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 Приложение 8. Денинис В.В. Колледж как среда 

формирования духовно-нравственных ценностей молодежи в 

контексте профессионального образования. Мультимедийная 

презентация. 

 Приложение 9. Емельянчик Л.В. Актуальные аспекты 

организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях профессионального образования Республики Беларусь. 

Мультимедийная презентация. 

 Приложение 10. Емельяненко Ю.В. Создание эффективных 

условий для формирования социально-личностных компетенций 

будущих специалистов. Мультимедийная презентация. 

 Приложение 11. Диагностический инструментарий для оценки 

лидерского потенциала учащихся. 

 Приложение 12. Богданович Н.В. и др. Методические 
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образования в ситуациях социальных рисков и профилактике 
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
 

В данном номере журнала материалы представлены в рубриках 

«Официально», «Событие», «Анонсы мероприятий», «Методическая 

копилка» и др.  

В журнале опубликованы методические материалы и 
рекомендации к 2018/2019 учебному году, освещаются итоги 

республиканского семинара-практикума «Эффективные подходы к 

формированию социально-личностных компетенций будущих 

специалистов».  

В рубрике «Событие» представлена информация о прошедшем 

25 апреля 2018 г. заседании Координационного совета по разработке 

и реализации совместных программ сотрудничества между органами 

государственного управления и Белорусской Православной Церковью 

«О ходе выполнения Программы сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью на 2015-2020 гг.».  

В рубрике «Золотой фонд педагогики» вы можете 

познакомиться с презентацией о жизни и деятельности великого 

советского педагога А.Н.Сухомлинского. 

Как и ранее, мы знакомим вас с документами, определяющими 

новые акценты в организации идеологической и воспитательной 

работы (рубрика «Нормативное правовое и организационное 

обеспечение идеологической и воспитательной работы»).  

С удовольствием разместим ваши статьи, зарисовки, 

практические материалы, презентуем положительный опыт работы 

учреждений образования по отдельным направлениям работы.  

 
С уважением,  
редактор журнала     Юрий Емельяненко 
 

 

Контакты для обратной связи  

(Юрий Владимирович Емельяненко): 
 

телефон 8(017)-200-45-99; 
 

e-mail: yury030970@tut.by 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
3.1. Программно-планирующая документация воспитания. 

3.2. Мониторинг качества социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях профессионального образования. 

3.3. Организационно-методическая деятельность. 

IV. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Идеологическое воспитание, развитие информационного 

пространства. 

4.2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

4.3. Поддержка и развитие молодежных инициатив, ученического 

самоуправления, сопровождение одаренных учащихся.  

4.4. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 

4.5. Профилактика противоправного поведения учащейся молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание. 

4.6. Семейное и гендерное воспитание. 

4.7. Профессиональное образование в интересах устойчивого 

развития. Экономическое воспитание. 

4.8. Деятельность социально-педагогической и психологической 

службы. Защита прав и законных интересов учащихся. 

4.9. Формирование культуры быта и досуга в условиях общежития. 

4.10. Организация и проведение «Профессиональных суббот». 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Перечень нормативных правовых документов, информационно-

аналитических материалов по актуальным направлениям социальной, 

воспитательной и идеологической работы в учреждениях 

профессионального образования. 

6.2. Методические рекомендации по применению критериев и 

показателей эффективности идеологической и воспитательной работы с 

обучающимися, педагогическими работниками в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Роль молодежи в современном обществе возрастает, поскольку ее 

рассматривают в качестве стратегического ресурса государства. Именно 

молодежь способна активно реагировать на инновации, предлагать 

нестандартные пути решения проблем, стремиться к совершенствованию.  

Обеспечение высокой эффективности идеологической и 

воспитательной работы с учащейся молодежью – одна из актуальных 

задач, стоящих сегодня перед педагогическими коллективами учреждений 

образования.  

В учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования Республики Беларусь создана и функционирует 

целостная система идеологической и воспитательной работы в 

соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи. Воспитательная работа в сфере профессионального 

образования имеет ряд особенностей:  

- профессиональная направленность воспитания учащихся; 

- формирование социально-профессиональных компетенций в 

процессе получения профессии; 

- развитие технического и творческого мышления в соответствии с 

модернизацией производств и технологий, изменениями в содержании 

труда; 

- совершенствование системы оценки качества воспитания и 

развития личности.  

 

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Приоритет идеологического воспитания закреплен в основных 

нормативных правовых документах Министерства образования 

Республики Беларусь: Кодексе Республики Беларусь об образовании, 

Концепции и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2016-2020 гг., подпрограмме «Молодежная политика» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 гг., на основе которых осуществляется организация 

воспитательной работы на учебный год (Приложение 1). 

Нормативные правовые акты, инструктивно-методические и иные 

материалы по вопросам воспитания также доступны на сайте 

Министерства образования (http://edu.gov.by, раздел «Система 

образования»: вкладки «Идеологическая работа и воспитание»), 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (http://ripo.unibel.by, разделы «Идеология и воспитание»). 
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III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

3.1. Программно-планирующая документация воспитания. 

Система планирования воспитательной работы в учреждении 

образования включает:  

1. Программу воспитательной работы учреждения образования, 

которая разрабатывается на пять лет, принимается на заседании Совета 

учреждения образования и утверждается руководителем.  

2. План воспитательной работы учреждения образования – 

разрабатывается на учебный год, обсуждается и принимается на заседании 

Совета учреждения образования, утверждается руководителем.  

3. План воспитательной работы куратора учебной группы – 

разрабатывается на учебный год с учетом Плана воспитательной работы 

учреждения образования, утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе.  

4. План воспитательной работы воспитателя – разрабатывается на 

учебный год с учетом Плана воспитательной работы учреждения 

образования, утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. 

5. План работы социально-педагогической и психологической 

службы учреждения образования на учебный год, который является 

разделом плана воспитательной работы учреждения образования. 

6. План работы методического объединения кураторов учреждения 

образования и др. 

В новом учебном году следует усилить контроль за деятельностью 

кураторов учебных групп, воспитателей общежитий в вопросах 

планирования их деятельности в соответствии с Планом идеологической и 

воспитательной работы учреждения образования.  

Основой для планирования на учебный год является анализ работы 

за предшествующий учебный год, информационно-аналитические справки 

и отчеты о выполненной работе, основные направления воспитательной 

работы и мероприятия Программы непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь.  

При планировании воспитательной работы необходимо учитывать 

результаты мониторинга эффективности воспитательной работы, ежегодно 

проводимого в учреждении образования.  

Научно-методическое обеспечение воспитания в учреждениях 

профессионального образования должно включать: 

методическую документацию, к которой относятся методики 

воспитания, методические рекомендации, инструктивно-методические 

письма; 

учебно-методические пособия (к использованию в воспитательном 

процессе допускаются учебно-методические пособия и иные издания, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь, 

учреждением образования «Республиканский институт профессионального 
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образования» (далее – РИПО), по отдельным направлениям работы – 

разработанные научно-методическим учреждением «Национальный 

институт образования» и государственным учреждением образования 

«Академия последипломного образования»); 

информационно-аналитические материалы (материалы, справки, 

отчеты, информационные письма, содержащие статистическую и 

аналитическую информацию, доклады и иные материалы по организации 

воспитательной и идеологической работы). 

Обращаем внимание руководителей учреждений ПТО и ССО на 

необходимость своевременной актуализации научно-методического 

обеспечения воспитательного процесса. Подробная информация о новых 

учебно-методических пособиях регулярно размещается на новостной ленте 

республиканского портала «Профессиональное образование». 

Для эффективного решения задач воспитания, вовлечения учащихся 

в разнообразную конструктивную содержательную деятельность, 

необходим богатый арсенал форм и методов воспитательного воздействия, 

использование которых позволяет мобилизовать, организовать и 

активизировать деятельность учащихся. С этой целью в учреждениях 

профессионального образования республики оуществляется 

экспериментальная и инновационная деятельность по основным 

направлениям воспитания, в ходе которой анализируются затруднения и 

противоречия в существующей практике воспитательной работы, 

разрабатываются и внедряются новые подходы в решении тех или иных 

задач. С целью повышения эффективности соответствующей деятельности 

в октябре 2018 года будет проведен республиканский семинар-совещание 

«Внедрение результатов экспериментальной и инновационной 

деятельности как условие повышения эффективности воспитательного 

процесса в учреждениях профессионального образования». 

По результатам апробации экспериментальных и инновационных 

проектов формируется банк лучших практик воспитания, размещенных на 

сайте «Идеология и воспитание» Республиканского портала 

«Профессиональное образование», также публикуются в электронном 

журнале «Воспитание. Личность. Профессия» (www.ripo.unibel.by) и в 

сборниках методических материалов.  

3.2. Мониторинг качества социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях профессионального образования. 

Мониторинг выступает в качестве системного способа оценки 

качества воспитательного процесса с целью его изучения, оценки, 

прогноза, развития позитивных и предупреждения негативных процессов и 

определения перспективных направлений развития личности 

обучающихся. В процессе обработки информации используются методы 

количественного и качественного анализа, выявление и интерпретацией 

полученных результатов. Результаты мониторинга направлены на: 

http://www.ripo.unibel.by/
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1. Выявление эффективного и неэффективного использования 

педагогических ресурсов для реализации задач воспитания.  

2. Выявление проблем, препятствующих достижению целей 

воспитания. 

3. Создание базы данных о состоянии воспитательного процесса, 

необходимой для принятия управленческих решений.  

4. Оценку качества методического обеспечения воспитательного 

процесса. 

5. Прогнозирование и разработку программ воспитания личности. 

Системное изучение эффективности идеологической и 

воспитательной работы в условиях учреждений профессионального 

образования осуществляется по основным параметрам:  

1. Личностное развитие (уровень воспитанности) обучающихся как 

показатель эффективности идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях профессионального образования (личностные параметры).   

2. Качество организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждении профессионального образования (системные параметры). 

Результаты мониторинга позволяют оценить эффективность форм, 

способов, приемов воспитательного воздействия, определить соответствие 

личностных и поведенческих характеристик нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям, являются основой для постановки 

целей, конкретизации задач, планирования и совершенствования 

содержания идеологической и воспитательной работы с учащейся 

молодежью.  

Во исполнение пункта 3.2.2. приказа Министра образования 

Республики Беларусь «Об организации идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях образования и мерах по повышению ее 

эффективности» от 14.11.2016 г. № 902 актуализированы методические 

рекомендации по применению критериев и показателей эффективности 

идеологической и воспитательной работы с обучающимися, 

педагогическими работниками в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования (Приложение 2). 

3.3. Организационно-методическая деятельность. 

В 2018-2019 учебном году в целях научно-методического 

обеспечения воспитательного процесса, повышения профессиональной 

компетентности субъектов воспитания учреждений ПТО и ССО, обмена 

положительным педагогическим опытом планируется организация и 

проведение мероприятий: 

- республиканское инструктивно-методическое совещание 

«Актуальные направления идеологической и воспитательной работы в 

2018/2019 учебном году» (в формате видеоконференции, август-сентябрь 

2018 года); 

- республиканский семинар-практикум для заместителей директоров 

по воспитательной работе «Эффективные подходы к организации 



  

 

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

11 

индивидуальной профилактической работы в учреждениях 

профессионального образования» (май 2019 года); 

- целевые курсы повышения квалификации для заместителей 

директора по воспитательной работе, кураторов учебных групп, 

специалистов СППС: «Организационно-методические основы 

деятельности СППС учреждений образования»; «Стратегия развития 

системы воспитания и социализации учащихся в учреждениях 

профессионального образования»; «Формирование ценностного 

отношения к жизни, ответственного и безопасного поведения у учащихся»; 

«Создание инклюзивного образовательного пространства в учреждении 

профессионального образования»; 

- переподготовка по специальность: 1-09 01 73 «Информационно-

идеологическая и воспитательная работа в учреждениях образования» с 

присвоением квалификации «Специалист по идеологической и 

воспитательной работе» (заочная форма получения образования, срок 

обучения: 18 месяцев). 

 

IV. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Идеологическое воспитание, развитие информационного 

пространства. 

Основное внимание в новом учебном году необходимо обратить на 

эффективность идеологического воспитания учащихся, направленного на 

формирование ценностных ориентаций молодежи, отвечающих 

конкретным актуальным интересам государства, общества, определяющих 

объективное отношение человека к происходящим событиям, культурному 

и научному наследию, историческим достижениям, понимание человеком 

своего места в обществе.  

Важнейшим условием эффективности идеологического воспитания 

является формирование у учащихся уважительного, бережного отношения 

к государственным символам как неотъемлемой части уважения к своей 

стране, ее прошлому и настоящему. Необходимо должное внимание 

уделять наполнению и актуализации наглядной агитации в учреждениях 

профессионального образования, особое внимание уделить оформлению 

уголков государственной символики. 

Формирование мировоззренческих основ личности осуществляется в 

процессе привлечения учащихся к общественной жизни страны путем 

поддержки и участия в государственных мероприятиях, патриотических 

акциях, волонтерском движении, встречах с представителями 

государственных и общественных деятелей, представителей органов 

государственного управления, депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. К проведению 

информационно-пропагандистской работы в учреждениях образования 

рекомендуется активно привлекать представителей общественного 
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объединения «БРСМ», успешных выпускников, руководителей базовых 

предприятий.  

Значимым условием эффективности идеологического воспитания 

является развитие информационного пространства воспитательной 

работы, особая роль в этой деятельности отводится развитию сайта 

учреждения образования. Вся информация об идеологической и 

воспитательной работе должна быть доступной, привлекать учащихся, 

вызывать желание принять участие в мероприятиях, присоединиться к 

молодежным акциям, высказывать свои идеи, убеждения. При этом 

администрации учреждений образования необходимо осуществлять 

постоянный контроль за содержательным наполнением разделов сайта, 

проводить предварительную экспертизу размещаемой на нем информации.  

При организации воспитательной работы необходимо активнее 

использовать информационно-коммуникативные технологии с целью 

создания мультисенсорной интерактивной среды воспитания с 

потенциальными возможностями педагога и учащегося. Это предполагает 

создание совместно с учащимися видеороликов, мультимедийных 

презентаций, электронных газет, проведение радио- и теле-часов по 

актуальным проблемам в молодежной среде. 

Информационное пространство учреждения образования 

необходимо организовать таким образом, чтобы каждому учащемуся 

нашлось место в этой деятельности. Это могут быть виртуальные 

мастерские, музеи, экспозиции, электронная библиотека, информационные 

или электронные журналы. Позитивно зарекомендовали такие формы 

работы, как ведение форумов, блогов педагогами учреждений образования. 

Для активизации деятельности в интернет-пространстве рекомендуется 

создавать официальные группы учреждений образования в социальных 

сетях; уделять внимание формированию культуры общения учащейся 

молодѐжи в социальных сетях, привлекая к этой деятельности актив 

учащихся. 

Необходимо уделить особое внимание проведению мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности учащихся, формированию у 

них критического мышления, совершенствованию умений работать с 

информацией, учиться противостоять кибербулингу, троллингу и иным 

негативным проявлениям в информационном пространстве.  

Существенным информационно-методическим ресурсом являются 

научно-методические журналы «Профессиональное образование», 

«Выхаванне і дадатковая адукацыя», «Диалог», электронный журнал 

«Воспитание. Личность. Профессия», которые следует активнее 

использовать в работе с педагогами и учащимися 

 

4.2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по 
формированию у учащихся ценностного отношения к явлениям 



  

 

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

13 

общественной жизни, бережного отношения к истории отечества, его 

культурному наследию, обычаям и традициям народа – любви к малой 

Родине. 

Для формирования активной гражданской позиции, воспитания 

чувства патриотизма и национального самосознания учащихся 

целесообразно обеспечить участие в республиканских акциях: «За 

любимую Беларусь!», «Беларусь – моѐ Отечество», «Ганаруся табой, 

Беларусь!», «Будущее страны – за молодежью!», «Собери Беларусь в 

сердце своем», и др. В УПТО, УССО требуется еженедельно проводить 

мероприятия по освещению общественно-политических событий. Особый 

акцент при организации воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования следует сделать на формирование 

гражданской зрелости и готовности к службе в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь: участие в республиканской акции «Служим 

Беларуси!»; военно-патриотических медиа-программах «Служба в 

вооруженных силах – мой долг перед Отечеством!», «Почетное звание – 

солдат Беларуси», «Есть такая профессия – родину защищать». 

Особое внимание следует уделить мероприятиям, посвященным 

Году малой Родины, направленным на формирование у учащихся 

положительного отношения к своему Отечеству, чувства любви и 

привязанности к родным местам, в том числе участие в республиканской 

патриотической акции «Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»; 

республиканской акции «Мой любимый город»; краеведческого проекта 

«Мая Беларусь»; историко-этнографических и пешеходных экскурсий по 

родному краю «Памятные места нашего города», «видео- и 

фоторепортажей «Мой город», «Мае мясціны»; исследовательских 

проектов «Пад небам Бацькаўшчыны», проведение кураторских часов 

«Край, где ты живѐшь», тематические вечера «Моя малая родина» и др. 

В новом учебном году необходимо принять участие в 

республиканской патриотической акции «Не меркнет летопись побед 

памяти верны», посвященной 75-й годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Следует уделить внимание 

активизации клубной и кружковой работы, оформлению на базе музеев 

тематических выставок, экспозиций, уроков мужества, организации встреч 

с ветеранами.  

Целесообразно расширять рамки традиционного музея, используя 

его виртуальные формы: «музей-экспозиция», «музей-мастерская», что 

позволяет создавать отдельные страницы и размещать архивные хроники, 

воспоминания участников и очевидцев событий Великой Отечественной 

войны.  

В целях формирования патриотических качеств учащихся, 

ценностного отношения к наследию белорусского народа необходимо 

уделить внимание организации мероприятий, посвященных юбилейному 

XXV Дню белорусской письменности, празднование которого в текущем 
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году пройдет 2 сентября в городе Иваново Брестской области 

(тематические выставки, виртуальные форумы, арт-проекты и др.). 

 

4.3. Поддержка и развитие молодежных инициатив, ученического 

самоуправления, сопровождение одаренных учащихся.  

Сегодня государство рассматривает молодѐжь как самую 

инициативную, динамичную, предприимчивую часть населения, у которой 

есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. 

Учреждениями образования всех уровней оказывается всесторонняя 

поддержка деятельности первичных организаций ОО БРСМ, созданы 

необходимые материально-технические условия для работы (аренда 

помещений, предоставление информационных площадей, средств 

коммуникативной связи и другое). 
В новом учебном году особое внимание необходимо больше 

внимания уделять реализации молодежных общественно значимых 

инициатив и проектов, вовлекать молодежь в социальную практику и 

информировать о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечивать поддержку талантливой, научной, творческой и 

предпринимательской активной молодежи. Повышению качества работы 

по идеологическому воспитанию будет способствовать внедрение 

интерактивных форм работы (форумы, видеоконференции, открытые 

диалоги и др.). 

Задача системы профессионального образования состоит в том, 

чтобы воспитать специалиста, способного к организаторской 

деятельности, инициативного, творческого, умеющего нести 

ответственность не только за себя, но и за коллектив. В решении этой 

задачи в новом учебном году УПТО и УССО следует более активно 

использовать потенциал молодежных общественных организаций, 

ученического самоуправления. Важно, чтобы вся жизнь обучающихся 

стала школой гражданского и нравственного становления, активного 

участия их в общественной жизни страны.  

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

обучающемуся принимать участие в организаторской деятельности, уметь 

сочетать личные и групповые интересы.  

В УПТО и УССО сложилась определенная структура ученического 

самоуправления, включающая постоянные органы – Совет учащихся, 

Совет лидеров, Совет колледжа, Старостат, Совет группы и др. или 

временные, созданные для организации и проведения конкретных акций, 

традиционных дел и праздников. Для координации деятельности органов 

ученического самоуправления в учреждениях профессионального 

образования могут создаваться отдельные сектора для работы по разным 

направлениям. Следует отражать деятельность органов ученического 
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самоуправления в соответствующем разделе на сайте учреждения 

образования. 

Ученическое самоуправление должно проводить деятельность 

согласно годовому плану работы, обеспечив регулярное проведение 

заседаний, решения которых отражаются в протоколах. В учреждении 

образования должно быть положение, регламентирующее деятельность 

органов самоуправления, в котором цели и задачи должны отражать 

общую стратегию развития, основные принципы деятельности, главные 

содержательные линии работы по развитию ученического самоуправления.  

При организации работы учреждениям, реализующим программы 

ПТО и ССО, следует комплексно подходить к формированию системы 

самоуправления, при этом не смещать акцент работы органов 

ученического самоуправления только на досуг, не отождествлять формы 

ученического самоуправления и молодежные общественные организации 

(объединения). Учащиеся должны иметь возможность участвовать в 

разработке локальных актов учреждения образования на основе 

партнерских отношений. 

Самоуправление играет большую роль в формировании активной 

гражданской позиции, гражданского самосознания, развитии лидерских 

качеств у обучающихся. С этой целью рекомендуется организовывать 

обучение активистов всех курсов через «Школу лидера», кружки и клубы 

«Лидер», поводить тренинги личностного роста и лидерского 

саморазвития «Правила моей жизни», «Секрет лидера», «На шаг 

впереди!». Целесообразно разработать систему преемственности 

«поколений активистов», чтобы в случае выпуска обучающихся из 

учебного заведения, которые несколько лет возглавляли эту работу, была 

подготовлена равноценная замена с целью развития традиций 

ученического самоуправления. 

Целесообразно использовать новые интересные для молодежи 

формы работы: квесты, игры: «Форт Боярд», «Неспортивно-Креативное 

ориентирование», проекты, имиджевые акции: «Поколение МЫ», «От идеи 

– к действию», «Молодѐжная инициатива» (сборник методических 

материалов «Современные подходы к развитию молодежных инициатив в 

учреждениях профессионального образования» С.Р. Бутрим [и др.]; под 

ред. О.С. Поповой, С.Р. Бутрим. - Минск: РИПО, 2017). 

В настоящее время актуализированы социальные функции 

учреждения образования, обозначена приоритетность создания условий 

для наиболее полного выявления и развития потенциальных возможностей 

и самоактуализации каждого учащегося. Сопровождение одаренных 

учащихся в новом учебном году должно осуществляться посредством 

создания в каждом учреждении образования воспитывающей среды, 

адекватной реальным интересам и потребностям личности, вовлечения 

одаренных учащихся в социально-значимую деятельность, работу 

общественных объединений, органов ученического самоуправления. 
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Особое внимание необходимо уделить организации 

психологического сопровождения конкурсантов на протяжении всех 

этапов подготовки к участию в международных конкурсах (WorldSkills 

International, «Таланты XXI века», «Невские берега»), включающего 

интенсивную доконкурсную подготовку, обеспечение психологически 

комфортной среды, способствующей продуктивной деятельности 

конкурсантов. Психологическое сопровождение должно быть направлено 

на формирование позитивной установки на участие в конкурсе; развитие 

эмоциональной устойчивости, обучение способам саморегуляции 

эмоционального состояния, выработку навыков мобилизации в стрессе, 

формирование уверенности в своих силах, нацеленности на успех. 

Целесообразно разрабатывать комплексные программы психолого-

педагогического сопровождения одаренных учащихся. 

С целью реализации мероприятий Программы действий, 

направленной на активизацию работы заинтересованных по поиску и 

продвижению талантливой молодежи (утв. заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь В.И.Жарко № 05/206-168/170 от 11 мая 

2018 года), необходимо обеспечить:  

- популяризацию творческих достижений талантливой молодежи из 

числа учащихся учреждений образования (п.3.8);  

- проведение мероприятий, презентующих потенциальным 

работодателям способности, таланты и достижения граждан, включенных 

в банки данных одаренной и талантливой молодежи (п.4.2);  

- разработку программ стажировок и организацию обучения 

(стажировок) за пределами Республики Беларусь для талантливых 

обучающихся (п.4.3);  

- размещение информации на официальных сайтах учреждений 

образования презентации передового педагогического опыта и творческого 

использования его в педагогической и творческой деятельности, лучших 

достижения учащихся (п.6.4),  

- создание на официальных сайтах учреждений образования 

тематических разделов, посвященных творческим достижениям 

обучающихся (п.6.5).  

 

4.4. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 

В ходе реализации мероприятий государственной молодежной 

политики необходимо обеспечить проведение мероприятий, 

ориентированных на противодействие табакокурению, употребления 

алкоголя, формирование положительных установок на здоровый образ 

жизни, личной ответственности обучающихся за состояние своего 

здоровья, том числе в рамках международных и республиканских Дней 

здоровья, республиканских акций («Здоровый я – здоровая страна», 

«Неделя спорта и здоровья», «Молодежь против табака», «Брось курить и 
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стань успешным!», «Скажем «нет» алкоголизму» и др.), проведение 

информационно-образовательных кампаний (акции, брифинги «Здоровый 

город», «Молодѐжь Беларуси против ВИЧ и СПИДа», «Правила здорового 

питания», «Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье 

человека» и др.). 

Необходимо продолжить ознакомление участников образовательного 

процесса с правилами безопасного поведения на воде; проводить 

выступления агитбригад в осенне-зимний период по разъяснению 

опасности выхода на тонкий лед; организовать тематические встречи и 

тренинги совместно с сотрудниками ОСВОДа; освещать на 

информационных порталах учреждений, страничках в социальных сетях 

правила безопасного поведения на воде и льду, оказания первой помощи 

пострадавшим в ходе реализации Плана мероприятий по предупреждению 

гибели людей на водах на 2016-2018 годы. 

При организации работы по профилактике употребления учащимися 

психоактивных веществ, включая наркотические вещества, оказанию 

всесторонней помощи несовершеннолетним, необходимо 

руководствоваться инструктивно-методическим письмом «Об 

особенностях деятельности учреждений образования по реализации норм 

Положения о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 

установлены в соответствии с законодательством» (утв. Заместителем 

Министра Республики Беларусь Р.С.Сидоренко 14.12.2017 г.), согласно 

которому УПТО и УССО принимают участие в реализации начального и 

завершающего этапа комплексной реабилитации, вносят предложения в 

индивидуальную программу реабилитации и обеспечивают ее реализацию 

в своей части.  

При формировании антинаркотического барьера у учащихся УПТО и 

УССО рекомендуется использовать современные формы работы (конкурс 

социальных видеороликов «Выбор молодежи – быть здоровым»; акций 

«Творчество против наркотиков», «Спайс=смерть», «Молодежь против 

наркотиков!»); методическое пособие «Профилактика зависимого 

поведения обучающихся» (В. А. Горбатюк [и. др.]; под общ. ред. О. С. 

Поповой, В. А. Горбатюк – Минск: РИПО, 2018.), в котором представлены 

основные направления и формы работы субъектов воспитательной работы 

по профилактике наркотической, алкогольной, табачной и компьютерной 

зависимости.  

В новом учебном году необходимо усилить работу по обучению 

учащихся правилам безопасного поведения и реагирования при угрозе 

жизни и здоровью в экстремальных ситуациях, пожарной безопасности, 

при любых формах посягательства на половую неприкосновенность с 

использованием тренингов; интернет-конференций, дискуссий, 
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тематических родительских собраний с приглашением специалистов: 

психологов, врачей, сотрудников правоохранительных органов.  

В целях профилактики суицидоопасного поведения необходимо 

усилить работу по предупреждению потенциально возможных ситуаций, 

связанных с суицидальной проблематикой в соответствии с Комплексом 

мер по профилактике суицидального поведения населения Республики 

Беларусь на 2015-2019 годы. 

Необходимо обеспечить своевременное выявление учащихся, 

склонных к суицидоопасному поведению (с учетом их личностных 

особенностей, модели поведения, признаков неблагополучных условий 

проживания в семье, кризисных ситуаций или негативных жизненных 

событий и т.д.). Организацию работы с данной категорией учащихся 

следует осуществлять в соответствии с алгоритмом действий работников 

учреждений образования, здравоохранения и органов внутренних дел при 

выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидоопасному поведению. 

Важным аспектом деятельности является оказание систематизированной 

социально-педагогической поддержки и психологической помощи 

учащихся, склонных к суицидоопасному поведению и совершившими 

попытку суицида/ парасуицида в соответствии с индивидуальными 

планами помощи, включающими пункты социальной, педагогической и 

психологической реабилитации учащегося и его социального окружения.  

С целью совершенствования работы УПТО и УССО по пропаганде 

ценностного отношения к жизни, профилактике суицидоопасного 

поведения учащейся молодежи важно обеспечить проведение мероприятий 

в рамках месячника по профилактике суицидоопасного поведения (с 

10 сентября по 10 октября), а также декады, недели (с марта по апрель), 

направленных на обучение учащихся методам бесконфликтного общения и 

саморегуляции, психологической устойчивости к негативным 

воздействиям окружающего социума, развитию безопасного 

ответственного поведения во взаимодействии с медицинскими 

работниками, сотрудниками МВД, представителями Белорусской 

Православной Церкви, специалистами по вопросам опеки и 

попечительства, юристами и др.  

В рамках месячника рекомендуется проводить мероприятия 

позитивной направленности: промо-акции, флешмобы («За нами 

будущее», «Живи. Твори. Рисуй»), турниры («Мое будущее – в моих 

руках!», «Кубок ценностей жизни»), игры-квесты или Foot-quest («Крутая 

жизнь», «Моя жизнь – тайная комната», «Лучшие моменты жизни…»), 

тренинговые программы, представленные в методическом пособии 

«Формирование ценностного отношения к жизни у обучающихся 

учреждений профессионального образования» (Н. А. Болтянова – Минск: 

РИПО, 2017). 
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4.5. Профилактика противоправного поведения учащейся 

молодежи. Духовно-нравственное воспитание. 

Главная цель педагогической деятельности по профилактике 

противоправного поведения учащихся – это создание в учреждениях 

образования воспитывающей среды, способствующей снижению 

количества правонарушений, препятствующих распространению в 

молодежной среде негативных социальных явлений. В связи с этим, 

должна быть развернута интенсивная превентивная и профилактическая 

работа по популяризации законопослушного образа жизни среди учащихся 

и их законных представителей (открытая кафедра «Правовое общество», 

форум-театр «Последствия необдуманных действий», родительские 

конференции и семинары «Семья без насилия» и др.); по поддержке и 

развитию правоохранительного движения, деятельности молодежных и 

детских объединений охраны правопорядка. 

В 2018/2019 учебном году основными задачами правового 

воспитания учащихся УПТО и УССО должны выступить формирование 

высокого уровня законопослушания, устранение причин и условий, 

способствующих правонарушениям и преступлениям, усиление мер по 

предупреждению противоправного поведения во исполнение комплекса 

мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях 

образования профилактике противоправного поведения (утверждено 

Министром образования Республики Беларусь и Временно исполняющим 

обязанности по должности Министра внутренних дел Республики 

Беларусь от 27.10.2017г.), а также плана мероприятий по правовому 

просвещению граждан на 2016-2020 годы (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь 20.01.2016 г. № 37). 

Важным аспектом воспитательно-профилактической работы УПТО и 

УССО является индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися, совершившими противоправные действия. Обращаем 

внимание на внесение изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 200-З от 31 мая 2003г. (в ред. от 

09.01.2017г. №18-З), согласно которому введен термин 

«несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее – ИПР)».  

Индивидуальная профилактическая работа начинается со дня 

получения учреждением образования или иной организацией, 

осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, документа, являющегося основанием для 

проведения индивидуальной профилактической работы. Основаниями для 

проведения ИПР являются:  

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей, опекунов или 

попечителей об оказании им помощи по вопросам, относящимся к 
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компетенции органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- приговор, решение, постановление или определение суда;  

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел. 

Следует отметить, что ИПР в отношении несовершеннолетних 

прекращается по решению руководителя органа, учреждения или иной 

организации, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований, 

предусмотренных частью пятой седьмой статьи закона.  

Для обеспечения качественной организации ИПР в УПТО и УССО 

рекомендуется разрабатывать индивидуальные программы 

профилактической работы с несовершеннолетними, направленные на 

решение проблем, повлекших совершение противоправного поступка 

основными субъектами воспитательной работы учреждения образования. 

Целесообразно привлекать к работе с учащимися ИПР активистов 

ученического самоуправления, ПО ОО «БРСМ» на основе принципа 

«равный обучает равного».  

