся разноплановые мероприятия. Активисты 

принимают участие в социально-значимой деятельности. 

Активисты принимают участие в постоянно действующих 

проектах, например, диалог поколений, диалог культур; участие в 

интеллектуальных и познавательных играх 

Наши достижения: 

2009 г. – Опыт работы Музея в системе авторской программы 

воспитания «Возрождаем духовность» был представлен на 12-ой 

Республиканской выставке научно – методической литературы и 

педагогического опыта – Диплом II степени Министерства 

образования Республики Беларусь.  

За последние годы: на документальной основе музея был 

реализован ряд исследовательских работ: «Нефтеград на Двине: из 

прошлого в будущее». Работа получила Диплом второй степени в 

республиканском туре конкурса «Познай сваю Радзіму” 

республиканской акции «Жыву ý Беларусi i тым ганаруся»; работа 

“Выбираем профессию – выбираем будущее” на ообластном конкурсе 

«Праз творчасць ў прафесію жыцця» получила Диплом первой 

степени. На материалах музея была написана исследовательская 

работа для участия в Республиканской акции ««Жыву ў Беларусi і 

тым ганаруся», конкурса «Герои рядом с нами», результат: диплом 1-

й степени в городском этапе, диплом 2-й степени в областном этапе. 
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Что говорят о музее учащиеся? А говорят стихами: 
 

Открыт музей – хранитель славы 

О добрых людях и делах. 

Расскажет он о вехах славных, 

О педагогах, мастерах. 

В музее фото предприятий, 

Застывший каждой встречи миг,  

И счастье дружеских объятий, 

Первопроходцев строгий лик. 

Мы помним воинов-афганцев, 

Былых своих выпускников, 

Кого судьба лишила шанса 

Растить детей и строить кров. 

Мы, поднимая ваше знамя,  

К труду готовы и к борьбе,  

В делах и мыслях вместе с вами, 

Шагать стремимся по судьбе! 

 

Перспективы развития Музея: 

- сбор материала о судьбах  известных выпускников, 

- сбор материала о педагогах, вышедших на пенсию и 

работающих,  

- сбор материала о педагогах, работающих в колледже более 

25 лет. 
В Приложении к журналу можно скачать тематическую 

презентацию (приложение 8). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

 

Курусенок Тамара Егоровна, 

руководитель музея «История 

лицея» учреждения образования 

«Минский государственный 

профессиональный лицей №10 

строительства имени 

И.М.Жижеля» 

 

 

В нашем лицее созданы все условия для формирования 

профессиональных и личностных качеств будущего строителя. 

Значительная роль в становлении и развитии личности учащихся 

отводится музейной педагогике и кружковой работе. В нашем 

учебном заведении работают три музея: «История лицея», 

«Беларуская хатка» и «Музей Олимпийской славы». 

В лицее работают кружки: спортивные, «Домоводство», 

«Пресс–центр», музыкальные, этнографический, хореографический,  

«Художественное творчество», «Оформительское искусство». Два 

кружка работают на базе музеев: кружок «Спадчына» и «Нашчадкі». 

В работе кружков задействовано 265 учащихся, это 50% наших 

лицеистов. 

Перед педагогами дополнительного образования стоят задачи по 

формированию профессиональных и нравственных качеств учащихся 

средствами музейной педагогики. 

Сегодня музей становится средством адаптации человека к 

культурной среде и выступает антиподом миру компьютерных 

технологий и наступлению аудиовизуальных средств. Продолжая 

оставаться местом хранения реликвий, 

раритетов музей становится более 

эффективной базой для общения, культурно-

образовательной средой, местом повышения 

качества образовательного процесса.  

Русский искусствовед Анатолий 

Васильевич Луначарский сказал, что «музей 

– грандиозная памятная книга 
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человечества». А я добавлю, что эта книга будет представлять 

ценность только тогда, когда мы научимся ее читать, понимать и 

применять в своей жизни. 

Одним из главных направлений в работе музея «История лицея» 

является формирование профессиональных и нравственных качеств 

учащихся. Для реализации этой цели систематически организуются 

мероприятия, несущие нравственную и профессиональную 

направленность. В музее проводятся тематические воспитательные 

мероприятия, встречи с интересными людьми. 

Средствами музейной педагогики формируется личность 

будущего строителя, которая связана с изменениями основных 

профессиональных ценностей современного специалиста: готовность 

к преодолению трудностей; осознание личной ответственности за 

профессиональный результат. 

Технологии музейной работы позволяют создавать культурную 

форму, в которой результат деятельности учащегося перестает быть 

чисто учебным результатом, а становится первым этапом его 

профессионального становления. Основная задача руководителя 

музея – создание условий для выработки у учащихся устойчивой 

профессионально-ценностной позиции, позиции не стороннего 

наблюдателя, а заинтересованного исследователя. 

Для этого на базе музея мы ежегодно проводим конкурс «Все 

профессии важны». Ребята, участвуя в конкурсе, изучают литературу 

по специальности, которую они избрали, находят важные аспекты, 

интересную информацию, а написав работу, выступают перед 

учащимися кружка, затем кружковцы обсуждают, задают вопросы. 

Работа, победившая в конкурсе, презентуется в группах. 

Хочется отметить исследовательскую работу творческой группы 

учащихся по созданию летописи лицея «Кола часу». Эта работа 

участвовала в конкурсе на лучшую летопись учреждения образования 

в рамках республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» и 

отмечена дипломом комитета по образованию Мингорисполкома. 

В летописи ребята собрали материал о создании лицея, о его 

первых трудных послевоенных шагах, о его достижениях, о 

подшефном предприятии ООО «Стройтрест №4», о наших 

выпускниках, которыми гордится коллектив лицея, о ветеранах труда, 

о тех выпускниках, которые после окончания лицея  на протяжении 

многих лет работают мастерами производственного обучения в 

стенах родного лицея.  
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Особая страничка в летописи – наша гордость и одновременно 

наша боль – Дмитрий Михайлович Манкевич. Это выпускник нашего 

лицея, который погиб в Афганистане, выполняя интернациональный 

долг. 

Мать Дмитрия, Лидия Ефимовна, передала ценные экспонаты 

нашему музею, а гимнастерка сына находится в музее ВОВ. После 

открытия музея в 1988 году, одними из первых почетных посетителей 

были родители Дмитрия Михайловича. 

Каждый год в День памяти воинов-интернационалистов мы с 

ребятами посещаем Остров 

слез, чтобы почтить память 

воинов-интернационалистов, 

услышать воспоминания тех, 

кто прошел через войну 

Афганистана, и еще 

поклониться тем, кто не 

вернулся с неё.  

 
(День памяти воинов-

интернационалистов) 

На базе музея организуются встречи с представителями 

строительной отрасли, выпускниками. Такие формы работы 

способствуют воспитанию будущих профессионалов в 

соответствии со сложившимися профессиональными традициями.  

Заслуженный строитель Республики Беларусь, руководитель 

ООО «Стройтрест №4» Николай Трофимович Шеремет – частый 

гость в нашем лицее, музее. Он прошел долгий, но почетный путь 

от рабочего до руководителя большого предприятия. Ему есть, что 

рассказать нашим ребятам, поделиться опытом профессионала. 

И поэтому на вопрос:  

- Если бы вы сейчас окончили школу, то кем бы вы стали? 

Николай Трофимович сразу ответил: 

- И если бы жизнь повернуть назад, то обязательно пошел бы 

в строители. Наверное потому, что есть огромный созидательный 

смысл в нашей профессии: строить. 

А когда ребята спросили: 

- Можно ли назвать профессию строителя творческой? 

Николай Трофимович ответил притчей:  
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Во время строительства 

собора к рабочим подходил 

мудрец с одним и тем же 

вопросом: “Что ты делаешь?” 

Один с недовольным видом 

произнес: ”Везу камни”. 

Другой весело заметил: 

”Выкладываю стенку”. А 

третий остановился и 

глубокомысленно сказал: 

“Строю храм”. 
(Николай Трофимович Шеремет) 

Безусловно, каждый из нас выбирает свой путь, у каждого из нас 

свое видение жизни и отношение к ней. Но мы стремимся 

сформировать творческую личность, настоящего профессионала 

своего дела. 

Значительная часть исследовательской работы в лицее проходит 

в рамках деятельности кружка «Нашчадкі», организованного на базе 

музея. Участвуя в его работе, ребята не только собирают материал для 

экспозиции, изучают музейные материалы, но готовят и проводят 

экскурсии, посвященные истории создания лицея и Ивану 

Матвеевичу Жижелю.  

Учащиеся проявляют огромное желание проводить экскурсии, у 

них это получается. За этим стоит большая работа. Опыт проведения 

экскурсий мы накапливаем, посещая музеи города. Ежегодно 

проводим конкурс «Лучший экскурсовод». Мои наблюдения 

показывают, что когда экскурсию проводит учащийся, его сверстники 

слушают внимательно, с каким то особенным интересом. Возможно, 

некоторые ребята представляют себя на месте экскурсовода. 

Музей – это наша гордость, наша память. Музей – это поисковая 

работа, встречи, слёзы благодарности, тёплые слова гостям, 

ветеранам. Это память о войне, подвигах, о каждом, кто отдал жизнь 

за нашу Родину. 

Музей – это островок, на котором наши ребята взрослеют, 

становятся серьезней, начинают понимать, как важна, нужна и 

почетна профессия строителя. Ярким примером самоотверженного, 

честного, благородного труда в строительстве для наших ребят стал 

Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Минска Иван 

Матвеевич Жижель, чье имя носит наш лицей. 

Одна из экспозиций нашего музея посвящена Ивану Матвеевичу 

Жижелю.  
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Учащиеся нашего лицея 

знакомятся с удивительной и 

многогранной биографией  

Великого Зодчего. Версты 

жизни пройдены такие, что 

всего, вроде, было сполна: 

твердых мозолей на ладонях, 

плавных и крутых восхождений 

к знаниям и 

профессиональному опыту, 

глинистого запаха фронтовой землянки, работы, которая изумляет 

масштабами и профессионализмом.  

Иван Матвеевич был не только профессионалом – строителем, 

но и прекрасным душевным человеком, который бескорыстно 

помогал людям. Об этих качествах Жижеля наши ребята узнали от его 

дочери Галины Ивановны, с которой наш лицей сотрудничает на 

протяжении многих лет. Галина Ивановна – уважаемый гость на всех 

значительных мероприятиях лицея. Она достойно продолжает дело 

отца, передает свои знания и опыт молодому поколению. Галина 

Ивановна – преподаватель специальных дисциплин архитектурно-

строительного колледжа, отличник образования, ей есть, что 

рассказать нашим учащимся. 

Галина Ивановна на встречах с первокурсниками рассказывает о 

том, что ее отец был не только созидателем, но и собирателем.  

«Он многим помогал в работе, давал деньги на лечение, хотя мы 

сами жили скудно и еле-еле сводили концы с концами», – вспоминает 

дочь. 

Галина Ивановна предоставила в экспозицию музея «История 

лицея» более 30 фотодокументов о жизни и деятельности отца. 

Один из экспонатов – это альбом чертежей, созданный 

батальоном переправ и подаренный Жижелю боевыми друзьями на 

память. Среди документов – точный расчет трудозатрат и материалов, 

график работ по дням, контроль над их исполнением. 

Этот альбом, как уникальный экспонат, занимает почетное 

место в нашем музее как память о тех далеких военных годах, о 

великом конструкторе и проектировщике Иване Матвеевиче Жижеле. 

В честь памяти Ивана Матвеевича Жижеля и к 110-летию со Дня 

его рождения 1 сентября 2014 года в нашем лицее состоялась 

церемония открытия мемориальной доски.  
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(Церемония открытия  мемориальной доски  

в честь памяти Ивана Матвеевича Жижеля) 

В музее одна из 
экспозиций посвящена 
блокаде Ленинграда. Эта 
экспозиция была 
оформлена после встречи с 
участницей блокады 
Астровской Сталиной 
Тимофеевной. Она 
передала музею блокадные 
карточки на муку, рыбу, 
хлеб, кусок снаряда, 
личные вещи со времен 

войны и кусочек блокадного хлеба. Кусочек блокадного хлеба 
бережно хранится в музее «История лицея». 

В знак памяти о ВОВ и к 70-летию 
Великой Победы в мае проходил городской 
фотоконкурс «Мгновения памяти». Наши 
ребята участвовали в этом конкурсе. В 
номинации «Артефакт» 1 место заняло фото 
«Кусочек блокадного хлеба». Учащийся 
Козел Артур, зная историю  
блокадного хлеба, взял его в ладонь, 
согрел теплом своих рук, почувствовал и 
понял, как важен был хлеб, как нужен 
был хлеб…   Кусочек блокадного хлеба 

 

В рамках фестиваля «Майфест» эту работу можно было увидеть 
на выставке в парке 900-летия Минска.  

Таким образом, в нашем лицее созданы благоприятные условия 
для развития потенциала учащихся посредством привлечения их к 
научно-поисковой, исследовательской, экскурсионно-
пропагандистской работе. В процессе занятий в кружках и подготовки 
к конкурсам учащиеся активизируют свою мыслительную 
деятельность, развивают творческие способности, повышают интерес 
к получаемой профессии, имеют непосредственную возможность 
удовлетворить свою любознательность, проверить свои возможности. 

Важно помнить, что молодежь во все времена несла и несёт 
особую, не присущую другим социальным группам ответственность 
за сохранение и развитие общества, за преемственность культуры и 
истории, за уровень жизни старших поколений, за будущее своей 
страны. От нашей молодежи во многом зависит и дальнейшее 
продолжение лучших традиций, сложившихся в белорусском 
обществе, настоящее и будущее Отечества. 
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ВЫХАВАННЕ МОЛАДЗІ СРОДКАМІ ІНТЭРАКТЫЎНЫХ МЕТАДАЎ 

МУЗЕЙНАЙ АНІМАЦЫІ 

 Святлана Яўгенаўна Царыкевіч,  

кіраўнік гуртка “Спадчына” 

установы адукацыі «Мінскі 

дзяржаўны прафесійны ліцэй №10 

будаўніцтва імя І.М.Жыжеля» 
 

Добры дзень – добрым людзям! Мяне завуць Святлана 

Царыкевіч. Я працую ў музеі “Беларуская хатка”. 

 

 

Музей “Беларуская хатка” – гэта куточак, дзе і навучэнцы, і 

выкладчыкі, і госці ліцэя адразу адчуваюць утульнасць і цеплыню 

вясковай хаты. Месца, дзе старыя дзедавы рэчы знайшлі заслужаны 

адпачынак і надзейна захаваны ад разбуральнага уздзеяння часу. 

У нашым музеі сабраны экспанаты канца 19 - пачатку 

20 стагоддзяў. Гэта рэчы, якія прысутнічалі ў побыце кожнай 

сялянскай сям’і. І пэўна, гаспадар павінен быў умець іх 

майстраваць, абслугоўваць і рамантаваць. 

У нашым ліцэі юнакі набываюць будаўнічыя прафесіі, якія 

даюць магчымасць адчуць сябе высокакваліфікаваным 

спецыялістам, канкурэнтаздольным на рынку працы. Але каб стаць 

асобай, грамадзянінам трэба мець 

вопыт самастойных, актыўных, 

сацыяльна значымых дзеянняў. 

Менавіта этнаграфічны 

музей “Беларуская хатка” 

дапамагае навучэнцам граматна 

карыстацца гістарычнай 

інфармацыяй, сутыкнуцца з 

гістарычным мінулым. Каб было 
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цікава навучэнцам прыходзіць у музей, я ў сваёй працы 

выкарыстоўваю элементы тэатралізацыі і інтэрактыва. Мы ідзем па 

шляху анімацыі, адушаўлення музейных экспанатаў, інтэр’ераў, 

спрабуючы ўдыхнуць у іх душу. Экскурсія арганізоўваецца як 

падзея, шляхам актыўнага ўключэння ў працэс удзельнікаў 

экскурсіі. Гэта не экскурсія з элементамі анімацыі, а хутчэй 

наадварот – тэатральная пастаноўка з элементамі экскурсіі.  

Музейная анімацыя даўно атрымала шырокую папулярнасць у 

Расіі, Польшчы, іншых краінах Еўропы. Удзельнікі гуртка 

“Спадчына”, што працуе пры музеі “Беларуская хатка”, знаёмяцца з 

традыцыйнымі святамі і сямейнымі абрадамі, народнымі гульнямі і 

варажбой. Навучэнцы рыхтуюць тэатральныя пастаноўкі з 

элементамі экскурсіі па вясельнай і радзіннай абраднасці, а таксама 

ўдзельнічаюць у фальклорных святах і тэатралізаваных 

прадстаўленнях: Калядкі, Пакроўскі кірмаш, Масленіца, Гуканне 

вясны, Сёмуха, Юр’е, Купалле, Багач і г.д.  

У прадстаўленне ўключаны элементы экскурсіі, гучыць 

народная музыка, адбываецца дэгустацыя страў нацыянальнай 

кухні і фатаграфаванне. Ад 10 да 15 чалавек адначасова могуць не 

толькі паглядзець, але і прыняць удзел у гэтым дзеянні. Дарэчы з 

рэцэптамі страў беларускай нацыянальнай кухні ліцэісты знаёмяцца 

на занятках гуртка “Дамаводства”. Навучэнцы самастойна гатуюць 

стравы, спрабуюць самі і нават частуюць гасцей. 

Такая форма падачы матэрыялу застаўляе гасцей музея 

актыўна ўдзельнічаць ва ўспрыняцці інфармацыі, аналізаваць яе і 

рабіць уласны выбар. 

Сумесна з выкладчыкамі беларускай мовы і гісторыі мы 

праводзім камбінаваныя заняткі з выкарыстаннем экспанатаў. Гэта 

выліваецца ў такія мерапрыемствы, як «Вандроўка па родным 

краі», «Свята беларускага пісьменства і 

друку». 

Шырока ў музеі практыкуецца 

правядзенне 

экскурсіі на тэму 

“Гісторыя аднаго 

экспаната”. Не раз 

нашы ліцэісты 

ўзнагароджваліся 

дыпломамі Камітэта 

па адукацыі Мінгарвыканкама ў намінацыі 
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“История одного экспоната” гарадского конкурса юных 

экскурсаводаў музеяў устаноў адукацыі ў рамках рэспубліканскай 

акцыі навучэнскай моладзі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”.  

Госці музея могуць апрануцца ў нацыянальнае адзенне і ўзяць 

у рукі экспанат. Такая дэманстрацыя суправаджаецца новымі 

адчуваннямі і дапамагае ўявіць, як жылі нашы продкі, аб чым яны 

клапаціліся і чым ганарыліся. 
 

“Прыжыўся” ў музеі конкурс “Ясь і Яніна”. 

Штогод за званне стаць лепшымі Ясем і Янінай 

спаборнічаюць шэсць 

пар. Кожная пара 

прадстаўляе традыцыі 

свайго этнаграфічнага рэгіёна. Складаецца 

конкурс з трох практычных частак: “Ясь і Яніна вітаюць”, “Ясь і 

Яніна частуюць”, “Ясь і Яніна святкуюць”. 

Веды пра сваю “малую” радзіму, пра край, дзе нарадзіўся і 

вырас, веды пра Бацькаўшчыну ўплываюць на фарміраванне 

кругагляду і інтэлекту навучэнцаў, выхоўваюць патрыятызм і 

нацыянальную самасвядомасць і бароняць ад абыякавасці і эгаізму. 

 

У рамках рэспубліканскай акцыі навучэнскай моладзі “Жыву 

ў Беларусі і тым ганаруся” да конкурса “Таямніцы малой радзімы” 
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была падрыхтавана даследчая работа на тэму “Браму скарбаў 

роднай зямлі адчыняю…”, якая на абласным туры была адзначана 

першым месцам. Для вывучэння сялянскага побыту і жыцця 

беларускага народа гурткоўцы наведалі ў Палацы прафсаюзаў у 

Мінску спектакль “Сымон-музыка”. 

Да конкурса “Праз творчасць у прафесію жыцця” да 

намінацыі “Мой шлях да прафесіі жыцця” Вікторыя Бандарэнка, 

навучэнка групы № 344 падрыхтавала даследчую работу на тэму 

“Не бывае нязначных прафесій”. У рабоце апісаны асаблівасці і 

адметнасці прафесіі тынкоўшчыка-маляра, віды работ і прылады 

працы. 

 

 

 

Падчас прэзентацыі сваёй даследчай работы Вікторыя 

прынесла ў музей у якасці экспанатаў прафесійныя інструменты, 

спецыяльнае адзенне, чытала вершы і пела песні пра будаўнікоў. 

Такая форма прэзентацыі сваёй работы вызывае цікаўнасць з боку 

наведвальнікаў музея і развівае ў маладога пакалення гонар за сваю 

прафесію, павагу да працы і грамадзянскасць. 

Гонарам нашага ліцэя з’яўляюцца ўдзельнікі гарадскога 

конкурсу талентаў “Сузор’е” і “Беларускі вянок”, уладальнікі 

дыпломаў 1, 2 і 3 ступеняў разнастайных конкурсаў – фальклорны 

ансамбль “Братка беларус”, навучэнцы якога вывучаюць і 

прапагандуюць творы народнай творчасці і сумесна з удзельнакамі 

гуртка “Спадчына” праводзяць анімацыйную дзейнасць у музейнай 

прасторы і за яе межамі. 
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Такім чынам, зварот да музейнай анімацыі праз стварэнне 

гульнёвых сітуацый стварае станоўчыя ўмовы не толькі пры зборы 

гістарычных фактаў і падзей, а і для мэтанакіраванага ўздзеяння на 

свядомасць і пачуцці моладзі ў працэсе іх выхавання. 

 

Як дрэва не можа існаваць без каранёў, так і чалавек без 

падмурка ведаў пра спадчыну свайго народа, няздатны стаць 

паўнацэннай асобай. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА У ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ (обзор исследований) 
 

 

Вячеслав Викторович Луцкович, 
методист центра научно-
методического обеспечения 
воспитательной работы в 
учреждениях профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

 
С каждым годом увеличивается количество видов наркотических 

веществ, что способствует росту уровня потребления наркотиков. Так, в 
2014 году каждую неделю в Беларуси появлялся новый незнакомый 
наркотик. В Республике Беларусь по данным Министерства 
здравоохранения на 1 января 2016 года под наблюдением врачей 
психиатров-наркологов находится около 14,5 тысяч наркозависимых 
человек.  

В настоящее время на смену алкоголя (пива и других спиртных 
напитков) как атрибута подростковых досуговых мероприятий, приходят 
наркотические вещества в качестве элемента молодежной субкультуры. 

По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь на начало 2014 года на учете 20737 детей, признанных 
находящимися в социально опасном положении, из 11 975 
неблагополучных семей. И как следствие, педагогическая запущенность 
детей и подростков, как одна из причин попадания их в «зону риска». В 
подростковой среде отмечается тенденция употребления жаргонных 
выражений и позитивного восприятия образа жизни «обкуренных» 
наркоманов. Данные явления требуют пристального внимания со стороны 
работников разных структур, в том числе и педагогических. 

В переводе с греческого «narke» означает оцепенение, «mania» – 
безумие, сумасшествие, восторженность, страсть. В словаре С.И.Ожегова 
«наркомания» – болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к 
наркотикам и приводящая к тяжелым нарушениям функций организма [5, 
с.313].  

Под наркоманией подразумевают состояние, определяемое:  
1) синдромом измененной реактивности организма к действию 

данного наркотика (защитные реакции, толерантность, форма потребления, 
форма опьянения);  

2) синдромом психической зависимости (психический комфорт в 
интоксикации);  
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3) синдромом физической зависимости (потеря контроля над дозой, 
абстинентный синдром, физический комфорт в интоксикации) [11, с.23]. 

На сегодняшний день выделяют следующие основные подходы к 
изучению наркомании: социологический (эпидемиологический, 
демографический), педагогический, медицинский (клинико-
биологический), социально-психологический.  

Основные теоретические подходы к исследованию педагогической 
проблемы профилактики наркомании подростков изложены в работах 
отечественных учёных: С.В. Березина, Д.Д. Еникеевой, А.М. Карпова, К.Е. 
Левицкого, К.С. Лисецкого, А.Г. Макеевой и др. 

Обобщив опыт антинаркотического воспитания, специалисты из 
Нидерландов пришли к выводу, что программы, ориентированные только 
на информацию о негативных последствиях употребления психоактивных 
веществ, оказываются не эффективными, тогда как программы, 
обучающие адаптивному стилю жизни, навыкам общения, критическому 
мышлению, умению принимать решения и противостоять в ситуациях 
предложения психоактивных веществ, являются эффективными. 

Наиболее эффективными, активно используемыми во всем мире 
программами по первичной профилактике наркомании являются 
программы, действующие в США, Англии, Германии, Швеции и Польше. 

Подробно рассмотрен зарубежный опыт первичной 
антинаркотической профилактики в различных странах авторами С.В. 
Березиным, К.С. Лисецким в монографии «Предупреждение подростковой 
и юношеской наркомании».  

В настоящее время существуют три базовые модели 
профилактических программ в США. Первая модель разработана в 
National Institutes of Health [13], вторая – предложена коллективом 
исследователей Национального Института по злоупотреблению алкоголем 
и алкоголизму в National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [14], 
третья – разработана: Кохом и Групп [15]. Первая модель направлена на 
потенциальных и активных наркопотребителей; вторая – на 
потенциальных наркоманов, источник наркомании и среду; третья модель 
называется «экономическая» в рамках третьей концепции любая 
деятельность, направленная на снижение спроса и предложения, является 
профилактической. 

В США исследователи экспериментальным путем установили, что 
молодые люди менее подвержены влиянию дурного примера в 
употреблении алкоголя и наркотиков, если они лучше социально 
адаптированы. Группа йельских психологов разработала программу 
социальной приспособленности. Специально разработанные занятия были 
посвящены регулированию стрессов, осознанию положительных свойств 
личности и формированию целей для достижения здорового образа жизни; 
а также общественным и юридическим последствиям злоупотребления 
наркотиками. Прошедшие подготовку в группах показали улучшенные 
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результаты в самопознании и самоконтроле. В результате исследователи 
пришли к выводу, что после специфических тренировок у занимающихся 
подростков развилась способность критически мыслить, благодаря 
которой они смогли оценить пагубность злоупотребления наркотиками [8, 
с.2]. 

Американские исследователи Э.Эмоэтинг и С.Бар отмечают, что 
подростки зачастую имеют друзей-наркоманов, от которых перенимают 
положительную установку к потреблению наркотиков, они считают: 
нужно выяснить, кто не попадает под такое влияние. Иными словами, 
важно не столько ответить на вопрос, почему подростки "заражаются" 
дурным примером, сколько определить причину, по которой часть из них 
осуждает пристрастие к дурману. Оказалось, что в качестве мощного 
противодействующего фактора выступает религиозность [9, с.46]. 

Американские ученые пришли к выводу, что эффективность 
превентивных программ зависит от выбранной цели, поэтому следующей 
ступенью антинаркотического образования стали программы, где целью 
ставилась задача выработки у подростков способности принимать 
решение, основанное на этой информации». 

Одновременно с программой выбора ценностей были разработаны и 
программы альтернативы наркотикам. Например, для расслабления взамен 
наркотиков предлагались физические упражнения, а для повышения 
жизненной энергии – легкая атлетика, танцы. Для стимуляции выработки 
адреналина – прыжки с парашютом, для повышения уровня 
общительности – знания о психологических особенностях групп людей. 

Программы основаны на групповых усилиях подростков, их частых 
встречах и общении, что требует активизации умственных и физических 
сил.  

Большую роль играют программы, ориентированные на ровесников, 
родителей, общины, в которых живут молодые люди. Поскольку мнение 
молодежного окружения имеет большое влияние на поведение 
несовершеннолетних, разработаны программы, ориентированные на 
«уличную молодежь». Обычно в такую программу включается взрослый 
координатор, организующий обсуждение различных вопросов и проблем, 
возникающих у подростков, например, при выборе альтернатив 
одурманивающим веществам, создании здорового климата в группе, 
развитии навыков общения и т. д. 

Широкое распространение в США получил такой методический 
прием, как шефство. Его суть в следующем: старшие учащиеся дают 
младшим знания об опасности употребления наркотиков, проблемах 
сохранения здоровья, а также по другим вопросам, более общим, но 
интересующим и тех и других. Опыт применения этого приема показал, 
что основное воспитательное воздействие он оказывает на молодых людей, 
выступающих в роли шефов. Гораздо меньшее влияние этот прием 
оказывает на подшефных [4, с. 248]. 
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Существуют также программы, ориентированные на соучастие в них 
ровесников. Основная цель создания таких групп – в принятии совместных 
решений и в серьезной работе молодых людей под руководством взрослых 
и без них. Такие группы поддерживаются молодежными службами 
информации.  

В каждом штате США, а в его пределах в каждой общине, 
разрабатываются свои программы профилактики наркомании у детей, 
подростков, молодежи. В программу входят интенсивные занятия: 
проведение бесед о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков на организм, 
участие в дискуссиях под руководством специалиста, прошедшего 
спецподготовку по технике общения с подростками. В его обязанности 
также входит консультирование учителей, получение статистики и 
достоверных материалов по проблеме, обсуждаемой с учащимся. 

В США и некоторых европейских странах преподаватели, ведущие 
занятия по антинаркотической профилактике, предварительно проходят 4-
5 месячную подготовку на специальных курсах. 

Чаще всего занятия ведут в группах по 16 человек (не менее 
12 занятий по 45 мин каждое). Большое внимание уделяется чувствам 
детей и подростков, их индивидуальности, нравственным ценностям, 
умению принять правильное решение в ходе обсуждения проблемы, 
касающейся наркомании. Одновременно организуются специальные 
семинары для родителей. 