В каникулярный период во взаимодействии с местными 

исполнительными и распорядительными органами власти необходимо 

предусмотреть различные формы вторичной занятости учащихся 

(особенно, склонных к совершению противоправных поступков), 

включение в студенческие отряды, трудовые бригады и т.п.  

В целях предупреждения противоправного поведения 

несовершеннолетних необходимо взять на особый контроль случаи 

отчисления несовершеннолетних, в отношении которых в соответствии с 

законодательством проводится индивидуальная профилактическая работа, 

а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении, из учреждения образования без письменного согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечить выполнение приказа 

Министра образования Республики Беларусь от 15.02.2018 № 119а «О 

мерах, направленных на профилактику совершения преступлений в 

учреждениях образования в отношении обучающихся».  

Обращаем внимание, что при осуществлении деятельности совета 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее – совет профилактики) 

необходимо обратить внимание на изменения и дополнения в Положении 

о совете учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (утв. постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 27 ноября 2017 г. № 146). 

В соответствии с данным положением заседания совета профилактики 

необходимо проводить не реже одного раза в месяц; решения заседания 
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совета профилактики считаются правомочными, если в них принимает 

участие не менее двух третьих членов его состава. Необходимо обеспечить 

рассмотрение на заседаниях совета профилактики вопросов о проведении 

первичной профилактической работы среди учащихся кураторами учебных 

групп, воспитателями; конкретных мероприятий по предупреждению 

случаев противоправного, суицидоопасного поведения учащихся; итогов 

проведения информационно-просветительских кампаний, месячников и др.  

Необходимо обеспечить реализацию профилактической 

деятельности во взаимодействии с иными государственными структурами 

и общественными объединениями по организации доступного 

рационального досуга и занятости учащейся молодежи в вечернее время, 

предвыходные и выходные дни, каникулярный период («Спортивные 

танцы», «Вместе вокруг света», «Секреты бывалого туриста», 

«Спортивный триумф» и др.). 

Вопросы духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи 

являются достаточно актуальными для современного общества. 

Целесообразно при планировании воспитательной работы использовать 

мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

нравственных чувств и моральных качеств: совестливости, милосердия, 

сочувствия и сопереживания, любви, долга, доброты, честности, 

справедливости, вежливости, трудолюбия и др. (акции «Под знаком добра 

и любви», «Ангел в твоем сердце» и др.). При формировании духовно-

нравственных ценностей учащейся молодежи необходимо расширить 

сотрудничество УПТО и УССО с методическими кабинетами 

епархиальных структур по реализации Программы сотрудничества 

между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью на 2015-2020 годы в регионах. 

В 2018/2019 учебном году учреждениям профессионального 

образования необходимо обратить внимание на активизацию в социальных 

сетях просветительской деятельности, направленной на духовно-

нравственное воспитание учащейся молодежи, профилактику вовлечения 

учащейся молодежи в религиозные организации деструктивной 

направленности; рассмотреть вопросы пополнения библиотечных фондов 

книгами нравственной направленности, обеспечить регулярное обновление 

тематических выставок духовно-нравственной направленности, развивать 

читательский интерес у учащейся молодежи; обеспечить проведение на 

постоянной основе образовательных экскурсий для учащихся по святым и 

историческим местам.  

Необходимо развивать деятельность волонтерских отрядов по 

организации шефства над детскими домами, центрами коррекционно-

развивающего обучения, школами-интернатами; участия учащихся в 

благотворительных акциях по оказанию помощи инвалидам и детям с 

особенностями психофизического развития, одиноким гражданам, 

ветеранам войны и труда («Чудеса на Рождество»; «Дорогой Добра»; 
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«Милосердие без границ», «Поделись своим теплом», «Доброе сердце», 

«Инклюзивный мир» «Забота», «Ветеран», «Обелиск» и др.).  

 

4.6. Семейное и гендерное воспитание. 

Традиционно семья в жизни каждого человека выступает как 

основной социализирующий и воспитывающий институт. В новом 

учебном году в учреждениях ПТО и ССО необходимо продолжить работу 

по семейному воспитанию, используя проведение информационно-

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи, формирование ответственного материнства и 

отцовства, популяризацию идеи многодетных семей, гендерному 

воспитанию: конкурсы (исследовательских работ «Семейные династии»; 

эссе «Мое первое воспоминание о маме/папе», мультимедийных 

презентаций «Все начинается с матери!»); инфо-сессии («Семья, семейные 

отношения, воспитание детей»), фокус-группы («Ценность семьи: 

взаимопонимание, дети, традиции» и др.). 

Особое внимание следует уделять проведению информационных 

кампаний в целях формирования нетерпимости к проявлению жестокого 

обращения в семье, семейного насилия, в том числе – в отношении детей 

(проведение ролевых игр по решению проблемных ситуаций, жизненных 

историй, брифингов, тренингов «Дом без насилия», «Конфликты и пути их 

разрешения»). При выявлении случаев жестокого обращения в семье, 

семейного насилия необходимо руководствоваться «Алгоритмом 

информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, 

попечителей обучающихся и (или) сотрудников органов внутренних дел о 

наличии признаков насилия в отношении несовершеннолетних», 

разработанного Министерством образования Республики Беларусь 

совместно с Министерством внутренних дел.  

Необходимо продолжить работу по социально-педагогической 

поддержке и психологической помощи семейным учащимся, имеющих 

детей, но не состоящих в браке (клубов молодой семьи «Основы семейного 

мира» «Молодая семья», материнских школ «Ценность семьи»); 

формированию ценностного отношения к семье и осознанному 

родительству, институту брака у учащихся из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, продолжить 

практику устройства данных учащихся на патронатное воспитание 

(практические занятия «Мой жизненный путь», эссе «Моя будущая семья», 

«Я – мама/папа» и др.). 

В целях повышения качества воспитательной работы по семейному, 

гендерному воспитанию учащейся молодежи, обеспечению  гендерного 

равенства в республике Беларусь в 2018/2019 учебном году в УПТО и 

УССО обеспечить проведение мероприятий в рамках выполнения Плана 

информационно-просветительского сопровождения вопросов 

демографического развития Республики Беларусь на 2018-2020 годы (утв. 
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Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, председателем 

Национального комитета по народонаселению при Совете Министров 

Республики Беларусь В. И. Жарко 24.05.2018 № 38/223-184/82).  

 

4.7. Профессиональное образование в интересах устойчивого 

развития. Экономическое воспитание. 

Устойчивое развитие требует изменений в мышлении и способах 

действия, причѐм ключевую роль в обеспечении таких изменений играет 

образование. Образование в интересах устойчивого развития оказывается 

не только предпосылкой достижения устойчивого будущего, но и 

приоритетным и опережающим его средством, т.е. переход к устойчивому 

развитию начинается со становления образования в интересах устойчивого 

развития и формирования нового глобально-устойчивого сознания.  

Экологическая составляющая является одним из превалирующих 

направлений в интересах устойчивого развития. Следует также обратить 

внимание на междисциплинарные связи, которые позволят реализовать 

идеи устойчивого развития через различные дисциплины и перенести их 

на практику, помогут синтезировать профессиональные навыки.  

В 2018/2019 учебном году в интересах устойчивого развития 

необходимо активизировать воспитательную работу по формированию у 

будущих специалистов ценностей экологической культуры, мотивации к 

сохранению окружающей среды, развитию ответственного отношения к 

окружающему миру и результатам своей деятельности. С этой целью 

рекомендуется проводить кураторские часы и беседы «Взаимосвязь 

экологии и энергосбережения», «Особенности энергоснабжения 

учреждений профессионального образования», экологические акции и 

проекты «Энергоэффективность в интересах устойчивого развития», 

«Ветроэнергетика»; научно-практические конференции среди учащихся 

«Город будущего». 

Целью современного экономического образования является 

формирование высокого уровня экономического мышления и привитие 

навыков рационального экономического поведения, создание предпосылок 

для последующего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности подрастающего поколения.  

В 2018/2019 учебном году учреждениям ПТО и ССО целесообразно 

организовывать мероприятия по популяризации предпринимательства как 

поведенческой модели и жизненной стратегии, активизировать работу по 

созданию бизнес-компаний и бизнес-инкубаторов (на примере 

УО «Копыльский государственный колледж»), деятельность которых 

регламентируется локальными нормативными документами: решение 

совета учреждения о создании бизнес-компания, положение о бизнес-

компании, бизнес-план. Бизнес-компания учреждения образования может 

осуществлять деятельность по производству материальных ценностей и 

интеллектуальных продуктов (за исключением деятельности, которая в 
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соответствии с действующим законодательством, является лицензионной). 

Не следует отождествлять бизнес-компании и бизнес-проекты, которые 

обучающиеся представляют на различные конкурсы. Педагогическим 

коллективам необходимо осуществлять поддержку молодежных 

инициатив, в том числе привлекая учащихся к участию в республиканских 

конкурсах и акциях: молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси», 

стартап-мероприятий, тренингов «Молодежное предпринимательство», 

«Поиск бизнес-идей», работу кружков, клубов и факультативов 

экономической направленности («Бизнес-клуб», «Предприниматель» и 

др.). 

 

4.8. Деятельность социально-педагогической и психологической 

службы. Защита прав и законных интересов учащихся.  

При планировании в 2018/2019 учебном году деятельности 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования (далее – СППС) следует осуществлять диагностическую, 

информационно-просветительскую, профилактическую, 

консультационную деятельность, коррекционно-развивающую работу, 

защиту прав и законных интересов учащихся, направленную на 

предупреждение и преодоление проблем, выявленных по итогам работы за 

предыдущий учебный год, а также, с учетом особенностей социально-

педагогической характеристики учреждения образования.  

Педагогам социальным и педагогам-психологам при осуществлении 

своей профессиональной деятельности необходимо обратить внимание на 

планирование и реализацию конкретных форм работы с учетом целевой 

аудитории, сроков исполнения; разграничение функций специалистов 

СППС согласно должностным обязанностям и квалификационным 

требованиям; качественное ведение журналов консультаций, 

осуществление консультационной деятельности (размещение информации 

о времени консультирования в информационном пространстве 

учреждения, кодирование информации (для педагога-психолога), 

соблюдение конфиденциальности информации и т.п.).  

В начале учебного года педагогам социальным рекомендуется 

провести инструктажи, практические занятия с кураторами, мастерами 

производственного обучения по изучению особенностей семейного 

воспитания несовершеннолетних, выявлении случаев семейного 

неблагополучия в соответствии с методическими рекомендациями по 

межведомственному взаимодействию субъектов профилактики в 

вопросах выявления детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации 

(утвержденные 14.12.2017 г. Министром образования Республики 

Беларусь И.В. Карпенко.). Руководителям УПТО и УССО необходимо 

обеспечить выполнение приказа Министра образования Республики 

Беларусь от 09.02.2018 № 94 «О совершенствовании работы органов 

управления образованием и учреждений образования и признании 
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утратившим силу приказа Министерства образования Республики 

Беларусь от 08.05.2008 № 270». 

Обращаем внимание, что посещение семей учащихся 1 курсов, семей 

вновь прибывших учащихся рекомендуется осуществить до 1 ноября, 

знакомство с которыми состоялось ранее, – до 1 января. Для изучения 

особенностей семейного воспитания иногородних несовершеннолетних, 

проживающих в общежитии, рекомендуется обращаться в отделы 

образования по месту жительства родителей несовершеннолетних как к 

органам, осуществляющим профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Результаты изучения особенностей 

семейного воспитания обучающихся по мере завершения плановых 

посещений семей необходимо рассматривать на заседаниях совета 

профилактики с участием кураторов (мастеров производственного 

обучения); таким же образом следует рассматривать результаты 

реализации в учреждении плана воспитательной работы и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях»; промежуточные и итоговые результаты 

реализации индивидуальных планов защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении.  

По результатам ежегодного психосоциального анкетирования 

несовершеннолетних педагогам-психологам необходимо проводить 

групповую работу с учащимися, у которых выявлен высокий риск 

формирования химической зависимости, использовать такие методы и 

формы работы как обмен мнениями, информационный марафон, 

направленные на формирование антинаркотического барьера. 

Рекомендуется использовать коррекционно-развивающую программу по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, социально-педагогический практикум «Иллюзии и реальность» и 

др., представленных в методическом пособие «Профилактика зависимого 

поведения обучающихся» (В. А. Горбатюк [и др.]; под общ. ред. О. С. 

Поповой, В. А. Горбатюк. – Минск : РИПО, 2018). 

Особое внимание в учреждениях ПТО и ССО необходимо уделить 

сопровождению учащихся, имеющих особенности психофизического 

развития (систематическое отслеживание динамики их психологического и 

физического состояния в процессе обучения, создание социально-

психологических условий для развития личности учащегося, успешного 

профессионального обучения и социализации). Работа с этой категорией 

учащихся должна строиться при тесном сотрудничестве всех субъектов 

образовательного процесса путем организации медико-психолого-

педагогических консилиумов, круглых столов и др. 
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4.9. Формирование культуры быта и досуга в условиях 

общежития. 

Учреждения профессионального образования должны быть 

проводниками воспитания культурных норм, в том числе культуры быта, 

ценностей, идей, творчества. Организация социально ориентированной 

жизнедеятельности учащихся, формирование полезных для общества 

устойчивых форм повседневного поведения в общении, в различных видах 

досуга, ценностного отношения к материальному окружению, умения 

целесообразно и эффективно использовать свободное время является 

основной целью в деятельности педагогов, работающих в общежитии.  

Проведенный анализ использования жилого фонда, организации 

идеологической и воспитательной работы в общежитиях показал наличие 

ряда проблемных вопросов в организации работы. В частности, следует 

уделить внимание организации самоконтроля за проведением 

идеологической и воспитательной работы в общежитии учреждения 

образования; устранить нарушения реализации процедуры учета 

нуждающихся в получении места и заселения в общежитие иногородних 

учащихся; обеспечить соблюдение требований к ведению планирующей и 

отчетной документации воспитателя, Совета общежития. 

Администрации учреждения образования следует обеспечить 

надлежащий контроль за содержанием наглядной агитации, стенной 

печати в общежитии, своевременным ее обновлением. Информационные 

стенды должны содержать информацию по правовому просвещению 

учащейся молодежи, здоровому образу жизни, противопожарной 

безопасности, организации спортивной и культурной жизни общежития, 

социально-педагогической и психологической поддержке учащихся, о 

деятельности ПО ОО «БРСМ», Совета общежития, графики приема и 

телефоны администрации распорядительных и исполнительных органов 

власти, депутатов местных советов власти. 

Социокультурная среда в общежитии создается воспитателями 

совместно с педагогами дополнительного образования, кураторами 

учебных групп, мастерами производственного обучения, специалистами 

СППС, учащимися.  

Содержание воспитательной работы по формированию культуры 

быта и досуга должно быть направлено на осознание учащимися ее 

значимости в собственной жизни и жизни окружающих людей, на 

воспитание человека-хозяина, способного успешно справляться с 

бытовыми задачами, возникающими в процессе повседневной 

жизнедеятельности: дискуссии, тренинги, лекции-рассуждения, этические 

диалоги, беседы, организация секций по различным видам спорта, 

творческих объединений, клубов, проведение субботников, организация 

работы стройотрядов.  
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4.10. Организация и проведение «Профессиональных суббот». 

Современная экономическая ситуация кардинально меняет характер 

и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 

требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. В 

связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы. В новом учебном году 

неотъемлемым элементом деятельности учреждений ПТО и ССО должна 

стать работа по профессиональной ориентации молодежи, которая 

предполагает взаимодействие с базовыми предприятиями, организациями-

заказчиками кадров.  

С целью повышения качества профориентационной работы 

учреждениям ПТО и ССО рекомендуется своевременно заключать 

договоры о сотрудничестве с учреждениями общего среднего образования, 

учреждениями специального образования, управлениями образования на 

текущий учебный год; разрабатывать планы и графики 

профориентационной работы на учебный год, программы сотрудничества, 

планы совместной работы и графики посещения; размещать на сайтах во 

вкладке шестой день (субботний день) графики совместных с УОСО 

мероприятий. 

В соответствии с Приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.02.2016 №188 «Об утверждении Концепции подготовки 

учащихся с особенностями психофизического развития к 

профессиональному самоопределению» в целях обеспечения прав детей с 

особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов, на 

образование учреждениям профессионального образования необходимо 

обеспечить проведение профориентационной работы с учащимися 

учреждений специального образования, учащимся интегрированных 

классов учреждений общего среднего образования; обеспечить разработку 

и адаптацию материалов для профессионального информирования, 

профессиональных консультаций, профессиональных проб (в доступной 

для восприятия и понимания формах) для различных категорий учащихся с 

особенностями психофизического развития (с нарушениями слуха, 

нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями психического развития, с тяжелыми 

нарушениями речи, с интеллектуальной недостаточностью).  

Особое внимание следует уделить системному планированию 

профпросвещения с использованием интерактивных форм профагитации 

(промо-акции, профориентационные флеш-мобы и др.), возможностей IT-

технологий, потенциала интернет-ресурсов, теле- и радиостудий 

учреждений образования, СМИ, в том числе участие в республиканском 

информационно- профориентационном проекте «ПРОФ-БУМ». 

В новом учебном году необходимо сделать акцент на проведении 

«Профессиональных суббот» для школьников в шестой день недели. 

Эффективная организация «Профессиональных суббот» – одно из условий, 
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определяющих успех профессионального самоопределения выпускников 

школ и проведения вступительной кампании в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования.  

Ускоряющийся темп изменений в мире, обществе, науке, технике и 

возрастающая конкуренция на рынке труда, появление новых профессий 

требуют поиска новых и оригинальных методов, повышающих 

эффективность профориентационной работы. Как показывает практика, 

учащиеся лучше усваивают информацию в процессе самостоятельного 

получения, анализа и систематизации материала. Учитывая это, в 

профориентационной работе очень эффективными являются такие формы, 

как профессиональные пробы, мастер классы, профориентационные 

квесты, профориентационные игры, тренинги, промо-акции, промо-батлы.  

Одной из современных, интересных для молодежи, форм 

профориентационной работы является проведение профориентационных 

квестов, которые дадут возможность подойти к выбору профессии 

совершенно по-иному. В отличие от традиционного диагностического 

пути, в основе квеста лежит игра, в ходе которой участники не только 

приобретают знания, необходимые для осознанного выбора профессии, но 

и помещаются в специально-созданные условия, которые способствуют 

раскрытию способностей ребенка, развитию личностных качеств, 

проявлению творческой инициативы, формированию универсального 

способа решения жизненных проблем.  

В новом учебном году следует обратить особое внимание и на 

работу в учреждениях пунктов (кабинетов) профориентации, основными 

задачами которых являются профессиональное просвещение учащихся и 

их родителей, формирование профессиональных интересов, способностей, 

мотивов профессионального выбора, подготовка к осознанному 

профессиональному самоопределению.  

В целях позиционирования и продвижения современных рабочих 

профессий в молодежной среде, популяризации движения WorldSkills 

International в Республике Беларусь учреждениям ПТО и ССО необходимо 

продолжить работу по участию в реализации мероприятий молодежного 

проекта «WorldSkills – старт в будущее!» в соответствии с планом 

реализации подпрограммы «Молодежная политика» государственной 

программы «Молодежь и образование» на 2016-2020 годы. С марта по 

декабрь 2018 г в рамках проекта проводится конкурс проектов «Профи-

ИМИДЖ», основная идея которого – формирование нового представления 

о человеке труда, формирование у молодежи потребности реализовать себя 

в профессии. На конкурс представляются проекты, содержащие 

информацию о современном имидже человека труда, о людях, достигших 

профессионального успеха, о выпускниках и молодых специалистах-

победителях, участниках, тренерах и экспертах конкурса 

профессионального мастерства «WorldSkills Belarus», о профессиональных 

семейных династиях.  
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В августе 2019 года будет объявлена акция «#worldskillsbelarus», 

направленная на объединение усилий молодежи в поддержке участников 

республиканской команды «WorldSkills Belarus» в международных 

соревнованиях WorldSkills International, которые пройдут в августе 2019 

года в Казани, позиционирование движения WorldSkills в Республике 

Беларусь, продвижение идеи социальной значимости и перспективности 

современных рабочих профессий и специальностей. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение роли учащейся молодежи как социального субъекта 

должно происходить в условиях использования широких возможностей 

для саморазвития, самореализации, жизненного самоопределения и 

успешности каждого молодого человека. 

Педагоги учреждений профессионального образования должны 

помочь каждому учащемуся максимально задействовать свой внутренний 

потенциал. Необходимо сформировать у молодых людей положительное 

представление о самих себе, которое им предстоит реализовать в личных и 

общественных отношениях, подготовить их к жизни в демократическом 

обществе, профессиональной деятельности.  

 

 

В Приложениях 1, 2 и 3 к журналу можно скачать текст 

рекомендаций и приложения к ним. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

При организации воспитательной работы в УПО следует 

использовать методические рекомендации по организации 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися в 

учреждениях образования (можно скачать в приложении 5). 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-психолого-

педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

несовершеннолетними правонарушений. 

Методические рекомендации определяют порядок организации и 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних в учреждениях образования, порядок рассмотрения 

материалов, поступивших в учреждение образования из органов, 

учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, требования к 

содержанию программы индивидуальной профилактической работы и 

реализации ее мероприятий, контроль за реализацией программы 

индивидуальной профилактической работы, содержат форму программы 

индивидуальной профилактической работы. 
 

Необходимо обеспечить реализацию алгоритма действий 

работников учреждений образования, здравоохранения и органов 

внутренних дел при выявлении несовершеннолетних, склонных к 

суицидоопасному поведению (приложение 4). 

К категории несовершеннолетних, склонных к суицидоопасному 

поведению, следует относить несовершеннолетних: 

- совершивших попытку суицида; 

- имеющих тенденцию к самоповреждению; 

- демонстрирующих суицидальные угрозы; 

- переживающих тяжелые утраты; 

- находящихся в конфликтных ситуациях; 
- имеющих признаки депрессивного расстройства. 

Согласно алгоритму, работники учреждения образования в течение 

3 рабочих дней с момента поступления информации предлагают законным 

представителям и несовершеннолетнему психологическую помощь и 

социально-педагогическую поддержку в учреждении образования; в 

случае согласия – обеспечивают оказание несовершеннолетнему и его 

законным представителям психологической помощи и социально-

педагогической поддержки в учреждении образования. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Демографическая политика Республики Беларусь направлена на 
стабилизацию и демографический рост численности населения 
государства.  

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З 

«О демографической безопасности Республики Беларусь» (в ред. от 
09.01.2018 № 91-З) (далее – Закон) определено: 

демографическая безопасность - состояние защищенности 
социально-экономического развития государства и общества от 
демографических угроз, при котором обеспечивается развитие 
Республики Беларусь в соответствии с ее национальными 
демографическими интересами; 

демографические угрозы - демографические явления и тенденции, 
социально-экономические последствия которых оказывают 
отрицательное воздействие на устойчивое развитие Республики 
Беларусь; 

национальные демографические интересы - совокупность 
сбалансированных демографических интересов государства, общества и 
личности на основе конституционных прав граждан Республики Беларусь.  

В настоящее время демографическими угрозами являются: 
депопуляция; старение населения; нерегулируемые миграционные 
процессы; деградация института семьи.  

Справочно. В 2017 году численность населения Беларуси уменьшилась на 
12 821 человека и на 1 января 2018 года составила 9 млн. 491,9 тыс. человек, 
свидетельствуют официальные статданные. Миграционный прирост в 2017 году 
составил 3874 человека, естественная убыль — 16 695 человек, сообщает Бела. ПАН. 
В прошлом году в стране родилось 102 356 детей, что на 15 423 (на меньше, чем в 
2016 году. Число умерших составило 119 051 человек и по сравнению с 2016 годом 
уменьшилось на 328 человек (на 2017 году прибыло в страну на постоянное место 
жительство 18 961 человек, убыло 15 087 человек [1]. 

Согласно статье 5 Закона основными задачами обеспечения 
демографической безопасности являются: 

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности 
населения; 

поэтапное обеспечение и совершенствование государственных 
минимальных социальных стандартов в области оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, культуры, 
жилищно-коммунального обслуживания, социальной поддержки и 
социального обслуживания; 

оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков 
населения; 

противодействие нелегальной миграции; 
содействие добровольному возвращению белорусов на этническую 

родину (по месту рождения); 
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стимулирование привлечения и закрепления специалистов в сельской 
местности; 

формирование высоких духовно-нравственных стандартов граждан 
в области семейных отношений, повышения престижа семьи в обществе; 

обеспечение репродуктивных прав граждан и содействие 
формированию высоких репродуктивных потребностей населения. 

В Национальной стратегии устойчивого социально, 

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
указано, что для преодоления неблагоприятных тенденций 
демографического развития необходимо укреплять здоровье и снижать 
смертность населения, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, 
создавать благоприятные условия для жизнедеятельности семьи, 
ориентация семей на осознанное рождение и воспитание нескольких детей 
и др. [2].  

Государственной программой «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 –
 2020 годы предусматривается создание условий для улучшения здоровья 
населения с охватом всех этапов жизни, широкой информированности 
населения о факторах риска, угрожающих здоровью, пропаганды 
здорового образа жизни, формирования у населения самосохранительного 
поведения, развития и укрепления семейных ценностей, повышения 
престижа родительства, улучшения воспроизводства населения, 
сокращения уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения качества и 
доступности услуг системы здравоохранения, а также оптимизации 
внутренних миграционных процессов [3].  

Следует напомнить, что координатором в области демографической 
политики Республики Беларусь является Национальный комитет по 

народонаселению при Совете Министров, который осуществляет 
координацию действий республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных 
правительству, местных исполнительных и распорядительных органов, 
других организаций, направленных на выработку единой государственной 
политики в области народонаселения и демографической безопасности; 
проводит мониторинг демографической ситуации; вносит предложения по 
механизму ее изменения, осуществляет планирование и координацию 
работ по проблемам народонаселения и др.  

На заседании Национального комитета по народонаселению при 
Совете Министров Республики Беларусь от 1301.2018 г. утвержден План 

информационно-просветительского развития Республики Беларусь на 
2018-2020 годы (далее – План) (приложение 6 к журналу) по 
направлениям:  

повышение уровня информированности общества по вопросам 
государственной демографической политики; 
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укрепление института семьи и традиционных национальных 
семейных ценностей; 

охрана материнства и детства. Планирование семьи; 
укрепление здоровья населения. Формирование здорового образа 

жизни; 
внешняя миграция. 
В ходе реализации Плана в учреждениях профессионального 

образования необходимо обратить внимание на:  
освещение на сайтах хода реализации Государственной программы 

«Здоровье и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 
2016-2020 годы; 

активизация деятельности РОО «Белая Русь», ОО «БРСМ» по 
пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни, 
самосохранительного поведения; 

освещение хода проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню женщин, Дню семьи, Дню Матери, Дню защиты детей; 

организация и проведение специалистами социально-педагогической 
и психологической служб родительских дней по тематике ответственного 
родительства и др. 

Педагогическим работникам УПТО и УССО рекомендуется 
использовать практические и методические материалы, разработанные в 
ходе инновационного проекта «Формирование гендерной компетентности 
учащихся в условиях учреждений профессионального образования» [4], 
которые согласно пункта 6.3 Плана будут изданы Республиканским 
институтом профессионального образования в соответствующем 
методическом пособии в 2018-2019 гг. (приложение 7 к журналу).  
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Август. Инструктивно-методическое совещание 

«Актуальные направления идеологической и 

воспитательной работы в 2018/2019 учебном году» (в 

режиме интернет-конференции). 

Август. Инструктивно-методическое совещание 
«Организация воспитательной работы и социализации 
учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания» 

 

Август-сентябрь. Конкурс методических разработок 
«Воспитывающая среда как фактор становления и развития 
личности» 
 

Октябрь. Заседание РУМО (заместителей директоров по 
воспитательной работе) «Совершенствование деятельности 
куратора учебной группы в учреждениях профессионально-
технического и среднего специального образования» 
 

 

Ноябрь. Заседание РУМО (специалистов СППС) 

«Деятельность специалистов СППС по формированию у 

учащихся ценностного отношения к социуму» 

 

Октябрь. Республиканское инструктивно-методическое 

совещание «Внедрение результатов экспериментальной и 

инновационной деятельности как условие повышения 

эффективности воспитательного процесса в учреждениях 

профессионального образования» 
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 

РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ  
 

25 апреля 2018 года 

педагогические работники 

учреждений 

профессионального 

образования приняли 

участие в расширенном 

заседании 

Координационного совета по 

разработке и реализации 

совместных программ 

сотрудничества между 

органами государственного 

управления и Белорусской Православной Церковью «О взаимодействии 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования со структурами Белоруской Православной Церкви по 

выполнению Программы сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церковью на 2015-2020 годы», которое состоялось в Храме-Памятнике в 

честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего 

послуживших. 

В работе расширенного заседания Координационного совета 

приняли участие более 

90 человек, в том числе 

педагогические работники 

УПТО и УССО, 

руководители епархиальных 

отделов религиозного 

образования и катехизации. 

Участникам расширенного 

Координационного совета 

была предоставлена 

возможность ознакомиться с 

опытом работы учреждений 

профессионального 

образования по реализации 

Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 

годы, духовно-нравственному воспитанию учащейся молодежи. 
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На расширенном заседании была представлена выставка 

методических материалов из опыта работы, декоративно-прикладного 

творчества учащихся учреждений профессионального образования по 

духовно-нравственному воспитанию, включавшая следующие экспозиции: 

- «Формирование ценностных ориентаций 

учащихся посредством организации 

волонтерской деятельности» (ГУО «Минский 

городской педагогический колледж»); 

- «Формирование духовно-нравственных 

качеств, гражданственности и патриотизма у 

обучающихся» (филиал Белорусского 

национального технического университета 

«Минский государственный политехнический 

колледж»); 

- «Натхненне» (ГУО «Гимназия-колледж 

искусств имени И.О. Ахремчика»); 

- «Духоўная скарбніца 

Міншчыны» (УО «Борисовский государственный колледж», УО 

«Солигорский государственный колледж», УО «Несвижский 

государственный колледж имени Я.Коласа»); 
- «Духовная культура и современное образование» (Международное 

общественное объединение «Христианский образовательный центр имени 

святых Мефодия и Кирилла»); 
- «Уставные принципы деятельности БОКК в формировании 

нравственных ценностей учащейся молодежи» (Первомайская организация 

Белорусского Общества Красного Креста). 
На пленарном заседании расширенного Координационном совета 

Игорь Васильевич Карпенко, Министр образования Республики 

Беларусь и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший 

Экзарх всея Беларуси, обозначили значимые аспекты духовно-

нравственного воспитания учащейся молодежи, воспитанников 

специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного 

учреждений на современном этапе в ходе реализации Программы 

сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь 

и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы. 

Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Белорусской Православной Церкви, представил позитивный опыт и 

направления развития сотрудничества приходов Белорусской 

Православной церкви с учреждениями профессионально-технического и 

среднего специального образования. 

О выполнении наиболее значимых мероприятий Программы 

сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь 

и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы в учреждениях 
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профессионального образования в своем выступлении указал Юрий 

Владимирович Емельяненко, начальник центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования». 

Значимость православного наследия и актуальные проблемы 

духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи обозначил 

протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского Прихода 

г. Минска. 

В выступлении Журавлевой Елены Васильевны, директора 

учреждения образования «Несвижский государственный колледж имени 
Я. Колоса» была отмечена значимость нравственных образов и духовного 

начала как источников педагогических идей педагогов колледжа. 

Протоиерей Дмитрий Пасечник, помощник благочинного по 
религиозному образованию и катехизации Туровской епархии, осветил 

основные формы работы православного прихода с воспитанниками 

специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного 

учреждений. 

Опытом создания в колледже среды формирования духовно-

нравственных ценностей современной молодежи в контексте 

профессионального образования поделилась Денинис Вера Викторовна, 

директор учреждения образования «Минский государственный 

профессионально-

технический колледж 
кулинарии». 

В рамках расширенного 

заседания 

координационного совета 

были проведены 

Республиканские 

педагогические чтения, 

посвящѐнных Неделе 

святых жѐн-мироносиц 

«Свет нести».  

 
Материалы подготовлены 
В.А. Горбатюк, начальником отдела 
методического обеспечения социально-
педагогической и психологической 
деятельности УО РИПО 
Т.С. Карпинской, методистом отдела 
методического обеспечения социально-
педагогической и психологической 
деятельности УО РИПО 
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О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ НА 2015-2020 ГОДЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Юрий Владимирович Емельяненко, 

начальник центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы в 

учреждениях ПТО и ССО УО РИПО 

 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи 

остается одной из актуальных для современного общества: под влиянием 

мирового информационного пространства у молодых людей в ряде случаев 

деформируются представления о доброте, милосердии, справедливости; 

наблюдается эмоциональная, волевая и духовная незрелость; происходит 

искажение представлений об институте семьи, формируются 

антисемейные установки.  

В современных условиях учреждения профессионального 

образования является одним из важнейших источников формирования 

трудовых ресурсов в Республике Беларусь, развития кадрового потенциала 

отраслей экономики и социальной сферы, гарантом интеллектуального, 

экономического, технического и духовно-нравственного развития 

молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание в учреждениях 

профессионального образования направлено на освоение системы 

нравственных ценностей – труда, творчества, любви, милосердия, 

ответственного отношения к себе и другим, образцов нравственного 

поведения. 
Важное место в решении задач духовно-нравственного воспитания 

молодежи занимает организация целенаправленного и плодотворного 

взаимодействия учреждений профессионально-технического, среднего 

специального образования и приходов Белорусской православной церкви 

на основе Программы сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 

2015-2020 годы.  
Анализ социально-педагогической характеристики контингента 

поступающих в учреждения профессионального образования молодых 

людей обуславливает необходимость целенаправленной воспитательной 

работы, определяет особые социальные функции профессиональных 

лицеев и колледжей. 
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В учреждения профессионального образования на первый курс 

приходят молодые люди в возрасте 15-17 лет. Данный период является 

благоприятным для развития системы смыслов и ценностей. У учащихся 

активно формируется самосознание, вырабатывается собственная 

независимая система эталонов самооценивания и самоотношения, 

развиваются способности проникновения в свой внутренний мир, 

происходит осознание своей особенности и неповторимости.  

Взаимодействие учреждений профессионального образования с 

приходами и структурными подразделениями епархий Белорусской 

православной церкви осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданское, нравственное и патриотическое воспитание учащихся 

на основе духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа; 

- ознакомление с историко-культурным и духовным наследием, 

забота о сохранении и восстановлении памятников истории и культуры; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- организация досуга и оздоровления учащейся молодежи; 

- работа с учащимися-сиротами, оставшимися без попечения 

родителей, находящимися в социально опасном положении, 

нуждающимися в особых условиях воспитания; 

- профилактика правонарушений, асоциального поведения учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика влияния на молодежь деструктивных религиозных 

организаций и др. 

При планировании и проведении мероприятий духовно-

нравственной направленности УПТО и УССО используют методические 

рекомендации Министерства образования Республики Беларусь по 

организации сотрудничества учреждений образования с Белорусской 

Православной Церковью (утверждены 30.12.2011). Планирование 

воспитательной работы в вопросах духовно-нравственного воспитания 

молодежи в УПТО и УССО осуществляется на основе региональных 

Программ сотрудничества управлений образования облисполкомов, 

горисполкомов и приходов Белорусской Православной Церкви. 

Вопросы сотрудничества учреждений профессионального 

образования и Белорусской православной церкви в сфере духовно-

нравственного воспитания включены в мониторинг организации 

воспитательной работы в УПТО и УССО, что позволяет на 

республиканском уровне проводить анализ деятельности учреждений 

профессионального образования в данном направлении и транслировать 

передовой опыт сотрудничества. 

По результатам мониторинга условиями эффективного духовно-

нравственного воспитания в учреждениях профессионального 

образования являются: 
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 опора в образовательной деятельности на культурные и духовно-

нравственные традиции белорусского народа, использование потенциала 

общественных, религиозных и молодежных организаций; 

 положительная духовно-нравственная и этическая позиция 

педагогов и законных представителей учащихся; 

 благоприятная нравственная среда в учреждениях образования, 

позитивное взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 создание условий для обогащения духовно-нравственного 

потенциала личности в ее деятельности и поступках, реализация духовно-

нравственных потребностей во всех видах деятельности; 

 педагогическая поддержка личности в духовно-нравственном 

самосовершенствовании. 

Формы организации воспитательных мероприятий при содействии и 

с участием представителей духовенства Белорусской Православной 

Церкви в учреждениях профессионального образования достаточно 

разнообразны. 

Перспективным направлением работы является православное 

краеведение, изучение культурно-исторического наследия белорусского 

народа, организация экскурсий по памятным местам с посещением 

национальных святынь. 

Данное направление работы успешно реализуется в следующих 

учреждениях профессионального образования: Полоцком государственном 

профессионально-техническом колледже, Оршанском государственном 

профессиональном лицее легкой промышленности, филиале БНТУ 

«Минский государственный архитектурно-строительный колледж», 

Новогрудском государственном торгово-экономическом колледже, 

Солигорском государственном колледже, Новомышском государственном 

профессиональном лицее сельскохозяйственного производства, 

Бобруйском государственном торгово-экономическом профессионально-

техническом колледже и др. 

В духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений 

профессионального образования значительное место отводится развитию 

молодежного волонтерского движения, ориентированного на развитие 

милосердия и благотворительности по оказанию необходимой помощи 

инвалидам, одиноким гражданам, ветеранам войны и труда, 

осуществляющее шефство над детскими домами, школами-интернатами, 

памятниками погибшим воинам, по оказанию посильной помощи в 

благоустройстве прилегающей к Храмам территории; участие в 

благотворительных акциях: «Милосердие без границ», «Поделись своим 

теплом», «Доброе сердце», «Весенняя неделя добра», «Забота», «Ветеран» 

и др.  

Позитивными примерами деятельности волонтерских отрядов УПТО 

и УССО являются следующие: 
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- волонтерский отряд «Милосердие» Рогачевского государственного 

профессионально-технического колледжа строителей оказывает помощь 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; 

- клуб волонтѐров «Добрые сердца» Барановичского 

государственного профессионального лицея строителей организует 

благотворительные акции «Поделись своим теплом» по оказанию помощи 

инвалидам, одиноким гражданам, ветеранам войны и труда, инвалидам и 

детям с особенностями психофизического развития, по благоустройству, 

ремонту, организации игровых программ и концертов для детей; 

- волонтѐры Улльского государственного профессионального лицея 

сельскохозяйственного производства имени Л.М. Доватора» оказывают 

помощь в благоустройстве территории Свято-Троицкой церкви в посѐлке 

Улла, проводят акции милосердия «Забота», «Ветеран», «Обелиск», 

«Дети»;  

- волонтерский отряд «Доброе сердце» Молодечненского 

государственного колледжа проводит акции «Ветеран живет рядом», 

«Молодые – пожилым», «Молодой лес», «Свет рождественской звезды»; 

- учащиеся Технологического колледжа Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы организуют 

благотворительные акции «Протяни руку помощи» с посещением 

психоневрологического интерната; «Пасхальный подарок» на базе 

детского социального приюта; 

- волонтерский отряд «Эра милосердия» Несвижского 

государственного колледжа имени Якуба Коласа принимает участие в 

республиканских патриотических акциях («Цветы Великой Победы», 

«Ветеран живет рядом»); 

- волонтеры филиала Белорусского государственного 

экономического университета «Минский торговый колледж» оказывают 

содействие сотрудникам Храма при проведении благотворительной акции 

в помощь нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям; 

- волонтерский отряд «Бумеранг добра» Минского городского 

педагогического колледжа проводит акции, направленные на оказание 

содействия в успешной социализации детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

В УПТО и УССО накоплен богатый опыт использования православных 

традиций в семейном воспитании при организации работы по 

профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, с 

неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, 

совместно с священнослужителями по профилактике абортов и 

формированию осознанного родительства: 

- в Новомышском государственном профессиональном лицее 

сельскохозяйственного производства регулярно проводятся 

благотворительные акции для детей-сирот, детей, находящихся на опеке, 

из многодетных и малообеспеченных семей («Рождественская свеча», 
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«Неделя матери», «Крещенские морозы», «Пасхальные вечера», «День 

семьи» и др.)); 

- в Гомельском государственном профессиональном лицее речного 

флота при реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

воспитания ценностного отношения к семейной жизни у учащихся 

учреждений профессионально-технического образования» совместно с 

представителями Белорусской православной церкви реализуются 

разнообразные мероприятия по семейному воспитанию; 

- в Могилевском профессиональном электротехническом колледже 

регулярно проходят встречи учащихся с протоиереем Георгием, 

настоятелем храма иконы Божьей матери «Всецарица», в рамках 

месячника по профилактике суицидов проводятся лекции о ценности 

жизни; 

- в Гуманитарном колледже Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы при содействии руководителя отдела по 

работе с молодежью Гродненской епархии Белорусской Православной 

Церкви иерея Вячеслава Гапличника проведен цикл бесед «Сохраним 

жизнь», направленный на предупреждение ранней беременности и абортов 

и др. 

В ряде случаев используется практика заключения программ 

сотрудничества (договоров) учреждений профессионального образования с 

приходами и отделами религиозного образования и катехизации епархий 

(соответствующая Программа сотрудничества разработана между 

Минским государственным автомеханическим колледжем имени 

академика М.С. Высоцкого Республиканского института 

профессионального образования и Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации Белорусской Православной Церкви на 2016-

2020 годы). 

В духовно-нравственном воспитании обучающихся важное место 

отводится совместной с представителями Белорусской православной 

церкви информационно-профилактической работе: в УПТО и УССО 

проводятся профилактические и информационные мероприятия, акции по 

формированию навыков ответственного поведения, ценностного 

отношения к жизни, по социальной поддержке подростков с девиантным 

поведением, профилактике негативного влияния деструктивных культов на 

личность учащихся: 

- в Ляховичском государственном аграрном колледже 

Барановичского государственного университета разработан и реализуется 

комплекс мероприятий по выполнению плана предупредительно-

профилактических мероприятий по недопущению вовлечения учащихся в 

деятельность деструктивных религиозных организаций и радикальных 

молодежных группировок; 

- в филиале Белорусского государственного экономического 

университета «Новогрудский государственный торгово-экономический 
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колледж» организован цикл христианских бесед по профилактике 

суицидоопасного поведения «Церковь за жизнь»;  

- в Гомельском государственном дорожно-строительном колледже 

имени Ленинского комсомола Белоруссии Республиканского института 

профессионального образования протодиаконом Собора Святых апостолов 

Петра и Павла отцом Владимиром проводятся духовно-нравственные 

беседы с учащимися по проблемам пьянства, алкоголизма, наркомании, 

ранних добрачных половых связей, ВИЧ-инфекции, влияния компьютеров 

и мобильных телефонов на здоровье человека; 

- в Березовском государственном профессиональном лицее 

строителей проводятся информационно-просветительские акции, 

направленные на формирование навыков ЗОЖ, профилактику 

никотиновой зависимости, алкоголизма, наркомании, СПИДа и 

венерических заболеваний «Я выбираю жизнь» с участием настоятеля 

Свято-Петропавловской церкви отца Георгия и представителей других 

заинтересованных организаций;  

- в социально-гуманитарном колледже Могилевского 

государственного университета имени А.А. Кулешова регулярно 

проводятся кураторские часы, направленных на недопущение вовлечения 

обучающихся в деятельность деструктивных и незарегистрированных 

организаций политической и религиозной направленности: «Доброта и 

милосердие», «Государство и церковь: возможности взаимодействия», 

семинар «О религии и деструктивных сектах», практикум «Речевой этикет 

и культура общения», семинар «Умеете ли вы общаться», практикум 

«Вежливость – шаг навстречу», информ-дайджест «Спешите делать добро» 

и др. 
 

Опыт проведения мероприятий по реализации Программы 

сотрудничества с Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы 

в вопросах духовно-нравственного воспитания обучающихся широко 

освещается на интернет-сайтах, информационных стендах и в печатных 

изданиях учреждений профессионального образования.  

Духовно-нравственному образованию учащихся УПТО и УССО 

способствует использование потенциала учебных предметов «История 

Беларуси», «Обществоведение», «Основы идеологии Белорусского 

государства», «Основы права», «Основы социально-гуманитарных наук» и 

др., в рамках которых особое внимание уделяется освещению духовно-

нравственных проблем, понятий ответственности, совести, социальной 

справедливости, роли религии в развитии культуры и образования. 

Успешно осуществляется работа факультативов «Основы идеологии 

Белорусского государства», «Основы православной культуры», 

«Православное краеведение», «Основы семейного воспитания», «Здоровый 

образ жизни», содержание которых направлено на формирование у 

обучающихся ответственного поведения, основанного на нормах морали и 
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права, на профилактику аддиктивного поведения и негативного влияния 

тоталитарных сект и деструктивных культов на сознание обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания регулярно находят 

отражение в деятельности по научно-методическому обеспечению 

воспитательной работы в УПТО и УССО. С целью научно-методического 

обеспечения духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи 

учреждением образования «Республиканский институт профессионального 

образования» изданы методические пособия: 

«Актуальные направления воспитания личности в системе 

профессионально-технического и среднего специального образования» 

(раздел «Формирование нравственно-этических ценностей личности»); 

«Планирование и организация изучения качества воспитательного 

процесса в учреждениях профессионального образования» (разделы 

«Формирование мировоззренческих основ личности», «Воспитание 

нравственно-этических ценностей личности»); 

сборник методических материалов «Формирование семейных 

ценностей у учащейся молодежи»; 

сборник методических материалов «Современные подходы к 

развитию молодежных инициатив в учреждениях профессионального 

образования» (раздел «Волонтерское движение в системе формирования 

нравственных ценностей молодежи»); 

сборник методических материалов «Профилактика зависимого 

поведения учащихся» и др. 

На базе Республиканского института профессионального 

образования 27.12.2017 г. с участием более 200 педагогических работников 

учреждений профессионального образования проведена видеоконференция 

«Современные подходы к формированию культуры межнациональных 

отношений у учащихся учреждений профессионального образования», в 

ходе которой обсуждены актуальные аспекты духовно-нравственного 

воспитания учащихся в УПТО и УССО на современном этапе, итоги 

реализации в Программы сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

на 2015-2020 годы в вопросах духовно-нравственного и семейного 

воспитания учащейся молодежи в Солигорском государственном колледже 

и Ивацевичском государственном профессиональном лицее 

сельскохозяйственного производства. 

С целью обобщения и распространения лучшего опыта в сфере 

духовно-нравственного воспитания учащихся реализуется 

экспериментальная и инновационная деятельность: 

• экспериментальный проект «Апробация модели формирования 

духовно-нравственных ценностей у учащихся учреждений 

профессионально-технического образования во внеучебной деятельности» 

(2017-2020) (УО «Скидельский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»); 
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• экспериментальный проект «Апробация модели формирования 

профессиональных и личностных компетенций учащихся учреждений 

профессионально-технического и общего среднего образования в рамках 

«шестого дня» (2016-2018) (УО «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания», 

УО «Жлобинский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания», УО «Жлобинский государственный профессионально-

технический колледж»); 

• инновационный проект «Внедрение содержания и форм 

воспитательной работы по профилактике наркопотребления среди 

учащихся учреждений профессионального образования» (2016-2018) (УО 

«Гомельский государственный профессиональный технологический 

лицей», УО «Высоковский государственный сельскохозяйственный 

профессионально-технический колледж», УО «Витебский 

государственный технический колледж», УО «Кобринский 

государственный профессиональный лицей сферы обслуживания»); 

• инновационный проект «Внедрение модели формирования 

гендерной компетентности учащихся в условиях учреждений 

профессионального образования» (2016-2019) (УО «Гомельский 

государственный профессиональный лицей речного флота», УО«Полоцкий 

государственный химико-технологический колледж», УО «Барановичский 

государственный профессиональный лицей строителей», УО«Борисовский 

государственный колледж», УО «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения»). 

С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников УПТО и УССО в вопросах организации 

воспитательной работы по профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся в УО «Республиканский институт профессионального 

образования» организовано повышение квалификации для социальных 

педагогов, педагогов-психологов, кураторов учебных групп, других 

категорий педагогических работников. В 2017 году проведены курсы, в 

содержание которых были включены вопросы духовно-нравственного 

воспитания, взаимодействия с Белорусской православной церковью: 

 «Стратегия развития системы воспитания и социализации учащихся 

в учреждениях профессионального образования»; 

 «Взаимодействие учреждений образования с семьей: психолого-

педагогическое и юридическое сопровождение»; 

 «Формирование ценностного отношения к жизни, ответственного и 

безопасного поведения учащихся». 

В учреждениях профессионального образования накоплен 

определенный положительный опыт, развиваются традиции 

сотрудничества с приходами Белорусской православной церкви в вопросах 

духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи. Вместе с тем, в 
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ряде УПТО и УССО данному направлению работы следует уделять 

больше внимания. 

С целью повышения эффективности духовно-нравственного 

воспитания в учреждениях профессионального образования в новом 

учебном году необходимо: 

- активизировать работу по использованию православных традиций в 

деятельности по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства, работе с неблагополучными семьями, имеющими 

несовершеннолетних детей; 

- активизировать взаимодействие специальных учебно-

воспитательных и лечебно-воспитательного учреждений с приходами 

Белорусской Православной Церкви; 

- регулярно включать вопросы взаимодействия учреждений 

образования с Белорусской православной церковью в программы 

повышения квалификации, тематику семинаров и конференций для 

педагогических работников и специалистов учреждений образования на 

базе институтов развития образования,  

- обеспечить реализацию экспериментальной и инновационной 

деятельности по вопросам патриотического, духовно-нравственного и 

семейного воспитания учащихся с использованием православных 

традиций; 

- шире использовать возможности Интернет-ресурсов, средств 

массовой информации, печатных изданий учреждений профессионального 

образования для трансляции положительного опыта сотрудничества 

учреждений образования с Белорусской Православной Церковью в 

вопросах духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи. 
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НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ И ДУХОВНОЕ НАЧАЛО – 
ИСТОЧНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 

 

Елена Васильевна Журавлѐва - 

директор учреждения образования 

«Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа», руководитель с 

тридцатилетним стажем, отличник 

образования, заслуженный учитель 

Республики Беларусь. Творческий педагог и 

грамотный управленец, она создала и 

поддерживает в своѐм учреждении 

образования гуманистическую 

образовательную среду, ориентированную 

на духовные идеалы и общечеловеческие 

ценности. В непростое время переоценки 

нравственных норм и пересмотра 

жизненных приоритетов Елена 

Васильевна рассуждает о том, как 

сегодня в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей традиции 

православия помогают объединить 

молодѐжь и старшее поколение на пути 

обретения жизненных идеалов. 

 

 

Воспитание приравнивается к священнодействию. 

Иоанн Златоуст 

 

Часто задумываюсь о современной миссии учителя, его непростом 

профессиональном пути… Сегодня кто только не рассуждает о трудностях 

сферы образования, о «других детях», об утрате ценности знания и 

важности педагогического труда. А я в преддверии такого православного 

праздника, как день жен-мироносиц, хотела бы поделиться… радостью. 

Радостью обретения смысла жизни и труда: своего, нашего коллектива, 

своих учащихся. Эту радость я черпаю в своей вере, в своей христианской 

и педагогической вере. 

Когда родился первый учитель на земле, к его колыбели спустились 

три ангела. И сказал первый ангел: «Ты будешь вечно молод, потому что 

рядом с тобой всегда будут дети». И сказал второй: «Ты будешь красив и 

мыслями, и душой, потому, что нет благороднее призвания, чем дарить 

сердце детям». И сказал третий: «Ты будешь бессмертен, потому что 

продолжишь свою жизнь в своих учениках». 
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Учитель живѐт в своих учениках, в их поступках и мыслях…  

Как ещѐ достичь бессмертия? Очень просто: чистым сердцем 

поверить в Бога. 

Более 2000 лет назад родился Богочеловек Иисус Христос. За свою 

достаточно короткую по нашим меркам жизнь Он смог изменить 

мышление, ценности и образ жизни многих и многих тысяч поколений. 

Своим воскресением Иисус Христос открыл каждому из нас дверь к 

бессмертию. Это событие – точка отсчѐта нашей христианской веры. 

Нет духовного обновления народа без нравственного становления 

подрастающего поколения. Сегодня снова актуален вопрос о возрождении 

народной культуры и традиций, основанных на высших идеалах 

православия. Это возрождение возможно только через нравственное и 

духовное воспитание, гармонию современных знаний и вечных ценностей. 

Реализуя Программу сотрудничества Министерства образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной церкви, мы осознаѐм 

лежащую на нас, педагогах, большую ответственность и особую 

образовательную миссию. 

Духовно-нравственное направление – одно из приоритетных в 

образовательной системе нашего колледжа. А его история началась в 

далѐком 1875 году с открытия Несвижской учительской семинарии, 

которая существовала до конца Первой мировой войны. Для нас сегодня 

представляется необычным, что семинария возглавлялась высшим 

духовным лицом и, прежде всего, занималась духовным образованием 

будущих учителей народных училищ – учреждений образования и 

просвещения. И ведь весь уклад жизни такого учреждения подчинялся 

принципам религиозного воспитания: совместные молитвы, изучение 

Закона Божьего, песнопения, приучение к труду, и только потом – 

педагогика, грамматика, арифметика, природоведение. Удивительно, при 

всѐм этом научная деятельность в семинарии была организована на 

высоком уровне. Лаборатории физики и химии, обсерватория, собиравшая 

сведения для Санкт-Петербургской академии наук, помогали формировать 

научное мировоззрение его выпускников, среди которых Адам Богданович 

(отец Максима Богдановича), Константин Мицкевич (народный поэт Якуб 

Колас, чьѐ имя сегодня носит наш колледж), Николай Романович (Кузьма 

Чорный). Мне представляется, что система обучения, в которой 

удивительным образом сочеталась ортодоксальная религиозность и 

парадоксальная научность, служит сегодня примером той идейной 

гармонии, которой зачастую не хватает в современной образовательной 

среде. 

Поэтому я решила поделиться опытом того, как нравственные образы 

и духовные идеалы православия помогают нам формировать 

образовательную среду колледжа и способствуют обновлению наших 

педагогических идей и технологий. Попробую это сделать с помощью 
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«Божественной притчи» Шалвы Амонашвили, которая уже стала 

классикой педагогики. 

Когда Мудрец объявил конкурс на Божественную Педагогику, 

пришли к нему мужи из разных стран и эпох. Мудрец задал всем один 

вопрос: «Что вы считаете главной идеей в своей педагогике?». Первым 

ответил Ян Амос Коменский: «Основополагающую идею своей педагогики 

я извлекаю из сердца». 

Как часто мы говорим: «сердце подскажет», «сердце не лежит», 

«сердце не спокойно». И это не случайно, потому что зачастую 

руководствуемся не разумом, а велением сердца. Ищем в категоричных 

формулировках педагогических и управленческих предписаний любую 

возможность для поддержки (или оправдания) неформальной установки, 

принятия решения не по велению, но по наитию и по любви к ближнему. 

Например, создавая свой коллектив, относишься к нему как к семье – 

своему Храму. И в этой семье рождаются и развиваются традиции, 

идущие от доброго сердца, от сердец всех, кто начал свою 

профессиональную жизнь в этой семье… 

Несвижский государственный колледж недавно отметил 30-летие 

своего первого выпуска. Наши выпускники – уважаемые люди, достойные 

специалисты, а это значит, что мы, педагоги, оставили в них частичку 

своего сердца. Выпускники колледжа Абрамович Олег и Кийко Геннадий 

стали священниками, и сегодня они – наши духовные помощники и 

советчики. 

Перед началом нового учебного года я обязательно посещаю церковь. 

И всѐ чаще вижу, что и мои коллеги, и многие учащиеся присутствуют на 

молебне, с замиранием сердца просят у Господа помощи. Никто не требует 

этого, но душа каждого уже велит и ищет. И эта искренность меня очень 

радует. Поэтому, однажды пригласив священников на торжественную 

линейку 1 сентября, теперь мы постоянно встречаемся в этот день с ними и 

не представляем, что этих людей не будет среди наших гостей нашего 

праздника. Неоценимое воспитательное значение имеет напутственное 

слово священника, для некоторых учащихся это единственная 

возможность получить благословение, и их душа и сердце на это живо 

откликаются. 

По сложившейся доброй традиции, священники присутствуют на 

наших родительских собраниях. Ведь как в народе говорят: коль тревога, 

бегом к Богу. А дети сегодня частенько вызывают у всех взрослых 

беспокойство, желание повоспитывать, наказать. Батюшка, в отличие 

от тебя, учителя, администратора, выслушивает и прощает. Он 

взывает к разуму и к свободной воле. Как не говорите, а позиция педагога 

более категорична — добиться выполнения требований любым путѐм. То, 

что мы скрываем под словом «мотивация», во многих случаях к понятию 

свободного выбора ребѐнка не имеет никакого отношения.  
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Дайте на выбор в руки ребѐнку книгу или электронный девайс: его 

выбор предсказуем. Для ученика книга уже не основной инструмент в 

образовательном процессе. Но мы наблюдали необычное и даже 

трепетное отношение именно к книге во время посещения обучающимися 

выставки православной книги. Учащихся колледжа на такие мероприятия 

приглашает в храм Святого великомученика Георгия Победоносца г. 

Несвижа протоиерей Евгений Лабынько.  

«Книгу и к сердцу прижмѐшь, и под ушко положишь» – высказалась 

однажды на одной из еженедельных духовных встреч учащаяся-

первокурсница. Такие мероприятия, направленные на формирование 

семейных ценностей, вот уже третий год в общежитии колледжа проводит 

Отец Павел (Фокин). И хотя на общение с ребятами отводится лишь час 

времени, батюшка постоянно задерживается в колледже: и 

преподаватели, и учащиеся стремятся поговорить со священником 

индивидуально, в спокойной обстановке рассказать о своей жизни, 

попросить совета, поделиться своими проблемами, трудностями, 

заботами, открыть своѐ сердце. 

Ведь сердце не только хранитель чувств, но и пристань мысли и 

духовных воздействий. Более того: сердце, по Священному Писанию, есть 

орган общения человека с Богом, а, следовательно, оно есть инструмент 

высшего познания. 

Вернусь к притче. Иоганн Генрих Песталоцци перед Мудрецом 

озвучил главную идею своей педагогики так: «Глаз хочет смотреть, ухо – 

слышать, ноги – ходить, а руки – хватать. Ум хочет мыслить». 

Рефераты и исследовательские работы, выполнение учебных 

проектов, составление маршрутов экскурсий и углубленная подготовка к 

теме учебного занятия – всѐ это в практике работы нашего колледжа 

встречается ежедневно. Но если содержание учебной деятельности 

касается духовного аспекта, появляются замечательные работы.  

Из маленького репортажа о почѐтном гражданине города Несвижа, 

ветеране Великой Отечественной войны Дмитрии Петровиче Хмеле 

родилась целая исследовательская работа об этом удивительном 

священнике – настоятеле храма Святого Георгия. Реферат о колокольном 

звоне превратился в видеофильм о замечательном человеке, прихожанине 

того же храма Михаиле Афанасьевиче Гришине, который, по словам 

авторов сюжета, помог им разобраться в вопросе «Что есть вера?». К 

сожалению, уже нет с нами ни батюшки Дмитрия, ни церковного старосты 

Афанасьевича, но мы ощущаем их молитву и покровительство в наших 

духовных исканиях.  

Однажды мы получили просьбу и благословение от прихода г. 

Клецка о художественном оформлении документов городской церкви и 

сестричества. Учащиеся специальности «Дизайн» не просто справились с 

этим творческим заданием, но разработали полноценный графический 
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проект, они погрузились не только в символику шрифта и цвета, но и в 

эмоциональную ауру миссии духовного и религиозного служения.  

Присутствуя на презентациях или защите этих творческих работ, 

вижу, что герои и обстоятельства, исследуемые учащимися и 

преподавателями, обладают такими нравственными качествами, такой 

духовной силой, что процесс работы превращается в преобразование 

авторами себя, в пересмотр смыслов своей жизни, формирование новых 

ориентиров. И для меня как педагога это есть главный результат. Уверена, 

что, если такого содержания в обучении будет больше, процесс наполнится 

недостающей в содержании светского образования духовной практикой, 

которая приведет пытливый и прагматичный ум современного подростка в 

требуемый ему самому порядок. Ибо сказано: «когда мы упражняем наш 

разум, мы приводим и сохраняем его в согласие с Божьим разумом, 

познаѐм истину, проявляем послушание, учимся различать добро и зло». 

Именно об этом, следуя всѐ той же притче, сказал Мудрецу 

Константин Ушинский: «Воспитание должно просветить сознание 

человека, чтобы перед глазами его лежала ясная дорога добра». Профессия 

помогает человеку обрести материальные и духовные блага (добро), а 

нравственный закон – учит ими (добром) распоряжаться и делиться. 

Благотворительную и милосердническую деятельность в нашем 

колледже осуществляет также волонтѐрский отряд «Эра милосердия». 

Совместно с районной организацией Белорусского общества Красного 

Креста регулярно проводятся благотворительные акции «Добра хватит на 

всех», «Восстановление Святынь Беларуси». Стали уже традиционными 

воспитательные часы «Донор – ангел милосердия», «Добрым быть 

просто». Совсем недавно завершился областной проект «Услышь ребѐнка 

сердцем», мероприятия которого проводились как раз во время Великого 

Поста. В каждой учебной группе прошли уроки духовности и 

нравственности. Активное участие в проекте приняли родители. Так 

целенаправленно и системно к проведению месячника духовно-

нравственного воспитания мы подошли впервые и не ошиблись: общее 

дело подвигло на добрые дела даже неисправимых скептиков. 

На это нас вдохновило общение с сотрудниками детского сада-яслей 

№5 г. Несвижа «Кораблик детства», которые осуществляют 

инновационный проект по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Учащиеся специальности «Дошкольное образование» 

помогали воспитателям в проведении нескольких тематических 

мероприятий и сами очень прониклись содержанием традиционных 

православных праздников. Теперь мы вынашиваем свою идею – 

подключиться к реализации проекта «Внедрение модели нравственного 

развития обучающихся в поликультурном образовательном пространстве 

на православных традициях и ценностях белорусского народа» и привлечь 

к нему учащихся разных специальностей нашего колледжа. Это будет 

нашим общим добрым делом с профессиональным подходом. 
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Дела добра часто требуют от человека жертвы: времени, сил и даже 

жизни. В притче Амонашвили великий гуманист Януш Корчак перед 

Мудрецом определяет преданность и самопожертвование как ведущую 

идею своей педагогики. Добровольное самопожертвование себя ради 

великой цели – одна из ведущих идей христианства. 

А ради чего способны жертвовать сегодняшние молодые люди? 

Зачастую они приносят в жертву себя в угоду сомнительным или 

сиюминутным ценностям. Поменять вектор желаний испробованными 

педагогическими средствами сегодня уже сложно. А вот духовное лицо в 

качестве наставника, тренера, организатора досуга для молодѐжи не 

обычная ситуация, но очень действенная. Говорю об этом с такой 

уверенностью, потому что есть определенный опыт и следующие 

результаты. 

Команда колледжа – участник молодежного турнира по мини-

футболу «Честная игра» с участием команд из Минской духовной 

семинарии. Турнир проводился по благословению епископа Слуцкого и 

Солигорского Антония миссионерским отделом Слуцкой епархии. В 

ежегодном молодѐжном спортивном православном форуме «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни» команда наших юношей – среди постоянных 

участников-победителей (3-е место в общем зачѐте). Среди участников 

команды – ребята, которые на этих спортивных соревнованиях впервые 

общались со священником, познали через него действенную силу молитвы. 

Есть забавная, но показательная история этих спортивных побед. 

Поздравляя юношей с призовым местом на выездных соревнованиях в 

Пинске, Отец Олег резюмировал, что если бы с молитвой на игровое поле 

вышли – были бы первыми. На это капитан команды ответил: «Надо было 

по дороге из Несвижа до Пинска молитву выучить… И выучили бы, и 

победили бы. Простите нас, батюшка, лодырей таких». 

К слову, на протяжении вот уже нескольких лет колледж тесно 

сотрудничает с православным Братством в честь Преображения Господня 

г. Несвижа. Возглавляет его выпускник нашего учреждения образования, 

священник Абрамович Олег Александрович. Одно из направлений их 

деятельности - православный слѐт «Святая Русь». Организовать и провести 

слѐт помогают педагоги, учащиеся и выпускники колледжа. А недавно 

появилась ещѐ одна инициатива, которую активно поддерживает и словом, 

и делом отец Олег – проект по обучению игре в гольф. Наши 

старшекурсники уже прошли обучение на приобретенных при участии 

батюшки дорожках для минигольфа и теперь смогут помочь с этим во 

время работы летнего православного лагеря в д. Салтановщина.  