В США активно действуют организации, распространяющие 
позитивный опыт в другие страны. Одной из них является "Life Skills 
International" благотворительная организация, учрежденная в 1991 г., 
которая занимается разработкой и распространением программ здорового 
стиля жизни детей во многих странах мира. Базовая программа LSI – 
программа формирования жизненных навыков и профилактики 
потребления психоактивных веществ. В США она считается наиболее 
эффективной. Цель программы – обучение подрастающего поколения 
здоровому стилю жизни и навыкам сопротивления приобщению к 
психоактивным веществам. Задачи программы: 1) развитие социальной и 
личностной компетентности; 2) выработка навыков самозащиты и 
предупреждения возникновения проблем. Решение каждой из этих задач 
предполагает формирование определенных социально-психологических 
навыков: 1) обучение навыкам эффективного общения, критического 
мышления, принятия решений, выработки адекватной самооценки; 
2) обучение навыкам умения постоять за себя, избегать ситуаций 
неоправданного риска, делать рациональный, здоровый жизненный выбор, 
а также навыкам регуляции эмоций, избегания стрессов, разрешения 
конфликтов, сопротивления давлению извне [6, с. 83]. 

В США многие воспитательные программы (в том числе 
антинаркотические) строятся с опорой на неформальные коллективы 
(например, общину).  
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По мнению кандидата педагогических наук О.А.Николаевой одним 
из таких образовательных проектов по антинаркотическому воспитанию 
является программа D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education – 
дословный перевод с английского языка «Обучение сопротивлению 
злоупотреблению наркотиками»). Идея D.A.R.E. возникла в 1983 году. 
Департамент полиции и Объединенный комитет школьного образования г. 
Лос-Анджелеса приступили к разработке школьной модели по 
формированию антинаркотических установок у учащихся. Основная цель 
D.A.R.E. состояла в том, чтобы сориентировать подрастающее поколение 
на здоровый образ жизни. Содержание программ D.A.R.E. посвящено 
таким темам: искусство отказываться, оценка риска, принятие решения, 
межличностные качества и искусство общения, критическое мышление, 
альтернативы употреблению наркотиков. 

О.А. Николаева считает, что американские антинаркотические 
программы отдают предпочтение наиболее наглядным и доступным 
формам воздействия. Одна из основных форм работы, сочетающей как 
информационный, так и интерактивный, обучающий компонент – 
проведение антинаркотических консультаций и семинаров для 
несовершеннолетних. «Социальные» семинары включают, как правило, 
демонстрацию фильмов антинаркотического содержания, их обсуждение, 
раздачу детям красочных книг и брошюр со специальными руководствами 
для родителей. Очень популярны выставки плаката, детского рисунка на 
тему профилактики наркомании, беседы с детьми и подростками о вреде 
потребления алкоголя, табака, преимуществах здорового образа жизни. 

Американские создатели поведенческих профилактических 
программ обобщают достижения различных обучающих методик и 
пользуются эклектичными моделями. Одна из таких моделей, – основа 
программ формирования жизненных навыков (далее – ФЖН). Реализация 
программы ФЖН в первую очередь воздействует на личностные факторы. 
Цель ее заключается в повышении устойчивости подростков к различным 
негативным социальным влияниям (в том числе к употреблению 
наркотиков), повышении индивидуальной компетентности путем обучения 
личностным и социальным навыкам [16]. Американские программы 
обучения жизненным навыкам успешно адаптируются и применяются 
более чем в 25 государствах. 

Содержание ФЖН: 
I. Алгоритм построение программ. 

1. Принципы построения программ ФЖН: Всесторонность 
программ. Непрерывность обучения. Взаимоотношения со 
сверстниками. Участие в общественной жизни.  

2. Программы ФЖН обязательно включают обучение: 
 эффективному общению; уверенности в себе;  
 умению управлять своими чувствами;  
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 выбору друзей и построению позитивных отношений со 
сверстниками;  

 укреплению связей с семьей и другими значимыми взрослыми;  
 решению проблем; критическому мышлению;  
 принятию решений;  
 осознанию негативных влияний и давления со стороны 

сверстников и сопротивлению им;  
 постановке целей; оказанию помощи окружающим.  

II. Участие родителей в работе по программе. 
III. Описание тренинга. 
IV. Сотрудничество. 
V. Культурная релевантность (адекватность). 
Рекомендуется трехступенчатый процесс перевода и адаптации 

программ к новой культурной среде.  
VI. Оценка эффективности программ ФЖН. Показатели 

эффективности могут быть различными. Например, это характер усвоения 
материала, изменение взаимоотношений, принятие решений, самооценка, 
общение и др. Как правило, большинство показателей после проведения 
программ меняется к лучшему как по сравнению с теми же показателями 
до начала обучения, так и по сравнению с контрольной группой. Поэтому 
программы ФЖН оцениваются как высокоэффективные. 

VII. Ценности. Утверждаемые программами ФЖН ценности 
включают следующие виды просоциального позитивного поведения: 
самодисциплина, ответственность, честность, уважительное отношение к 
людям, выполнение обязанностей в семье, школе, обществе. Кроме того, 
программы предполагают: центрированный на учащемся подход к 
обучению; безопасную, никогда ничем не травмирующую учеников 
безоценочную обстановку; включение родителей в учебный процесс. 

VIII. Связь программы с обществом. Так, программы ФЖН строятся 
с таким расчетом, чтобы объединить семью, школу и общество в целом 
единым стремлением передать детям навыки эффективных коммуникаций 
там, где они живут, учатся, работают [6, с. 86-89]. 

Современная психологическая теория и исследования в области 
педагогики позволяют создавать научно обоснованные, методологически и 
методически интересные программы. Именно внедрение превращает 
"хорошие", т. е. профессионально грамотно построенные программы в 
эффективные. Опора на изложенные в статье восемь ключевых принципов 
их построения способствует эффективности профилактической работы [8, 
с. 82-85]. 

О.М. Морозова полагает, что американский опыт представляет 
интерес для осмысления, поскольку ключевые принципы и методы 
антинаркотического воспитания учащейся молодежи в США, а именно: 
тактичное изложение материала о наркотиках, выработка умения 
принимать безопасные для здоровья решения, формирование навыков 
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сопротивления давлению наркотической субкультуры сверстников, 
предложение альтернативных наркотикам видов деятельности – возможно 
творчески использовать в российском педагогическом опыте. 
Проанализировав американские антинаркотические программы, она 
пришла к выводу, что достоинствами таких программ, как «Социальный 
семинар», «Ваше здоровье – 2000», «Формирование жизненных навыков» 
являются: интеграция двух и более подходов к профилактике 
наркотизации, учет гендерных, культурных, психологических 
особенностей учащихся, разнообразие методических приемов и техник, 
доверие молодежи в выборе альтернативных программ развития. К 
недостаткам же относится то, что часто большое количество информации о 
наркотиках не способствует формированию ожидаемого отрицательного 
отношения к ним, а свобода личности, индивидуализм, демократизм в 
отношениях между учащимся и учителем не ведут автоматически к выбору 
здорового образа жизни. 

В Англии, как и во многих других странах, работа по профилактике 
вредных привычек у учащихся в настоящее время ведется в рамках 
дисциплины "Обучение здоровому образу жизни". В Республике Беларусь 
аналогичный предмет называют "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (ОБЖ). 

В Великобритании предложены, апробированы и изучены различные 
стратегии обучения здоровому образу жизни, проанализированы степени 
их эффективности [12, с.3]. 

В Англии родителей и педагогов обучают приемам первой 
медицинской помощи в критических ситуациях. 

Основная же профилактическая работа ведется с самими учащимися. 
В 1991 г. в Великобритании началась массовая образовательная кампания с 
целью определить уровень знаний у подростков о наркотиках и прежде 
всего о последствиях их употребления, включая и правовой аспект. 

Основные пункты программы: 
• коллективная работа; занятия проводятся в группах, что позволяет 

участникам подробно обсудить все варианты ответов на поставленные 
вопросы; 

• занятия проводятся по следующей схеме: участникам выдаются 
специальные опросники, цель которых – выяснить, что подростки знают о 
наркомании вообще, об отдельных видах наркотиков, о последствиях их 
применения, о юридической ответственности за это; подростки должны 
сами отвечать на вопросы или выбирать подходящий по их мнению ответ 
из предложенных руководителем вариантов ответа. Выбор происходит в 
процессе общего обсуждения. Затем группам раздаются листы с 
правильными ответами и, если ответы детей с ними не совпадают или они 
с ними не согласны, начинается обсуждение спорных моментов; 

• к некоторым занятиям учащихся просят подготовить наглядный 
материал по той или иной теме (вырезки из различных газет и журналов, 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 

Ул. К.Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    74 

альбомы, буклеты, плакаты, таблицы), представить сообщения на разные 
темы, касающиеся наркотиков, наркомании, наркоманов; 

• на занятиях подросткам предлагается охарактеризовать 
стереотип наркомана, принимающего то или иное наркотическое или 
токсикоманическое средство; 

• проверяется знание законов об ответственности за хранение и 
распространение наркотиков; учащиеся должны уметь идентифицировать 
класс того или иного наркотика по его названию; учащимся предлагают 
различные варианты ситуаций с наркотиками, свидетельствующие о 
нарушении законодательства. Требуется определить, кем и в какой степени 
нарушен закон, какая мера наказания предусмотрена за данное нарушение. 

В рамках этой программы подросткам предлагают и практическую 
помощь. Их знакомят с местными организациями, в которые можно 
обратиться за помощью, и даже со специалистами, которые могут решить 
конкретную проблему. 

В процессе занятий ребятам представляют специальные учебные 
материалы в виде настольных игр, разработанных и изготовленных 
специально для вышеназванной антинаркотической кампании. Для 
педагогов и родителей по определенным дням проводятся специальные 
занятия, дающие представление о целях и задачах этой кампании, а также 
обеспечивается методическая помощь. 

Акцент сделан на обучение навыкам, необходимым для принятия 
решения подростком. 

В основу программы легли семь стадий принятия решения; они 
демонстрировались в таких специфических областях, как курение и 
применение наркотиков. 

Автором модели, основанной на учете особенностей принятия 
решений, является М.Бекер [4, с. 249]. Программа М. Беккера носит 
название «Модель взглядов на здоровье» и позволяет принимать 
взвешенное и строго индивидуальное решение [1, с. 149-176] 

По его мнению, процесс принятия решения состоит из следующих 
стадий. 

1. Всестороннее рассмотрение широкого спектра альтернативного 
поведения.  

2. Рассмотрение всех целей, которые должны быть достигнуты, и 
оценка ценностей, связанных с совершаемым выбором.  

3. Тщательное взвешивание того, все ли отрицательные 
последствия, наряду с положительными, известны применительно к 
каждому образу действий.  

4. Активный поиск информации, важной для оценки альтернатив.  
5. Объективная оценка поступающей информации и полученных 

мнений экспертов, даже если они идут вразрез с тем образом действий, к 
которому изначально склонялся индивид.  
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6. Повторная оценка положительных и отрицательных последствий 
всех известных альтернатив, даже тех, которые изначально 
рассматривались как неприемлемые, прежде чем будет принято 
окончательное решение.  

7. Составление детального плана осуществления избранного курса, 
учет возможности его изменения в случае реализации нежелательных 
последствий.  

На основании этих поэтапных шагов для подростка были 
разработаны следующие рекомендации по принятию решения. 

1. Оценка проблемы. - Является ли данная (очевидная) альтернатива 
приемлемым способом разрешения рассматриваемой проблемы? - В 
должной ли мере я принял во внимание возможные пути ее решения?  

2. Взвешивание альтернатив. Какая из них является наилучшей? - 
Можно ли с её помощью достичь основных поставленных перед собой 
целей?  

3. Обдумывание решения. - Следует ли мне начать применять на 
практике тот образ действий, который сочтен наилучшим, и 
оповестить об этом?  

4. Твердость в осуществлении принятого решения, несмотря на 
отрицательное мнение окружающих.- Серьезен ли риск для меня, если я не 
буду менять свое поведение?  

Соответствующая программа – модель взглядов на здоровье состоит 
из четырех этапов, заключающихся в ответе на следующие вопросы: 

является ли данное заболевание (состояние) тяжелым?  
угрожает ли данное заболевание (состояние) мне лично?  
что мне грозит в случае принятия определенного решения касательно 

моего поведения, связанного с данным заболеванием (состоянием)?  
что я выигрываю в случае принятия определенного решения?  
Решение, принятое в результате такого процесса, является строго 

индивидуальным и принимаемым самим человеком. 
Процесс принятия решений, касающихся здоровья, имеет и другие 

аспекты, скрыто присутствующие в модели взглядов на здоровье, но 
гораздо более отчетливо они выражены в теории мотивированных 
действий. Данная модель касается двух основных элементов принятия 
решения: отношения к поведению и нормативным представлениям. 
Другими словами, принимающий решение сначала оценивает, что 
принесет ему (ей) данный образ действий, а потом прикидывает, что о нем 
(ней) подумают другие люди, если он (она) будет вести себя именно таким 
образом [6, с. 90-91]. 

Английские ученые пришли к выводу, что программы обучения 
здоровому образу жизни нуждаются в психологической и социальной 
разработке с акцентом на информацию о непосредственных последствиях 
вредных привычек, которая могла бы подкрепить принятые на основании 
полученной информации решения отказаться от них. Эти решения, по их 
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мнению, должны найти поддержку со стороны общества и государства, 
чтобы, например, отказ школьников от курения и наркотиков стал нормой 
[6, с. 92]. 

В Германии исторически сложилось пять методов борьбы с 
наркоманией, которые отчасти плавно переходят друг в друга, а отчасти 
перекрывают друг друга: 

1) криминально-политический метод, согласно которому 
предупреждение наркомании рассматривается в тесной связи с 
мероприятиями по предупреждению преступности вообще; 

2) социально-психологический метод, который исходит из 
функциональности употребления наркотиков; 

3) метод, который направлен на охрану здоровья человека и на 
«всестороннее развитие социальных качеств личности»; 

4) метод, который направлен на оказание помощи страдающим 
наркоманией и в котором объединены наркопревентивные мероприятия 
«по минимизации ущерба здоровью» и «снижению риска»; 

5) образовательный метод, в котором вопросы наркокультуры 
общества рассматриваются в качестве важнейшей задачи образования и 
культивирования жизненного опыта [10, с. 295-312], [4, с. 251]. 

Второй метод борьбы с наркоманией основан на программе 
функциональных эквивалентов. Отправной точкой ее стали 
психологические исследования Silbereisen и Kasther по поводу 
функциональности употребления наркотиков в развитии подростков. 
Исходным пунктом явилось осознание того, что первое знакомство с 
наркотиками и максимальные дозы потребления характерны для 
определенных возрастных категорий. Согласно статистическим данным 
первый опыт употребления законных и незаконных наркотиков 
приобретают 14-18-летние подростки, в то время как 18-23-летняя 
молодежь употребляет наибольшее количество наркотиков [2]. Таким 
образом, употребление наркотиков представляет собой «феномен 
несовершеннолетних» и носит возрастной характер. Для молодежи 
употребление наркотиков является нормой. Со временем, когда молодые 
люди начинают задумываться о браке и детях, они практически без 
последствий отказываются от употребления наркотиков, и тот факт, что 
когда-то в молодости они были зависимы от наркотиков, теряет свою 
актуальность, становится одним из эпизодов их биографии 
(Kastner/Silbereisen,1988). Когда употребление наркотиков находится в 
фазе развития, ему присущи специфические функции: например, иллюзия 
возможности заглянуть в подсознание, выйти за пределы материального, 
сознательное нарушение норм поведения и доступ в круг общения 
ровесников. 