Здоровый образ жизни, профилактика зависимостей и безнадзорности 

– это педагогические цели, реализуемые в процессе такого 

взаимодействия. Смирение духа через совершенствование физического 

тела – более глубокая нравственная, религиозная цель. 
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Вернусь к Амонашвили и его притче. Перед Мудрецом – Василий 

Александрович Сухомлинский. Он приложил руку к сердцу и произнѐс: 

«Основание моей педагогики есть моя вера. Цель, к которой я стремлюсь, 

– это воспитание гражданина, духовно и нравственно чистого».  

Выслушав всех, Мудрец провозгласил: «Каждая Педагогика, 

преподнесѐнная вами, – Божественная. Дадим их народам нашего царства, 

пусть люди сами выберут, по какой Божественной Педагогике хотят 

воспитывать своих детей!». Вижу в этом одно: разные эпохи, разное 

отношение к человеку и к воспитанию, но суть высказываний – 

педагогический призыв к вере.  

Рано или поздно каждый из нас приходит к ней. Может быть, кто-то, 

как батюшка Олег, после окончания учреждения профессионального 

образования и службы в армии. Кто-то – в раннем детстве, из семьи. Кто-

то – в юности, просто однажды получив опыт решения своих проблем 

силой чьей-то веры. Кто-то – через искусство и музыку, историю, чтение 

мудрых книг. Возможностей много, и нам, педагогам, важно их не 

упустить, а вовремя показать их ребенку.  

Чтобы найти свой педагогический путь, мы должны иметь свою 

педагогическую веру. Она должна руководить всеми педагогическими 

деяниями, вести к совершенствованию, придавать энергию и укреплять 

волю. Вера есть предчувствие знания. Истинное знание – истинные 

ценности – жизненная гармония.  

Бесспорно, огромную роль в процессе образования и воспитания 

играет личность преподавателя. И особую роль – личность верующего 

педагога. Быть учителем – это призвание, данное от Бога. Профессия 

учителя требует постоянной и полной отдачи, иногда в ущерб личному 

времени и здоровью.  

Так сложилось, что сегодня педагоги – это в основном женщины. 

Наверное, так угодно Всевышнему. Ведь женское сердце чуткое и нежное, 

доброе и отзывчивое, в нѐм никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 

остаѐтся равнодушным. В народе говорят: «Бог, чтобы быть ближе к 

людям, создал матерей». Учительница – всем известно – вторая мама. В 

нашем учреждении мы – учителя учителей. А значит, мы передаѐм свою 

педагогическую веру тем, кто будет обучать и воспитывать детей – 

будущее нашей малой и большой Родины, будущее мира.  

История повествует, что в самые тяжѐлые для Спасителя минуты с 

ним также были женщины. Женщины, которые шли выполнить свой долг.  

И сегодня женщины-педагоги несут в мир своѐ священное и 

благодатное миро – «сеют разумное, доброе, вечное». Пусть эта миссия 

получает благословление и будет только радостной.  

И мы будем черпать из традиций православия свои педагогические 

идеи для обновления содержания обучения и методов воспитания. Мы 

обязательно определимся с Истиной и будем усердно трудиться по пути к 

ней.  
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КОЛЛЕДЖ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Вера Викторовна Денинис,  

директор учреждения образования 

«Минский государственный 

профессионально-технический 

колледж кулинарии» 

 

 

Духовный и нравственный кризис,  

переживаемый нашим обществом,  

особенно остро затрагивает 

молодежную среду. Именно поэтому 

вопрос о духовном здоровье молодых 

людей становится сегодня во главу 

угла. Без решения этого вопроса 

невозможно совершенствование 

образования, прогресса науки, 

развития культуры. 

Патриарх Кирилл 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения – одна из приоритетных не только в образовании и науке, но и 

общества в целом. Культурное развитие общества зависит, в первую 

очередь, от воспитания, которое получает молодежь. Нельзя сказать, что 

до настоящего времени эта проблема не обсуждалась, однако сейчас ее 

актуальность растет с каждым днем. Внимание к духовно-нравственному 

воспитанию обусловлено общегосударственной потребностью. 

Образование является одной из долгосрочных стратегий, которая 

обеспечивает позитивное взаимодействие Церкви, Государства, 

общественных организаций. Растет понимание того, что для успешного 

обучения учащимся необходимы не только знания, умения и навыки, но и 

духовно-нравственные ценности. 

В своей работе мы учитываем, что многие подростки, юноши и 

девушки бедны житейским опытом, их эмоционально-волевая сфера 
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ограничена, сказывается неуравновешенность, неоправданно завышенная 

самооценка, недостаточное умение анализировать свои поступки, 

повышенная внушаемость. Их взгляды нередко формируются под 

стихийным воздействием микросреды, различных мировоззрений.  

Выстроенная за два с лишним десятилетия система государственно-

религиозного взаимодействия способствует формированию духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения. 

Именно поэтому духовное и нравственное совершенствование 

молодежи, основанное на традиционной системе воспитания, 

сформированной Православием (уважение к старшим, терпение и 

терпимость к окружающим, умение признавать свои ошибки, послушание, 

целомудрие, милосердие), является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива колледжа. 

Работа с учащимися в этом направлении содержательна, 

разнообразна и носит добровольный характер. Начинается она с 

анонимного анкетирования учащихся «Ваше отношение к религии», 

которое фрагментарно представлено на слайде. Полученные данные 

корректируют план воспитательной работы колледжа в рамках реализации 

Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на учебный 

год.  

 
 

На наш взгляд, важная роль в формировании нравственности 

отводится гостевым встречам. Желанными гостями колледжа являются 

священник Александр Стреха, настоятель Свято-Благовещенского прихода 

Олег Попович, директор духовного училища, священник Иоанн 

Задорожин. Неформальная обстановка, в которой проходят встречи, 

снимает эмоциональное напряжение, постепенно исчезает юношеский 
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максимализм, колкость, настороженность, разговор становится 

доверительным. Беседы на нравственно-этические темы дают учащимся 

возможность задуматься о вечных ценностях, переосмыслить отношение 

ко многим вещам, оценить свои поступки; способствуют формированию 

ответственного поведения в обществе, основанном на нормах морали и 

права.  

Традиционными уже стали встречи с известным белорусским 

писателем Георгием Марчуком, чьи произведения раскрывают житейскую 

мудрость, талант, толерантность народа. Беседы с ним учат молодежь 

любить страну, малую родину, родной язык.  

Встречи с советским разведчиком, ветераном-афганцем, писателем 

Владимиром Гарькавым являются образцом мужества и стойкости, 

преданности и верности. 

Духовно-нравственное воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, привитые ребенку с его первых лет, имеют 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека. 

Христианство утвердило мысль в том, что брак – это союз мужчины 

и женщины, который свят и нерасторжим. Апостол Павел в послании к 

своему ученику Тимофею свидетельствует: «Если кто о своих, и особенно 

о домашних, не заботится, тот отрекся от веры, и хуже неверного». 

Сегодня взрослые нередко равнодушны к подрастающему 

поколению. Смена ценностей происходит далеко не в лучшую сторону, 

дезориентируя детей, только открывающих для себя многогранность мира. 

Вполне нормальным считается гражданский брак, а не семья. 

Анализируя социальные данные наших учащихся, мы обратили 

внимание на то, что с каждым годом увеличивается количество неполных 

семей. 

 

На 1 сентября учебного года 

 

Неполные семьи 

2014/2015 208 

2012/2016 238 

2016/2017 242 

2017/2018 246 

 

Поэтому очень важно сформировать у молодого поколения 

правильное отношение к семье, оценить в ней свое место и роль, воспитать 

чувство ответственности каждого за семейное благополучие. Как девушке 

научиться быть настоящей женщиной, а парню настоящим мужчиной? 

Ведь без этого в семье возникнет неразбериха – борьба за власть. А как 

научиться быть настоящим мужчиной, если перед глазами не было такого 

примера в жизни?! 
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Необходимо, чтобы в этот период рядом с ними оказался мудрый 

взрослый. Именно таким человеком является психолог центра поддержки 

семьи и материнства «Матуля» Лариса Мартынова. Репродуктивное 

здоровье девушки, как его сохранить? Как сохранить свое целомудрие? 

Как выбирать свою любовь? Эти и другие вопросы обсуждаются с 

молодежью с точки зрения православия. Беседы вызывают яркий 

эмоциональный отклик со стороны ребят, преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Традиционно встречи завершаются 

вручением тематических памяток.  

Вот несколько отзывов о проведенных встречах: 

«Сомнения закрались в душу. Я – атеист. Но так ли это!?» 

«Сегодня была встреча со священником. Я колебался: идти или нет. 

Оказывается, и среди них есть интересные люди. Знающие и понимающие 

молодежь.» 

«Мне очень понравилась встреча. Насущная тема о добре и 

милосердии. Это очень важно. Я верю в Бога. Мы с друзьями также 

помогаем детям в интернатах. Мне очень интересны и приятны такие 

темы.» 

«Эта встреча заставила меня о многом задуматься, по-новому 

взглянуть на свои поступки, я считаю, что такие встречи полезны для 

меня.» 

В Священном Писании сказано о необходимости оказывать дела 

милосердия. В будничной суете мы не замечаем, сколько людей 

нуждаются в нашей помощи, в поддержке и внимании. 

Так, волонтерский отряд «Доброе сердце», возглавляемый 

педагогом-организатором Екатериной Коробовой, сотрудничает с 

социально-педагогическим центром с приютом Заводского района 

г. Минска. Традиционными стали совместные мероприятия «Новогодний 

пир» в рамках благотворительной акции «Чудеса на Рождество» и 

«Пасхальный перезвон». Ребята с большим удовольствием готовят 

праздничную выпечку и угощают ею воспитанников приюта. В адрес 

колледжа неоднократно приходили благодарственные письма от 

администрации данного учреждения образования. 

Также на протяжении нескольких лет волонтеры колледжа под 

руководством библиотекаря Ирены Старцевой принимают активное 

участие в благотворительной деятельности: выступают с концертами, 

помогают проводить День именинника в психоневрологическом доме-

интернате для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска, сопровождают 

инвалидов во Дворец Культуры Минского автомобильного завода во время 

ежегодных концертов, посвященных Дню инвалидов. Совместно с 

благотворительным фондом «СПИРОС» имени Александра Тихановича 

организовано выступление с вручением пасхальных подарков в 

Червенском доме-интернате. Участие в делах милосердия открыло для 

молодежи и педагогов еще одну грань жизни, еще одну истину, познать 



  

 

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

58 

которую не каждый в силах. Важно отметить, что Ирена Ивановна, являясь 

волонтером вышеназванного фонда, неоднократно награждалась 

грамотами за особый вклад в духовно-нравственное воспитание учащихся, 

проявление к детям душевной щедрости и доброты. Это еще раз 

подчеркивает общеизвестную истину, что личность воспитывается 

личностью. 

В процессе духовно-нравственного становления человека важное 

место отводится библиотеке. Ведь именно книга определяет духовное 

рождение и рост личности, оживляет историческую память в каждом 

человеке, Она – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. 

Библиотекари колледжа люди неравнодушные и проводят большую работу 

по формированию нравственности учащихся. Постоянно действует 

выставка православных изданий. Цитатой к ней служат слова старца 

Макария Оптинского: «Чтение духовных книг просвещает наш разум и 

показывает путь ко спасению, питает душу так, как физическая пища 

питает тело». Разработан библиотекарями и проводится цикл тематических 

бесед по истории Православия и роли его в формировании культуры и 

государственности белорусского народа, значимости православных 

праздников. 

Для учащихся проводятся вечера-встречи, викторины, круглые 

столы, заочные путешествия, литературно-музыкальные композиции 

(вечер-встреча «Знакомство с православной книгой», викторина «Главная 

Книга всех Времен – Библия», круглые столы «Асветнікі зямлі 

беларускай», «Богородица – Заступница, Утешительница, 

Охранительница», заочное путешествие «Исторические прогулки с 

Франциском Скориной», литературно-музыкальные композиции «И лик 

святой нам душу греет», «Неугасающая сила молитвенного слова»: 

Молитва в поэзии» и др.). Цель мероприятий – привлечение внимания к 

проблеме духовного и нравственного воспитания, стремление раскрыть 

культурное наследие этноса. 

Важное место в формировании мировоззрения учащихся занимают 

посещения пасхальной и рождественской выставок, экскурсии в 

Елисаветинский монастырь, издательство Белорусского Экзархата, храмы 

Минска, где у них есть возможность приобщиться к православным 

святыням.  

Христианство внесло в словесность высшее начало, дало особый 

строй мысли и речи. Роль слова в жизни человека велика. С целью 

осознания понимания смысла добрых слов, постижения их глубины и 

перспективы, формирования ответственного отношения к своим словам 

был реализован проект «Вирус сквернословия», который способствовал 

осознанию учащимися значимости бережного отношения к языку как 

основе духовно-нравственной жизни человека в окружающем социуме. 

Необходимо отметить, что в колледже активно ведется работа по 

информированию о преимуществах здорового образа жизни (просмотр 
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видеоролика «Алкоголь – добровольное сумасшествие», интерактивная 

беседа «Мы – за здоровый образ жизни», беседа с элементами 

тестирования «Сквернословие убивает душу», дискуссия «Умей сказать 

«нет» и др.) 

На слайде приведены примеры лишь некоторых разнообразных по 

форме мероприятий. Учащиеся приходят к осознанию того, что здоровье – 

бесценный дар от Бога, который мы бездумно растрачиваем, часто не 

осознавая, что «выкупить» его обратно не дано ни за какие деньги.  

Таким образом, работа, проводимая в колледже по духовному 

просвещению, чрезвычайно важна и не является чуждой представителям 

других конфессий. 

Воспитание и развитие у современной молодежи нравственности и 

высокой культуры выступает приоритетной задачей в процессе 

становления личности. Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные  

ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров. 

 

Добро души есть редкий дар, 

Которым Бог велел делиться, 

Чтоб возвратился гонорар 

К вам в виде тех же инвестиций. 

Римма Хофизова 

 

В приложении 8 к журналу можно скачать тематическую 

презентацию автора. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
 

4 мая 2018 года состоялся республиканский семинар-практикум 
«Эффективные подходы к формированию социально-личностных 
компетенций будущих специалистов» для заместителей директоров по 
воспитательной работе учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования на базе учреждения образования 
«Минский государственный профессионально-технический колледж 
легкой промышленности и бытового обслуживания населения». 

 

 

 

В семинаре приняли участие Емельянчик Л.В., консультант 
управления социальной, воспитательной и идеологической работы 
Главного управления воспитательной работы и молодежной политики 
Министерства образования Республики Беларусь, Великая Н.М., 
заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы 
комитета по образованию Мингорисполкома, Попова О.С., проректор по 
научно-методическому обеспечению воспитательной работы учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального 
образования», доктор психологических наук, профессор; 
Павлюченок А.Л., директор Минского городского учебно-методического 
центра профессионального образования. Емельяненко Ю.В., начальник 
центра научно-методического обеспечения воспитательной работы 
учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования», Молочников С.Г., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУДО «Минский государственный дворец детей и 
молодежи», а также специалисты управлений образования (комитета по 
образованию Мингорисполкома), учебно-методических центров 
профессионального образования, заместители директоров по 
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воспитательной работе учреждений профессионального образования – 
всего более 70 человек. 

 

  

  

 

Участникам семинара была предоставлена возможность 
ознакомиться с интерактивной выставкой учреждений профессионального 
образования г. Минска по формированию социально-личностных 
компетенций: «Организация деятельности молодежных сервисных 
отрядов» (УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж торговли»), «Деятельность объединений по интересам как ресурс 
социализации молодежи» (УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта»), 
«Восстановление эмоционального и психофизического состояния 
участников образовательного процесса» (УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж декоративно-прикладного 
искусства»), «Профилактика рискованного поведения» (УО «Минский 
государственный механико-технологический профессионально-
технический колледж»), «Проектная деятельность учащихся» (УО 
«Минский государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства»), «Пофориентационная деятельность на основе 
PR-полиграфии (УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж полиграфии»), а также с экспозицией объединений 
по интересам на открытой площадке УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности и 
бытового обслуживания населения». 

В ходе семинара участники рассмотрели актуальные аспекты 
организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях 
профессионального образования (Емельянчик Л.В.); проблемы развития 
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профессиональных и личностных компетенций как фактора повышения 
конкурентоспособности молодого специалиста (Великая Н.М.); вопросы 
создания эффективных условий для формирования социально-личностных 
компетенций будущих специалистов (Емельяненко Ю.В.); подходы к 
формированию социально-личностных компетенций в деятельности 
объединений по интересам (Молочников С. Г.); опыт взаимодействия 
субъектов образовательных отношений как важнейшего источника 
развития социально-личностных компетенций учащихся 
(Сташевская Л.Н.). 

Опыт работы по формированию социально-личностных компетенций 
будущих специалистов продемонстрировали учреждения 
профессионального образования г. Минска на творческих площадках, 
которые были организованы на базе Минского государственного 
профессионально-технического колледжа легкой промышленности и 
бытового обслуживания населения и Минского государственного 
колледжа электроники: 

 «Использование технологии сотрудничества в формировании 
коммуникативных компетенций будущих специалистов» (УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»); 

 «Развитие аутопсихологических компетенций будущих 
специалистов» (УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж торговли); 

 «Личностно-ориентированный подход в формировании 
информационной компетентности специалиста» (УО «Минский 
государственный колледж электроники»); 

 «Корпоративная культура: мотивация, лидерство, саморазвитие» 
(УО «Минский городской педагогический колледж). 

При подведении итогов семинара была организована работа в 
группах для обсуждения вопросов разработки модели сертификата 
«Личностные достижения» учащихся УПТО и УССО, результаты которого 
были представлены на круглом столе «Сертификация личностных 
достижений обучающихся – эффективная форма развития мотивации 
профессионально-личностного совершенствования молодых 

специалистов». 
Участники совещания 

пришли к выводу, что 

социально-личностные 

компетенции являются 

важной составляющей 

профессионального 

развития, становления 

личности, творческой 

самореализации человека 

во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Республиканский 
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институт профессионального образования выражает благодарность за 

высокий уровень организации республиканского семинара-практикума 

комитету по образованию Мингорисполкома, Минскому городскому 

учебно-методическому центру профессионального образования, 

директорам и педагогическим работникам учреждений образования 

«Минский государственный профессионально-технический колледж 

легкой промышленности и бытового обслуживания населения» и 

«Минский государственный колледж электроники» и других учреждений 

образования, принявших активное участие в работе семинара-практикума 

«Эффективные подходы к формированию социально-личностных 

компетенций будущих специалистов». 
  

  

 

Материалы подготовлены 

М.А. Санкевич, методистом отдела 

методического обеспечения 

содержания и форм воспитательной 

работы УО РИПО 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Лариса Васильевна Емельянчик, 

консультант управления 

социальной, воспитательной и 

идеологической работы Главного 

управления воспитательной работы 

и молодежной политики 

Министерства образования 

Республики Беларусь 
 

 

Развитие системы профессионального образования в соответствии с 
мировыми стандартами предъявляет новые требования к уровню 
подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных 
специалистов, обладающих не только профессиональными и трудовыми 
компетенциями, но и высоким уровнем социальных и гражданских 
компетенций.  

Социально-личностные компетенции становятся все более 
значимыми при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 
важнейшей составляющей воспитательного процесса является воспитание 
гражданина, обладающего общей культурой, способного к социальному 
взаимодействию, межличностным коммуникациям, работать в коллективе, 
решать проблемные вопросы, принимать самостоятельные решения, 
соблюдать нормы здорового образа жизни. 

Обеспечение высокой эффективности идеологической и 
воспитательной работы с учащейся молодежью – одна из актуальных 
задач, стоящих сегодня перед педагогическими коллективами учреждений 
образования.  

Воспитательная работа в учреждениях профессионального 
образования определяется основными направлениями государственной 
молодежной политики и предполагает формирование открытого 
образовательного пространства, активное вовлечение молодежи в 
просоциальную деятельность, развитие социальной ответственности и 
гражданской зрелости.  

Приоритет идеологического воспитания закреплен в основных 
нормативных правовых документах Министерства образования 
Республики Беларусь: Кодексе Республики Беларусь об образовании, 
Концепции и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся 
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молодежи на 2016-2020 гг., Государственной программе «Образование и 
молодежная политика» на 2016-2020 гг., на основе которых 
осуществляется планирование и организация воспитательной работы на 
учебный год.  

Вместе с тем, в ряде учреждений образования кроме годового плана 
работы разрабатываются дополнительные планы (проведения недель, 
декад, месячников), которые дублируют уже имеющиеся планы и 
совершенно формальны.  

Министерство образования Республики Беларусь, региональные 
органы управления и учреждения образования проводят системную работу 
по совершенствованию кадрового обеспечения воспитательной работы.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
20 февраля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения 
идеологической работы в Республике Беларусь» на всех уровнях 
образования функционирует вертикаль идеологической и воспитательной 
работы. Определены должностные обязанности ответственных за 
идеологическую работу структурных подразделений, педагогических 
работников учреждений образования.  

Справочно. Идеологический актив составляют: 
в УПТО – 167 заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе; 
в УССО – 155 заместителей руководителей по воспитательной 

работе. 
Именно этот актив координирует воспитательную и идеологическую 

работу с обучающимися и педагогическими работниками, обеспечивает 
проведение мероприятий, своевременное выполнение поручений 
вышестоящих органов государственного управления по вопросам 
организации идеологической работы.  

Стержнем идеологической работы является гражданское и 
патриотическое воспитания личности, знающей историю, традиции своего 
народа, уважающей и любящей свою Родину. Движение вперед 
невозможно без искренней любви к Родине, земле предков, к своему 
народу. Патриотизм проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной 
позиции человека, его повседневных трудах.  

2018 год объявлен Годом малой родины. Глава государства 
подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих 
корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому 
клочку земли. «Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала 
собственной инициативой. Беларусь – наш общий дом, и в наших 
интересах сделать его уютным и образцовым».  

По словам Главы государства, личное участие каждого в этом 
процессе будет для новых поколений примером настоящего патриотизма, 
когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и 
поступками. 
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Необходимо обеспечить активное участие молодежи в 
республиканских акциях, проектах, результатом которых может стать 
изменение социальной ситуации – озеленение территории, восстановление 
памятников, водоемов, парков; оказание помощи социально 
незащищенным слоям населения: гражданско-патриотический проект 
«Собери Беларусь в своем сердце», историко-краеведческая экспедиция 
«Замки Беларуси», проведение авто/велопробегов по историческим, 
культурным и природным памятным местам Беларуси и др. мероприятия. 

Одним из актуальных направлений воспитательной работы является 
поликультурное воспитание учащихся, направленное на формирование 
умения жить в поликультурном мире, противостоять политическому и 
религиозному экстремизму. 

В ноябре 2017 года проходила молодежная акция «Диалог культур - 
единый мир» в рамках плана мероприятий по реализации Программы 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. и в 
соответствии с Планом мероприятий на 2016-2017 годы по реализации 
Стратегии международного молодѐжного сотрудничества государств - 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года  

Молодѐжная акция проводилась Министерством образования 
Республики Беларусь и Республиканским институтом профессионального 
образования с целью изучения и популяризация белорусской культуры и 
культур других государств - участников СНГ. 

В заключительном этапе акции, который проходил на базе Минского 
государственного профессионально-технического колледжа полиграфии 
имени В.З. Хоружей, приняли участие 25 учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования 
Республики Беларусь. По итогам – 10 участников в 4-х номинациях были 
награждены дипломами Министерства образования Республики Беларусь. 

Сегодня государство рассматривает молодежь как самую 
инициативную, динамичную, предприимчивую часть населения, у которой 
есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения.  

Учреждениями образования всех уровней оказывается всесторонняя 
поддержка деятельности первичных организаций ОО БРСМ. Налажено 
взаимодействие руководства и педагогических работников, созданы 
необходимые материально-технические условия для работы (аренда 
помещений, предоставление информационных площадей, средств 
коммуникативной связи и другое). 

Мероприятия общественных объединений включены в планы 
идеологической и воспитательной работы учреждений образования. При 
такой безусловной педагогической поддержке обеспечивается высокий 
уровень их проведения.  

Важнейшим направлением идеологической и воспитательной работы 
является развитие системы ученического самоуправления, которое 
является средством развития у учащихся лидерских и организаторских 
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способностей, творческого потенциала, формирования самостоятельности, 
инициативности, ответственности.  

Увеличение актива самоуправления возможно за счет 
совершенствования наиболее массовых форм самоуправления (создание 
проектных команд, организация дежурства, общие собрания); расширения 
функций самоуправления  

Вместе с тем, эффективность работы органов ученического 
самоуправления определяется не только количественными, но и 
качественными критериями (наличие нормативных документов, 
регламентирующих деятельность, наличие планов работы, регулярность 
проведения заседаний, степень активности членов самоуправления, рост 
числа членов актива, работа с лидерами, количество проектов, акций, 
социально значимых дел). 

Активизация инновационной деятельности и профессиональной 
мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных 
инновационных проектов – одно из главных направлений воспитательной 
работы, так как одаренная и талантливая молодежь – будущее нашей 
страны. 

Особый вклад в развитие возможностей, раскрытие творческого 
потенциала молодѐжи внесли педагоги при подготовке к конкурсу 
WorldSkills, где учащиеся показали свой профессионализм и высокий 
уровень мастерства.  

По сравнению с предыдущими годами, наблюдается увеличение 
количества учащихся, внесѐнных в банк данных одаренной молодежи. 
Поэтому одним из стратегических направлений в учреждениях 
профессионального образования должна оставаться работа с одарѐнными 
учащимися и оказание педагогической поддержке таким учащимся.  

Важнейшим условием формирования воспитывающей среды 
является развитие информационного пространства воспитательной 
работы. Значимым информационным ресурсом воспитательного процесса 
является web-сайт учреждения образования, основная функция которого – 
информирование о деятельности учреждения образования.  

В учреждениях образования получило развитие информационное 
обеспечение идеологической работы, которое включает наглядную 
агитацию (стенную печать, информационные стенды), средства массовой 
коммуникации (малотиражные газеты, интернет-телевидение, сайты, 
локальные и социальные сети), информационно-аналитические службы 
(пресс-центры, медиацентры и др.). На сайтах учреждений образования 
созданы и постоянно обновляются разделы «Идеологическая и 
воспитательная работа».  

Сегодня особое внимание в работе с обучающимися необходимо 
уделять формированию навыков работы с информацией, что позволяет 
быть полноценными участниками общественной жизни, информационно 
компетентными, принимающими самостоятельные решения, умеющими 



  

 

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

68 

противостоять негативным социально-психологическим воздействиям в 
Интернет-пространстве. 

Важную роль в реализации основных задач идеологического 
воспитания играют информационно-пропагандистские группы, а также 
оперативные группы из числа учащихся и преподавателей для работы в 
социальных сетях и проведения мониторинга мнений.  

Эффективность информационно-воспитательной работы невозможна 
без внедрения во все сферы организационно-методической и 
управленческой деятельности информационных технологий, 
формирования информационной культуры всех участников 
образовательного процесса.  

В соответствии с приказом Министра образования с 2018 года 
Республиканским институтом профессионального образования организована 

переподготовка по специальности 1 – 09 01 73 «Информационно-
идеологическая и воспитательная работа в учреждениях образования». 

В 2017 году в УПТО и УССО проведен конкурс виртуальных музеев 
«Храним традиции, живем настоящим, творим будущее», который еще 
раз продемонстрировал возможности использования в воспитательных 
целях информационных технологий.  

Все учреждения образования обеспечивают работу своего сайта, 
имеющего страницу «Идеологическая и воспитательная работа» и другие 
рубрики («Нормативные правовые документы», «Единый день 
информирования», «Уголок правовых знаний», «Первичные организации», 
«Самоуправление» и др.). 

Однако, следует обратить внимание руководителей учреждений 
образования на содержание информационных стендов, своевременное 
обновление информационных материалов, содержательное наполнение 
сайтов. Учреждениям образования всех уровней следует постоянно 
актуализировать информацию на сайтах, формировать группы из числа 
обучающихся и преподавателей для работы в социальных сетях. 

Актуальным направлением воспитательной работы в учреждениях 
профессионального образования является деятельность по профилактике 
противоправных явлений в молодежной среде, помощи учащимся, 
оказавшихся в неблагополучной ситуации. Данная работа должна быть 
организована в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными 
в некоторые нормативные правовые документы Республики Беларусь, 
которые вы видите на слайде. 

На основании данных ежегодного мониторинга состояния 
воспитательной работы можно сделать вывод о снижении количества 
преступлений и правонарушений, совершенных учащимися учреждений 
профессионального образования.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на необходимость 
проведения мероприятий при осуществлении индивидуальной 
профилактической работы с учащимися, совершившими противоправные 
действия, проживающими в неблагоприятных условиях, подвергшихся 
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насилию, направленных на усвоение систематизированных знаний о праве, 
основах законодательства Республики Беларусь, формирование 
законопослушного поведения, понимания ответственности за 
противоправные действие.  

В связи с неблагополучной ситуацией в Республике Беларусь в сфере 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
употребления алкогольных напитков в 2017 году постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь было утверждено Положение о 
комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с 
законодательством.  

В настоящее время в учреждениях профессионального образования, 
несмотря на снижение количества данных учащихся, необходимо 
продолжить системную работу по профилактике зависимого поведения, 
обеспечить включенность всех субъектов воспитательно-
профилактической работы в реализацию индивидуальных программ 
реабилитации. Особое внимание необходимо уделять вопросам 
социальной адаптации учащихся на третьем этапе комплексной 
реабилитации, которая проводится в отношении выпускников 
специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного 
учреждений.  

К сожалению, есть случаи, когда вред здоровью детей наносится 
внешними причинами, такими как несоблюдение безопасных условий 
обучения, производственной практики и др.  

Поэтому неукоснительное соблюдение безопасных условий 
жизнедеятельности обучающихся, своевременное проведение первичных, 
внеплановых, целевых инструктажей, ответственное отношение 
педагогических работников к своим должностным обязанностям, 
ознакомление учащихся и их законных представителей с мерами 
административной и уголовной ответственности за действия, которые 
наносят вред здоровью иным лицам – меры, которые будут способствовать 
формированию безопасного и ответственного поведения обучающихся, а 
также, формированию у учащихся ценностного отношения к жизни.  

С целью предотвращения суицидального поведения среди молодѐжи 
специалистам СППС и иным педагогическим работникам необходимо 
использовать «Методические рекомендации по организации работы по 
профилактике суицидального поведения обучающихся и вовлечения детей 
и подростков в активные деструктивные сообщества и игры» и алгоритм 
действий работников учреждений образования, здравоохранения и органов 
внутренних дел при выявлении несовершеннолетних, склонных к 
суицидоопасному поведению.  

Традиционно обязанность по воспитанию, обучению детей, 
подготовке их к взрослой жизни лежит на родителях, но, к сожалению, 
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действительность такова, что в силу различных причин (смерть одного или 
обоих родителей, лишение родительских прав и др.) эта обязанность 
ложиться на государство.  

Ежегодно в учреждениях профессионального образования, 
подведомственных Министерству образования Республики Беларусь, 
обучается около 5 000 учащихся-сирот, лишенных родительского 
внимания и заботы. Напоминаю, что ответственность за жизнь и здоровье, 
подготовку к взрослой жизни таких учащихся возлагается на руководителя 
(директора) учреждения профессионального образования как законного 
представителя несовершеннолетнего и других педагогических работников.  

В целях формирования у данных учащихся ценностей семьи и 
осознанного родительства следует продолжить работу по устройству на 
патронатное воспитание. 

Особое внимание хочу обратить на недопустимость отчисления 
несовершеннолетних из учреждений ПТО и ССО без надлежащего 
уведомления комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2017 году был проведен мониторинг отчисления учащихся из 
учреждений профессионального образования за 2014-2017 годы. 

В течение 2014-2017 гг. наблюдается уменьшение количества 
случаев отчисления учащихся в УПТО на 0,5%, в УССО на 3,5%. 

В целях повышения качества работы в УПО рекомендуется усилить 
работу по сохранению контингента обучающихся:  

- обеспечить выполнение протокола Комиссии по делам 
несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь 
№ 33/6пр от 17.05.2017 г.; 

- проводить анализ причин отчислений с дальнейшим принятием 
действенных мер по сохранению контингента учащихся в УПТО и УССО; 

- усилить индивидуальную работу с учащимися категорий учета, 
склонными к пропускам занятий без уважительных причин, имеющими 
низкую успеваемость, академические задолженности, в целях 
предотвращения отчисления из учреждения образования.  

Значимая роль в обеспечении индивидуальной профилактической 
работы, профилактике неблагоприятных явлений в молодежной среде 
принадлежит специалистам социально-педагогической и психологической 
службы учреждений профессионального образования. Актуальными 
аспектами деятельности СППС является: 

- реализация и контроль за выполнением индивидуальных планов 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, рассмотрение 
промежуточных результатов на заседаниях совета учреждения образования 
по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- предупреждение и разрешение проблем семейного неблагополучия, 
повышение родительской ответственности, укрепление нравственных 
основ семьи; 
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- своевременное выявление учащихся, склонных к суицидоопасному 
поведению, проведение систематической индивидуальной работы с данной 
категорией учащихся; 

- постинтернатное сопровождение учащихся из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство на 
патронатное воспитание; 

- проведение ежегодного психосоциального анкетирования 
учащихся; 

- проведение индивидуальной профилактической работы и 
комплексной реабилитации учащихся. 

В целях повышения привлекательности профессионального 
образования, имиджа рабочих профессий возрастает значимость 
сотрудничества учреждений профессионального образования с 
учреждениями общего среднего образования. Во всех учреждениях 
проводятся Дни открытых дверей, мастер-классы, профессиональные 
пробы, организуются профориентационные игры, круглые столы, 
проводятся ознакомительные экскурсии, организованы выездные 
профориентационные мероприятия.  

Однако необходимо шире использовать ресурсы учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования, сделав 
акцент на организацию «Профессиональных суббот» для школьников в 
шестой школьный день. Проведение «Профессиональных суббот» позволяет 
сформировать целостное представление о мире профессий у школьников и их 
родителей, педагогов школ, дает возможность провести широкомасштабное 
профессиональное просвещение, сформировать вместе с педагогами и 
родителями критерии выбора будущей профессии. 

Справочно. За 2017 года учреждениями профессионального 
образования проведены более 8 тысяч мероприятий профориентационной 
направленности, в которых приняли участие около 225 866 учащихся 
школ. Работу в этом направлении следует продолжить. 

Сегодня, несмотря на имеющиеся достижения, нельзя 
останавливаться. В современных условиях при организации 
идеологической и воспитательной работы необходимо максимально 
учитывать разносторонние интересы современной молодежи. Эта 
деятельность должна быть системной, не сводиться к отдельным акциям и 
компаниям. Формирование социально значимых компетенций эффективно 
реализуется в процессе решения практических задач, направленных на 
интеграцию полученного ранее опыта и приобретения нового в процессе 
совместной деятельности со всеми субъектами воспитательной работы. 

С целью совершенствования идеологической и воспитательной 
работы необходимо: 

- обеспечить своевременную актуализацию информационного 
пространства; поддерживать в актуальном состоянии информацию о 
режиме работы объединений по интересам, специалистов СППС, 
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планируемых воспитательных мероприятиях, направленных на 
формирование активной гражданской позиции и др. 

- привести в соответствие с действующими нормативными 
правовыми документами организацию индивидуальной профилактической 
работы с учащимися в учреждениях профессионального образования; 

- развивать деятельность молодежных инициативных групп, 
агитбригад, Молодежных отрядов охраны правопорядка по профилактике 
преступлений и правонарушений, пропаганде здорового образа жизни; 

- пропагандировать на кураторских и информационных часах 
ценность человеческой жизни, здоровья, индивидуальность и 
неповторимость каждой личности, используя интерактивные формы 
работы: сетевые встречи, форум-театр, информ-дайджест, квесты и др.; 

- обеспечить максимальное вовлечение учащихся в студотрядовское 
движение, вторичную занятость; 

- активизировать профориентационную работу с учащимися общего 
среднего образования и их родителями в рамках организации 
«Профессиональных суббот» по формированию «современного облика» 
профессий, профессиональных возможностей рабочих и специалистов; 

- использовать современные, интересные для молодежи, формы 
организации работы по развитию социально-личностных компетенций; 

- проводить правовое просвещение участников образовательного 
процесса об ответственности за коррупционные нарушения, нарушение 
правил и норм безопасного поведения;  

- в преддверие каникул активизировать обучение учащихся и 
студентов навыкам самосохранительного поведения, основам безопасной 
жизнедеятельности, в том числе вопросов обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения, безопасного поведения в 
быту, поведения на водах. 

Разрешите выразить уверенность, что наша слаженная работа 
позволит успешно решать масштабные и ответственные задачи, стоящие 
перед системой образования. 

А.Г. Лукашенко в своем выступлении отметил: «Какой будет 
Беларусь завтра – зависит от каждого из нас! При этом надо помнить, что 
процветающей может быть только та страна, где существует баланс 
ответственности государства и общества за выполнение своих 
обязанностей. Где каждый заботится не только о себе, но и о Родине. Где 
любые вызовы и угрозы не раскалывают общество, а объединяют, помогая 
выстоять в современном мире». 

Если мы будем работать достойно, по совести, то совместными 
усилиями сможем добиться поставленных целей и сделать жизнь 
белорусского народа лучше. И мы сделаем это, потому что знаем, куда 
идем и чего хотим». 

В приложении 9 можно скачать тематическую 

презентацию автора. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

 

Надежда Михайловна Великая,  

заместитель начальника отдела 

воспитательной и идеологической 

работы комитета по образованию 

Мингорисполкома 

 

 

Молодежь составляет третью часть трудоспособного населения 

Беларуси и занимает важное место в системе воспроизводства и развития 

трудовых ресурсов, является основным инновационным потенциалом. И от 

того, насколько широко молодежь включена, интегрирована во все сферы 

социально-экономической жизни и насколько активно ее участие в ней, во 

многом зависят темпы развития всего общества, уровень жизни населения 

страны в целом. 

Современный специалист – высокопрофессиональная личность, 

способная творчески мыслить, принимать нестандартные решения и нести 

за них ответственность. Развитие экономики, науки и информационных 

технологий предъявляют высокие требования к качеству рабочих кадров. 

Таким образом, современное состояние рынка труда Беларуси требует 

такого качества специалиста, как конкурентоспособность.  

Конкурентоспособный специалист, в свою очередь, должен иметь 

такие профессиональные и личностные качества, которые дадут ему 

определенные преимущества перед другими кандидатами при приеме на 

работу. 

В чем же эти преимущества? 

Прежде всего, в активности самого специалиста, в поиске своей 

профессиональной «ниши», в стремлении к профессиональной 

социализации, под которой подразумевается процесс вхождения в 

профессиональную среду и усвоение профессионального опыта.  

Среди причин, мешающих молодым специалистам трудоустроиться, 

работодатели отмечают отсутствие профессионального опыта, высокие 

амбиции, несоответствие уровня профессиональной подготовки 
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требованиям рынка труда, слабую мотивацию к труду, перенасыщение 

рынка труда специалистами определенного профиля и др.  

Основы профессионализма у молодого человека закладывает 

общество, которое постоянно обучает его в течение всей жизни, используя 

разные формы профессионального образования.  

Профессионализм – это не только высший уровень знаний, умений и 

результатов труда специалиста в данной области, но и системная 

организация психики человека с определенной социальной 

направленностью, отношением к внешнему миру, к людям, к себе, к 

пониманию своего места в профессиональной общности.  

Выделяют компетенции профессиональные и личностные. 

Теоретически считается, что для успешной работы более важны 

профессиональные компетенции, которые первоначально формируются в 

учреждениях образования. Но, как показывает практика, личностные 

компетенции иногда являются основными в карьере. И очень важно, чтобы 

они находились в единстве, что особенно актуально сегодня. 

Профессиональная компетенция – это способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении 

задач профессионального рода деятельности.  

Личностная компетенция – набор психологических качеств, 

обеспечивающих эффективное поведение человека в определенной 

деловой ситуации (например, «лидерство», «стрессоустойчивость» и т.п.). 

Чего порой не хватает сегодняшнему молодому специалисту 

(выпускнику учреждений ПТО и ССО) для успешной работы? 

Прежде всего, общеделовой компетенции. Это – желание трудиться, 

внимательно и добросовестно относиться к делу, стремления достичь 

реального результата, при этом адекватно оценивая собственные 

способности и их стоимость на рынке труда. К сожалению, работодатели 

чаще сталкиваются с обратным – завышенные потребности и амбиции, 

требования высокой оплаты на фоне безответственности и отсутствия 

опыта. 

Реже наблюдается нехватка общих компетенций – воспитанности, 

умения себя вести, доброжелательности в общении, умения подобрать 

адекватный внешний вид для различной обстановки. 

В большем дефиците находятся навыки целесообразной 

самоорганизации – пунктуальность, способность правильно распоряжаться 

своим временем (тайм-менеджмент), умение решать проблемы, ставить 

цели и достигать их. Здесь важно отметить, что учреждения 

профессионального образования играют огромную роль в формировании 

данного элемента личностной компетенции: умение вовремя 

мобилизоваться, совершенствоваться, адекватно воспринимать и 

анализировать информацию. 

Коммуникативная компетентность включает в себя способность к 

продуктивному диалогу, управление своими эмоциями, чувствами, 
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поведением, умение прогнозировать возможные напряженные 

межличностные отношения и умение достойно выходить из ситуации 

конфликта, способность выбирать оптимальный стиль общения в деловых 

ситуациях. 

Развитие личностных компетенций учащихся является важным 

направлением воспитания, что, безусловно, позволит в процессе обучения, 

формировать навыки самоорганизации, общеделовые и коммуникативные 

компетенции.  

Сегодня требования к социально-личностным компетенциям 

определены в образовательных стандартах ПТО и ССО по каждой 

специальности. Выпускник должен обладать ответственностью, 

аккуратностью, добросовестностью, трудолюбием, быть внимательным, 

точным в выполнении операций, быть способным к совершенствованию 

профессиональной деятельности, повышению квалификации, соблюдать 

нормы здорового образа жизни, уметь работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами и руководством. 

Так, эффективной технологией, обуславливающей профессиональное 

развитие и саморазвитие личности, является мониторинг оценки качества 

воспитания учащихся. Его результаты выступают в качестве 

информационной основы принятия управленческих решений и 

проектирования решения, например, таких задач, как выявление причин 

несоответствия личностных качеств требованиям ключевых характеристик 

будущего специалиста и в целом, определение проблем, препятствующих 

достижению целей воспитания. 

Сегодня в системе столичного образования функционируют 

22 учреждения ПТО и ССО, из них 12 профессионально-технических 

колледжей, 7 профессиональных лицеев, 3 учреждения среднего 

специального образования. 

Современное состояние воспитательной среды в учреждениях 

профессионального образования позволяет отметить деятельность 

ученического самоуправления и молодежных общественных объединений, 

способствующих социальной активности и самовыражению молодежи. 

Первичные организации учреждений создают условия для 

всестороннего развития молодежи, раскрытия творческого потенциала, 

выдвигают и поддерживают инициативы, направленные на 

интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие, 

формирование здорового образа жизни. Важная роль в становлении 

мировоззрения учащихся отводится активным методам вовлечения их в 

различные виды деятельности с использованием технологий «Равный 

обучает равного» (например, в Минском государственном 

профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта, 

Минском государственном колледже сферы обслуживания).  

Организованные в учреждениях образования «Школы лидера» 

позволяют учащимся почувствовать свою значимость, открывают новые 
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возможности для проявления ответственности, целеустремленности, 

настойчивости, умения отстаивать свое мнение. В рамках фестиваля, 

посвященного 950-летию города Минска, Минским государственным 

профессионально-техническим колледжем легкой промышленности и 

комплексной логистики был представлен опыт работы «Школы лидера». 

Учреждения образования принимают активное участие в акциях «Человек 

года, «На100ящие лидеры». 

Для повышения качества работы первичных организаций 

ОО «БРСМ» в учреждениях профессионального образования 

активизировано взаимодействие с представителями районных и городских 

комитетов с целью организации встреч с учащимися, мероприятий, 

торжественного вручения членских билетов. Численность членов БРСМ с 

каждым годом возрастает и составляет более 60 % от общей численности 

учащихся. Особое внимание в текущем учебном году уделено таким 

программам и проектам как, «Мы – граждане Республики Беларусь», 

«Цветы Великой Победы», «Открытый диалог», «К защите Отечества – 

готов!», «100 идей для Беларуси», «Восстановление святынь Беларуси», 

республиканской декады общественно-патриотических дел, посвященных 

Чернобыльской трагедии и др. 

Компонент дополнительного образования в учреждениях ПТО и 

ССО создает условия для развития личности и творческой самореализации. 

Работа объединений по интересам направлена не только на 

профессиональное развитие, но и на развитие внутреннего творческого 

потенциала. Охват количества объединений по интересам составляет 56 % 

от общего числа обучающихся. Наибольшей популярностью у учащихся 

пользуются объединения спортивной, художественной и технической 

направленности. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждениях 

профессионального образования является духовно-нравственное 

воспитание, направленное на формирование таких личностных качеств как 

духовность, доброта, любовь, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие. Учреждения образования отмечают эффективность работы в 

данном направлении с участием представителей Белорусской 

Православной Церкви. Например, учащиеся Минского государственного 

профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного 

искусства включены в реализацию проекта «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи на основах православной культуры», 

республиканские акции «Инклюзивный мир», «Без барьеров», конкурсы 

социальных роликов, интерактивные викторины и другие. 

Продолжается планомерное сотрудничество учреждений 

образования с учреждениями социокультурной сферы как одним из 

субъектов образовательного пространства столицы. Государственными 

музеями города также реализован широкий спектр тематических программ 

и занятий с молодежью.  
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Музей учреждения образования по-прежнему остается центром 

идеологического и гражданско-патриотического воспитания учащейся 

молодежи. Члены советов музеев – это активные участники конкурсов 

республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», краеведческого 

проекта «Собери Беларусь в своем сердце», гражданско-патриотической 

акции «Мы этой памяти верны» и др. Всего в учреждениях образования – 

13 музеев, один из которых (профессиональный лицей № 10 

строительства) имеет высокий статус «народного». 

Развитию организаторских способностей, социальной 

ответственности подрастающего поколения является включение учащихся 

в волонтерское движение и благотворительную деятельность. 

Учащиеся колледжей и профессиональных лицеев принимают 

участие в трудовых, общественно-полезных, волонтерских и 

благотворительных акциях «Пожилым от молодежи», «Дом, в котором я 

живу», «Весенняя неделя добра» и др.  Например, в колледже сферы 

обслуживания волонтерская деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде 

фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость. Волонтерами во 

взаимодействии с заинтересованными специалистами организуются 

занятия, семинары, консультации, праздники для людей пожилого 

возраста, лиц с особенностями психофизического развития, инвалидов, а 

также для детей с синдромом Дауна.  

Одно из направлений волонтерской деятельности – это реализация 

социального проекта «Финансовая грамотность», в рамках которого 

волонтеры обучают финансовой грамотности людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей.  

В интересах устойчивого развития активизирована работа по 

формированию у будущих специалистов экологической культуры. 

Формирование экологической культуры обучающихся тесно связано 

с их личностными качествами, с пониманием того, что выживание 

человека полностью зависит от него самого. Поэтому воспитание 

ценностного отношения к природным ресурсам – это, прежде всего, 

формирование гражданской ответственности у будущих специалистов за 

результаты профессиональной деятельности, экологического сознания, 

культуры труда, а также развитие умений и навыков природоохранной 

деятельности. Налажено сотрудничество с заинтересованными 

организациями. 

В учреждениях образования активно развивается система 

воспитывающего информационного пространства с использованием 

современных компьютерных технологий. Созданы тематические сайты, 

веб-странички, электронные журналы учебных групп, проводятся 

Интернет-конференции, Интернет-форумы. 
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Так, в профессионально-техническом колледже полиграфии активно 

используется ресурс «Авторского телевидения» и радиостудий, в выпусках 

которых освещаются актуальные вопросы государственной и 

общественной жизни с трансляцией видеосюжетов.  

Позитивным примером в данном направлении является 

профессиональный лицей № 9 автомобилестроения, где на протяжении 

нескольких лет издается журнал «Экологический вестник», который на 

втором фестивале-конкурсе молодежных СМИ «Молодежный акцент» стал 

победителем в номинации «Печатные материалы». В рамках 

исследовательской деятельности колледж электроники реализовал проект 

«Создание карты возможного рационального и эффективного размещения 

альтернативных источников энергии на территории Республики Беларусь».  

Участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет 

повысить уровень подготовки выпускников, так как эта форма работы 

расширяет возможности обучающихся в развитии интеллектуальных и 

творческих умений, коммуникативных навыков и профессионального 

мышления.  

Так, выпускница ПТК швейного производства Закревская Ольга 

завоевала золотую медаль в международном чемпионате 

профессионального мастерства «WorldSkills-2015 СНГ+» в компетенции 

«Дизайн одежды» в г. Казань. Также она была удостоена медали высшего 

профессионального мастерства международного уровня в компетенции 

«Технология моды» (Бразилия). Нельзя не вспомнить про Ломако Алесю, 

выпускницу учреждения образования МГПТК легкой промышленности и 

бытового обслуживания населения. Алеся является призером 

международного фестиваля красоты «Роза ветров», международного 

фестиваля «Невские берега». В настоящее время выпускницы продолжают 

свою трудовую деятельность в учреждениях профессионального 

образования в качестве мастеров производственного обучения. 

Сегодня, несмотря на имеющиеся результаты, нельзя 

останавливаться на достигнутом. Необходимо создавать оптимальные 

условия не только для получения знаний и профессионального 

становления молодых людей, но и их успешной социализации, в основу 

которой заложены нравственные и семейные ценности, принципы 

социальной справедливости, приверженность здоровому образу жизни. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

Юрий Владимирович Емельяненко, 

начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в учреждениях 

ПТО и ССО УО РИПО 

 

 

Ситуация на современном рынке труда требует наличия тесной связи 

между качеством профессионального образования и эффективностью 

выпускников УПТО и УССО на рабочем месте. Это определяет 

необходимость реализации компетентностного подхода в системе 

профессионального образования, введения понятий «компетентность» и 

«компетенция». 

Постоянные технологические инновации формируют новый тип 

работника, главное качество которого – мобильность, способность менять 

профессию, место работы, умение принимать самостоятельные и 

нестандартные решения.  

Н. Матушкин, И. Столбова, Т. Ульрих отмечают, что набор 

компетенций, которыми должен обладать выпускник – это определенная 

«интегральная характеристика, определяющая его готовность к 

самостоятельной жизни и продуктивной профессиональной деятельности», 

что создает предпосылки для более высокой мобильности специалиста в 

условиях динамично развивающегося рынка труда. 

А. Ташкинов, В. Лалетин, И. Столбова подчеркивают, что общие 

компетенции (к которым относят личностные и социальные) служат 

основой формирования дополнительных качеств специалиста: владение 

современными информационными технологиями, способность к 

саморазвитию, мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. 

Значительную роль в повышении профессиональной мобильности и 

эффективности играют социально-личностные компетенции. В конечном 

итоге, именно личностные качества, ценности определяют характер 

использования знаний, и, следовательно, вектор общественного развития. 

Кроме того, данный вид компетенций раскрывает способность к 

позитивному интеллектуальному, психологическому и волевому 

саморазвитию, а также обеспечивают жизнедеятельность человека во 

многих контекстах социального взаимодействия и достижения согласия с 

другими. 
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Социально-личностные компетенции относятся к категории 

универсальных и наряду с общекультурными, общенаучными и 

инструментальными служат фундаментом, позволяющим выпускнику 

гибко ориентироваться на рынке труда и быть готовым к продолжению 

образования как на уровне высшего, так и в сфере дополнительного 

образования. 

Исследование социально-личностных компетенций в нашей стране 

началось с внедрения компетентностного подхода в профессиональное 

образование (В.И. Байденко, Л.В. Блинов, Л.В. Горюнова, Э.Ф. Зеер, 

В.Л. Недорезова, М.Р. Нуриев, П.И. Третьяков, В.Д. Шадриков, 

Ю.В. Шашакова и др.). В зарубежных исследованиях социально-

личностные компетенции как категория, зачастую, не выделяются. Они 

рассматриваются в рамках персональных (личностных) компетенций, 

социальных компетенций, ключевых (экстрафункциональных) 

квалификаций, межличностных, общих компетенций и т.д. (Дж. Равен, 

А. Шельтен, G. Hamel, С.К. Prahalad, проект TUNING Educational Structures 

in Europe и др.). 

Несмотря на то, что группа социально-личностных компетенций 

активно исследуется, до сих пор нет общепринятого подхода к пониманию 

данного феномена.  

В ряде исследований социально-личностные компетенции 

рассматриваются как сложное системное образование, которое 

формируется на основе оценки личностью тех ценностей социального 

окружения, которые регулируют ее поведение в социуме, процесс 

личностной саморегуляции и профессионального становления 

(Ю.В. Шашакова). 

Е.М. Сартакова определяет данный феномен как совокупность 

компетенций, относящихся к самому человеку как личности и к 

взаимодействию личности с социальным окружение (другими людьми, 

группой и обществом в целом) на основе ее отношения к себе, другим, 

обществу с учетом особенностей социальной ситуации, социальных норм и 

окружающих условий. 

А.Н. Белова, А.О. Шарапов определяют социально-личностные 

компетенции в совокупности с общекультурными как формирующие 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, познавательных 

и деятельностных компонентов личности; умение работать самостоятельно 

и в коллективе; способность критически переосмысливать накопленный 

опыт. 
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Зеер Э.Ф, Кормильцева М.В. рассматривают изучаемый феномен как 

способность личности к позитивному интеллектуальному, 

психологическому и волевому саморазвитию, способствующая 

самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном 

взаимодействии. 

В структуре социально-личностных компетенций выделяют 4 

группы компетенций: 

1.) Компетенции межличностного взаимодействия (терпимость к 

другим мнениям и позициям, терпимость к этническим меньшинствам, 

навыки межличностного общения, организаторские компетенции, 

стремление к конструктивному поведению в конфликтных ситуациях). 

2.) Правовые и нормативные компетенции (приверженность 

правовым нормам, профессиональным этическим нормам, знание и 

соблюдение гражданских прав). 

3.) Поведенческо-регулятивные компетенции 

(дисциплинированность, ответственность, способность адаптироваться к 

социально-профессиональным изменениям, самостоятельность и 

самоконтроль в профессиональной деятельности и обучении). 

4.) Личностные компетенции (уверенность в себе, эмоциональная 

устойчивость, способность к критике и самокритике, приверженность 

здоровому образу жизни). 

Социально-личностные компетенции играют значительную роль в 

формировании и развитии профессиональной компетентности учащегося, 

рабочего, специалиста, поскольку: 

 тесно связаны и учитывают специфику области 

профессиональной деятельности; 

 обеспечивают реализацию личностной ориентации образования 

(личностные качества, свойства, ориентации, ценности, индивидуальные 

особенности взаимодействия с социумом, умение работать в команде и пр. 

определяют характер использования знаний, и, следовательно, 

направление общественного развития); 

 обеспечивают реализацию социальной ориентации образования 

(взаимодействие в социуме, приверженность этическим, правовым нормам, 

стремление служить обществу и государству, чувство долга). 

Интеграция личностной и социальной ориентации 

профессионального образования в данном виде компетенций обеспечивает 

включение человека в социальные процессы как развивающейся, 

мобильной, свободной, ответственной, творческой личности. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе решения 

практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию 
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полученного ранее опыта и приобретение нового в процессе совместной 

деятельности с педагогом или под его руководством.  

Развитие социально-личностных компетенций учащихся будет более 

успешным при создании специальных организационно-педагогических 

условий (Сартакова Е.М.). 

Ι. Применение развивающих технологий и методов, которые 

ориентированы на профессиональное развитие личности; приобретение 

опыта; активизацию и интеграцию знаний, умений, навыков, полученных в 

процессе обучения и воспитания. 

использование методов развивающей психодиагностики 

(психодиагностика стимулирует процесс самопознания: изучение 

особенностей структуры личности, характера, самоотношения, самооценки 

и пр. и определения путей, способов изменения негативных качеств);  

тренинги (проведение тренинговых занятий: тренинг уверенности в 

себе, коммуникативных навыков, самоэффективности, самопрезентации и 

трудоустройства позволит учащимся закрепить психологические знания, 

навыки общения и повысит их конкурентоспособность на рынке труда); 

игровые технологии (коммуникативные, профориентационные, 

психотехнические, социально-ролевые игры, театрализация, игровые 

тренинги, импровизация, состязания и др.); 

карьерное консультирование и консультирование, ориентированное 

на решение; 

метод проектов (позволяет интегрировать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин; информационно-поисковые, проблемные 

и профессионально ориентированные задания позволяют повысить 

интерес студентов к выбранной профессии, активизировать и закрепить 

теоретические знания и практические навыки, повысить 

профессиональную подготовку студентов, обучить работе с информацией); 

психологические практикумы, дискуссии, диспуты и др. 

ΙΙ. Организация разнообразной самостоятельной деятельности 

учащихся осуществляется в учебное время (на лекциях, семинарах, 

практических и лабораторных занятиях под руководством преподавателя), 

а также во внеучебной деятельности. Ее целью является усвоение, 

активизация и обобщение знаний, приобретение опыта решения 

профессиональных и социальных задач, творческой и научной 

деятельности. Привлечение учащихся к самостоятельной практической 

деятельности способствует повышению качества образования, 

формированию адекватной самооценки, усилению деловой 

направленности, повышению ответственности за результаты своего труда. 

ΙΙΙ. Использование коллективных форм деятельности позволяет 

увеличить количество социальных и межличностных контактов между 
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учащимися, повысить сплоченность, взаимопонимание и взаимопомощь, 

развить навыки работы в группе, научить объяснять, слушать и понимать 

собеседника, учитывать мнение других. Стимуляция профессионального и 

делового общения учащихся при выполнении заданий развивает 

коммуникативную компетенцию учащихся и повышает их ответственность 

за формирование межличностных связей в коллективе. 

ΙΥ. Стимуляция профессионального и делового общения учащихся 

при выполнении информационно-поисковых заданий обучает учащихся 

интегрировать знания и умения, полученные из разных источников, 

собирать, анализировать и классифицировать информацию, преодолевать 

разрыв между противоречивыми данными. Решение профессионально 

ориентированных и социальных задач, составление отчетов о проделанной 

работе позволяет повысить профессиональную направленность 

образовательного процесса и развивать информационную компетенцию 

учащихся. 

Υ. Организация внеучебной деятельности, направленной на 

самопознание и саморазвитие личности, на развитие коммуникативных 

качеств (деятельность объединений по интересам, организация 

волонтерской деятельности, молодежных общественных объединений и 

др.) для учащихся позволяет оказывать развивающее влияние на личность, 

повышает стремление к самопознанию, удовлетворяет потребность в 

саморазвитии.  

Весь образовательный процесс должен быть подчинен 

целенаправленному и систематизированному процессу приобретения и 

развития компетенций у учащихся, т.к. компетенции, в том числе и 

социально-личностные, развивают способность выстраивать и 

реализовывать перспективы интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; толерантность, развитие эмоциональных, 

мотивационных, познавательных и деятельностных компонентов 

личности; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность 

критически переосмысливать накопленный опыт. Формирование 

компетенций осуществляется в процессе решения практических и 

исследовательских задач, направленных на интеграцию полученного ранее 

опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности с 

преподавателем или под его руководством. 

В учреждениях профессионального образования страны накоплен 

определенный опыт формирования социально-личностных компетенций. 

На рисунке представлена модель образовательной среды, способствующей 

формированию социально-личностных компетенций, реализуемая в 

Минском государственном колледже сферы обслуживания. 
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В настоящее время в УО «Государственный профессиональный 

лицей № 9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова» реализует 

экспериментальный проект «Апробация модели формирования социально-

личностных компетенций учащихся строительных специальностей 

методом проектов». В рамках проекта в лицее реализуется модель 

формирования социально-личностных компетенций учащихся, которая 

включает систему модулей: «Личность», «Саморазвитие», «Социум», 

«Семья». 

Реализация экспериментального проекта позволит продолжить 

целенаправленную работу по развитию социально-личностных 

компетенций учащихся, повышению их нравственной, эстетической и 

экологической культуры; расширению форм воспитательной деятельности 

в контексте компетентностного подхода.  

Среди задач проекта: 

- разработать научно-методическое обеспечение формирования 

социально-личностных компетенций по профессиям строительного 

профиля: «Электросварщик ручной сварки»; «Каменщик; бетонщик»; 

«Штукатур»; «Маляр (строительный)»; «Облицовщик-плиточник», 

«Машинист бульдозера»; «Машинист экскаватора»; «Машинист крана 

автомобильного»; «Стропальщик»; 

- разработать и внедрить сертификат личностных достижений 

учащихся и ряд других. 
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Разработка и внедрение сертификата «Личностные достижения» 

имеет своей целью предоставление нанимателям информации об уровне 

социальной активности выпускника УПО, участии в общественной жизни, 

достижениях во внеучебной деятельности, специфике личностных качеств, 

организаторских и лидерских способностях, уровне социальной 

адаптивности. 

Социально-личностные компетенции являются важной 

составляющей профессионального развития, становления личности, 

творческой самореализации человека во всех сферах жизнедеятельности. 

Социально-личностные компетенции – сложное системное образование, 

способствующее саморазвитию и самореализации личности, ее успешной 

жизнедеятельности в социальном взаимодействии; который интегрирует 

личностные свойства, качества, способности в области профессиональной 

деятельности.  
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Тематическую презентацию автора можно скачать в 

приложении 10. 
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ПЕРЕХОД К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ПОДХОДУ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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воспитательной работы УО РИПО, кандидат 

педагогических наук. 
 

 

Современное производство и социум наряду с потребностью в 

профессиональной квалификации человека труда проявляют 

заинтересованность в его социальном и личностном становлении, развитии 

морально-нравственного потенциала, коммуникативной компетентности, 

активной гражданской позиции, профессиональном и личностном росте. В 

едином образовательном процессе воспитание играет важную роль в 

подготовке подрастающего поколения к жизни и труду. Современной 

молодежи важно знать, что она является не только объектом воздействия, 

не только будущим своей страны – а еѐ настоящим, еѐ движущей силой, 

которая уже сегодня необходима и востребована государством. В условиях 

учреждения профессионального образования будущий субъект труда 

формируется как личность, обладающая ценностным отношением к жизни 

и труду, гражданской позицией и патриотизмом, нравственным 

потенциалом, информационной культурой, эмоциональной устойчивостью, 

волевыми качествами, группоориентированным поведением, умением 

работать в команде.  

Однако следует отметить, что процесс воспитания юношей и 

девушек в системе профессионально-технического и среднего 

специального образования требует особых подходов, поскольку в ряде 

случаев усложняется некоторыми проблемами развития обучающихся. 

Определяя концептуальные подходы и содержание воспитания, следует 

предусмотреть, что в процесс должны быть вовлечены различные 

категории обучающихся, в т.ч. с затруднениями в овладении учебной 

деятельностью (низкая успеваемость, отсутствие познавательных 
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интересов); затруднениями личностного развития (негативизм, аффект 

неадекватности, несформированность мотивов и потребностей 

саморазвития); затруднениями социального развития (склонность к 

асоциальному поведению, тяготение к асоциальным субкультурам, 

склонность к злоупотреблениям); находящимися в социально опасном 

положении, детей-сирот и т.п. Эти и другие факторы обусловливают 

необходимость разработки новых подходов к воспитанию и социализации 

молодежи в учреждениях профессионального образования Республики 

Беларусь. Свою задачу мы видели в разработке механизмов активизации 

потенциала учащейся молодежи в преодолении социальных и 

профессионально-личностных проблем и научно-методическом 

обеспечении субъектов образовательного процесса.  

Республиканским институтом профессионального образования 

разработана целостная система научно-методического обеспечения 

воспитания и развития личности обучающихся включающая: 

концептуальные подходы по созданию системы воспитания в УПТО 

и УССО; 

концептуальные подходы по созданию социально-педагогической и 

психологической службы в УПТО и УССО; 

актуальные направления и Программа воспитания личности в 

системе профессионального образования;  

концепция мониторинга качества системы воспитания и развития 

личности обучающихся;  

дифференцированное методическое обеспечение основных 

категорий педагогов УПТО и УССО по всем направлениям 

воспитательной работы с обучающимися; 

повышение квалификации, целевая подготовка и консалтинговая 

поддержка педагогов и иных заинтересованных. 