Программы предупреждения наркомании, разработанные с учетом 
функциональности фазы развития употребления наркотиков, сталкиваются 
с трудностями двойного характера: если, с одной стороны, употребление 
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наркотиков в юношеском возрасте считается нормальным, то тогда 
излишней оказывается концентрация внимания на отдельных группах 
несовершеннолетних, которые находятся под угрозой наркомании, и на 
потенциальных наркоманах. И действительно, в ходе работы над 
проблемой наркомании было установлено, что четкому определению не 
подлежит не только конкретная личность, находящаяся в зависимости от 
наркотиков (Scheereг, 1995), но и определенные «группы риска», которые в 
большей степени, чем другие, подвержены опасности употребления 
наркотиков. 

Так, к «группам риска» относятся молодые люди, принадлежащие к 
низшим слоям общества, воспитанники детских домов, молодые люди, у 
которых возникают серьезные проблемы в семейных отношениях и в 
отношениях со школьными товарищами, те, кому с большим трудом 
дается учеба и т.д. (Sidler, 1991). С другой стороны, комплекс причин 
возникновения наркомании невозможно с самого начала определять 
только на основе факторов, характеризующих переход от употребления 
наркотиков в относительно небольших дозах к серьезной зависимости от 
наркотиков. Исходя из этого в 80-х гг. была разработана превентивная 
программа, основная задача которой заключалась в разработке альтернатив 
для потенциально опасного употребления наркотиков: программа 
«функциональных эквивалентов» (Kastner/Silbereisen, 1988). В 
соответствии с этой программой необходимо было проводить такие 
наркопревентивные мероприятия, которые в развитии 
несовершеннолетних стали бы функциональным эквивалентом 
потребления наркотиков. Программа функциональных эквивалентов 
привела к значительному сдвигу в практике наркопревентивной работы в 
Германии и прежде всего в организации свободного времени 
несовершеннолетних. Для осуществления многих проектов организации 
досуга молодежи требовалось, чтобы в них активное участие принимали не 
отдельно взятые подростки, а целые группы. Вскоре стали проводиться 
акции, затрагивавшие жизнь всех слоев общества – радиопередачи, 
Graffiti-Workshops, выставки, кино- и музыкальные проекты. Пассивному 
потреблению наркотиков противопоставлялось активное проведение 
свободного времени. Спортивные, развлекательные и воспитательные 
мероприятия должны были заменить попытки заглянуть в подсознание или 
выйти за пределы материального мира с помощью наркотиков (Lersch, 
1988; Witte, 1991). Таким образом получила развитие разноcторонняя, 
«увлекательная» наркопревентивная программа (Franzkowiak, 1996), 
авторы которой стремились подчеркнуть привлекательность 
предлагаемого активного досуга и удержать молодежь от соблазна 
употребления наркотиков. 

В третей модели развитие таких качеств как самооценка, социальная 
компетентность, сопротивляемость давлению со стороны группы, стало 
основным содержанием превентивной программы, направленной на 
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«всестороннее развитие социальных качеств личности». Эта программа 
разработана на основе «терапии отношения» по примеру американского 
«life skill-training» – «обучения жизненным навыкам». 

Метод «всестороннего развития социальных качеств личности» 
широко используется в школах, учебных заведениях школьного типа или в 
специальных «Work camps» – так называемых «трудовых лагерях». На 
занятиях наряду с учебными программами представлены также ролевые 
игры и упражнения, направленные на передачу знаний. Дальнейшее 
развитие программы «всестороннего развития социальных качеств 
личности» происходит сейчас в двух направлениях: с одной стороны, 
проводятся попытки согласовать и объединить уже существующие 
превентивные мероприятия, проводимые различными организациями. С 
другой стороны, необходимо более активное привлечение самих 
подростков к проводимым мероприятиям. Эту задачу решают с помощью 
так называемого «обучения подростков». Отобранные школьники и 
подростки или добровольцы проходят обучение в качестве 
«мультипликаторов» в специальных «Camps» – лагерях или «Workshops» – 
рабочих группах. Затем в кругу своих друзей и ровесников они 
рассказывают о том, чему их учили, или самостоятельно проводят занятия, 
способствуя, таким образом, распространению наркопревентивной идеи 
(Klotzbach/Franke, 1998).  

В городе Нюрнберге в рамках наркопрофилактической работы среди 
подростков был реализован показательный проект на тему 
«Искусственный рай», сделавший доступным соблазны и опасности 
потребления наркотиков путем сооружения «комнат переживаний» и 
визуализации душевного состояния рефлексии (Kammerer, 1996; 
Quensel,1998) [10, с. 295-310]. 

В Швеции Институт народного здравоохранения (ИНЗ) развернул 
наступательную кампанию против наркотиков и наркоманов [4, с. 249]. 
Акция проводится совместно с общинами и добровольными 
организациями и носит исключительно профилактический характер. 
Целями ее являются противостояние злоупотреблению наркотиками, 
содействие развитию рестриктивного отношения к ним и развитие методов 
профилактической работы на местах. Кампания включает несколько 
мероприятий. Одно из них – создание сети «Общины против наркотиков». 
В акции участвуют одиннадцать общин, а ее целью является 
формирование методов работы на местах. Институт финансирует акцию, а 
коммуны сами принимают решения и организуют работу. Помимо этого, 
Институт оказывает экономическую поддержку проекту, целевой группой 
которого являются подростки, имеющие сложности в социальной 
адаптации. В качестве помощников часто выступает безработная молодежь 
старшего возраста, которая может войти в контакт с подростками из 
иммигрантских семей.  
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Название другого проекта: «Профилактический автобус» – говорит 
само за себя. Соответственно оборудованная классная комната на колесах 
используется как для работы с подростками, так и с их родителями. И 
наконец, ИНЗ ежегодно оказывает экономическую поддержку примерно 
ста локальным проектам. Они представляют собой акции 
профилактического характера и могут охватывать различные возрастные 
группы. Приоритет отдается проектам, целевую группу которых 
составляют подростки и молодежь, а также проектам, охватывающим 
сразу несколько организаций и структур [3, с. 64-69]. 

В Польше действует модель «мобильной профилактики». В школы и 
подростковые клубы приезжает автобус с подготовленными волонтерами 
антинаркотического движения и их наставниками. Зачастую волонтерами 
антинаркотического движения являются подростки (ранее употреблявшие 
наркотики), завершившие или завершающие реабилитацию в центрах 
ассоциации «МОНАР» (www.monar.org) (Молодежь против наркотиков) 
основанной врачом-наркологом Мареком Катаньским. Ассоциацией 
МОНАР созданы центры реабилитации, консультационные центры и 
пункты, ночлежные дома, центры детоксикации, дома для бездомных, для 
одиноких матерей с детьми, престарелых и инвалидов, которые 
предлагают услуги в сферах профилактики зависимости, лечении, терапии 
и реабилитации для наркозависимых, социальной реадаптации и снижения 
вреда. Основной принцип работы в ассоциации – «Отдай себя другим». 
Воспитательная и реабилитационная модель ее деятельности основывается 
на таких универсальных ценностях, как: доброта, честность, любовь, 
уважение к другим, ответственность для себя. В Республике Беларусь по 
данной технологии работает ОО «Реальный Мир».  

В качестве первичной профилактики в Польше реализуется проект 
под названием «Муравейник» («Mrowisko»). Так в учебных учреждениях 
Польши реализуются программы, направленные на формирование 
отрицательного отношения к согласию употребить ПАВ под давлением со 
стороны, а также развитие навыков сопротивления групповому давлению 
(например, программа «Спасибо, нет!») [4, с. 249]. Занятия ведутся по 
игровой программе «Спасибо, нет!». Цель программы - помочь подросткам 
и молодежи безболезненно отказаться от искушения, сформировать у них 
отрицательное отношение к вовлечению ровесников, да и взрослых к 
употреблению спиртного, табака и наркотиков. Игровые программы 
активно используются не только как формы организации досуга 
несовершеннолетних, но и как основной метод информирования по 
проблеме злоупотребления ПАВ. 

«Альтернатива – в вовлечении детей в игры, которые развивают 
независимость и ответственность. Ребята должны научиться ограничивать 
сами себя. Пропагандистские мероприятия заменяются в настоящей 
программе активным действием и сопереживанием» [1, с. 149-176]. 
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Таким образом, целью профилактических программ для подростков 
является повышение устойчивости их к различным негативным 
социальным влияниям, в том числе и к употреблению наркотиков, а также 
формирование индивидуальной компетентности путем обучения 
личностным и социальным навыкам. В настоящее время такие программы 
широко распространены в США и странах Западной Европы и охватывают, 
в основном, три следующие области: социальная устойчивость; развитие 
ряда личностных и поведенческих навыков; обучение различным 
социальным навыкам. При решении проблемы профилактики наркомании 
при разработке профилактических программ необходимо учитывать 
зарубежный опыт. По возможности следует адаптировать данные 
программы в соответствии с национальной спецификой.  

В целях профилактики наркомании целесообразно проводить 
последовательно действия и мероприятия в учреждениях УССО и УПТО, 
направленных на постепенное совершенствование общей культуры 
личности, повышение моральных, эстетических, психолого-
коммуникативных компетенций, воспитание у учащихся защитных 
механизмов против зависимого поведения. 
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ВИДЕТЬ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
 

 

 

Наш гость –  

 

Дмитрий Юрьевич Субцельный, 

председатель Республиканского 

общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация  

клубов ЮНЕСКО» 

 

Справка: Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» учреждено 17 декабря 

1989 года, зарегистрировано Министерством юстиции Республики 

Беларусь 25 января 1991 года. Члены РОО «БелАЮ» – около 

2000 человек, которые объединены в клубы ЮНЕСКО. Ежегодный 

охват молодежи: около 30 000 человек. 

Миссия организации: пропаганда гуманных принципов и идей 

ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры и коммуникации 

через образование клубов ЮНЕСКО по всей Беларуси.  

Цели организации: информировать общество о деятельности 

ЮНЕСКО, вовлекать детей, молодых и взрослых людей в 

деятельность по пропаганде идеалов и принципов ЮНЕСКО, 

воспитывать детей и молодых людей как настоящих граждан своей 

страны с активной жизненной позицией. 

Основные проекты:  

 международный летний университет клубов 

ЮНЕСКО,  

 зимний университет клубов ЮНЕСКО,  

 волонтерские лагеря в Беларуси и за рубежом,  

 «Модель ООН»,  

 лингвистические лагеря,  

 «Исцеляющая магия»,  

 «Традиции предков» и др. 

 

Дмитрий Юрьевич, когда и как Вы решили связать свою 

судьбу с Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО? 

В 2000 году, когда я начинал работу в учреждении 
дополнительного образования «Эверест» г.Могилева, мне попал в 

руки журнал «Адукацыя і выхаванне» со статьей о клубах ЮНЕСКО. 
Меня это заинтересовало, так как это было переспективной и 

интересной формой работы с молодежью, позволяющей самому 

получать новые знания и опыт.  
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После этого я связался с Секретариатом Белорусской 

Ассоциации клубов ЮНЕСКО в Минске, написал заявление о 
создании клуба ЮНЕСКО «Контакт». Так началось сотрудничество. 

Благодаря Валентине Николаевне Смычковой, моему руководителю в 
то время, ее поддержке, клуб очень активно развивался. Нас стали 

приглашать на республиканские и международные мероприятия. 
Затем в 2002 году меня избрали в члены правления и на должность 

регионального координатора по Могилевской области. Благодаря 

активной работе, в 2004 году мне предложили должность 
Генерального секретаря, и я переехал в Минск. 

 

Какими были Ваши первые шаги в организации? 

Знакомство с коллективом, корпоративной культурой, изучение 
дел, планов, погружение в бюрократическую часть деятельности 

организации, которой не видно со стороны. Работа Секретариата – это 
тысяча мелочей, без учета которых не может быть организации. 

 

Каковы Ваши основные жизненные принципы?  

Основными принципами являются патриотизм к работе, поиск 
новых возможностей для себя и организации. Важно не создавать 

паники, когда возникают большие или маленькие проблемы, помнить, 
что должно быть несколько вариантов решения. 

Я – сторонник многовекторной дипломатии в работе, что 

позволяет развивать сотрудничество на разных уровнях. 
 

Расскажите о своих самых больших достижениях.  
Оценивая работу в организации, я бы выделил следующие 

достижения. 
Организация активно развивается на региональном уровне. В 

настоящее время клубы ЮНЕСКО в разных частях страны 
конкурируют между собой, стремятся показать свои достижения. 

Сами ищут ресурсы, привлекают партнеров, реализуют 

республиканские мероприятия. 

Выращена смена молодых лидеров, которые воплощают идеалы 
организации в жизнь.  

Наша организация имеет высокий имидж на международной 

арене. Мы входим в исполнительные советы Всемирной и 
Европейской федераций клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО, 

пользуемся уважением и почетом. 
 

Каковы Ваши планы на ближайшее будущее? О чем Вы 

мечтаете? 
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Мечтаю о новых достижениях организации, например 

аккредитации при Экономическом и Социальном Совете ООН 
(ЭКОСОС), о новых интересных проектах и партнерах. 

 

Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

Банально. Но я люблю путешествовать, ездить в гости к друзьям 
из разных стран мира от Австралии до Норвегии. Еще люблю ходить 

в лес. 
 

Что мешает Вам жить, а что помогает? 

Мешает инертность некоторых людей, пассивность, 
безразличие. Помогает – видимость результатов своей работы, 

молодые люди, которые на глазах растут и достигают успехов. 
 

По-вашему, какие качества свойственны современной 

белорусской молодежи? 

Молодежь всегда была и будет разная. Мы работаем с теми, кто 
не безразличен к себе и окружающему миру, кто хочет достигнуть 

успехов в жизни, реализовать свои инициативы. 
 

Какие рекомендации можете дать молодым людям, которые 

только вступают во взрослую жизнь? 

Быть открытыми и активными. Помнить, что вокруг масса 

возможностей, о которых нужно не только знать, но и уметь ими 
пользоваться. 

Вся жизнь – это постоянный процесс обучения, приобретения 
новых знаний, навыков и компетенций.  

 

Каковы перспективы взаимодействия БелАЮ с 

учреждениями профессионального образования? 
Перспективы достаточно широкие. Это и работа по 

профилактике потребления ПАВ, ВИЧ-инфекции, в области 
сохранения репродуктивного здоровья. Это привлечение учащихся к 

волонтерским лагерям в Беларуси и за рубежом и многое другое. 
 

Что Вы можете пожелать нашим читателям – педагогам 

учреждений профессионального образования? 

Радости от работы, благодарных учащихся, новых возможностей 

в личном и профессиональном развитии! 
 

Молодые лидеры Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО 
 

В Год культуры особо актуально звучит вопрос о роли и месте 

молодых людей в сохранении историко-культурного наследия, 

развитии народных традиций, воспитании у граждан любви к 

Отечеству. А какая же она, молодежь Белорусской Ассоциации 
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клубов ЮНЕСКО – одной из старейших молодежных 

общественных организаций Беларуси? 

Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО – почти 26 лет. В 

ряды клубов ЮНЕСКО готовится вступить уже второе поколение 

белорусов. За это время в работе клубов ЮНЕСКО, реализованных 

ими проектах, приняли участие несколько тысяч молодых людей из 

всех регионов Беларуси. 

А какие они, молодые лидеры Белорусской Ассоциации клубов 

ЮНЕСКО? 

- это те, кто, будучи приверженным ценностям и идеалам 

организации, самостоятельно создает и реализует проекты – для 

сверстников и вместе с ними; при этом сохраняет традиции и 

привносит новые идеи.  

- это те, кто представляет молодежь Республики Беларусь на 

международной арене, в рамках Форумов ООН и ЮНЕСКО.  

- это те, кто вносит свой вклад в сохранение природного и 

историко-культурного наследия, развивает волонтерское движение, 

работает в области прав ребенка и формирования здорового образа 

жизни, популяризирует неформальное образование и укрепляет 

международное сотрудничество. 

Конечно, таких ребят в организации во всех регионах 

республики очень много. 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО выражает 

искреннюю благодарность и признательность всем молодым 

лидерам и волонтерам, ярко проявившим себя в 2015 году: 

- Виталий Скурат, директор «Международного летнего 

университета клубов ЮНЕСКО». 

- Марта Семашко, координатор культурного и образовательного 

блока «Международного летнего университета клубов ЮНЕСКО». 

- Василий Демидчик, директор международного 

лингвистического лагеря «Мост английского языка и культуры», 

член молодежного консультативного совета ООН. 

- Ольга Овчинникова, координатор культурного и 

образовательного блока международного лингвистического лагеря 

«Мост английского языка и культуры». 

- Мэри Геворгян, директор международного волонтерского 

лагеря «Наследие Радзивилов». 

- Артем Смирнов и Андрей Покрепо, директора 

международного волонтерского лагеря «Наследие Сапегов». 

- Дарья Виолентий, представитель Беларуси на Генеральной 

Ассамблее ООН в связи с празднованием 20-летия Всемирной 

программы действий для молодежи в Нью-Йорке. 

- Надежда Попкова, представитель Беларуси на молодежном 

Форуме ЮНЕСКО в Париже. 
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- Александр Алексеев, представитель Беларуси на Глобальном 

Форуме ООН по включению молодежи в процессы по переходу от 

Целей развития тысячелетия к Целям устойчивого развития. 

- Елизавета Капитонова, представитель Беларуси на 

международной конференции по Глобальной этике в Турине, 

создатель и руководитель социального проекта «Першы крок 

разам». 

- Ирина Азаренко, волонтер EVS в Швеции. 
 

Видеть успехи и достижения своей молодежи – большая гордость 

для любой молодежной организации! И мы, сотрудники Секретариата, 

члены Правления и контрольно-ревизионного комитета, искренне желаем 

нашим молодым лидерам быть смелыми и успешными, ставить высокие 

цели и достигать их, менять мир к лучшему! 
 

Дмитрий Субцельный 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 

Ул. К.Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    86 

ЗАМЕТКИ О ФОРМИРОВАНИИ УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ НА 

СЕМЬЮ И БРАК 
 

 

Татьяна Владимировна Свистуленко, 

педагог-психолог,  

преподаватель психологии  

филиала учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

«Молодечненский государственный  

политехнический колледж» 

 

 

В настоящее время много пишут о стагнации института семьи и 

брака, о коренных изменениях в семьях, ведутся различные 

исследования о роли мужчины и женщины в семье, затрагиваются 

самые различные аспекты семейной жизни – от этапа формирования 

влюбленности и типичной проблематики медового месяца до этапа 

смерти одного из супругов и исчезновения семьи, где во главе угла 

стоят муж и жена.  

Из этого многообразия порой бывает трудно выделить именно 

тот материал, который можно с успехом использовать для 

формирования ценностных ориентаций и установок современной 

молодежи в отношении семьи и брака.  

Из практики моей работы с молодежью важным является 

«одеть» существующие теории о семье и браке на опыт молодых 

людей, опираться на их представления и убеждения, которые 

являются той культивируемой нами (педагогами) почвой, что позже 

даст всходы в виде гармоничной семьи. 

Таким образом, первое, что необходимо сделать – это изучить 

почву, т.е. существующие у молодежи установки в отношении семьи 

и брака. В практике нашего учебного заведения, где работает один 

психолог на тысячу учащихся, нет возможности использовать 

сложный диагностический инструментарий, т.к. есть необходимость 

не просто продиагностировать, но и в этот же момент выдать 

результаты тестирования учащимся и провести с ними работу по 

коррекции нерациональных установок. Существует множество 

методик, которые позволяют не только ориентироваться в 

пространстве семейных убеждений учащихся, но и мотивировать их к 
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работе над собой, проводить тематическое психолого-педагогическое 

просвещение по шкалам теста, ориентируя в полученных результатах 

по степени выраженности здоровых и нездоровых убеждений. 

Такая работа позволяет учащемуся сравнить себя с 

существующими эталонами, выделить свои проблемные зоны и 

целенаправленно работать над самосовершенствованием. 

В моей деятельности таким инструментом стал тест-опросник 

«Ваши установки и семейная жизнь», опубликованный в книге 

«Здоровье и семья: психологический аспект» / А.Н. Сизанов. – 

Минск: Беларусь, 2008. – с.:ил.  

Методика используется на 4 курсе (возраст 17-19 лет), когда 

вопрос создания семьи для многих учащихся уже является 

актуальным, когда у них уже есть некоторый опыт парных 

отношений. Особенно динамично и эффективно проходит дискуссия 

по результатам в гетерогенных по половому признаку группах. 

Все суждения группируются в 10 установочных шкал, которые 

позволяют провести последующее обсуждение и просвещение по 

10 тематическим блокам вопросов о семейной жизни: 

1-я шкала: отношение к людям (позитивность отношения к 

людям). 

Вопросы для обсуждения:  

Как позитивное/негативное отношение супругов к окружающим 

людям влияет на внутренний мир семьи? 

Каков, на ваш взгляд, здоровый баланс отношения к 

окружающим людям должен быть у членов семьи? 

В выводах озвучивается мысль об успешности тех семей, 

которые не замыкаются внутри своих границ и могут обращаться за 

помощью к другим людям, что возможно при позитивном отношении 

к ним. 

2-я шкала: альтернатива между чувством долга и 

удовольствием. Вопросы для обсуждения:  

Можно ли выстроить благополучные отношения, опираясь 

только лишь на чувство долга/удовольствия? 

Можно ли считать в семейной жизни долг и ответственность 

синонимами? Почему? 

Какая семья будет существовать дольше: ориентированная на 

долг или ориентированная на удовольствие? 

Молодежь должна осмыслить, что здоровый взгляд на семью 

заключается в поиске баланса между долгом и удовольствием с 

акцентом на ответственность партнеров друг за друга. 
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3-я шкала: отношение к детям (значение детей в жизни 

человека).  

Вопросы для обсуждения:  

Возможна ли семья без детей?  

Что такое детоцентрированная семья? Всегда ли это здорово? 

Что, кроме многих хлопот, приобретают родители с рождением 

детей? 

В обсуждении акцентируется важность детности семьи и 

возможность существования семьи без детей в ситуации их утраты 

или невозможности иметь детей (вводится мысль об усыновлении как 

о реальной возможности иметь детей). 

4-я шкала: ориентация на преимущественно совместную или 

же преимущественно раздельную деятельность (автономность-

зависимость членов пары друг от друга).  

Вопросы для обсуждения:  

Как формируется предпочтение автономного или зависимого 

стиля отношений у человека? 

Существует ли гендерная разница в этих предпочтениях? 

Какой стиль отношений кажется вам более здоровым, почему? 

В обсуждении учащиеся должны прийти к выводу, что успех в 

семейной жизни зависит не столько от предпочтения стиля, а сколько 

от совпадения этого стиля у обоих супругов. 

5-я шкала: отношение к разводу.  

Вопросы для обсуждения:  

Что такое поспешный развод? 

В каких ситуациях развод является правильным решением 

проблемы в семье? 

Ведущий ориентирует учащихся на решение внутрисемейных 

проблем путем обращения за профессиональной помощью, 

поддерживается установка на развод как на последнюю меру в 

решении семейных проблем, т.к. люди с подобной установкой в 

большей мере склонны прилагать усилия для решения ситуации, а не 

«убегать» в развод как средство избавления от проблемы. 

6-я шкала: отношение к любви романтического типа.  

Вопросы для обсуждения:  

Что такое романтика? 

Романтика глазами юношей и девушек? 

Исчезает ли романтика в семейной жизни? 

Что может сделать пара для возвращения романтики в 

отношения? 
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Учащимся дается информация о цикле отношений между 

мужчиной и женщиной, о том, что есть периоды сближения и 

отдаления, о том, что отдаление не означает разрыв. 

7-я шкала: оценка значения сексуальной сферы в семейной 

жизни. Вопросы для обсуждения:  

Можно ли говорить, что сексуальная сфера в большей степени 

важна для мужчин/женщин? Откуда у вас такое мнение? 

Изменяется ли сексуальная активность в длительной семейной 

жизни? Каким образом? 

Ведущий вбрасывает мысль о том, что значимость интимной 

жизни не снижается и супруги должны заботиться о качестве этой 

стороны жизни так же, как они заботятся о бытовом благополучии 

семьи. Задача ведущего удержать обсуждение в этически 

дозволенных рамках. 

8-я шкала: отношение к «запретности секса» (представление о 

запретности сексуальной темы).  

Вопросы для обсуждения:  

Нужно ли супругам обсуждать свою интимную жизнь друг с 

другом? Для чего? 

Есть ли у вас грамотный словарный запас для разговора на 

интимные темы? 

Ведущий акцентирует действенность обсуждения интимных 

затруднений между партнерами, важность умения поддержать друг 

друга при неудачах, дает ссылки на достоверные источники, которые 

могут проинформировать учащихся по данной проблеме. 

9-я шкала: отношение к патриархальному или эгалитарному 

устройству семьи (ориентация на традиционные представления).  

Вопросы для обсуждения:  

Что такое традиционная семья? 

Можно ли назвать современную семью традиционной? Почему? 

Какова роль мужчины в семье? 

Какова роль женщины в семье? 

Ведущий акцентирует позицию равенства супругов в решении 

проблем, вводит понятие о том, что справедливо – не значит поровну. 

10-я шкала: отношение к деньгам: бережливость-легкость трат.  

Вопросы для обсуждения:  

Должна ли семья вести свою бухгалтерию? 

Какие статьи расходов вы бы внесли в семейный бюджет? 

Должны ли быть у супругов отдельные (карманные) деньги для 

личных трат? 
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Важно акцентировать внимание молодых людей на важности 

совместного принятия решений относительно семейного бюджета и 

планировании трат. 

Специалист, ведущий дискуссию, выступает в роли эксперта и 

должен иметь соответствующий уровень подготовки, владеть 

теоретическими и практическими знаниями в области семьи и брака. 

Длительность и глубина дискуссии регулируется потребностью 

учащихся и временными рамками. Тест может модифицироваться 

путем исключения вопросов отдельных шкал под конкретную тему 

проводимого мероприятия. Результаты диагностики конкретных 

групп позволяют планировать конкретные мероприятия по семейному 

воспитанию в зависимости от выявленных тенденций, а также 

планировать индивидуальную коррекционную работу. 

В своих размышлениях я не ставлю цель описывать форму 

проведения занятий по формированию семейных ценностей, поэтому 

материал не содержит тематической информации по 

психологическому просвещению учащихся. Важным мне кажется 

поделиться некоторыми результатами, проведенных тестирований, 

которые могут быть полезными для специалистов, работающих в этом 

направлении. 

Меня интересовало два аспекта, осветить которые позволяют 

накопленные диагностические данные: 

 отличаются ли установки юношей от установок девушек, т.е. 

гендерные особенности семейных установок. Ответить на этот вопрос 

можно, сравнив результаты мужских и женских групп учащихся. 

 изменяются ли установки молодежи в отношении семьи в 

течение последних лет. Ответить на этот вопрос можно, сравнив 

результаты тестирования респондентов за 2010-2011 учебный год с 

результатами респондентов 2015-2016 учебного года. 

Результаты не носят научного характера в полном смысле этого 

слова, т.к. цель проводить научное исследование не ставилось. Это, 

скорее, информация к размышлению и приглашение к более 

вдумчивому и глубокому анализу данной проблемы (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Результаты тестирования учащихся. Гендерный 

и динамический аспект. 
 Шкалы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Девушки 

2010-2011  

среднее 

2,8 2,5 2,9 3,4 2,6 3,1 3 2,2 2,4 2,5 

Девушки 

2015-2016  

среднее 

1,9 3,01 2,8 2,9 2,4 2,9 3,3 2,3 2,7 2,6 

Юноши 

2010-2011  

 среднее 

2,3 1,9 2,8 1,9 3,1 2,05 2,5 2,2 3 2,4 

Юноши 

2015-2016  

 среднее 

2,2 2,5 

 

2,7 2,8 2,7 2,7 2,1 2,3 2,5 1,9 

Средние 

значения за 

2010-2011 

год 

 

 3,05 2,2 2,9 2,7 2,9 2,6 2,8 2,2 2,7 2,5 

Средние 

значения за 

2015-2016 

год 

 

2,1 2,8 2,8 2,9 2,6 2,8 2,7 2,3 2,6 2,3 

* максимальный балл по шкалам 4, среднее значение 2; смысловое описание 

шкал и их выраженность в зависимости от полученного значения изложено в 

приложении. Шкалы пронумерованы в том же порядке, как они описывались в тексте 

выше. По количеству испытуемых выборки идентичны, в исследовании приняли 

участие по 50 юношей и  девушек в обоих временных срезах. 

 

Анализ результатов: 

1. Шкала «Позитивное отношение к людям». 

У девушек наблюдается снижение позитивного отношения к 

людям, проявляется больший уровень критики по отношению к 

окружающим. Юноши не показывают изменений в своем отношении 

к людям. Выражена общая тенденция в сторону снижения 

позитивного восприятия окружающих. 

2. Шкала «Альтернатива между чувством долга и 

удовольствия». 

Девушки в своих представлениях о семейной жизни больше 

мотивированы чувством долга, юноши же больше ориентированы на 
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получение удовольствия от семейной жизни. Вероятно, позиция 

девушек относительно этого вопроса более зрелая и адаптивная, т.к. 

развитое чувство долга сохраняет семью. Отмечается динамика более 

ответственного отношения к вопросу создания семьи и развитие 

установки на чувство долга как у девушек, так и у юношей. 

3. Шкала «отношений к детям» 

Значение детей в семейной жизни одинаково важно и для 

юношей, и для девушек. Представления о детности семьи не 

меняются, выражена установка на наличие детей в семье. 