Концептуальные подходы по созданию системы воспитания 

определяют:  

- цель и задачи системы воспитания в УПТО и УССО по каждому из 

направлений воспитания; 

- условия создания системы формирования и развития личности 

обучающихся;  

- ведущие направления и содержание воспитания обучающихся  

- планирование и управление процессом воспитания в УПТО и 

УССО;  

- функции основных категорий педагогических работников в 

создании системы воспитания; 

- критерии эффективности воспитательного процесса УПТО и 

УССО. 

Современные тенденции воспитания и развития личности будущих 

субъектов труда связаны с: 
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- формированием мировоззренческих основ личности, включающим 

идеологическое, гражданско-патриотическое, национальное и 

поликультурное воспитание, воспитание информационной культуры;  

- формированием нравственно-этических ценностей, включающим 

воспитание ценностного отношения к жизни, ценностного отношения к 

социуму, ценностного отношения к природным ресурсам, воспитание 

культуры общения и речевого поведения, воспитание ценностей семьи;  

- формированием профессионально-психологических основ 

личности, включающим формирование профессионально значимых 

качеств, профессиональной мобильности и ключевых компетенций, 

предприимчивости и творчества, корпоративной культуры и имиджа 

профессии, культуры труда будущих рабочих и специалистов;  

- формированием культурно-бытовых ценностей, включающим 

формирование культуры досуга, культуры общежития, культуры быта. 

Каждое из направлений воспитания сопровождается возможностью 

оценки уровня его развития у конкретного учащегося, поскольку 

разработанная концепция мониторинга качества воспитания предоставляет 

возможность организаторам воспитательного процесса с помощью 

специальных методик диагностики выявить уровень тех или иных 

личностных характеристик юношей и девушек и оценить их развитие.  

В создании системы воспитания в УПТО и УССО ведущим 

принципом является принцип комплексности. В структуру комплексного 

методического обеспечения по направлениям воспитания входят: 

1) нормативно-правовая база; 

2) концептуальные подходы, планирование, мониторинг; 

3) методические рекомендации; 

4) методические материалы; 

5) электронные презентации методического назначения; 

6) электронная карта адресов положительного педагогического 

опыта; 

7) методические материалы из опыта воспитательной работы 

учреждений профессионального образования (на электронных носителях); 

8) электронная информационно-ресурсная система методического 

обеспечения. 

Рассматривая перспективы развития будущих субъектов труда на 

ближайшую и среднесрочную перспективу, следует опираться на уже 

созданный фундамент, при этом видеть возможности совершенствования 

подготовки современной молодежи к самостоятельной жизни и труду. 

Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать это 

общество и это государство. Развивающемуся обществу нужны 

современные, образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 



  

 

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

89 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание. Программа развития системы 

профессионально-технического и среднего специального образования до 

2020 года (Дорожная карта «Стратегия развития профессионального 

образования – 2020»), разработанная Республиканским институтом 

профессионального образования предусматривает переход к 

компетентностному подходу в формировании личности обучающихся, 

целью которого определено формирование метакомпетенций, 

обеспечивающих успешную социализацию, личностное и 

профессиональное развитие обучающихся; создание условий для 

самоопределения, самореализации учащейся молодежи. 

Компетенция – это способность применять знания, умения, навыки и 

личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных 

ситуациях. 

В.В. Рубцов и Ю.М. Забродин представили следующую типологию 

компетенций:  

- компетенции, необходимые для эффективной работы, включают в 

себя личностные (когнитивные, знания и понимание) и профессиональные 

(функциональный, психомоторный и прикладной навык);  

- компетенции, связанные с индивидуальной эффективностью, 

включают концептуальные (метакомпетенции, включающие «learning to 

learn») и операционные (социальные компетенции, включающие поведение 

и отношения).  

Отношения между этими четырьмя измерениями компетенций 

показаны на рис. 1. Целостная модель компетенций представлена авторами 

в виде тетраэдра (рис. 2), отражающего единство компетенций и сложность 

разделения на практике когнитивных, функциональных и социальных 

измерений. 

 

 
Рисунок 1. Типология 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Трехмерная модель 

компетенций. 
 

Таким образом, знания (и понимание) относятся к когнитивным 
компетенциям, навыки – к функциональным, собственно «компетенции» в 
узком смысле (поведенческие и отношений) — к социальным 
компетенциям. Метакомпетенции представлены в виде надструктурного 
входа, который облегчает приобретение остальных компетенций. 
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Практические компетенции расположены на сторонах четырехгранника, 
комбинируя элементы измерений компетенций в различных пропорциях. 

Эффективного формирования компетенций можно достичь, 
организовывая процесс воспитания в русле деятельностного подхода, 
поскольку компетенции осваиваются, проявляются, а также проверяются 
только в процессе выполнения определенным образом составленного 
комплекса действий. Именно опыт деятельности является основой в 
процессе становления компетенций.  

Экспериментальная деятельность. С 2017 года на базе 
УО «Гомельский государственный профессиональный лицей 
железнодорожного транспорта», УО «Гомельский государственный 
профессиональный многопрофильный лицей» реализуется 
экспериментальный проект «Апробация модели формирования 
надпрофессиональных компетенций (метакомпетенций) будущих 
специалистов с использованием возможностей виртуального музея» (2017-
2020 гг.). Программа эксперимента направлена на формирование 
надпрофессиональных компетенций будущих специалистов путем 
включения учащихся в совместную проектную деятельность по созданию 
виртуального музея учреждения образования.  

В содержании надпрофессиональных компетенций 
(метакомпетенций) выделяют: 

Общекультурные – овладение навыками познания и опыта 
деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; 
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
компетенции в культурно-досуговой сфере. 

Информационные – знания, умения, мотивация и ответственность, 
связанные со способность индивида искать, обрабатывать, использовать, 
хранить и передавать всевозможную информацию. Включает в себя 
цифровые (медиа) компетенции – навыки поиска, понимания, критическим 
осмыслением, цифровой информации, ее организация, архивирование, а 
также с создание материалов с использованием цифровых ресурсов 
(текстовых, изобразительных, аудио и видео); 

Коммуникативные – овладение знаниями, умениями, мотивацией, 
необходимыми для коммуникации, характеризует способность индивида 
эффективно взаимодействовать с людьми. В ее состав входят: умение 
ориентироваться в социальных ситуациях; умение правильно определять 
личностные особенности и эмоциональные состояния других людей; 
умение выбирать и реализовывать адекватные способы взаимодействия и 
др. 

Виртуальный музей (веб-сайт-музей) – тип веб-сайта, который 
специализирован с целью экспозиции музейных материалов. Виртуальный 
музей учреждения образования основан на реальных экспонатах музейной 
комнаты боевой и трудовой славы, имеет свою собственную структуру и 
свободный доступ к музейным экспозициям, получению и 
распространению музейной информации.  
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Формированию надпрофессиональных компетенций способствует 
совместный поиск материалов об истории лицея на различных этапах его 
жизни, общение с выпускниками и участниками различных исторических 
событий, работа с источниками, хранящимися в архивах, оцифровка и 
представление информации на программных и интернет-платформах. 
Таким способом учащийся усваивает опыт общественной жизни, культуру 
человеческих отношений, необходимых для сотрудничества с другими 
людьми, для его будущего профессионального становления. В данной 
деятельности создаются условия для эмоционального восприятия 
ценностей, способствующих формированию гражданственности, т.е. 
формированию социальной и исследовательской компетенции учащихся, 
что определяет новизну заявленного проекта.  

Направления деятельности виртуального музея, способствующие 
формированию надпрофессиональных компетенций будущих 
специалистов: 

- поисковая деятельность. 
- фондовая деятельность. 
- экскурсионно-лекторская деятельность. 
- экспозиционная деятельность. 
- пропагандистская деятельность. 
Модель формирования надпрофессиональных компетенций будущих 

специалистов с использованием возможностей виртуального музея 
включает: 

1. Информационный модуль «Информационная культура» 
1.1. Выявление групп учащихся для организации работы. 
1.2. Проведение информационных занятий с учащимися по 

организации альтернативной деятельности в шестой день недели. 
1.3. Экскурсионная деятельность, посещение музеев, разработка 

экскурсионных маршрутов и проведение краеведческих экскурсии («Аллея 
Славы», «Партизанская криничка» и др.). 

1.4. Встречи, интервьюирование – поиск волонтерским отрядом 
ветеранов войны, труда, преподавателей, выпускников лицея, проведение 
опроса. 

2. Тренинговый модуль «От знаний к активности» 
2.1. Проведение начальной, промежуточной и итоговой диагностик 

надпрофессиональных компетенций учащихся. 
2.2. Проведение консультативных бесед и тренинговых занятий. 
2.3. Организация и проведение занятий по овладению навыками и 

умениями работы с информационными технологиями, изучение теории 
создания интерактивных информационных стендов, приобретение опыта 
работы с цифровыми редакторами. 

2.4. Поиск информации – изучение архивных документов, анализ и 
систематизация исторического материала. 

2.5. Музееведение – систематизация полученной информации, 
пополнение фондов музея лицея, обновление и расширение экспозиций  

2.6. Оцифровка полученных материалов.  
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2.7. Создание компьютерной информационно-справочной модели, 
навигации по интерактивному музею, техническое сопровождение, 
коррекция разделов. 

2.8. Размещение виртуального музея на сайте лицея.  
3. Модуль «Исследователь-гражданин-патриот». 
«Живая история». 
Работа по данному направлению предполагает подготовку 

видеоматериалов с участием ветеранов, в которых они рассказывают о 
своем участии в Великой Отечественной войне. Для этого необходимо 
создать рабочую группу, которая должна включать в себя волонтеров с 
навыками фото- и видеосъемки. Полученные материалы будут 
использованы для создания документальных видеофильмов об основных 
битвах и сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

3.2. «Общение с ветеранами». 
Общение с ветеранами – особое направление для волонтеров. Это 

общение обогащает, вдохновляет. Искренние, эмоциональные, правдивые 
рассказы ветеранов, заставляют задуматься о по-настоящему важных 
вещах. Неподдельный интерес молодежи к истории Великой 
Отечественной войны, желание сохранить память о тех днях, внимание и 
забота, в свою очередь, трогают ветеранов, придают им энергию и 
помогают поддерживать активный образ жизни. 

Оценка эффективности экспериментальной деятельности по данному 
направлению проводится в соответствии с определенными критериями 
(таблица 1). 

 

Таблица 1. Критерии сформированности метакомпетенций. 
 

 Критерии 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностный компонент Личностный 

компонент 

М
ет

ак
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

       О
б

щ
ек

у
л
ьт

у
р
н

ы
е 

знание 

национальной 

культуры; 

знание истории 

своего 

учебного 

заведения, 

города 

 

- актуализация и применение 

необходимых знаний, умений и 

способов деятельности в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- опыт деятельности в области 

сохранения национальной и 

общечеловеческой культуры; 

- владение эффективными 

способами организации 

свободного времени;  

- умение выполнять проектную, 

исследовательскую 

деятельность. 

духовно-

нравственные 

ценности; 

наличие широких 

познавательных 

интересов, желание 

и опыт 

самостоятельного 

выполнения работ 

без 

дополнительного 

стимулирования; 

ответственность к 

порученному делу, 

творчество. 
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И
н

ф
о
р

м
ац

и
о

н
н

ы
е 

         

компьютерная 

грамотность; 

знание 

способов и 

приемов 

поисковой 

познавательной 

деятельности, 

методов 

работы с 

информацией 

- умение самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

- умение критического отбора 

информации, определять 

степень достоверности 

информации; 

- умение владеть современными 

информационными 

технологиями (IT) и 

практическими навыками 

работы с компьютером и сетью 

Интернет. 

наличие интересов 

работы с 

информацией, 

информационными 

технологиями; 

познавательная 

активность. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

теоретические 

знания по 

вопросу 

коммуникации; 

знание правил, 

приемов и 

способов 

коммуникации  

 

- активность участия в процессе 

коммуникации; 

- умение работать в группе, 

вести конструктивный диалог, 

сотрудничать; 

- умение владеть навыками 

публичного выступления; 

- развитая монологическая и 

диалогическая речь. 

проявляет 

терпимость к 

мнению других 

(толерантность), 

способен разрешать 

конфликты в 

общении; 

обладает навыками 

сотрудничества в 

различных областях 

и социальных 

группах. 
 

С 2017 года в УО «Государственный профессиональный лицей № 9 

г. Могилева имени А.П. Старовойтова» реализуется экспериментальный 

проект «Апробация модели формирования социально-личностных 

компетенций учащихся строительных специальностей методом 

проектов» (2017-2020 гг.). С этой целью в лицее разработана модель 

формирования социально-личностных компетенций учащихся, которая 

представлена в виде системы модулей. 
 

Таблица 2. Структура модели формирования социально-личностных 

компетенций. 
 

Экспериментальный 

модуль 

Цель деятельности Реализуемые проекты 

«Личность». - формирование 

профессионального 

интереса, дисциплины, 

чувства долга, социальной 

активности. 

«Лицей-дорога в 

жизнь»; 

«Сформированность 

Я-концеции». 

«Саморазвитие». - развитие мотивации, 

целеустремленности, 

«Через творчество к 

мастерству»; «Патриот 
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дисциплины учащихся,  

- организация досуга. 

своей страны». 

«Социум». - реализация потенциала 

развивающейся личности. 

«Школа лидера», 

«Лицей мой дом», 

«Мы волонтеры». 

«Семья». - укрепление детско-

родительских связей, -

 формирование уважения к 

институту семьи. 

«Знание истории 

своего народа»; «Моя 

родословная». 

 

Реализация экспериментального проекта обеспечивает эффективную 

работу по формированию социально-личностных компетенций учащихся, 

расширению форм и методов воспитательной деятельности в контексте 

компетентностного подхода; совершенствованию научно-методической и 

нормативной базы по реализации Концепции непрерывного воспитания 

учащейся молодежи в Республике Беларусь.  

Одной из актуальных задач научно-методического обеспечения 

формирования социально-личностных компетенций учащихся учреждений 

профобразования является внедрение в практику работы сертификата 

личностных достижений учащихся. 

Сертификация личностных достижений, предполагающая внедрение 

соответствующего сертификата и его представление нанимателю позволит 

решить следующие задачи: 

- содействовать успешной адаптации молодого специалиста на 

предприятии (организации) с учетом специфики его личностных качеств, а 

также социального статуса; 

- создавать условия для всестороннего развития личности с учетом 

имеющихся способностей, потребностей и интересов (участие 

деятельности разнообразных объединениях по интересам, членство в 

общественных организациях, хобби и др.); 

- содействовать включению молодого специалиста в систему 

конструктивных профессиональных отношений, поддерживать 

благоприятный климат в трудовом коллективе; 

- формировать кадровый резерв с учетом имеющихся 

организаторских и коммуникативных способностей; 

- оказывать поддержку одаренной молодежи и др. 

В рамках решения поставленной задачи проводится: 

- разработка критериев и показателей оценки профессионально-

личностных качеств и уровня социальной активности учащихся;  

- отбор и разработка методик для оценки профессионально-

личностных качеств и уровня социальной активности учащихся;  

- апробация соответствующего диагностического инструментария в 

процессе реализации экспериментальной деятельности; 
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- обсуждение результатов работы при проведении республиканских 

организационно-методических мероприятий, а также в печатных и 

электронных изданиях; 

- экспертиза диагностического инструментария.  

Таким образом, систему воспитания в условиях профессионального 

образования следует рассматривать как постепенное движение в 

расширении своих возможностей для личностного и профессионального 

развития человека труда, в основе которого лежит его субъектная 

активность, осознание личностных смыслов саморазвития, ценностей 

профессиональной деятельности, труда и других видов социальной 

активности.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

 

Наталья Александровна Болтянова, 

методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической 

и психологической деятельности УО 

РИПО 

 

В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание 

уделяется реализации молодежной политики, организации идеологической 

и воспитательной работы в системе образования, концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи. Эти направления будут активно 

развиваться и в последующие годы. В связи с этим резко возрастает 

социальная нагрузка на молодежь. Молодежь является стратегическим 

ресурсом государства, так как она мобильна, инициативна, способна 

генерировать и воплощать в жизнь смелые идеи и решения. Дальнейшее 

совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов для заказчиков кадров и экономики страны в целом требуют 

от системы профессионального образования внедрения инновационных 

подходов, которые будут способствовать системной и качественной 

подготовке компетентных, активных и конкурентоспособных 

специалистов, способных самостоятельно и оперативно принимать 

решения, готовых брать на себя ответственность за их выполнение, 

умеющих конструктивно выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и работать в команде – проявлять организаторские способности и 

лидерские качества. 

Лидерство является важнейшим компонентом эффективного 

руководства. Оно встречается в различных областях деятельности 

человека, т.е. там, где есть руководство и устойчивое объединение людей.  

Слова лидер («leader») и лидерство («leadership») образованы от 

англосаксонского корня «lead» (в переводе на русский – «дорога», «путь»), 

который происходит от глагола «leaden», что значит «путешествовать», 

«идти». Будучи мореплавателями, англосаксы использовали это название и 

для обозначения курса судна в море. Таким образом, лидерами назывались 

люди (или суда), которые показывали путь [5].  
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Вопросам лидерства посвящено множество научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных ученых: Н. И. Бирюкова, В. В. Бовичева, 

Е. В. Кудряшовой, Е. А. Климова, Л. А. Журавлевой, К. Левина, 

Ф. Фидлера, К. Бэрда, С. Смита и других. 

В зарубежной психологии за разработкой теории лидерства 

последовало появление ряда концепций лидерства. К наиболее 

распространенным в социально-психологической литературе теориям 

лидерства относятся следующие: 

теория черт лидера; 

теория лидерства как функции группы; 

теория лидерства как функции ситуации. 

«Теорию черт лидера» предложил Э. Богардус в 30-х гг. XX в. 

Согласно ей, лидером нужно родиться, то есть необходимо иметь целый 

ряд врожденных свойств и характеристик индивида, которые позволяли бы 

ему выполнять роль лидера: интеллектуальное превосходство, большая 

физическая сила, подвижность нервных процессов, способность к эмпатии, 

темперамент и др.  

Проведенные исследования (в годы Второй мировой войны) в 

различных странах показали неправомерность этой теории. Были 

проанализированы литературные источники и выявлено, что перечень 

черт, которыми должен обладать индивид, чтобы стать лидером, 

достаточно широк и у разных авторов не совпадает, а в некоторых случаях 

даже противоречит.  

По данным исследования Е. Дженингса, практически в каждой 

группе есть участник, который превосходит лидера по умственным 

способностям, но этот человек не имеет статуса лидера. Также ученые 

обнаружили, что наличие определенного сочетания качеств еще не делает 

личность лидером. Более вероятным является тот факт, что лидерство 

имеет сложную природу и зависит не столько от свойств личности, 

сколько от ее позиции и места в структуре взаимоотношений в группе. 

Многочисленные наблюдения и практика показали, что лидером в 

группе становится тот, кто лучше понимает задачи, которые стоят перед 

группой, и видит пути их достижения. 

В начале 50-х гг. XX в. на смену «теории черт лидерства» приходит 

«теория лидерства как функция группы» (Р. Крачфилда, Д. Креч, 

Г. Хоманс и др.) и «теория лидерства как функция ситуации» (Р. Бейлс, 

Т. Ньюком и др.). 

Согласно «теории лидерства как функция группы» лидером является 

член группы, который имеет наибольший статус и лучше придерживается 

норм и ценностей группы, а феномен лидерства является результатом 

развития группы, все члены которой в какой-то степени участники этого 

процесса.  

Наиболее распространенной на сегодняшний день является «теория 

лидерства как функции ситуации». Согласно ей одни и те же индивиды в 
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разных группах могут находиться на разном положении (одни индивиды 

могут быть лидерами в коллективе, на работе и находиться на совершенно 

другом положении в семье, и наоборот). 

На основе этих наблюдений исследователи пришли к выводу о том, 

что лидерство – это не столько функция личности или группы, сколько 

результат сложного и многопланового влияния различных факторов и 

ситуаций. 

Лидером не становятся вдруг, чтобы им стать, особенно в условиях 

активной конкуренции, нужны определенные лидерские качества, набор 

которых безграничен и меняется с течением времени.  

При перечислении и описании качеств лидера, целесообразнее 

разделить их на подгруппы: личностные, физиологические, социальные и 

интеллектуальные качества, а также качества, связанные с работой и 

качества, важные для социального окружения (рис.1).  

Рис. 1 – Качества эффективного лидера [1] 

Концепция лидерских черт не позволяет создать универсальную 

модель лидера, так как достаточно сложно определить необходимую 

степень их проявления и эффективное использование. Наиболее 

эффективный путь освоения лидерства происходит через деятельность и 

практику взаимодействия индивидов друг с другом. Но для этого должны 

быть достаточно развиты межличностные взаимоотношения, находить 

возможность для личности социально расти и развивать в себе лидерский 

потенциал. 
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Современные российский ученые Емельянов Ю. Н. и Овсянкин П. Е. 

под лидерским потенциалом понимают совокупность индивидуальных 

характеристик, которые обеспечивают эффективное осуществление 

лидерства. Другие известные авторы Зазыкин В. Г. и Деркач А. А. говорят 

о личностном потенциале не только как о способностях личности, еѐ 

качествах, наследственных факторах, но и как о системе постоянно 

обновляющихся ресурсов — волевых, интеллектуальных, которые 

способствуют личностному и профессиональному развитию личности [4]. 

Лидерский потенциал, по мнению М.В. Кирсанова, представляет 

собой социально-психологическую характеристику личности, 

отражающую как ситуационно обусловленную, так и не зависящую от 

ситуации способность индивида к успешному осуществлению лидерства 

[3]. 

И.В. Дрыгина под лидерским потенциалом подразумевает 

качественную характеристику личности, отражающую совокупность 

внутренних потребностей, возможностей, ценностного отношения, 

средств, способствующих достижению такого уровня интеграции 

компетентности, ответственности, активности и коммуникативности, что 

обеспечивает ее ведущее влияние на членов группы при совместном 

решении задач в различных областях жизнедеятельности [2]. 

Многие исследователи понятие «лидерский потенциал» определяют 

как особое интегральное качество, которое обеспечивает и определяет 

эффективность осуществления какой-либо деятельности в данных 

объективных условиях в целях достижения авторитета через личностный и 

деловой ресурс. Лидерский потенциал предполагает наличие 

соответствующих потребностей и мотивов, а также определенный уровень 

принятия ответственности за свои действия и поступки. В молодости вся 

система потребностей упорядочивается и интегрируется формирующимся 

мировоззрением. В отличие от остальных людей лидер с рождения наделен 

природным потенциалом, который позволяет ему достигать большего. 

Однако настоящим лидером становится тот, кто мужественно, не следуя 

общепринятым канонам, создает себя и достигает успеха, оттачивая, 

развивая и воплощая свой природный потенциал. Указывает лидеру 

нужное направление интуиция. Обладание интуитивным видением 

означает способность совершать оптимальный выбор [6].  

В связи с этим профессиональное образование в нашей стране 

должно быть нацелено на формирование у учащихся УПО не только 

знаний образовательного компонента, профессиональных навыков, но и 

уделять большее внимание формированию активной лидерской позиции, 

готовности эффективно организовывать свои личностные ресурсы для 

принятия решений в достижении поставленных целей. 

В учреждениях профессионального образования необходимо 

систематически проводить целенаправленную работу по развитию 
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социальной активности учащихся, организации деятельности органов 

ученического самоуправления, волонтерского движения и т.д. 

Основными задачами данного направления работы являются:  

обучить учащихся формам и методам проявления, развития 

лидерские качеств, организаторских способностей и грамотного 

применения своего лидерского потенциала;  

совершенствовать умения и навыки молодых людей, проявления 

харизматического влияния, основных технологий мотивации и управления. 
 

Для оценки лидерского потенциала учащихся УПО участниками 

образовательного процесса может быть использован следующий 

диагностический инструментарий (приложение 11 к журналу): 

Тест «Диагностика лидерских способностей» (Е.Жариков, 

Е.Крушельницкий); 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин);  

Методика «Эффективность лидерства» (Р. С. Немов); 
Методика «Лидер»; 

Методика самооценки лидерских качеств; 

Тест «Я–Лидер» (А.Н.Лутошкин);  

Методика определения организаторских и коммуникативных качеств 

(Л. П. Калининский); 

Методика «Диагностика функционального лидерства в малых 

группах»; 

Экспресс-тест «Самооценка лидерства» и др. 
 

В УПО необходимо реализовывать технологию поэтапного процесса 

развития и активизации лидерского потенциала молодежи, которая должна 

охватить все сферы жизнедеятельности учащихся. Реализация технологии 

этого процесса включает два направления деятельности: учебную и 

внеучебную.  

Учебная деятельность должна реализовываться в процессе 

преподавания образовательных дисциплин и предполагать значительное 

варьирование форм и методов обучения, а также включать 

производственную практику, обеспечивая при этом деятельное единство с 

внеучебной работой. 

В рамках внеучебной деятельности необходимо создать условия для 

организации и проведения мероприятия общественной, трудовой, 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, культурно-

досуговой, туристско-экскурсионной направленности. Особое внимание 

специалистам СППС, руководителям групп и другим участникам 

образовательного процесса необходимо уделить разработке и проведению 

социально-педагогических, психологических мероприятий: тренингов, 

интерактивных занятий, коррекционно-развивающих программ, 

конкурсов, конференций, круглых и философских столов, воспитательных 
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и информационных часов, вечеров встреч с известными людьми, диспутов, 

ток-шоу, шоу-программ, познавательных творческих дел, экскурсий, 

дебат-клубов, акций, проектов, фестивалей и т.д.. Немаловажное значение 

в данном направлении работы имеет участие молодежи в трудовой, 

общественно-полезной, творческой деятельности совместно с 

Общественным объединением «Белорусский республиканский союз 

молодѐжи», волонтерским движением, патриотическими клубами и т.д. 

Вся эта работа должна способствовать эффективной реализации 

молодежной инициативы, стремлению к самостоятельному участию в 

жизни УПО, общества и государства.  

Эффективность работы в данном направлении может оцениваться по 

следующим критериям:  

наличие возможности у учащихся УПО участвовать в работе ПО ОО 

БРСМ, профсоюзной организации, ученическом самоуправлении, МООП, 

волонтерского отряда, студотряда и др.; 

активное и систематическое вовлечение молодежи в общественную 

деятельность, социально-педагогические проекты, трудовые, 

патриотические, волонтерские и другие акции, мероприятия и т.д.; 

организация работы «Школы лидера», других объединений по 

интересам в данном направлении («Я лидер», «Лидер» и др.) с целью 

развития и активизации лидерского потенциала, организаторских и 

коммуникативных способностей, личностных и профессиональных 

качеств, ответственности, инициативности, конкурентоспособности 

учащихся. 

Следует помнить, что лидерство с течением времени будет 

развиваться, усложняться и дифференцироваться. Развитие лидерского 

потенциала молодежи и весь комплекс принимаемых мер в УПО по 

развитию, формированию и активизации эффективного лидерства в нашей 

стране будет способствовать качественному ее обновлению. 
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 Юрий Владимирович Емельяненко, 

начальник центра научно-методического обеспечения 

воспитательной работы в учреждениях ПТО и ССО 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования». 

 Ольга Алексеевна Соловьева,  

начальник отдела содержания и форм воспитательной 

работы УО РИПО, кандидат педагогических наук.  

 Ирина Леонидовна Колач,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М.Машерова 

 
Пусть лидерства огонь не гаснет. 
Дух оптимизма вновь зовет в дорогу, 
Пусть каждый новый день, как 
новый праздник, 
незабываем будет вам и дорог! 

 

Одним из важнейших критериев, определяющих нравственное 

развитие личности учащихся в системе самоуправления, является 

нравственная устойчивость, которая выражается в самовоспитании и 

самосовершенствовании, обретении учащимися позитивных суждений и 

взглядов, накоплении опыта устойчивого нравственного поведения на 

основе морально-волевой активности, проявляющейся в готовности 

личности применять в своей деятельности усвоенные принципы 

нравственного воспитания. 

Социализация учащихся в учреждениях профессионального 

образования должна осуществляться через формирование потребности 

реализоваться в исходном для них социальном пространстве через систему 

прав и свобод. Необходимым условием для этого является развитие 

личности: социальных компетенций, навыков поведения в повседневной 

жизни и установок на самостоятельное решение социальных проблемных 

ситуаций, гражданской позиции. А эти условия создает система 

ученического самоуправления, которая моделирует систему 

самоорганизации учащегося, активизирует его лидерские способности с 

целью активного построения своей собственной жизни в современном 

обществе. 

Самоуправление на современном этапе следует рассматривать как 

метод организации самостоятельной деятельности учащихся по 

планированию, организации и анализу жизнедеятельности в коллективе, 
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созданию благоприятных условий для общения, развития и решения 

других социально значимых задач. 

В процессе деятельности органов самоуправления: 

- формируется культура общения;  

- происходит приобщение к нормам и традициям учреждения 

образования; 

- осознается собственная роль в учебной группе; 

- активизируется коллективная досуговая деятельность; 

- развиваются лидерские качества. 

Значение и роль самоуправления в учреждениях профессионального 

образования можно рассматривать в трех аспектах: 

средство подготовки к активной общественной деятельности; 

форма воспитания определенных нравственных качеств учащихся; 

принцип организации коллектива. 

Значительное место в воспитании отводится ученическому 

самоуправлению. Участие молодого человека в самоуправлении через 

организацию собственной деятельности и деятельность других учащихся 

обогащает необходимыми знаниями, формирует организаторские умения и 

навыки, способствует формированию таких моральных качеств, как 

ответственность за общую деятельность, инициативность, 

принципиальность. Эти качества формируются лишь при умелом 

педагогическом руководстве.  

Следует отметить и сугубо практическую роль, которую имеет 

самоуправление. Благодаря самостоятельности, инициативности учащихся 

в организации собственной жизни и деятельности освобождается 

определенная часть рабочего времени педагогов, которое можно 

использовать для решения более сложных вопросов образовательного 

процесса. 

Самоуправление учащихся также способствует решению 

организационных задач всего учреждения образования, так как основное его 

назначение – создание и организация работы органов коллектива, 

обеспечение его целостности, регулирование взаимоотношений между 

учащимися, учащимися и педагогами, учащимися и руководством.  

Грамотно организованное самоуправление способно создавать 

сложнейшую систему отношений подчинения, взаимоподчинения, 

соподчинения и взаимной ответственности в коллективе. Становление 

общественного самоуправления делает коллектив эффективным 

воспитателем личности. 

Таким образом, самоуправление является действенной формой 

включения молодых людей в организацию жизни и деятельности 

учащихся, средством развития их личности. 

Общими педагогическими принципами организации 

самоуправления являются следующие принципы: 
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- гуманизма (органы ученического самоуправления строят свою 

работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов 

личности);  

- демократичности (деятельность основывается на коллективном, 

свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, 

постоянном учете общественного мнения);  

- равноправия (все участники ученического самоуправления должны 

иметь равные права субъектов учебной жизни, право решающего голоса 

при принятии того или иного решения в своем коллективе или 

ассоциации);  

- выборности (органы самоуправления приобретают 

соответствующие полномочия в результате полномочных выборов);  

- обновляемости и преемственности (периодическое обновление 

состава органов самоуправления и их руководителей, определенного в 

нормативных документах учреждения образования; преемственность в 

работе между предыдущим и последующим составом того или иного 

органа самоуправления);  

- открытости и гласности (вся работа должна быть открытой для 

каждого члена учебной группы и обеспечивать получение каждым из них 

оперативной и достоверной информации); 

- целесообразности (деятельность органа самоуправления должна 

быть направлена на реализацию потребностей и интересов обучающихся, 

их законных представителей и педагогов);  

- функционального самоопределения (в деятельности органа 

ученического самоуправления могут принимать участие не только его 

постоянные члены); 

- системного взаимодействия (структуры ученического 

самоуправления, независимо от их уровня системной организации, более 

эффективно функционируют при максимальной консолидации и 

взаимодействии) ((В.Г. Афанасьев, М.К. Бочаров, А.С. Макаренко и др.). 

Названные выше принципы являются основой организации 

самоуправления учащихся учреждения образования, которая соответствует 

основным положениям гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, 

равноправная позиция всех участников образовательного процесса, 

ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и свобод и др. 

Система ученического самоуправления находится в прямой 

зависимости от этапов развития коллектива (В.М.Коротов, 

Г.М.Логутенко, Т.В.Орлова, Н.К.Твердохлебов, А.М.Филь, П.Т.Фролов). 

Каждый из этапов обладает отличным от других набором характеристик. 

Первый этап характеризуется проведением работы по воспитанию у 

учащихся уважительного отношения к членам коллектива, желания и 

потребности помочь педагогу, стремления к активной социальной 

деятельности. На этом этапе динамика развития ученического 
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самоуправления полностью зависит от педагога, так как реализуется он в 

период адаптации учащихся к условиям обучения и воспитания в 

учреждении профессионального образования. 

Главная позиция учащихся – исполнительская. Позиция педагога – 

позиция наставника, который определяет способности в сфере 

коммуникативно-управленческой деятельности, имеющийся опыт, 

формирует у учащихся готовность к работе в органах самоуправления. На 

этом этапе через коллективные формы идет активная подготовка учащихся 

к реализации полноценной самоуправленческой деятельности. 

Второй этап развития коллектива характеризуется стабильностью 

деятельности ученического актива и постоянным расширением его прав и 

обязанностей. Этот этап наступает через несколько месяцев после начала 

обучения. Инициатива в самоуправленческой деятельности на этом этапе 

исходит не только от педагогов, но и от значительной части учащихся. 

Некоторые виды деятельности осуществляются учащимися полностью 

самостоятельно. Все большее значение в жизнедеятельности учащихся 

приобретает собрание. Педагогический коллектив, опираясь на высшие 

органы самоуправления – собрание (конференцию) и исполнительные 

(комитеты, советы, парламенты), старается совершенствовать 

самоорганизацию учащихся.  

На этом этапе развития самоуправления его члены способны 

заниматься несложной нормотворческой деятельностью (создание правил, 

деклараций сотрудничества, планов, символов и др.), которые 

активизируют усвоение требований и соответствующих им способов 

поведения в учреждении образования. Повышение реального статуса 

актива способствует включению выборных органов самоуправления состав 

совета колледжа (лицея), что подчеркивает социальную значимость актива 

в решении проблем жизнедеятельности. 

На третьем этапе основой ученического самоуправления являются 

общественное мнение и традиции. Сами учащиеся, независимо от статуса в 

коллективе, поддерживают социально значимые начинания, оценивают 

позицию и качество деятельности других учащихся. На третьем этапе 

самоуправление учащихся получает четкую структуру и содержательную 

завершенность. Это завершающий этап в формировании системы 

ученического самоуправления. Для него характерны расширение прав, 

обязанностей и усложнение функций органов самоуправления; передача 

отдельных воспитательных функций ученическим коллективам; 

увеличение числа учащихся, принимающих участие в организации 

жизнедеятельности, повышение роли общественных молодежных 

организаций, выполнение управленческих функций в порядке 

очередности. 

На всех этапах развития система ученического самоуправления 

формируется под руководством педагогов на основании следующих 

принципов:  
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наличие органа самоуправления в каждой группе учащихся;  

создание органа самоуправления (сектора) для каждого направления 

работы;  

определение организатора для каждого творческого дела;  

определение конкретного поручения для каждого учащегося;  

обеспечение действенных прав и обязанностей членам 

исполнительных органов самоуправления;  

координация действий всех органов самоуправления;  

обучение представителей актива в школе лидеров (организаторов). 

Самоуправление играет большую роль в формировании активной 

гражданской позиции, гражданского самосознания, развитии лидерских 

качеств у обучающихся. В ходе реализации Программы непрерывного 

воспитания ученическое самоуправление обеспечивает возможность 

каждому обучающемуся участвовать в организаторской деятельности, 

сочетая личные и групповые интересы.  

Воспитательная среда учреждения образования является 

благоприятной, когда каждый член коллектива не просто числится в 

списках органов самоуправления, а занимает определенное положение в 

его организационной структуре, имеет конкретные обязанности, ясно 

представляет, как их нужно выполнять.  

В 2017/2018 учебном году в учреждениях профессионального 

образования количество учащихся, входящих в органы ученического 

самоуправления на уровне Совета обучающихся, Совета лидеров, Совета 

колледжа, старостата, Совета группы и др. составило в УПТО – 15 330 

человек (31,6% от общего количества учащихся) в УССО – 20 694 человека 

(31,3%). 
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Рисунок. Динамика участия учащихся в работе органов ученического 

самоуправления в УПТО и УССО (в %). 
 

В учреждениях профессионального образования Республики 
Беларусь накоплен определенный позитивный опыт организационно-
педагогического и методического сопровождения деятельности органов 
ученического самоуправления. 

В Полоцком колледже Витебского государственного университета 
имени П.М. Машерова созданы благоприятные условия для развития 
организаторских и лидерских способностей учащихся, совершенствования 
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форм и методов работы ученического самоуправления. Локальным 
нормативным документом, регламентирующим работу органов 
ученического самоуправления в колледже, является Положение о работе 
органов ученического самоуправления в Полоцком колледже ВГУ имени 
П.М. Машерова.  

Правовой основой деятельности ученического самоуправления 
являются: Кодекс Республики Беларусь об образовании, Концепция 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, методические рекомендации «Особенности организации 
идеологической и воспитательной работы в учреждениях 
профессионального образования». 

Основная цель ученического самоуправления в колледже – 
совместное решение управленческих задач, создание оптимальных 
условий для включения обучающихся в разнообразную содержательную 
коллективную деятельность, стимулирование к социальной активности и 
творчеству.  

Основными задачами ученического самоуправления являются: 
- подготовка учащихся к выполнению важных социальных, 

управленческих функций в коллективе, обществе; 
- социализация личности; 
- повышение активности всех учащихся в общественной жизни 

коллектива, воспитание организаторских качеств личности; 
- формирование коллективистской психологии поведения, высокой 

дисциплины, ответственности и организованности; 
- повышение ответственности органов самоуправления и самих 

учащихся за принятие и реализацию коллективных решений; 
- идеологическое воспитание личности учащегося. 
702 учащихся (97,7%) имеют общественные поручения и работают в 

органах ученического самоуправления. 
Структуру органов самоуправления в колледже условно можно 

разделить на 3 уровня:  
- самоуправление учащихся в учебных группах; 
- самоуправление учащихся в колледже; 
- самоуправление учащихся в общежитии. 
В состав актива органа самоуправления в учебных группах 

включены:  
- староста 
- заместитель старосты  
- профорг 
- секретарь ПО ОО «БРСМ»  
- члены совета группы (по секторам):  

 учебный; 
 информационно-идеологический; 
 физкультурно-спортивный; 
 трудовой;  
 культурно-массовый;  
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 охраны правопорядка;  
 редакционный. 

Актив ученического самоуправления учебных групп – организаторы 
информационных часов, единых дней информирования, инициаторы и 
участники мероприятий колледжа, волонтѐрских акций, молодѐжных 
проектов. Лидеры учебных групп представляли колледж на митингах, 
посвящѐнных памятным датам, творческих встречах, принимали участие в 
мероприятиях различного уровня. 2017 год стал знаменательным для 
колледжа годом. Прошли мероприятия республиканского Дня белорусской 
письменности, 500-летия белорусского книгопечатания. В течение года 
реализован ряд проектов, среди которых проект «От семинарии до ВГУ», 
посвящѐнный 145-летию учебного заведения, а также проект «Полоцк – 
молодѐжная столица Республики Беларусь – 2017». 

Согласно Положения о работе органов ученического самоуправления 
в колледже организована деятельность первичной профсоюзной 
организации учащихся.  

В рамках первичной организации общественного объединения 
«БРСМ» работает клуб «Альтернатива», объединяющий 5 волонтѐрских 
отрядов, антинаркотический отряд «НаркоПост», молодѐжный отряд 
охраны правопорядка (МООП).  

Высшим совещательным органом учащихся Полоцкого колледжа 
ВГУ имени П.М. Машерова является САМИТ (совет активных, 
молодых, инициативных, творческих).  

САМИТ призван содействовать педагогическому коллективу 
колледжа в работе по улучшению организации образовательного процесса, 
по повышению качества знаний учащихся, по привлечению учащихся к 
активному участию в общественной жизни учебного заведения.  

В состав САМИТа входят представители следующих органов: 
 актива учебной группы (старосты, профорги, секретари ПО ОО 

«БРСМ») 
 совета музея колледжа  
 совета общежития  
 актива объединений по интересам, творческих коллективов  
 актива волонтѐрских отрядов  
 актива молодежного отряда охраны правопорядка (МООП) 
 актива антинаркотического отряда «НаркоПост»  

 редактор газеты колледжа «Восьмаяпара»  
В состав САМИТа могут входить также учащиеся, которые 

проявляют инициативу, активно участвуют в общественной жизни 
колледжа. 

САМИТ возглавляет актив, который формируется на учебный год и 
состоит из:  

o председателя и заместителя председателя (избираются среди 
старост учебных групп); 

o председателя профкома учащихся; 
o секретаря ПО ОО «БРСМ»; 
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o председателя совета общежития;  
o редактора газеты «Восьмая пара»; 
o старост учебных групп. 
Периодичность заседаний САМИТа: 1 раз в неделю (понедельник). 

По мере необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
В своей деятельности САМИТ выполняет следующие функции: 
- организационную; 
- представительскую; 
- информационно-пропагандистскую. 
Положением определены права и обязанности членов САМИТа. 
Члены САМИТа имеет право: 
 координировать и направлять работу актива учебных групп; 
 представлять учащихся колледжа в совете трудового коллектива, 

на педагогических советах, на совете профилактики, на родительских 
собраниях; 

 планировать и проводить различные коллективные творческие 
дела; 

 принимать решения по вопросам общественной жизни колледжа; 
 вносить предложения администрации по улучшению 

образовательного процесса, бытовых условий проживания в общежитии 
учащихся; 

 рассматривать и принимать решения по вопросам организации 
внеурочной, спортивно-массовой, культурно-воспитательной 
деятельности;  

 вносить предложения администрации об улучшении организации 
учебно-воспитательного процесса, о выделении средств на проведение 
различных мероприятий. 

Обязанности членов САМИТа: 
 выявление интересов учащихся, организация и участие в делах 

колледжа; 
 распределение обязанностей по организации и проведению 

общеколледжных мероприятий;  
 работа с активами учебных групп; 
 организация деятельности учащихся в области самообслуживания; 
 внесение предложений по надбавкам к стипендии учащимся 

колледжа за успехи в учебе, научной и общественной работе; 
 информирование учащихся о решениях САМИТа и 

администрации. 
Взаимодействие САМИТа с администрацией колледжа 

осуществляется через председателя САМИТа и заместителя директора по 
воспитательной работе. 

Актуальные вопросы организации деятельности органов 
ученического самоуправления обсуждаются на Молодѐжном форуме 
колледжа (сентябрь, декабрь). Это одна из новых традиций колледжа.  

I молодѐжный форум «САМИТ – 2016» состоялся в декабре 
2016 года. В ходе работы форума были представлены отчѐты о работе 
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членов САМИТа, определены планы на 2017 год, награждены наиболее 
активные члены ученического самоуправления. В сентябре 2017 года II 
молодѐжный форум дал старт учебному году, были представлены новые 
члены ученического самоуправления, вместе с администрацией колледжа 
определены актуальные направления совместной деятельности на учебный 
год. Информация о деятельности органов ученического самоуправления 
колледжа рассматривается на административных совещаниях, МО 
кураторов, размещается в СМИ, на сайте и газете колледжа, 
информационных стендах. 

Современные подходы к пониманию сущности развития 
ученического самоуправления предполагают создание условий для 
социального становления учащихся, что обеспечивается 
непосредственным включением их в решение сложных проблем 
взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Анализ деятельности по 
организации ученического самоуправления показывает, что наличие 
локальной правовой базы, сохранение и преумножение традиций, 
грамотное организационно-педагогическое и методическое обеспечение 
являются залогом формирования позитивных моральных качеств, 
управленческого опыта будущих рабочих и специалистов.  

Для обеспечения развития системы ученического самоуправления 
необходимо обеспечить следующие условия: 

- наделение ученического самоуправления реальными 
полномочиями, которые дают возможность серьезно влиять на 
деятельность учреждения образования; 

- разработка технологии ученического самоуправления, дающей 
проектировать и создавать системы самоуправления в условиях каждого 
конкретного учреждения образования; 

- передача ученическому самоуправлению эффективных технологий 
работы, позволяющих решать конкретные актуальные проблемы; 

- создание системы поддержки развития ученического 
самоуправления в сфере взаимодействия с социальной средой. 
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социально-педагогической и 
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Введение. 

В данной публикации внимание будет привлечено к аспектам 

поликультурного взаимодействия. Рассматриваемая тема является 

особо острой в связи с милитаризацией политики властей отдельных 

государств, что часто оборачивается межнациональными 

конфликтами и затяжными войнами, разрушающими социально-

экономическое устройство и инфраструктуру. В подобных условиях 

мирное население вынуждено покидать свои жилища и искать более 

приемлемое место проживания. 

Однако эмигрируя, эти люди сталкиваются с еще большими 

проблемами. В первую очередь актуализируется необходимость 

налаживать взаимодействие с представителями «иной» культуры, 

подчас движимых искажаемыми стереотипами. 

Миграционные процессы в нашей стране наблюдаются, главным 

образом, в связи с переселением по тем или иным причинам жителей 

из Казахстана, Украины, Средней Азии, Закавказья и др. Они не так 

значительны, однако проблема адаптации, в том числе и в 

образовательных учреждениях разного уровня, сохраняется. 

Собственный опыт работы в сфере образования позволяет говорить 

об осложнении данного процесса и необходимости соответствующих 

психологических интервенций. 

 

Правовая регуляция межнационального взаимодействия в 

Республике Беларусь. 

Приоритетами нашей страны в организации образовательного 

процесса являются гуманизация, демократизация, защита прав и 

свобод всех социальных и национальных групп. Этот аспект особо и 

не двусмысленно регулируется Конституцией Республики Беларусь 

[2]: 
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- статья 11: «Иностранные граждане и лица без гражданства на 

территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют 

обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное 

не определено Конституцией, законами и международными 

договорами»; 

- статья 12: «Республика Беларусь может предоставлять право 

убежища лицам, преследуемым в других государствах за 

политические, религиозные убеждения или национальную 

принадлежность»; 

- статья 14: «Государство регулирует отношения между 

социальными, национальными и другими общностями на основе 

принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов»; 

- статья 50: «Оскорбление национального достоинства преследуется 

согласно закону. Каждый имеет право пользоваться родным языком, 

выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с 

законом свободу выбора языка воспитания и обучения»; 

- статья 53: «Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, 

законные интересы других лиц». 

Наша страна тесно взаимодействует со многими международными 

организациями по защите прав человека. Так, в 1945 году 

Республика Беларусь стала одной из стран-учредителей Организации 

Объединенных Наций, была среди стран, подписавших Устав ОНН. 

С 1994 года Республика Беларусь участвует в работе 

Международной организации по миграции, а в 2005 году выступила, 

как полноправный член этой организации. 

С 1994 года Республика Беларусь осуществляет сотрудничество с 

Управлением Верховного комиссара ОНН по делам беженцев. 

Основной политикой в этой области является открытость к людям, 

которые имеют статус «вынужденного переселенца»: «Основное 

внимание УВКБ ООН в Республике Беларусь уделяет оказанию 

содействия органам государственного управления в 

совершенствовании законодательства в области миграции и 

беженцев, повышении квалификации кадров, обеспечении правовой 

и социальной защиты беженцев, способствует налаживанию 

сотрудничества между государственными органами и 

общественными объединениями по вопросам, связанным с 

положением беженцев» [4]. 

 

Поликультурное воспитание в контексте образовательной 

деятельности. 

В сфере образования в контексте содействия решению данной 

проблемы в нашей стране курируются вопросы межнациональной 

толерантности, противодействия дискриминации, предупреждения 
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ксенофобии; осуществляется целенаправленное поликультурное 

воспитание подрастающего поколения. 

Основной целью проводимой в данном направлении деятельности 

является формирование положительных установок на 

сотрудничество и взаимодействие с представителями иных 

национальностей вне зависимости от религии и этно-исторических 

особенностей развития. Поликультурное воспитание 

позиционируется, как «воспитание человека, способного к активной 

и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде, знающего культуру своего народа, 

понимающего и уважающего иные культуры» [3, с.85]. 

Ключевая, инициативная роль в формировании образа 

представителей иных культур у учащихся принадлежит 

представителям образовательной сферы. В данном аспекте, как не в 

каком ином, важны собственное отношение, убеждения и принципы 

педагога, как личности, его свобода от искажающих стереотипов и 

субъективных мнений.  

 

Ресурсные и проблемные стороны личности педагогов, как 

посредников межкультурного взаимодействия. 

Как показывает опыт работы и исследований, в образовательном 

процессе еще остаются проблемные области в отношении 

формирования направленной активности учащихся во 

взаимодействиях, обладающих межкультурной спецификой.  

Безусловно, современные педагоги обладают высоким уровнем 

национальной идентичности, сознательности, инициативности. 

Педагогические работники компетентны в области белорусской 

истории и традиций, имеют высокий уровень нравственно-

ценностной культуры. Ресурсом толерантного отношения к 

представителям иных национальностей является высокий уровень 

информационной компетентности в отношении культурных 

различий разных народов. Представители образовательной сферы 

проявляют высокий интерес к изучению быта и культуры в других 

странах мира, демонстрируют стремление понять смысловые и 

ценностные аспекты жизнедеятельности представителей иных 

национальностей. 

На уровне сознания в рамках образовательного процесса педагоги 

демонстрируют принимающее отношение к представителям иных 

национальностей, готовы создавать условия для их адаптации, 

благоприятную среду для дальнейшего обучения. 

Но в то же время на уровне установок, мало осознаваемых и потому 

часто не доступных для регулирования, существуют 

конфликтогенные образования. Часто педагоги хоть и осведомлены о 

необходимости различать субъективное и объективное в отношении 
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к представителям иных национальностей, не всегда способны влиять 

на выражаемое отношение, не в достаточной степени осознают и 

преодолевают культурные стереотипы, не во всех ситуациях 

согласованы их когнитивные и аффективные компоненты. 

Остается проблемным вопрос о технологическом аспекте 

поликультурного воспитания. Многие педагоги хотели бы повысить 

уровень владения методами организации межкультурного 

взаимодействия, создания условий, в которых все учащиеся могли 

бы общаться на равных. 

 

Рекомендации по созданию благоприятного коммуникативного 

пространства. 

Развитие умения организовать продуктивное сотрудничество с 

представителями иных национальностей является важным 

направлением профессионального самосовершенствования 

педагогических работников как субъектов воспитания. 

Первостепенное внимание необходимо обратить на аспекты 

формирования и транслирования учащимся позиции «толерантности 

и активности в отношении к представителям иных культур», тем 

самым создавая основу уверенности в вопросах межкультурного 

взаимодействия, обуславливая готовность решать возникающие 

конфликты, преодолевать трудности. 

Следует обратить внимание на когнитивно-аффективные, ценностно-

нравственные переживания человека, оказавшегося в ситуации 

необходимости приспособления к условиям проживания в чужой 

стране [1]. Исследователи акцентируют внимание на феномене 

культурного шока, возникающего при переходе из одной культуры в 

другую и выражающегося во внутреннем конфликте, разрешение 

которого может иметь 5 способов: 

- геттоизация (от слова гетто): человек, оказавшийся в условиях иной 

культуры, отгораживается от нее, создает свою микросреду, 

включающую соплеменников и сохранение собственных культурных 

традиций; 

- ассимиляция: человек принимает культуру и ценности иной 

культуры, отказываясь от собственных традиций; 

- промежуточный способ: включает культурный обмен и 

взаимодействие. Встречает на практике сложности в реализации: 

требует взаимной открытости и благожелательности, что 

затруднительно в ситуации изначальной неравности между 

беженцами и коренным, обладающим полными правами населением; 

- частичная ассимиляция: личность жертвует своей культурой ради 

положительной адаптации только частично, в отдельных сферах – на 

работе придерживается традиций и культурных обычаев 

инокультурной среды, а в семье – норм и традиций родной страны; 
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- колонизация: активное навязывание одной страной своей культуры 

другой стране по прибытию на ее территорию. 

Подражание, идентификация и т.д. - сильнейшие источники 

воспитания и усвоения новых форм поведения, особенно, когда речь 

идет об еще не имеющем своего опыта и соответственно устойчивой 

системы оценок, юношестве. В этом отношении ответственность 

педагога в первую очередь заключается в транслировании 

определенных позиций и установок: 

1. Собственная уверенность, как представителя определенной 

культуры, этноса, носителя специфических традиций и ценностей. 

Именно комплекс неполноценности родит агрессию и искажает 

взаимодействие в ситуации неравноценности позиций. 

2. Умение своевременно распознавать собственные бессознательные 

враждебные установки и перерабатывать их энергию в 

направленную конструктивную активность. 

3. Установка на ценность личности, ее свойств, решений, поступков 

по отношении к представителям иных национальностей в 

противовес отдельным стихийно сформированным культурным 

стереотипам. 

4. Умение вовремя различать, предупреждать и преодолевать 

конфликты, провоцируемые национальными различиями. 

5. Опровержение мифа европоцентризма и американоцентризма, 

внушающего возможность превосходства одних народов над 

другими. 

6. Соблюдение культуры диалога, включающего согласованное 

взаимодействие с умением понять мотивы собеседника, принять 

его позицию, предугадать решения и исходы ситуации. 

7. Противодействие переходу националистических идей и чувства 

патриотизма в ксенофобию, как враждебность в отношении к 

представителям иных культур. 

В работе с учащимися целесообразно обратить внимание на 

следующие аспекты: 

1. Повышение степени информированности в отношении разных 

аспектов поликультурного воспитании. Необходимо 

содействовать изучению культуры представителей иных 

национальностей, их традиций, обычаев, истории. 

2. Ресурсным потенциалом у учащегося иной культуры может стать 

повышенная мотивации к адаптации в новой среде, к обретению 

своего места для организации своего жизненного пространства на 

основании резервов личности. 

3. Способствовать в отношениях учащихся культурному обмену на 

основе сохранения своих традиций, при этом вовремя замечать и 

не допускать патологических вариантов реагирования (появление 

враждебности, стигматизации, тенденций изоляции). 
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Содействие согласованию мотивов и восприятий в коллективе 

учащихся, включающем представителей иных национальностей, 

будет способствовать выбору ими адекватных стратегий поведения и 

построению коммуникативного пространства на основе терпимости 

и сотрудничества. 

 

Использованная литература: 

1. Ионин, Л. Г. Социология культуры / Л. Г. Ионин. – М., 1996. - 

С. 17–20, 34–37. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24.11.1996, 17.10.2004 (Решение от 17.11.2004 № 1)). 

3. Луговцева, Е. И. Формирование у учащихся умения жить в 

поликультурном мире: Пособие для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений 

внешкольного воспитания и обучения / Е. И. Луговцева. – 

Минск: Нац. ин-т образования, 2010. – 192 с. 

4. Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Режим 

доступа - 

http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/abde38ac4a4bfbbd.html. Дата 

доступа – 03.07.2018. 

http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/abde38ac4a4bfbbd.html
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К 100-летию со дня рождения. 

Василий Александрович Сухомлинский. 
 

Василий Александрович Сухомлинский – выдающийся советский 

педагог, ученый, публицист. Основываясь на коммунистических идеалах, 

он стремился через идеи гуманистической педагогики развивать и 

воспитывать духовно богатую, гармоничную и счастливую личность.  

Сухомлинский построил систему образования, в основе которой 

находится личность ученика, которая по мнению великого педагога 

обладает высшей ценностью и должна стать основой процесса образования 

и воспитания. Василий Александрович огромное значение уделял 

формированию мировоззрения через труд, познание красоты окружающего 

мира, творческой деятельности. 

Проработав большую часть своей жизни в школе, 

В.А. Сухомлинский написал более 600 статей и 30 книг о воспитании, 1200 

сказок, притчей и рассказов, оказав огромное влияние на развитие 

отечественной педагогики. Великий советский педагог одним из первых 

отметил вред оценок, выступал за запрет физических наказаний, занимался 

совершенствованием режима школьников, создавал эффективные способы 

выполнения самостоятельной работы, интересные для учеников. Особое 

внимание уделялось вопросам подготовки к семейной жизни, поэтому в 

школе Сухомлинского преподавался предмет «Семья. Брак. Любовь. 

Дети».  

Сегодня теория и практика Сухомлинского привлекают внимание 

современных педагогов творческим решением таких фундаментальных 

педагогических проблем, как нравственное и семейное воспитание, 

формирование личности гражданина, эстетическое и творческое развитие 

личности и многие другие.  

Вашему вниманию предлагаются 

некоторые факты из жизни и положения 

педагогической системы 

В.А. Сухомлинского. 

 
 

             БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В.А. Сухомлинский родился 28.09.1918 

г. в бедной крестьянской семье в с. 

Васильевка, (Кировоградская область, 

Украина). У Сухомлинских было четверо 

детей (Василий, Иван, Сергей и Мелания – 

все стали сельскими учителями). Отец, 

Александр Емельянович Сухомлинский, был 

плотником, после революции руководил 
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колхозом, работал селькором, преподавал труд в сельской школе. Мать, 

Оксана Авдеевна, выполняла портняжную работу, работала в колхозе. 

Детство Сухомлинского пришлось на тяжелое время гражданской войны. 

В 1926 - 1933 гг. Василий Сухомлинский учился в семиклассной 

школы, был трудолюбивым и старательным учеником. В 1934 г. был 

принят в пединститут г. Кременчуга (филологический факультет), с 1936 г. 

продолжил обучение в пединституте Полтавы. В 1935 - 1938 гг. 

Сухомлинский преподавал украинский язык и литературу в школах 

п. Васильевки и п. Зыбково. 

В 1939 г. Сухомлинский с успехом заканчивает Полтавский 

пединститут по специальности украинский язык и литература и до начала 

войны работает учителе в школе п. Онуфриевка. В 1939 г. Сухомлинский 

женился. Его жена работала учителем, с началом войны она осталась в 

оккупации и погибла вместе с маленьким сыном.  

Летом 1941 г. Сухомлинский ушел добровольцем на фронт, 

участвовал в битве под Москвой. После тяжелого ранения в 1942 г. был 

комиссован из армии, до освобождения Украины в 1942 - 1944 гг. работал 

директором школы п. Ува (Удмуртия). 

В 1944 г. В.А. Сухомлинский вернулся домой и был назначен 

заведующим районного отдела народного образования в Онуфриевке. В 

1947 г. он вернулся к работе учителя, а в 1948 г. возглавил среднюю школу 

в поселке Павлыш, где и проработал директором до конца жизни. 

Павлышская школа стала для В.А. Сухомлинского 

исследовательской лабораторией, где были реализованы проекты «Школа 

под голубым небом», «Школа радости», проводились семинары по 

психологии, факультативы по семейной жизни и этике для 

старшеклассников, работал родительский клуб. Результаты этой работы 

были обобщены и представлены в диссертации «Директор школы – 

организатор учебно-воспитательного процесса» (1955 г.), многочисленных 

книгах и статьях. Главным итогом этой работы стала книга «Сердце отдаю 

детям», удостоенная Государственной премии УССР в 1974 г., после 

смерти великого педагога. Умер В.А. Сухомлинский 2 сентября 1970 г. в 

поселке Павлыш от осложнений, вызванных ранением, полученным в годы 

войны. 

Педагогическая и научная деятельность В.А. Сухомлинского 

получила высокое признание: он стал заслуженным учитель школы УССР 

(1958), членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР 

(1968), Героем социалистического труда (1968), кавалером орденов 

Красной Звезды, В.И. Ленина, обладателем медалей К.Д. Ушинского и 

А.С. Макаренко. 

Самыми известными работами великого педагога являются: 

- «Сердце отдаю детям»; 

- «Сто советов учителю»; 

- «Рождение гражданина»; 

http://www.nsportal.ru/gp/suhomlinskiy-v-serdce-otdayu-detyam
http://www.nsportal.ru/gp/suhomlinskiy-v-sto-sovetov-uchitelyu
http://www.nsportal.ru/gp/suhomlinskiy-va-rozhdenie-grazhdanina
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- «Как воспитать настоящего человека»; 

- «Методика воспитания коллектива»; 

- «Письма к сыну»; 

- «О воспитании»; 

- «Мудрая власть коллектива» и др. 

 
ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА СУХОМЛИНСКОГО 

В.А. Сухомлинский, разделяя основные идеи педагогики 

сотрудничества, строил свою педагогическую систему с опорой на 

следующие гуманистические принципы: 

 доверия к воспитаннику; 

 получения знаний без принуждения; 

 воспитания без наказаний; 

 сотрудничества родителей, учителей и воспитанников; 

 высокой нравственности; 

 реализации труда как творчества; 

 свободы выбора поведения, поступка, образа жизни; 

 ответственности за свой выбор и др. 

Великий советский педагог был убежден, что любую 

педагогическую идею надо реализовывать на практике длительно, в 

творческом коллективе и цельно. Именно такой подход позволил ему 

достигнуть результатов в воспитании гармонично развитой личности. 

Основными составляющими педагогической системы, ориентированных 

на развитие таких ценностей, как 

нравственность, справедливость, 

доброта, долг, честь, свобода, 

достоинство и др., стали модель 

воспитания гражданина, личности в 

коллективе, коллективом, природой; 

соотношение индивидуального и 

коллективного воспитания; развитие 

творческого начала; семейная 

педагогика и ряд других. 

В.А. Сухомлинский отмечал, 

что воспитание занимает ведущее место в формировании духовно богатой, 

гармоничной и счастливой личности. Суть воспитания заключается в 

диалоге, общении: 

воспитатель и воспитанник должны находиться в равных условиях, 

здесь нет приоритетов; 

общение с воспитанником должно строиться на знании его 

основного духовного стержня; 

в процессе общения педагогу нужно познать и усилить личностные 

качества ученика, а затем научить его оценивать себя самого; 

http://www.nsportal.ru/gp/suhomlinskiy-va-kak-vospitat-nastoyashchego-cheloveka
http://www.nsportal.ru/gp/sukhomlinskii-v-pisma-k-synu
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000033/index.shtml
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воспитатель и воспитанник должны быть искренними в своих 

эмоциях. 

Такой диалог ведет ученика к самопознанию, воспитывает 

уверенность и критичность к себе, позволяет решать проблемы 

самостоятельно. Нравственность является основой успешной жизни и 

базируется на долге перед людьми, обществом, родителями и коллективом. 

По мнению Василия Александровича, только гуманная педагогика 

способна воспитать высоконравственного и духовного человека, личность, 

индивидуальность. 

В.А. Сухомлинский строил отношения с учениками на основе 

основных положений гуманной педагогики:  

оценка следует использовать как вознаграждение за труд, как 

инструмент поощрения, но только в старших классах; 

педагог должен вызывать доверие, быть человечным, но иметь 

авторитет; 

никто и никогда не должен торопить ученика в освоении знаний; 

нужно помогать ученикам развивать свой талант, способности, 

личность; 

нужно научить любить людей и природу, видеть окружающую 

красоту; 

коллектив становится воспитателем, если он сформирован в радости, 

уважении, труде; 

личность и коллектив – это две стороны человеческого бытия, они 

воспринимаются как единое целое и др. 

По мнению Сухомлинского, эффективное обучение и воспитание 

возможно только в коллективе, который базируется на идее, интеллекте, 

правильных эмоциях. Коллектив должен быть высокоорганизованным 

сообществом стараниями учеников и педагога. Педагог должен расти 

духовно вместе с каждым учеником, заново осваивая знания и умения, 

понимать в нем личное. Только тот может быть педагогом, кто имеет к 

этому призвание, верит в силу воспитания, может обратиться к личности 

каждого ученика.  

 
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Сухомлинский выступал активным сторонником сближения семьи и 

школы. Он считал, что педагогическая ответственность за воспитание 

ребенка должна в большей степени лежать на родителях; школа 

воспитывает и обучает, но делать это надо совместно с родителями, давая 

возможность развитию гармоничной личности. 

Семья рассматривалась Сухомлинским как первичная ячейка 

человеческих отношений (моральных, эстетических, нравственных). 