4. Шкала «Автономность-зависимость супругов друг от 

друга» 

Девушки ориентированы на совместное решение семейных 

вопросов и на совместное планирование и выполнение домашних 

обязанностей, юноши ориентированы на автономные виды 

деятельности, когда каждый выполняет свои обязанности в 

индивидуальном порядке. И та, и другая установка может быть как 

адаптивной, так и дезадаптивой, т.к. успех семейной жизни в этом 

случае будет зависеть от степени согласованности и похожести 

взглядов супругов на семейную жизнь. 

Заметны изменения в установках девушек – в настоящее время у 

них проявляется ориентация на большую автономность супругов. 

Юноши же изменяются в сторону большей совместности. 

5. Шкала «Отношение к разводу» 

Девушки более лояльно относятся к разводу, нежели юноши. 

Наблюдается независимая от пола тенденция отношения к разводу 

как к нормальному способу решения семейных проблем. 

6. Шкала «Отношение к любви романтического типа» 

В целом молодежь как 5 лет назад, так и сейчас имеет 

традиционные представления о романтической любви и 

ориентируется на нее в своих отношениях.  

Отмечается различная динамика этих представлений у юношей 

и девушек. У девушек проявляются более прагматические тенденции 

и уход от романтики, у юношей, наоборот, возрастает значимость 

именно романтического этапа в отношениях. 

7. Шкала «Значимость сексуальной сферы в семейной 

жизни» 

Для девушек сексуальная сфера семейной жизни более значима, 

чем для юношей, что ломает бытовавший ранее стереотип. При этом с 

течением времени значимость интимной сферы у девушек 

несущественно возрастает, а у юношей снижается. 

8. Шкала «Запретность сексуальной темы» 
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Отношение к прояснению между супругами сексуальных 

вопросов у девушек и юношей одинаково: эта тема достаточно 

запретна для открытого обсуждения, но это возможно в экстренной 

ситуации. Изменений во времени в этой установке не выявлено. 

9. Шкала «Патриархальность-эгалитарность устройства 

семьи» 

Юноши имеют менее традиционное отношение к семье, чем 

девушки: для них семья связана с получением удовольствия и радости 

в большей степени, чем с затратой времени и сил на воспитание 

детей, поддержание порядка в доме и сохранение семейного 

благополучия. Девушки имеют традиционное представление о семье 

и распределение обязанностей в ней. Выборка юношей 2015-2015 

года проявляет тенденцию к более традиционному строению семьи в 

сравнении с выборкой 2010-2011 года. 

10.  Шкала «Отношение к деньгам» 

Учащиеся обнаруживают одинаковую установку относительно 

семейного бюджета: важно планировать бюджет семьи и расходовать 

средства экономно, но при этом не забывать сферу культуры и 

развлечений. Эта установка адаптивна, т.к. разнообразие в семейной 

жизни способствует сохранению семьи, поддержанию в ней 

благоприятного психологического климата. 

Выборка юношей 2015-2016 года демонстрирует склонность к 

более легкой и бессистемной трате денег.  

Выводы. 

 В целом учащиеся характеризуются достаточно зрелыми 

представлениями о семейной жизни.  

 В программах по семейному воспитанию следует расширить 

блок мероприятий, направленных на воспитание зрелого отношения 

юношей к вопросам развода/сохранения семьи и углубить их 

представления о причинах различного отношения юношей и девушек 

к сексуальной сфере, сделать упор на формирование ответственных 

отношений в семье.  

 

Литература: 
Здоровье и семья: психологический аспект / А.Н. Сизанов. — Минск: 

Беларусь, 2008.  
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СИТУАЦИЯ С БЕЖЕНЦАМИ В МИРЕ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

 

 

Андрей Селиванов,  
кандидат исторических наук, 

исполнительный директор 

Международного общественного 

объединения «Развитие»  

 

 

 

 

Любовь Кравец,  
специалист по связям с 

общественностью 

Международного общественного 

объединения «Развитие» 

 

Сотни тысяч беженцев и мигрантов прибывают к берегам 

южной и юго-восточной Европы. Большинство из них не желают 

оставаться в Греции и Италии, они двигаются в северном 

направлении в другие развитые европейские государства. Учитывая 

ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливии, Европа считает, что 

ей следует ожидать еще больший поток выходцев из этих стран. 

Последствия и проявления так называемого «миграционного 

кризиса» обширны. Они отражаются как на национальной политике 

государств ЕС, так и на общеевропейской политике, затрагивают 

существующие экономические проблемы, способствуют росту 

ксенофобии, страха перед террористическими атаками и др. Вместе с 

этим обращает на себя внимание всплеск чувства сострадания, 

солидарности и помощи тем, кто отчаянно в ней нуждается.  

Миграционный кризис в Европе не может быть разрешен без 

комплексного и консолидированного решения многих политических и 

социальных проблем. «Борьба с контрабандистами» в отдельности 
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бесполезна; рынок нелегальной миграции создается барьерами к 

легальной мобильности. Как и в решении многих других социальных 

проблем, запрет – это часть проблемы, но никак не ее решение. Мир 

сталкивается с парадоксом в Европе: устанавливая все новые барьеры 

на внешних границах, европейские государства фактически теряют 

контроль над этими границами. Разобщенность и отсутствие единой 

позиции среди стран ЕС также наносят свой отпечаток на решение 

миграционного кризиса. 

В действительности европейский кризис ощутим. Но следует 

помнить и тот факт, что из 18 млн. беженцев и 27 млн. внутренне 

перемещенных лиц (по сути беженцев в собственной стране) в мире, 

80 % находятся не в Европе, а в беднейших странах Африки, Азии, на 

Ближнем Востоке и в Латинской Америке.  

Беларусь не остается в стороне от миграционных процессов. С 

момента начала конфликта в Украине из нашей южной соседки в 

Республику Беларусь въехало более 160 тыс. человек. Находясь в 

центре Европы, наша страна принимает на себя роль уже не только 

транзитного, но и принимающего государства. 

В последние два года граждане Украины лидируют по 

количеству поданных ходатайств о предоставлении статуса беженца в 

Беларуси. После начала вооруженного конфликта в Донецкой и 

Луганской областях с ходатайствами о предоставлении статуса 

беженца обратились более 1,6 тыс. украинцев. Более тысячи получили 

дополнительную защиту – форму защиты, которая предоставляется 

жертвам вооруженных конфликтов и предоставляет право на 

получение разрешения на временное пребывание в нашей стране 

сроком до одного года. Данная форма защиты может продлеваться. 

Учитывается тот факт, что после завершения конфликта большинство 

граждан Украины готовы вернуться на родину. 

Согласно статистике Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь (данные 

приводятся по состоянию на 1 февраля 2016 г.) в нашей стране 

признаны беженцами 927 лиц (среди них наибольшее количество из 

Афганистана – 627, на втором месте Грузия – 136, третье место 

занимают выходцы из Сирии – 35). Дополнительная защита 

предоставлена 1344 лицам (удовлетворено 1201 ходатайство 

украинских граждан, 102 – сирийских граждан, третье место 

занимают выходцы из Йемена – 14). 

8 февраля в рамках «круглого стола» в газете «Республика», 

посвященного проблемам беженцев в Беларуси, Представитель УВКБ 

ООН в Беларуси Ж.-И. Бушарди отметил комплексность проблемы 
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европейского миграционного кризиса и хорошую работу 

государственных структур Беларуси, отвечающих за работу с 

беженцами и предоставление им защиты. 

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь А. Ю. Бегун, в свою очередь рассказал, что 

Беларусь сегодня справляется с несколькими миграционными 

потоками. Во-первых, это нелегальные мигранты, которые пытаются 

попасть в страны ЕС транзитом через Беларусь. Важно отметить, что 

в Беларуси принимаются конкретные меры по борьбе с нелегальной 

миграцией. Введена уголовная ответственность за такие действия. Во-

вторых, это уже упомянутые выше граждане Украины, приезжающие 

на постоянное или временное место жительства в Беларусь. В-

третьих, это категория граждан, которые приехали в Беларусь на 

заработки или выезжают с этими же целями.  

Касательно сирийского конфликта А. Ю. Бегун отметил, что 

пока трудно давать долгосрочные прогнозы относительно того, 

повлияют ли массовые потоки беженцев на миграционную 

обстановку в Беларуси. Мир очень нестабилен, а конфликт в Сирии 

пока далек от политического разрешения. 

Из приведенных выше статистических данных становится 

очевидным, что самая многочисленная группа проживающих в 

Беларуси иностранцев, которым предоставлен статус беженца, — 

граждане Афганистана. Постоянный поток этих мигрантов также 

обусловлен не прекращающейся уже долгие годы войной в этой 

стране. 

Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь Ж.-И. 

Бушарди на регулярной основе совершает мониторинговые визиты в 

областные и районные центры Беларуси для оценки ситуации с 

беженцами и обсуждения существующих проблем. 

В частности, во время своего недавнего визита в Брест                   

Ж.-И. Бушарди отметил, что ситуация в Беларуси на сегодняшний 

день позитивна. Он также назвал Беларусь удобной для жизни 

беженцев страной. Проблемы, к примеру, у украинских переселенцев 

возникают, в основном, в первые месяцы пребывания. В частности, 

это касается медицинского обслуживания и трудоустройства. Однако 

совместными усилиями органы власти и общественные организации 

находят способы для решения данных вопросов. А УВКБ ООН со 

своей стороны оказывает помощь наиболее уязвимым семьям. 

Для беженцев – выходцев из Афганистана проблемой в более 

долгосрочной перспективе является образование детей и их 

адаптация, как заявил заместитель председателя общественной 
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организации «Афганская община» Ильяз Сафи на «круглом столе» 

8 февраля. Однако сегодня ситуация облегчена за счет того, что на 

базе Центра дополнительного образования детей и молодежи 

«Эврика» г. Минска создана школа, где афганские женщины обучают 

детей математике, дети изучают русский язык. Выучив русский язык, 

ребенок может пойти в общеобразовательную школу. Также созданы 

курсы русского языка для иностранцев на базе некоторых 

белорусских вузов. 

Можно отметить, что адаптация во многом зависит от человека, 

насколько он сам этого желает и насколько он социально активен. 

Психологический стресс, который возникает после приезда в чужую 

незнакомую страну, пережить можно, конечно, при помощи 

специалистов. Если человек стремится адаптироваться, в Беларуси 

ему помогут и общественные организации, и УВКБ ООН, и 

государственные структуры. 

В целом, Беларусь очень хорошо и в сжатые сроки справилась с 

большим притоком граждан Украины. Но всегда стоит быть готовыми 

к возможным вызовам, и готовить на них ответы уже сегодня. 
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ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 

НОМИНАЦИИ «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ» СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МИНСКА 

 

 

Светлана Ришардовна Бутрим, 

заместитель начальника центра 

научно-методического обеспечения 

воспитательной работы в 

учреждениях профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

С 11 января по 12 февраля 2016 года в г.Минске проходил городской 

конкурс профессионального мастерства «Столичный учитель – 

столичному образованию» в номинации «Педагог-психолог» среди 

педагогов-психологов учреждений ПТО. Организаторами конкурса 

выступили Комитет по образованию Мингорисполкома, Минский 

городской учебно-методический центр профессионального образования. 

Конкурс ориентирован на повышение профессионального уровня и 

наиболее полную реализацию личностного и творческого потенциала 

педагогов-психологов системы профессионального образования, 

содействие внедрению новых психологических технологий в области 

воспитания будущих рабочих и специалистов, пропаганду 

психологических знаний как необходимой составляющей 

образовательного процесса. 

Организация конкурсов способствует созданию условий для 

мотивации повышения квалификации в области педагогической 

компетентности, для развития способности к целеполаганию, рефлексии, 

к оцениванию результатов, планированию и предвидению последствий 

психолого-педагогической деятельности. 

В конкурсе приняли участие педагоги-психологи 8 учреждений ПТО 

г. Минска: Минского государственного профессионального лицея № 10 

строительства имени И.М. Жижеля; Минского государственного 

профессионально-технического колледжа строительства и коммунального 

хозяйства; Минского государственного профессионально-технического 

колледжа строителей имени В.Г. Каменского; Минского государственного 

механико-технологического профессионально-технического колледжа; 

Минского государственного профессионального лицея № 12 

строительства; Минского государственного профессионального лицея № 9 

автомобилестроения; Минского государственного профессионально-
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технического колледжа швейного производства; Минского 

государственного профессионально-технического коллежа легкой 

промышленности и комплексной логистики. 

 
Оценивало профессиональное мастерство участников жюри:  

Хриптович Виктория Александровна, председатель жюри, 

профессор кафедры психологии и педагогического мастерства 

Республиканского института высшей школы, кандидат психологических 

наук, доцент;  

Пономаренко Наталья Вячеславовна, сопредседатель жюри, 

заведующий кабинетом методического обеспечения воспитательной 

работы Минского городского учебно-методического центра 

профессионального образования;  

Бутрим Светлана Ришардовна, заместитель начальника центра 

научно-методического обеспечения воспитательной работы 

Республиканского института профессионального образования;  

Карако Татьяна Васильевна, доцент кафедры экономики и 

управления Минского городского института развития образования;  

Трусь Людмила Петровна, методист кабинета методического 

обеспечения воспитательной работы Минского городского учебно-

методического центра профессионального образования;  

Астапович Людмила Васильевна, педагог-психолог Минского 

государственного профессионально-технического колледжа торговли. 

Конкурсантам необходимо было пройти пять конкурсных испытаний: 

Первое задание «Творческая визитка «Шаг навстречу» познакомил 

членов жюри и зрителей с конкурсантами, которые проявили свою 
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креативность, оригинальность и индивидуальный стиль подачи 

информации. 

Далее конкурсантам предстояло защитить опыт работы по теме 

«Профессиональное открытие. Метод в теории и практике», где 

педагоги-психологи презентовали наиболее интересные техники и методы 

своей работы: игротерапия, сказкотерапия, флеш-тренинги, большие 

психологические игры и т.д. 

Конкурсные испытания продолжались психопрофилактическими 

занятиями «Учимся понимать себя» с незнакомой аудиторией. Для 

проведенных занятий характерными оказались следующие аспекты: 

ориентация занятия на решение воспитательных задач, включение 

разнообразных современных психологических и информационных 

технологий, методов и техник, активная позиция педагога-психолога, 

заключающаяся в активизации как деятельности и мышления, так и 

рефлексивного и эмоционального компонентов. 

Совершенно новым конкурсным задание для педагогов-психологов в 

этом году стало «Психологическое просвещение педагогов», задача 

которого было повышение психологической культуры педагогов, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. 

На базе рабочих кабинетов педагогов-психологов также состоялось 

«Представление системы работы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса» в учреждениях ПТО. 

Конкурсанты раскрыли суть выбора психологических диагностик, 

результаты психокоррекционной и развивающей работы, просвещения и 

консультирования всех субъектов образовательного процесса. 

В соответствии с решением жюри и условиями проведения конкурса 

победителями конкурса признаны: 
 

 
Луговая Л.В. 

 
Костюкова Ю.Р. 

 
Холод Т.О. 