Основными функциями семьи, кроме генеративной, являются 

следующие: 
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1. Воспитание ребенка. Основной метод, по мнению 

Сухомлинского В.А. – воспитание взаимоотношениями (ребенок счастлив, 

когда его родители счастливы). Ребенок считывает и усваивает социальные 

роли родителей (функция социализации семьи). 

2. Хозяйственно-бытовая функция (обеспечение ребенка в меру, без 

излишеств необходимыми благами).  

3. Функция первичной защиты (физическая и психологическая 

поддержка, помощь. защита).  

По мнению В.А. Сухомлинского, важным условием успешной 

семейной жизни является постижение человеческих взаимоотношений. 

Юноши и девушки должны знать, как морально готовиться к браку и жить 

семейной жизнью, в чем состоит культура человеческих взаимоотношений, 

как воспитывать своих детей. Он считал, что необходимо ввести учебный 

предмет, в рамках которого ученики могли получать знания об основах 

семейной жизни. Другим необходимым условием является умение 

родителей и педагогов эффективно взаимодействовать в вопросах 

семейного воспитания. 

Сухомлинский скрупулезно изучал каждую семью своих учеников, 

их проблемы и достижения. Для него было важным знать внутренний мир 

родителей, так как для успешного обучения и воспитания необходим 

единый коллектив родителей с общими интересами.  

Великий советский педагог отмечал, что изучение семьи позволяет 

педагогу лучше выстраивать отношения с родителями и влиять на 

формирование родительского коллектива. Общение с другими родителями 

способствует обмену опытом, взаимному решению проблем. При 

организации работы с родителями Сухомлинский использовал следующие 

методы: 

• конференция родителей (решение учебных проблем учеников); 

• посещение семей (сравнение требований учителя и родителей к 

самостоятельной работе). 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что если у родителей есть желание 

помочь своим детям не только в учебе, но и в жизни, они способны найти 

время, чтобы включиться во все мероприятия, проводимые педагогом. Они 

должны получать знания о возрастных особенностях, кризисных 

проявлениях, с которыми сталкивается их ребенок в различные периоды 

своей жизни, чтобы понять, как действовать, чтобы сформировать 

необходимые нравственные качества, уважение, здоровую психику.  

Сухомлинский организовал университет для родителей, где обучение 

начиналось за 2 года до начала учебы ребенка и завершалось с выпуском. 

С целью формирования культуры семейного воспитания родители 

получали знания по теории воспитания, педагогической психологии, 

теории личности, возрастной психологии и др. 

В.А. Сухомлинским сформулированы основные заповеди семейного 

воспитания:  
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 не унижай; 

 не угрожай; 

 не вымогай обещание;  

 не морализируй; 

 не мешай ребенку быть самим собой; 

 не повреди; 

 не бойся признать свою ошибку; 

 начинай воспитание с себя; 

 верь в своего ребенка, помоги ему поверить в себя и др. 

Таким образом, семейное воспитание В.А. Сухомлинского опирается 

на гуманистические и нравственные начала. Он считал, что наибольшая 

результативность в развитии ценностных ориентаций достигается именно 

при тесном сотрудничестве семьи и школы. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В.А. СУХОМЛИНСКОГО В ЦИТАТАХ 
 

Воспитание личности – это воспитание 

такого стойкого морального начала, 

благодаря которому человек сам становится 

источником благотворного влияния на 

других, сам воспитывается и в процессе 

самовоспитания еще больше утверждает в 

себе собственное моральное начало. 

***** 

Воспитывает каждая минута жизни и 

каждый уголок земли, каждый человек, с 

которым формирующаяся личность 

соприкасается подчас как бы случайно, 

мимоходом. 

***** 

Самовоспитание – это не что-то 

вспомогательное в воспитании, а его 

фундамент. Никто не сможет воспитать 

человека, если он сам себя не воспитывает. 

***** 

Изнеженные и распущенные индивидуумы формируются тогда, 

когда в их жизни главенствует единственная радость – радость 

потребления.  

***** 

Без доброты – подлинной теплоты сердца – невозможна душевная 

красота человека. 

***** 

Человек таков, каково его представление о счастье. 

https://citaty.info/tema/zhizn
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/lichnost
https://citaty.info/tema/krasota
http://www.moudrost.ru/tema/chelovek-1.html
http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_happiness1.html
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***** 

Истинная человеческая сущность выражается в нем тогда, когда его 

поступками движет не кто-то, а его собственная совесть. 

***** 

Презирай демагогию и пустозвонство. Думай и делай все для того, 

чтобы торжествовали добро и справедливость. 

***** 

Инженером можно стать за 5 лет, учиться же на человека надо всю 

жизнь.  

***** 

Самое важное и самое трудное для человека – всегда, во всех 

обстоятельствах оставаться человеком.  

***** 

Надо тонко чувствовать три вещи: можно, нельзя и надо. Тот, кто 

чувствует эти вещи, обладает важнейшей особенностью гражданина – 

чувством долга. 

***** 

Против зла надо бороться. Зло нетерпимо. Примириться со злом – 

значит, самому стать безнравственным человеком. 

***** 

Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен 

лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей 

отдельного человека. 

***** 

Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого 

человека. Не причиняй людям зла, обиды, боли, тревог и беспокойства. 

***** 

Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому 

не известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить след 

вечный. 

***** 

Ты рожден человеком; но Человеком нужно стать. Настоящий 

человек выражает себя в убеждениях и чувствах, воле и стремлениях, в 

отношении к людям и к самому себе, в способности любить и ненавидеть. 

***** 

Большое зло – унижать достоинство человека, считать себя 

личностью, заслуживающей уважение, а другого человека – «мелкой 

пылинкой». 

***** 

Умей чувствовать рядом с собой человека, умей читать его душу, 

увидеть в его глазах его духовный мир – радость, беду, несчастье, горе. 

***** 

Право на уважение имеет лишь тот, кто уважает других людей. 

***** 

http://www.moudrost.ru/tema/zlo.html
http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_heart1.html
http://www.moudrost.ru/tema/zlo.html
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Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро. 

***** 

Умейте беречь и уважать, возвеличивать и усовершенствовать 

человеческую любовь – самое тонкое и самое капризное, самое нежное и 

самое сильное, самое хрупкое и самое крепкое, самое мудрое и самое 

благородное богатство человеческого духа. 

***** 

Слова о любви – ещѐ не любовь. 

***** 

Тот, кто считает любовь только удовольствием, рождает горе, 

несчастье, слезы. 

***** 

Смысл счастливой любви состоит в том, чтобы отдавать.  

***** 

Отношение к женщине – тончайший измеритель чести, совести, 

порядочности, благородства, высокая школа воспитания чуткости.  

***** 

Там, где у женщин не развито чувство чести и достоинства, 

процветает нравственное невежество мужчин. 

***** 

Семейная жизнь, может быть, и никогда не бывает сплошным 

праздником. Умей делить не только радости, но и горе, беду, несчастье. 

***** 

Брак – не только духовный, но и материальный союз. Собираясь 

создать семью, подумай, насколько ты независим материально, сумеешь ли 

ты одеть, укрыть и накормить свою подругу. 

***** 

В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать 

друг другу. 

***** 

В браке ни на минуту не прекращается взаимное воспитание и 

самовоспитание. 

***** 

Любого работника – от сторожа до министра – можно заменить 

таким же или еще более способным работником. Хорошего же отца 

заменить таким же хорошим отцом невозможно. 

***** 

Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и 

жены, отца и матери. 

***** 

Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От 

старости и смерти никто не может закрыть двери своего дома, но от 

плохих детей дом могут уберечь сами дети. 

http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_love3.html
http://www.moudrost.ru/tema/sleza1.html
http://www.moudrost.ru/tema/aphorism-school.html
http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_life1.html
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РАССКАЗЫ И ПРИТЧИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 
 

Легенда о материнской любви. 
 

У матери был единственный сын – дорогой, ненаглядный. Души в 
нѐм мать не чаяла; по капельке собирала росу для умывания, из 
тончайшего шѐлка вышивала рубашки. Вырос сын – статный, красивый. 
Женился на девушке изумительной, невиданной красоты. Привѐл молодую 
жену в родную хату. Невзлюбила молодая жена свекровь, сказала мужу: 
«Пусть не заходит мать в хату, посели еѐ в сенях». 

Поселил сын мать в сенях, запретил ей заходить в хату. Боялась мать 
показаться злой снохе на глаза. Как только сноха шла через сени, мать 
пряталась под кровать. 

Но мало показалось снохе и этого. Говорит она мужу: «Чтобы и 
духом матери не пахло в доме. Пересели еѐ в сарай». 

Переселил сын мать в сарай. Только по ночам выходила мать из 
тѐмного сарая. Отдыхала однажды вечером молодая красавица под 
цветущей яблоней и увидела, как мать вышла из сарая. 

Рассвирепела жена, прибежала к мужу: «Если хочешь, чтобы я жила 
с тобой, убей мать, вынь из еѐ груди сердце и принеси мне». Не дрогнуло 
сердце сыновнее, околдовала его невиданная красота жены. Говорит он 
матери: «Пойдѐмте, мама, покупаемся в реке». Идут к реке каменистым 
берегом. Споткнулась мать о камень. Рассердился сын: «Что ты, мама, 
спотыкаешься? Почему не смотришь под ноги? Так мы до вечера будем 
идти к реке». 

Пришли, разделись, искупались. Пошѐл сын с матерью в дубраву, 
наломал сухих сучьев, разжѐг костер, убил мать, вынул из груди сердце. 
Положил на раскалѐнные угли. Вспыхнул сучок, треснул, полетел уголѐк, 
ударил и лицо сыну, обжѐг. Вскрикнул сын, закрыл ладонью обожжѐнное 
место. Встрепенулось сердце материнское, горящее на медленном огне, 
прошептало: «Сыночек мой родной, тебе больно? Сорви листок 
подорожника, вот растѐт у костра, приложи к обожжѐнному месту, к листу 
подорожника приложи сердце материнское... Потом в огонь положишь». 

Зарыдал сын, схватил горячее материнское сердце в ладонь, вложил 
его в растерзанную грудь, облил горячими слезами. Понял он, что никто и 
никогда не любил его так горячо и преданно, как родная мать. 

И столь огромной и неисчерпаемой была материнская любовь, столь 
глубоким и всесильным было желание материнского сердца видеть сына 
радостным и беззаботным, что ожило сердце, закрылась растерзанная 
грудь, встала мать и прижала кудрявую голову сына к груди. Не мог после 
этого сын возвратиться к жене-красавице, постылой стала она ему. Не 
вернулась домой и мать. Пошли они вдвоѐм в степь и стали двумя 
курганами высокими. 

 
 



  

 

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

127 

Страсть обогащения. 
 

Вот судьба одной семьи. Молодой агроном и работница 
животноводческой фермы совхоза начали свою семейную жизнь светло и 
радостно. Молодой семье помогли построить каменный дом. На 
приусадебном участке хозяин посадил виноград, завѐл пасеку. Достал 
редкие сорта яблонь и груш. Дом Николая Петровича с садом и 
виноградником стал тихим уголком. Но тяжелой и пасмурной была жизнь 
в этом доме. С каждым годом всѐ больше и больше охватывала хозяина 
страсть обогащения. Он обнес усадьбу высоким забором. С ранней весны 
до поздней осени ночевал в саду – чтобы никто, чего доброго, не сорвал 
цветок, яблоко или гроздь винограда. Весь урожай сада шел на рынок. 
Мария, жена Николая Петровича, просила оставить хоть что-то дома, но 
хозяин был неумолим. Около дома построил каменный погреб, сарай, 
сделал электрическую установку для поливки сада и огорода. Достал 
невиданные сорта помидоров и начал выращивать их – тоже для продажи. 
В глубине сада появилась теплица – тут выращивались не только ранние 
помидоры, но и цветы – тоже на продажу. 

У Николая Петровича и Марии была единственная дочь. Отец 
запретил ей приглашать домой товарищей. 

Закончила Оксана школу, стала работать лаборанткой на 
маслозаводе. Полюбил девушку молодой механизатор. Один раз тайно от 
отца пришла девушка с юношей в заснеженный сад, открыла теплицу и 
подарила ему несколько цветков. Внезапно пришѐл отец, разозлился, 
увидев дочь и молодого человека в теплице, вырвал цветы... 

- Больше ноги моей не будет в этом проклятом доме, – сказала 
Оксана. – Вы, отец, старались убить во мне все человеческое. Вы отравили 
мне детство. Ваша душа жестока. 

Оксана ушла от родителей, а через несколько лет ушла к дочери и 
мать. Остался Николай Петрович один со «своими сокровищами». Вот так 
счастье становится призрачным и отравляющим, если оно основано на 
низменных страстях. 

 
Счастливая пара 
 

В село приехал молодой учитель – только что закончил университет. 
Пошѐл как-то читать лекцию на животноводческую ферму. Познакомился 
с девушкой – синеглазой, белокурой красавицей. Рассказала девушка о 
своей судьбе: отец погиб на фронте, мать тяжело больна, ей пришлось 
оставить пятый класс и пойти на ферму. Полюбил учитель девушку. 
Предложил ей выйти за него замуж. Решительно отказалась девушка: «Вы 
университет закончили, а я...». Но не отступился юноша от красавицы и от 
мечты своей. Три года учил девушку. Долгими зимними ночами сидели 
они вдвоѐм над учебниками. Девушка была способной и настойчивой: 
сдала экзамены за среднюю школу, поступила учиться в медицинский 
институт – только тогда согласилась выйти замуж. Окончила институт, 
стала врачом. Живѐт счастливо супружеская пара, воспитывает пятерых 
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детей. Дети у них хорошие – дружные, сердечные, чуткие к малейшим 
движениям материнской или отцовской души, добрые, послушные, 
заботливые и трудолюбивые. 

 

Источник: http://www.selezneva-lichnost.ru/index.php/vospityvaem-vmeste/501-

sukhomlinskij-v-a-pritchi-i-istorii 

 

Ненужный ребѐнок 
 

...Пасмурный осенний день, накрапывает дождик. У ворот автобазы 
стоит семилетний Коля. Почему он сюда пришѐл? У него одна мама. От 
мамы и от людей он узнал, что его отец работает здесь, на автобазе, 
шофером. Добрые люди однажды показали: вон тот мужчина – твой отец. 
Мальчик запомнил черты отцовского лица, и теперь ему хочется просто 
взглянуть еще раз на него. Где-то в глубине души у Коли теплится 
надежда: может быть, отец остановит машину, подойдет к нему, спросит: 
«Ну, как дела, сын?». А может, и в кабину посадит – детское сердце 
замирает при мысли об этом... Но отец проезжает мимо. Коля заметил, что 
он узнал его, но даже виду не подал. 

Боль и гнев, негодование и озлобление несет в сердце ребенок, уходя 
домой. Он, маленький ребенок, не верит ни во что. Для него нет в мире 
ничего святого. Как мучительно трудно воспитывать маленького человека, 
который осознавая себя, пережил горькую мысль: я никому не нужен, я 
появился в мире случайно, я горе и наказание для матери... Общество наше 
не может быть счастливым, если у него будут такие несчастные сыновья и 
дочери. Есть вещи, которые ничем не заменяются и ничем не 
возмещаются. 

Любовь человеческая – это высокая человеческая культура. По тому, 
как человек любит, можно сделать безошибочный вывод о том, какой это 
человек. Потому что в любви наиболее ярко проявляется ответственность 
за будущее нашего общества, за его нравственные устои. 

 

Источник: http://kolokolzik.blogspot.com/2013/09/blog-post_3876.html 

 

Камень 
 

На лугу, под раскидистым дубом, много лет была криница. Она 
давала людям воду. Под дубом подле криницы отдыхали путники. 

Как-то раз к дубу пришел парень. Он любил пошалить. Вот он и 
подумал: 

«А что будет, если я возьму вот этот камень и кину его в криницу? 
Вот, наверное, булькнет сильно!». 

Поднял камень, кинул его в криницу. Булькнуло сильно. Парень 
засмеялся, побежал и забыл про свой поступок. 

Камень упал на дно и закрыл жерло. 
Вода перестала наполнять криницу. 
Криница засохла. 
Засохла трава возле криницы, и дуб засох, потому что подземные 

ручейки потекли куда-то в другое место. 

http://kolokolzik.blogspot.com/2013/09/blog-post_3876.html
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На дубу перестал вить гнездо соловей. Он полетел на другой луг. 
Замолкла соловьиная песня. 
Грустно стало на лугу. 
Много лет миновало. Парень стал дедом. Однажды пришел он на то 

место, где когда-то был зеленый луг, стоял раскидистый дуб, била 
прохладная криница. 

Не стал ни луга, ни дуба, ни соловья, ни криницы. Только песок, 
ветер вздымает тучи пыли. 

«Куда ж оно все подевалось?» – подумал дед. 
 

Источник: https://erema-o.livejournal.com/81552.html 

 

Две матери 
 

В маленькой больнице, на окраине города лежали две матери – 
Чернокосая и Белокосая. Они родили сыновей. Сыновья родились в один 
день. Обе матери были счастливы. 

Они мечтали о будущем своих сыновей. – Я хочу, чтобы мой сын 
стал выдающимся человеком, – говорила Белокосая мать. – Музыкантом 
или писателем, известным всему миру. Или скульптором, создавшим 
произведение искусства, которое будет жить века. Или инженером, 
построившим космический корабль, который полетит к далекой звезде… 
Вот для чего хочется жить. 

- А я хочу, чтобы мой сын стал хорошим человеком, – сказала 
Чернокосая мать. – Чтобы никогда не забывал матери и родного дома, 
чтобы любил Родину и ненавидел врагов. 

Каждый день к молодым матерям приходили в гости отцы. Они 
долго смотрели на маленькие личики сыновей, в глазах у них сияло 
счастье, изумление и умиление. Потом они сидели у кроватей своих жен и 
долго – долго о чем- то шепотом говорили с ними. 

У колыбели новорожденного мечтают о будущем, конечно, только о 
счастливом. Через неделю счастливые мужья, ставшие теперь отцами, 
увезли домой жен и сыновей. 

Прошло тридцать лет. В ту же маленькую больницу на окраине 
города пришли две женщины – Чернокосая и Белокосая. В их косах уже 
серебрилась седина, лица были изрезаны морщинами, но женщины были 
такими же красивыми, как и тридцать лет назад. Они узнали друг друга. Их 
обеих положили лечиться в ту же палату, где тридцать лет назад они 
родили сыновей. Они рассказывали о своей жизни. У обеих было много 
радостей и еще больше горя. Мужья их погибли на фронте, защищая 
Родину. Но почему-то, рассказывая о своей жизни, они молчали о 
сыновьях… 

Наконец, Чернокосая мать спросила: 
- Кем же стал твой сын? 
- Выдающимся музыкантом, – с гордостью ответила Белокосая мать. 

– Он сейчас дирижирует оркестром, который выступает в самом большом 

https://erema-o.livejournal.com/81552.html
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театре нашего города. Он пользуется огромным успехом. Неужели ты не 
знаешь моего сына? – и Белокосая мать назвала имя музыканта. 

Да, конечно, Чернокосая мать хорошо знала это имя, оно было 
известно многим. Недавно она читала о большом успехе этого музыканта 
за рубежом. – А твой сын кем стал? – спросила Белокосая. 

- Хлеборобом. Ну, чтобы тебе было понятно – механизатором в 
колхозе, т. е. трактористом и комбайнером, и на животноводческой ферме 
приходится работать. С ранней весны до поздней осени, пока снег укроет 
землю, сын мой пашет землю и сеет хлеб, убирает урожай и снова пашет 
землю, сеет и снова убирает… Живем мы в селе – километров сто отсюда. 
У сына двое детей – мальчик трех лет и девочка недавно родилась… 

- Все-таки счастье тебя обошло, – сказала Белокосая. – Твой сын стал 
простым, никому не известным человеком. Чернокосая мать ничего не 
ответила. 

И дня не прошло, а к Чернокосой матери приехал сын из села. В 
белом халате он сел на белую скамейку, долго-долго о чем-то шептался с 
матерью. В глазах Чернокосой матери светилась радость. Она, казалось, в 
эти мгновения забыла обо всем на свете. Она держала в своих руках 
сильную, загоревшую на солнце руку сына и улыбалась. Расставаясь с 
матерью, сын, как бы извиняясь, выложил из сумки на маленький столик 
виноградные гроздья, мед, масло. «Поправляйся, мама», – сказал он на 
прощание и поцеловал ее. 

А к Белокосой матери никто не пришел. Вечером, когда в комнате 
воцарилась тишина и Чернокосая мать, лежа в постели, тихо улыбалась 
своим мыслям, Белокосая сказала: 

- У сына сейчас концерт. Если бы не концерт, он, конечно, пришел 
бы… 

На второй день перед вечером к Чернокосой матери снова приехал 
сын – хлебороб из дальнего села. Опять он долго сидел на белой скамейке 
и Белокосая мать услышала, что сейчас в поле горячая пора, работают и 
день и ночь. Расставаясь с матерью, сын выложил на маленький столик 
пчелиные соты, белую паляницу и яблоки. От счастья лицо у Чернокосой 
матери засветилось и морщины расправились. 

К Белокосой матери никто не приходил. 
Вечером женщины лежали молча. Чернокосая улыбалась, а 

Белокосая тихо вздыхала, боясь, чтобы ее вздохи не услышала соседка. 
На третий день, перед вечером, к Чернокосой матери снова приехал 

сын. Вместе с сыном приехал трехлетний черноглазый внук. Сын и внук 
посидели у постели Чернокосой матери: в ее глазах сияло счастье, она 
помолодела. Белокосая мать с болью в сердце услышала, как внук 
рассказывал бабушке, что вместе с папой он вчера полдня ездил на 
«капитанском мостике» комбайна. – Я тоже буду комбайнером, – сказал 
мальчик, и бабушка поцеловала его. 

Месяц лежали в больнице две матери, ежедневно приезжал к 
Чернокосой матери сын – хлебороб из далекого села, привозил улыбку 



  

 

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

131 

сыновнюю, и, казалось, мать только от улыбки выздоравливает. К 
Белокосой матери так никто и не пришел. 

Выздоровела Чернокосая мать через месяц, выписали ее из 
больницы, а Белокосой сказали врачи: нужно еще полежать. За Чернокосой 
матерью приехал сын. Он привез несколько букетов красных роз. Цветы 
подарили врачам и сестрам. Все в больнице улыбались. 

 

Источник: http://www.sch1944.ru/psikhologicheskij-navigator/metafory-pritchi-

aforizmy/59-v-a-sukhomlinskij-dve-materi 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИЗНАКАМ 

ДЕВИАЦИЙ, ДЕЙСТВИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Коллектив специалистов факультета Юридической 
психологии и Центра экстренной психологической помощи 
Московского государственного психолого-педагогического 
университета: 

Богданович Н.В., канд. психол. н., доцент кафедры юридической 
психологии и права, заместитель декана по внеучебной работе факультета 
Юридической психологии; 

Вихристюк О.В., канд. психол. наук, руководитель центра экстренной 
психологической помощи; 

Власова Н.В., канд. психол. наук, доцент кафедры юридической 
психологии и права факультета Юридической психологии; 

Гаязова Л.А., канд. психол. наук, заместитель руководителя центра 
экстренной психологической помощи; 

Дворянчиков Н.В., канд. психол. наук, декан факультета 
Юридической психологии, профессор кафедры клинической и судебной 
психологии; 

Дебольский М.Г., канд. психол. наук, профессор кафедры 
юридической психологии и права факультета Юридической психологии; 

Дегтярев А.В., старший преподаватель кафедры юридической 
психологии и права факультета Юридической психологии; 

Делибалт В.В., доцент кафедры юридической психологии и права 
факультета Юридической психологии; 

Дозорцева Е.Г., докт. психол. наук, профессор кафедры юридической 
психологии и права факультета Юридической психологии; 

Казина А.О., психолог учебно-производственной лаборатории, 
преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета 
Юридической психологии; 

Лаврешкин Н.В., преподаватель кафедры юридической психологии и 
права, заместитель декана по внеучебной работе факультета Юридической 
психологии; 

Пимонов В.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры юридической 
психологии и права факультета Юридической психологии; 

Степаненкова М.Ю., графический дизайнер сектора визуальных 
коммуникаций отдела по информационной политике и связям с 
общественностью Управления информационными и издательскими 
проектами; 

Чернушевич В.А., доцент кафедры юридической психологии и права, 
руководитель учебно-производственной лаборатории факультета 
Юридической психологии; 

Чиркина Р.В., канд. психол. наук, заведующий кафедрой юридической 
психологии и права факультета Юридической психологии, доцент; 

Чупракова Н.Н., преподаватель кафедры юридической психологии и 
права факультета Юридической психологии. 
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Аннотация. 

 
Вашему вниманию предлагаются памятки для педагогов и 

других участников образовательного процесса учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования 
по различным видам девиаций и алгоритмы действий по ситуациям 
рисков и профилактике различных видов девиантного 
(отклоняющегося) поведения из опыта работы специалистов 
факультета Юридической психологии и Центра экстренной 
психологической помощи Московского государственного психолого-
педагогического университета. 

Пакет разработок включает в себя:  
- Инструкция к Навигатору профилактики и памяткам по 

различным видам девиантного поведения.  
- Навигатор профилактики.  
- Памятка по социально-психологической дезадаптации.  
- Памятка по раннему проблемному (отклоняющемуся) 

поведению.  
- Памятка по рискованному поведению.  
- Памятка по суицидальному, самоповреждающему поведению.  
- Памятка по аддиктивному (зависимому) поведению.  
- Памятка по агрессивному поведению.  
- Памятка по делинквентному поведению. 
Данные материалы могут быть использованы для работы с 

педагогическими работниками и законными представителями 
учащихся УПО. 

 
Ссылка для цитирования: 

Методические материалы по признакам девиаций, действиям 
специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и 
профилактике девиантного поведения обучающихся. М: МГППУ, - 
2018 г. 

Ссылка для скачивания: https://mgppu.ru/nav/structure/125/282 

 
 

Формат материалов, их объем:  

Пакет материалов (PDF, Microsoft Office Word) – 34,9 Мб. 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы авторов (приложение 12).  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР» 

 

 

Наталья Александровна Болтянова, 

методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической 

и психологической деятельности УО 

РИПО 

 

Аннотация. 

 

Данная коррекционно-развивающая программа направлена на 

создание условий для выявления, развития и поддержки лидерского 

потенциала, творческих и коммуникативных способностей, 

инициативности, целеустремленности учащихся учреждений 

профессионального образования, формирования активной жизненной и 

гражданской позиции. 

Цель программы: создание условий для выявления, развития и 

поддержки лидерского потенциала, учащихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности, формирования активной 

гражданской позиции.  

Представленная программа имеет практико-ориентированную 

направленность, содержит различные формы и технологии работы с 

учащимися, предназначена для специалистов социально-педагогической и 

психологической службы.  

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 12 страниц, 36 Кб. 
 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы автора (приложение 13). 
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СБОРНИК ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

 Коллектив авторов УО «Республиканский институт 

профессионального образования»: 

Емельяненко Ю.В., начальник центра научно-

методического обеспечения воспитательной работы; 

Бутрим С.Р., заместитель начальника центра научно-

методического обеспечения воспитательной работы; 

Горбатюк В.А., начальник отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и психологической 

деятельности; 

Соловьева О.А., начальник отдела методического 

обеспечения содержания и форм воспитательной работы; 

Болтянова Н.А., методист; 

Козырева С.П., методист;  

Шаблюк О.Ф., методист. 

 

Аннотация. 
В данном сборнике представлен диагностический 

инструментарий, разработанный центром научно-методического 
обеспечения воспитательной работы учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования» при 
поддержке для учреждений профессионального образования в целях 
повышения качества воспитательной работы по поликультурному 
воспитанию учащейся и формированию толерантного отношения к 
беженцам.  

Предложенные методики прошли апробацию на базе УПТО и 
УССО и будут полезны в профессиональной деятельности широкому 
кругу педагогических работников: заместителю директора по 
воспитательной (учебно-воспитательной) работе, педагогу-психологу, 
педагогу социальному, куратору учебной группы, воспитателю 
общежития.  
 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 35 страниц, 92 Кб. 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы авторов (приложения 14).  
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ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, 

АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ «ВНЕ ПАУТИНЫ ЗЛА» 
 

Коллектив авторов УО «Барановичский государственный  

профессионально-технический колледж сферы обслуживания»: 

Керекеша А.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Голубицкая И.Н., воспитатель; 

Дубовик И.Н., воспитатель; 

Якжик И.Э., воспитатель. 

 

 

Аннотация. 
 

Проект «Вне паутины зла» разработан в рамках системы 

профилактики наркотической, алкогольной, табачной и иных 

зависимостей, пропаганды здорового образа жизни и представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

положительных личностных установок на здоровый образ жизни и 

социальной адаптации. 

Проект содержит описание цикла проблемных занятий-

размышлений, анкетирование, беседы, интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы, экскурсии. 

Предлагаемый опыт может быть использован при организации 

воспитательной работы в общежитии учреждения профессионального 

образования. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 18 страниц, 10, 4 Мб. 

Microsoft Office Word – 26 страниц, 218 Кб. 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы авторов (приложения 15 и 16). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ОТКРЫТОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. НЕВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

 
 

 

Мария Митрофановна Комарова, 

педагог-психолог  

учреждения образования 

«Гомельский государственный 

медицинский колледж» 

 

Аннотация. 

 

Методическая разработка практического занятия посвящена 

вопросам использования языка жестов и иных проявлений 

невербальной коммуникации. 

Цели занятия: 

- дать понятие о невербальной форме самовыражения, 

конструктивной и деструктивной моделях общения; 

- сформировать понятие о структуре коммуникативного 

процесса;  

- сформировать навыки использования невербальных средств в 

деловом взаимодействии, научить применять полученные знания в 

профессиональной коммуникации, сделать процесс общения 

эффективным инструментом профессиональной деятельности. 

Данная разработка может быть использована при проведении 

работы с педагогическими работниками учреждений 

профессионального образования. 
 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 35 страниц, 92 Кб. 

Microsoft Office Word –2 страницы, 484 Кб. 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы автора (приложения 17, 18).  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ СТРОИМ 

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ. ПРОФИЛАКТИКА 

АЛКОГОЛИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ». 
 

 

Елена Юрьевна Пешко,  

педагог социальный  

учреждения образования  

«Брестский государственный 

профессиональный  

лицей строителей» 

 

Аннотация. 

 

Педагогический проект «Вместе строим здоровое будущее» призван 

создать условия для снижения уровня правонарушений и преступлений, 

совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.  

Цель проекта: разработка и внедрение модели профилактики 

алкоголизма у учащихся лицея; формирование установок на здоровый 

образ жизни; на освоение эффективных навыков поведения в сложных 

жизненных ситуациях; на альтернативные алкоголизму виды 

деятельности; способствующие развитию жизненного стиля, 

ориентированного на успешность. 

Представленная разработка содержит различные формы и 

технологии работы с учащимися, предназначена для специалистов 

социально-педагогической и психологической службы, кураторов и 

воспитателей общежития.  

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 79 страниц, 9, 46 Мб. 

Microsoft Office PowerPoint – 21 слайд, 1, 36 Мб 
 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы автора (приложения 19 и 20). 
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ПРОЕКТ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

Коллектив авторов УО «Государственный профессиональный 

лицей № 9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова»: 

Сосонко М.В., директор;  

Галакова О.Е., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Лобах Н.М., методист. 

 

 

Аннотация. 

Авторами-составителями предложен проект, разработанный в 

рамках экспериментальной деятельности по теме «Апробация 

модели формирования социально-личностных компетенций 

учащихся строительных специальностей методом проектов». 

Представленные материалы проекта включают 

практикоориентированные материалы по организации работы 

творческих экскурсионно-исследовательских групп, содержит 

нормативные и инструкционные материалы, перечень необходимых 

для организации туристической деятельности документов. 

Подробно описаны туристические маршруты «Город Шклов. 

Шкловский район», «Город Белыничи. Белыничский район», 

«Город Быхов. Быховский район».   

Данные материалы могут быть использованы в работе 

заместителями директора по воспитательной работе, 

руководителями объединений по интересам, педагогами-

организаторами, руководителями физического воспитания и 

другими категориями специалистов.  
 

Формат материалов, их объем:  

PDF – 78 страниц, 3, 43 Мб.  

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы авторов (приложение 21). 