 

1 место – Луговая Лариса Васильевна, педагог-психолог Минского 

государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения; 
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2 место – Костюкова Юлия Романовна, педагог-психолог Минского 

государственного механико-технологического профессионально-

технического колледжа; 

3 место – Холод Татьяна Олеговна, педагог-психолог Минского  

государственного профессионально-технического колледжа швейного 

производства и Щекало Ольга Леонидовна, педагог-психолог Минского 

государственного профессионально-технического колледжа легкой 

промышленности и комплексной логистики. 

По итогам конкурса жюри присудило несколько номинаций. 

в номинации «Эффективная реализация идей педагогической 

психологии в образовательном процессе» – Зимина Олеся Валерьяновна, 

педагог-психолог Минского государственного ПТК строительства и 

коммунального хозяйства; 

в номинации «Профессиональное просвещение участников 

образовательного процесса» – Кранцевич Елена Владимировна, педагог-

психолог Минского государственного профессионального лицея № 12 

строительства; 

в номинации «Творческий подход и использование интерактивных 

методов в работе педагога-психолога» – Висакович Ольга Геннадьевна, 

педагог-психолог Минского государственного профессионального лицея 

№ 10 строительства; 

в номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный подход» – 

Зубович Инна Викторовна, педагог-психолог Минского государственного 

ПТК строителей. 

Подведены итоги конкурса – замечательного педагогического 

праздника. Конкурс стал значимым событием для всех педагогов-

психологов, стал праздником общения, ступенью роста и ориентиром, 

расширяющим образовательное пространство и открывающим простор для 

совершенствования психолого-педагогической работы. 

Поздравляем победителей и желаем им удачи на втором этапе 

городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель 

– столичному образованию – 2016» в номинации «Педагог-психолог»! 
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ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ – КТО ОН? 

НУЖЕН ЛИ ПСИХОЛОГ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ? 
 

 
 

Наталья Александровна 

Болтянова, 
методист отдела методического 
обеспечения 
социально-педагогической и 
психологической деятельности 
центра научно-методического 
обеспечения воспитательной работы 
в учреждениях профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования» 

 
 

Светлана Петровна  

Козырева, 
методист отдела методического 
обеспечения 
социально-педагогической и 
психологической деятельности 
центра научно-методического 
обеспечения воспитательной работы 
в учреждениях профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования» 

 

Более двадцати лет назад в учреждениях образования 

Республики Беларусь была введена должность педагога-психолога. 

Именно в начале 90-х годов в нашей стране стали уделять больше 

внимания проблемным учащимся. Сложные жизненные 

обстоятельства бывают не только у взрослых, и это надо понимать.  

Кто же такой педагог-психолог?  

На этот вопрос хочется ответить так: 
 

Психолог? Нет, он не волшебник, 

Не чудотворец, не атлет, 

Не жизненных задач решебник, 

И он не супер-человек. 

Он так же дышит, так же любит, 

И так же чувствует, как все. 

Он не вершит великих судеб, 

Он всё не знает о тебе! 
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Твои измерить может память,  

Мышленье, темперамент, речь. 

Он может лишь чуть-чуть исправить,  

Но он не в силах уберечь. 

Души твоей путеводитель, 

Он лишь подсказка – не ответ, 

Дорожный знак, ограничитель твоих ошибок,  

И друг побед! 

Гармонии в душе желая, 

За вас не сотворит её, 

Советом в жизни помогая, 

За вас её не проживёт. 

Психолог? Нет, он не волшебник, 

Не шарлатан, не чародей, 

Он не святой, не тяжкий грешник, 

Он – человек среди людей. [1] 

Ольга Стейцурина 

 

 

Роль педагога-психолога в учреждении 

образования весьма неоднозначна: одни 

считают, что его миссия важна и трудна – 

быть другом, советчиком, помощником, 

другие наоборот, полагают, что его работа 

совершенна бесполезна.  

Каким должен быть педагог-психолог? 

Какова его роль в современном учреждении 

образования? 

На этот вопрос и многие другие мы 

попросили ответить педагога-психолога 

высшей категории Астапович Людмилу Васильевну из учреждения 

образования «Минский государственный профессионально-

технический колледж торговли». 

Вопрос. Людмила Васильевна, на Ваш взгляд, каким должен 

быть педагог-психолог?  

Л.В.: Педагог-психолог – это квалифицированный педагог, 

мудрый друг, соратник, единомышленник и, как говорят сами 

учащиеся, «свой в доску». Он умеет видеть в каждом человеке 

уникальную и неповторимую личность, проводит 

психодиагностические обследования и консультирование, 
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вырабатывает рекомендации, осуществляет психологическое 

просвещение и психокоррекционную работу по развитию 

способностей учащихся, формированию психологической культуры 

личности и коллектива группы, обучению адекватным отношениям, 

решению деловых и межличностных конфликтов, оказанию помощи 

учащимся и педагогам в экстремальных ситуациях. 

Вопрос. Вам приходилось сталкиваться со стереотипным 

поведением педагогов, родителей в своей работе: «сделайте что-

нибудь», «посодействуйте как-нибудь, вы же психолог»?  

Л.В. Если честно, то в начале деятельности очень часто 

сталкивалась со стереотипами. «Педагог-психолог решает проблемы 

людей», «Видит каждого насквозь», «Чем-то похож на экстрасенса», 

«Счастливчик, у которого нет проблем», «Специалист, который 

исправляет все и всех, причем быстро». Я считаю, что их разрушить 

сложно, разочаровывать не хочется, так заманчиво быть загадочно-

необычным, а стараться соответствовать нереально и опасно. 

Вопрос. Как быть молодым специалистам, если они в своей 

практике столкнуться с такой же проблемой?  

Л.В. Выход есть, на мой взгляд – это просвещение. Каждый раз 

объяснять и показывать, что педагог-психолог лишь создает 

благоприятную атмосферу и условия, при которых человек сам может 

решить свою проблему. Важно помнить, что педагог-психолог не 

экстрасенс, он способен в некотором смысле прогнозировать 

возможные действия того или иного человека в определенной 

ситуации, но только в том случае, когда он заинтересован в 

получении такой информации. Разъяснять методы работы не стоит, 

образ «волшебника», по-моему, стоит сохранить, а вот 

демонстрировать свой профессионализм необходимо. 

Вопрос. Людмила Васильевна, последнее время часто стали 

звучать вопросы о ненужности данного специалиста в учреждении 

образования, поскольку есть районные коррекционно-развивающие 

центры, а на базах поликлиник работают центры помощи 

подросткам, каково Ваше мнение? 

Л.В. В идеале, в любой организации должен быть педагог-

психолог, а в учреждении образования – особенно. Динамика жизни, 

стрессы, дефицит общения и многое другое дают о себе знать – 

количество подростков с различной степенью неврозов растет. Да, 

существуют коррекционно-развивающие центры, и это замечательно, 

но для того, чтобы их посещать, подросток должен осознать проблему 

и необходимость ее решения, можно сказать – «созреть». А на это 

даже взрослый самостоятельный человек не всегда готов, между 
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прочим, срабатывает стереотип – «Я не псих». А педагог-психолог в 

учреждении образования – свой человек, его знают, и главное он 

рядом, каждую минуту. И это мы говорим об индивидуальной 

помощи, а в случае разрешения межличностных конфликтов в 

учебной группе, в центры не набегаешься, так как конфликтные 

ситуации случаются достаточно часто. Конечно, когда понимаешь, 

что необходима помощь других специалистов, особенно для решения 

проблем внутри семьи учащегося, перенаправляем в коррекционные 

центры, с ними поддерживаем тесные контакты. 

Вопрос. Существует мнение, что педагоги-психологи – люди 

без проблем. 

Л.В. Хочется отметить, что педагоги-психологи – тоже люди и 

не стоит об этом забывать. Сказать, что у психолога не может быть 

личных проблем, это все равно, что сказать, что врач-терапевт не 

может простудиться, а травматолог – сломать ногу. 

Вопрос. В Вашей практике были случаи, когда Вы обращались к 

педагогу-психологу, к своему коллеге? 

Л.В. Обращалась. И в этом нет ничего предосудительного 

(травматолог тоже сам себе ногу не вправит). А педагогу-психологу 

нужно быть мудрым и уверенным в себе, а это значит быть 

способным оказывать помощь тогда, когда она необходима, особенно 

в случае, если самому это не под силу.  

Вопрос. Людмила Васильевна, спасибо за ответы. И все же, 

как Вы думаете, кто такой педагог-психолог в учреждении 

образования, какова его роль, значимость? 

Л.В. По-моему на этот вопрос лучше всего ответят учащиеся и 

педагоги, так как именно они в процессе обучения и выполнения 

своих должностных обязанностей чаще всего сталкиваются с 

деятельностью педагога-психолога. 

Я предлагаю послушать, что по этому поводу думают учащаяся 

2 курса Минского государственного ПТК торговли Елизавета Колос и 

преподаватель белорусского языка и литературы Автухович Анна 

Сергеевна. 

Вопрос. Как вы думаете, кто такой педагог-психолог в 

учреждении образования, его роль, значимость? 

Е. Для меня это, прежде всего, тот, с кем можно поговорить, и 

не бояться быть не понятым, высказать свое мнение и быть 

услышанным. В первый раз обратилась за помощью к специалисту на 

первом курсе, правда долго собиралась, проблемы были в семье, а 

потом после консультаций, вдруг сама поняла, что проблема была в 

моем отношении к происходящему, и все-все стало на свои места. Это 
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было так здорово, как будто подвиг совершила – поступила как 

взрослая. 

А.С. Я считаю, что педагог-психолог – это человек с высшим 

психологическим образованием, имеет диплом и опыт практической 

работы. В его деятельность входит помогать учащимся, педагогам, 

имеющим различные сложности в отношениях, собственных 

переживаниях, нуждающихся в поддержке и понимании. По-моему 

так. По крайней мере, это я вижу в нашем колледже и, между прочим, 

зачастую именно от ее (педагога-психолога) зависти микроклимат в 

нашем педагогическом коллективе, так как в сложных ситуациях 

именно она из хаоса создает порядок. 

Вопрос. Как вы считаете, насколько необходим данный 

специалист в учреждении образования? 

Е. Думаю, что педагог-психолог в колледже, да и в любом 

учреждении образования, должен быть обязательно. Ведь не каждый 

пойдет в центр или будет искать специалиста, скорее всего, будет 

пытаться сам разобраться с появившимися проблемами, как 

получится. А когда она (педагог-психолог) рядом, это очень хорошо. 

А.С. Возможно я скажу банальную фразу, но иметь такого 

специалиста рядом, под боком, очень удобно.  

Во-первых, это облегчает работу с учащимися. Без знаний их 

индивидуальных особенностей сложно организовать работу. В 

процессе обучения я как педагог стараюсь находить индивидуальные 

подходы, оптимальные формы работы с группой, но совместно с 

педагогом-психологом это более оперативная и результативная 

работа, есть нюансы, которые не всегда увидишь, даже имея большой 

педагогический опыт. Педагог-психолог всегда даст рекомендации по 

каждому учащемуся группы, подскажет на что обратить внимание, 

какие формы и методы работы более эффективны с определенной 

категорией учащихся, с нем изучаем индивидуальность учащихся, 

процесс их адаптации и интеграции в макро- и микросоциуме. 

Здорово!  

Во-вторых, я – мама. Собственный ребенок, домашние 

проблемы, где найти время, чтобы пообщаться со школьным 

педагогом-психологом или обратиться в центр. А тут специалист в 

шаговой доступности. Очень важно, когда есть человек, к которому 

можно обратиться за помощью. 

Вопрос. А вы часто обращаетесь? 

Е. У нас многие обращаются, кто с проблемами, кто себя 

изучает, а кто просто поговорить. Я лично хожу на факультатив и 

индивидуальные занятия, просто для себя так решила – нужно 
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работать над собой. Психология наука сложная… В начале я ее как 

развлечение воспринимала, а теперь отношусь серьезно, даже на 

практике в магазине использую некоторые приемы вербального и 

невербального общения. 

А.С. Поверьте, достаточно часто, и не только я. А посещение 

психологической гостиной – стала просто чем-то необходимым. За 

неделю проблемами обрастем, кажется все – самые несчастные люди, 

а приходим на занятия, все по полочкам разложим, и все – жизнь в 

другом цвете. И действительно веришь, что безвыходных ситуаций 

нет. 

 

Благодарим вас, за интересную содержательную беседу и 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

Приглашаем всех желающих присоединиться к обсуждению данных 

вопросов. Свои вопросы, высказывания и мнение вы можете присылать на 

электронную почту Центра научно-методического обеспечения 
воспитательной работы (e-mail: cvr_ripo@ripo.unibel.by)  

Список использованных источников: 
1. http://www.lidiyagorkova.ru/sovety-psihologa/psikholog-on-zhe-ne-

volshebnik-chestno-pro-psikhol/ 

mailto:cvr_ripo@ripo.unibel.by
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МУДРЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
 

 

Война и культура  

Во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет 

страны. Полистав документ, он спросил: 

— А где же затраты на культуру? 

— Так война же идёт! Какая культура? 

— Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? — удивился 

Черчилль. 
Источник:http://pritchi.ru/id_9777 

 

Тропа  
Басня Сергея Михалкова 

О людях проявляя беспокойство, 

Закономерный видя в том резон, 

Заботливый «отдел благоустройства» 

В микрорайоне вырастил газон. 

Пока он рос – площадку охраняли, 

Со временем охрану эту сняли. 

Но только не учёл отдел районный, 

Что невозможно будет проследить, 

Как станут этот островок зелёный 

И взрослые и дети обходить. 

И вот уже кому-то неохота 

Вокруг травы отмеривать шаги, 

И он шагает, этот первый, кто-то, 

В траве оставив след своей ноги. 

Потом за ним прошли второй и третий 

Ни для кого теперь запрета нет! 

А там уже и взрослые, и дети – 

Жильцы домов идут друг другу вслед. 

За две недели поперёк газона 

Районный житель вытоптал тропу. 

Составлен акт милицией района, 

Подтверждено инспекцией АПУ… 
 

Кто эту басню с толком прочитает, 

Тот, может, и поймёт, чего нам не хватает!  

Источник:http://pritchi.ru/id_6396 

 

http://pritchi.ru/id_9777
http://pritchi.ru/id_6396
http://pritchi.ru/id_6396
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Культура  
Притча от Шалвы Амонашвили 

Два ангела – один молодой, другой постарше – смотрели с 
Седьмого Неба на Землю и наблюдали за жизнью людей. Старший 
ангел был назначен наставником для младшего. 

- Зачем Бог сотворил человека? – спросил молодой ангел у 
своего наставника. 

- Чтобы он мыслил, – ответил наставник. 
- Зачем человеку мыслить? 
- Чтобы он творил Культуру. 
- Что есть Культура? 
- Она есть Путь к Богу. 
- Зачем человеку Путь к Богу? 
- Чтобы совершенствоваться и тоже стать ангелом. 
Молодой ангел был любознательный. 
- Покажи мне Культуру! 
Старший ангел указал ему на один из больших городов Земли. 
- Смотри, это столица государства. Там есть музеи, театры, 

концертные залы, художественные салоны… Всё, что в них хранится 
и происходит, называется Искусством. 

- Искусство, – повторил младший ангел, чтоб запомнить. 
- Видишь, мчатся автомобили и поезда, летят самолёты и 

космические ракеты, люди изобрели телевизоры, компьютеры, 
информационную паутину… Делает всё это Наука… 

- Наука, Искусство… – повторил молодой ангел. 
- В тех зданиях, в которые входят и из которых выходят дети, 

происходит их Образование… 
- Образование, Наука, Искусство… 
- А вот те красивые сооружения с золотыми куполами есть 

Храмы. В них люди молятся Богу. Это есть Религия… 
- Религия, Образование, Наука, Искусство… Всё это Культура? 
- Да, Культура – она и есть Путь к Богу, – ответил ангел-

наставник. 
Он гордился достижениями человека и хотел рассказать ещё о 

многом. 
Но в это время произошло что-то страшное. 
Буквально из ниоткуда вдруг с оглушительным рёвом над 

городом провисли ракеты и самолёты, и огромный город погрузился в 
адский огонь, пламя которого вознеслось до Седьмого Неба. 

Молодой ангел ужаснулся. 
- Зачем человек взорвал свою Культуру? 
А ангел-наставник заплакал: 
- Человек опять сошёл с Пути! 
 

Источник:http://pritchi.ru/id_8005 

http://pritchi.ru/id_8005
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Молитва 
Антуан де Сент-Экзюпери 

Господи, я прошу тебя не о чудесах и не о миражах, а о силе 
каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня 
наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя 
останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. 
Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари 
мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от 
второстепенного. 

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не 
порхал и не скользил, а разумно планировал в течение дня, мог бы 
видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для 
наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут 
быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги 
мне быть здесь и сейчас и воспринимать эту минуту как самую 
важную. 

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть 
гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, 
падения и неудачи являются лишь естественной составной частью 
жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что 
сердце часто спорит с рассудком. 

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества 
сказать мне правду, но сказать ее любя! Я знаю, что многие проблемы 
решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению. 
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть 
достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы. 

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное 
время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то 
необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться 
до тех, кто «внизу». 

Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не 
то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. 

Научи меня искусству маленьких шагов. 
 

Источник: http://psycheforum.ru/topic12401.html 

 

Цените каждого человека 

Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – учитель! Кто-то 

учит нас быть сильнее, кто-то – мудрее, кто-то учит прощать, кто-то – быть 

счастливым и радоваться каждому дню. Кто-то вовсе нас не учит – просто 

ломает нас, но и от этого мы получаем опыт. Цени каждого человека, даже 

если он появился на мгновение. Ведь если он появился, то это уже 

неспроста! 
 

Источник: http://www.fishki.lv/index.php?newsid=24197 

http://psycheforum.ru/topic12401.html
http://www.fishki.lv/index.php?newsid=24197
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТРЯД ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА (МООП) КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

 

Лариса Васильевна Бествицкая, 
начальник отдела по 

воспитательной работе с 

молодежью учреждения 

образования «Пинский 

государственный индустриально-

педагогический колледж» 

 

 

Аннотация. 

 

Сборник методических материалов содержит информацию из 

опыта работы по организации молодежных инициатив, одной из форм 

которых является молодежный отряд охраны правопорядка (МООП). 

Данные методические материалы помогут организовать работу с 

совершеннолетними учащимися путем вовлечения их в 

правоохранительное движение. В сборник включен план работы отряда, 

предложены планы-конспекты проведения занятий по специальной 

подготовке с членами МООП. 

Методические материалы рекомендованы руководителям 

молодежных инициатив учреждений образования, будут полезны 

заместителям директоров по воспитательной работе, педагогам 

социальным, кураторам и мастерам производственного обучения.  

 
 

 Формат материалов, их объем: 

1. Microsoft Office Word – 1 файл (63 страницы), 520 кб. 

2. Microsoft Office Word (папка) – 9 файлов, 600 кб. 

3. Microsoft Office PowerPoint – 18 слайдов, 23мб. 

  

Предлагаем скачать методические материалы автора в 

приложении к журналу. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

В ОБЩЕЖИТИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Светлана Анатольевна Кулик, 

воспитатель общежития 

учреждения образования 

«Солигорский государственный 

колледж» 

 

 

 

Анна Федоровна Матиевич, 

воспитатель общежития 

учреждения образования 

«Солигорский государственный 

колледж» 

 

 

Аннотация. 
 

Авторами описана система организации досуга учащихся, 

проживающих в общежитии. В методической разработке особое внимание 

уделено следующим аспектам деятельности: определению роли Совета 

общежития в организации досуга, обеспечению занятости в выходные дни, 

экскурсионной деятельности, использованию инновационных форм 

работы, проведению разнообразных досуговых мероприятий (форум-театр, 

семинар-практикум по приготовлению пищи, конкурс «Мисс Хозяюшка», 

и др.), трудовому воспитанию учащихся и др. 

Методические материалы включают сценарную разработку 

проведения ток-шоу «Твой выбор» (по профилактике ВИЧ/СПИД). Данное 

мероприятие решает задачи формирования навыков конструктивного 

общения: умения безопасно и эффективно общаться, понимать и выражать 

чувства, противостоять давлению со стороны сверстников 

Методические материалы рекомендованы заместителям директоров 

по воспитательной работе, воспитателям общежитий, педагогам-

организаторам, культорганизаторам. 
 

 

 Формат материалов, их объем: 

  Microsoft Office Word – 1 файл (16 страниц), 3,64 мб. 

Предлагаем скачать методические материалы автора в 

приложении к журналу.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА  

(С УЧАЩИМИСЯ) «МОЯ ГАЛАКТИКА».  

ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА (С ПЕДАГОГАМИ) 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. 
 

 

Лариса Васильевна Луговая, 

педагог-психолог учреждения 

образования «Минский 

государственный профессиональный 

лицей № 9 автомобилестроения» 

 

Аннотация. 
 

 

Методическая разработка психопрофилактического занятия 

«Моя галактика» представляет собой сценарий мероприятия, 

проводимого педагогом-психологом в процессе реальной практической 

работы, направленного на формирование у учащихся способности к 

саморазвитию, непрерывному самосовершенствованию и 

самоактуализации. В процессе занятия решаются задачи формирования 

умений и навыков общения, самопознания, позитивного образа «Я», 

обогащения внутреннего мира. 

Методическая разработка занятия для педагогов имеет своей 

целью развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, 

доброжелательного отношения друг к другу, осознание необходимости к 

саморазвитию и решает следующие задачи: повысить коммуникативные 

навыки педагогов; развить эмоциональную устойчивость, чувство 

эмпатии, уверенности  в себе; способствовать коррекции самооценки 

педагогов. 

Представленные разработки могут быть использованы педагогами-

психологами, педагогами социальными, кураторами учебных групп, 

мастерами производственного обучения в процессе воспитательной 

работы по формированию личности учащихся.  

  

Формат материалов, их объем:  

1. Microsoft Office Word –  1 файл (14 страниц), 276 кб; 

2. Microsoft Office Word – 1 файл (2 страницы), 21 кб. 
 

В приложении к журналу можно скачать методические 

материалы автора. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «Я ПОДАРИЛ 

ТВОРЕНЬЯ ДУХ...» (ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ МАРКА ШАГАЛА) 
 

 

Алла Викторовна Макаревич, 

преподаватель русского языка  

и литературы 1-й категории 

филиала учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

«Молодечненский 

государственный  

политехнический колледж» 

 

Аннотация. 

  

Автором представлен сценарий проведения литературно-

художественного салона (литературно-музыкальной композиции) с 

использованием приемов художественного рассказывания, 

выразительного чтения наизусть, мелодекламации, 

видеоиллюстрирования.  

Цель литературно-художественной композиции: расширить 

представление об образе Марка Шагала, атмосфере эпохи, в которую 

формировался и развивался талант художника, более широко 

представить его произведения, продемонстрировать тесную связь мира 

картин и поэзии.  

Задачи: пробуждать чувство национальной гордости, патриотизма; 

создать условия для развития образного мышления учащихся, 

способствовать развитию эмоциональной сферы, воспитывать чувство 

прекрасного, приобщать к мировой художественной культуре, 

расширять кругозор, совершенствовать навыки выразительного чтения, 

мелодекламации. 

 
 

 Формат материалов, их объем:  

  Microsoft Office Word – 14 страниц, .48 кб. 

  Microsoft Office PowerPoint – 35 слайдов, 5,71 мб. 

  Аудиофайлы – 4 файла, 23,5 мб. 

  
 

В приложении к журналу можно скачать методические 

материалы автора. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «РАНЕТКИ, НЕ 

ТОРОПИТЕСЬ ВЗРОСЛЕТЬ!» 
 

 

Татьяна Олеговна Холод,  

педагог-психолог учреждения 

образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж швейного 

производства»  

 

 

Аннотация. 

 

Методическая разработка направлена на развитие у учащихся 

критического мышления, коммуникативных умений и раскрывает 

проблемы ранней беременности и ее последствий. Затрагивает вопросы 

психосексуального воспитания, ценностного отношения к своему 

здоровью с позиции морально-этических норм поведения. 

Автором использована инновационная форма проведения 

психопрофилактического занятия – свободная беседа с элементами 

тренинга (с использованием технологии критического мышления). 

Данное психопрофилактическое занятие представляет собой 

психолого-педагогический инструментарий, направленный на 

повышение уровня воспитанности и осознание учащимися ценностей 

психосексуальной культуры. Представленный материал может быть 

полезным для педагогов-психологов, педагогов социальных, кураторов и 

мастеров производственного обучения системы профессионального 

образования.  

 

 Формат материалов, их объем:  

  Microsoft Office Word – 21 страница, 228 кб. 

  
 

Методические материалы авторов можно скачать в 

приложении к журналу. 
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АФОРИЗМЫ о культуре 
 

Значительная мысль, выраженная  

в сжатой форме, приобретает вид 

мудрости подобно тому, как уже в семени 

прозревает большое дерево. (Деметрий) 
 

 Для того, чтобы пользоваться множеством вещей, человек 

должен быть... в высокой степени культурным человеком... 
- Карл Маркс - 

 

 Культура несет радость, которая по сути есть радость 

сопротивления. 
- Гастон Башлар - 

 

 Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал 

человека, который в любых условиях сохраняет подлинную 

человечность. 
- Альберт Швейцер -  

 

 Культура есть то, что остается, когда забываешь всё, чему тебя 

учили. 
- Эмманюэль Мунье - 

 

 Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто. 
- Эдуар Эррио - 

 

 Культура – это не "надстройка", как её понимают марксисты, а 

особая форма человеческой жизни. 
- Мирче Элиаде - 

 

 Пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта. 
- Клод Леви-Строс - 

 

 В каждой большой культурной эпохе можно уловить одну 

центральную идею, из которой проистекают все её духовные 

движения и которая как будто является их конечной целью. 
- Георг Зиммель –  

 

 Сила традиций и сила творчества в их сочетании – 

животворящий источник всякой культуры.  
Источник: http://itmydream.com/citati/molodezh 

- П.Н. Савицкий –  

 

 Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-

душевного состояния вечно детского человечества пробуждается и 

выделяется великая душа.  
- Освальд Шпенглер - 

 

file://///fileserver/w/ЦИТ_Чертина/Application%20Data/Microsoft/Word/Толстой%20Л.%20Н-.%20%20%20Источник:
http://itmydream.com/citati/molodezh
file://///fileserver/w/ЦИТ_Чертина/Application%20Data/Microsoft/Word/Толстой%20Л.%20Н-.%20%20%20Источник:
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 Высота культуры определяется отношением к женщине. 
- Максим Горький - 

 

 Культура и внешний лоск - совершенно разные вещи. 
- Ралф Уолдо Эмерсон - 

 

 Если культурные люди и ссорятся, то лишь так, что их никому 

не видно и не слышно. 
- Бауржан Тойшибеков - 

 

Источник: http://letter.com.ua/aphorism/culture1.php 
 

 Чем выше культура, тем выше ценится труд. 
- Вильгельм Рошер - 
 

Источник: http://greatwords.org/quotes/514/ 

 

 Культура - это мера человечности в человеке. 
- Карл Маркс - 

 

 Культура - это совершенство в бытии. 
- Дина Дин - 

 

 Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать.  
- Андре Мальро - 

 

 Культура — это стремление к благозвучию и свету, главное же 

— к тому, чтобы и благозвучие, и свет преобладали. 
 - Мэтью Арнольд - 

 

 Культура началась с фигового листка и кончается, когда 

фиговый листок отброшен. 
 - Фридрих Геббель - 

 

 Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается 

то, что мы называем культурой.  
 - К.Г. Паустовский – 

 

 В культуре основанием служит вершина. 
 - Григорий Ландау - 
 

Источник: http://www.moudrost.ru/tema/kultura.html 
 

 Культура объединяет все стороны человеческой личности. 

Нельзя быть культурным в одной области и невежественным в 

другой. Уважение к разным сторонам культуры, к разным ее формам 

– вот черта истинно культурного человека.  
 

- Д.С. Лихачев - 

 

http://letter.com.ua/aphorism/culture1.php
http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_heart1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/grigoriy-landau.html
http://www.moudrost.ru/tema/kultura.html
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 Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда 
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, 
духовной жизни человека, общества и человечества.  

- Ю.М. Лотман - 

 

 Культура — это огромное целостное явление, которое делает 
людей, населяющих определенное пространство, из просто населения 
— народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда 
входили религия, наука, образование, нравственные и моральные 
нормы поведения людей и государства». Д. С. Лихачев 

- Д.С. Лихачев -  

 
Источник: http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com.by/2013/11/blog-post.html 
 

 Если я во что и верю, так только в культуру. Культура, если 
вдуматься, основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к 
совершенству; культура — это познание совершенства.  

- М. Арнольд - 

 
 Человек рождается дикарем; воспитываясь, он изживает в себе 

животное. Культура создает личность, и чем ее больше, тем личность 
значительней.  

- Грасиан-и-Моралес – 
 

 Убогое представление о культуре у тех, кто полагает, будто она 
сводится к заученным формулам. Последний школяр на отделении 
точных наук знает о законах природы куда больше, чем знал Паскаль. 
Но способен ли школяр мыслить, как он? 

 - А. Сент-Экзюпери - 
 

Источник: http://www.wisdoms.ru/71.html 
 

 Культура как джем: чем шире размажешь, тем тоньше слой. 
-Стэнли Эдгар Хайман - 

 

 Культурный человек, в отличие от некультурного, может 
понимать степень своего бескультурья.  

-Алишер Файз - 
 

 Культура – это не количество прочитанных книг, а количество 
понятых. 

-Фазиль Искандер - 

 

 Многие ценные для нас культурные завоевания были 
достигнуты за счет сексуальности, точнее в результате ограничения 
сил сексуального влечения. 

-Зигмунд Фрейд - 

 
Источник: http://www.respectme.ru/aphorism?page=508 

file://///fileserver/w/ЦИТ_Чертина/Application%20Data/Microsoft/Word/Леонардо%20да%20Винчи%20Источник:
file://///fileserver/w/ЦИТ_Чертина/Application%20Data/Microsoft/Word/Леонардо%20да%20Винчи%20Источник:
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com.by/2013/11/blog-post.html
http://www.wisdoms.ru/71.html

